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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В текущий период и на ближайшую 

перспективу особо важной национальной научной проблемой является системное 

развитие средств мониторинга безопасности Арктической зоны РФ [1].  

Космическому сегменту при этом отводится особая роль как комплексной системе 

наблюдения за угрозами природного и техногенного характера в малонаселенном 

и труднодоступном регионе общей площадью 3.7 млн квадратных километров, 

формирующим 25% доходов федерального бюджета [2], и реализации 

превентивных мероприятий по снижению конфликтного потенциала и  

предотвращению развития угроз в чрезвычайные ситуации. В этом аспекте 

развитие методов и технологий энергетического обеспечения независимых от 

солнечного излучения средств мониторинга и защиты таких территорий на 

платформе автономных ядерных энергетических установок (ЯЭУ) представляется 

важной национальной комплексной научной проблемой, которая требует своего 

нового переосмысления и поиска новых путей своего решения. 

Стратегия развития космической ядерной энергетики до 2030 г., 

утвержденная Указом Президента РФ №80 от 27.02.2019 [3], долгосрочные 

государственные  программы развития атомной [4] , космической [5] и оборонно-

промышленной [6] отраслей, соответствующие решения научно-технического 

совета (НТС) и приказы ГК «Росатом» относят разработку комплексного процесса 

управления жизненным циклом автономных ЯЭУ космического назначения к 

числу современных научно-технических проблем, особо важных для национальной 

безопасности РФ. Для решения этой проблемы необходимо развить на новом 

качественном уровне научное направление, которое можно сформулировать как 

унификация и управление качеством комплексной организационной, 

экономической и инженерной системы проектирования, эксплуатации и вывода из 

эксплуатации автономных космических ядерных энергетических установок 
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(КЯЭУ). Таким образом, определяется актуальность и существенная 

своевременность проведения научных исследований и создание комплексного 

процесса управления жизненным циклом автономных ЯЭУ космического 

назначения в форме деятельного применения совокупности основных способов 

получения новых знаний и создания и верификации новых методов решения 

научных и инженерных задач в рамках науки об КЯЭУ.  

Комплексный процесс управления жизненным циклом автономных КЯЭУ– 

это долгосрочная деятельность и смена состояний объединяющих исследования 

закономерностей, сопутствующих жизненному циклу этих установок. Данный 

процесс включает: расчетное и экспериментальное обоснование методов 

проектирования, конструирования, создания технологий и способов производства, 

сооружения, монтажа, испытаний, эксплуатации, технического обслуживания и 

ремонта, управление сроком службы, обращение с радиоактивными отходами, 

методы и способы дезактивации КЯЭУ. Этот процесс имеет на входе 

систематизацию, классификацию и анализ накопленных знаний, опыта внутри 

организации нового проектирования современных и эффективных физико-

технологических процессов объектов космической ядерной техники; на выходе – 

обеспечение безопасности на всех стадиях жизненного цикла, оптимизацию 

характеристик, повышение надежности оборудования и систем, лучшей 

коммерциализации на внутреннем и международном рынках. 

Степень научной разработанности темы 

Важная и актуальная задача комплексного анализа жизненного цикла КЯЭУ 

до текущего момента осталась за пределами рассмотрения отечественных и 

мировых исследователей атомной техники. В мировой научной литературе 

представлены три научных направления, релевантные предмету представляемой 

диссертационной работы: физике и оптимальным для условий космоса 

технологиям преобразования энергии деления в электричество и проектировании 

соответствующих устройств и систем (например, работы авторов [7]) 

автоматическому управлению для обеспечения заданных эксплуатационных 

характеристик при автономной работе КЯЭУ ([8-10] и др.), технологиям 
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проектирования и отработки космических аппаратов [11]. Проблемы безопасности 

КЯЭУ на стадиях жизненного цикла наиболее подробно рассмотрены в [12]. 

Ценная информация о разработке и эксплуатации КЯЭУ SNAP-10A в составе 

космического аппарата содержится в [13]. Монография Ю.А.Нечаева [14] 

представляет систематизированные данные о процессе и итогах наземной 

отработки КЯЭУ «Ромашка» и «Енисей», созданных в нашей стране. Эта ситуация 

естественным образом диктует необходимость комплексного анализа с единых 

позиций всего процесса создания, отработки, эксплуатации КЯЭУ как класса 

ядерных энергоустановок. При анализе и развитии комплексного процесса 

отработки КЯЭУ в данной работе использовались как расчетно-теоретические и 

экспериментальные данные, полученные автором в процессе разработки КЯЭУ 

«Енисей», так и результаты исследований по этой тематике в других научных и 

проектно-конструкторских организациях. 

После двадцатилетнего перерыва работы по созданию ядерных 

энергоустановок космического применения были возобновлены на новом уровне и 

в США. В 2010-х годах в США были начаты разработки линейки КЯЭУ Kilopower 

[15-16] с быстрым реактором, тепловыми трубами и двигателем Стирлинга с 

диапазоном выходной мощности от 0.5 до 10 кВт, завершившиеся к настоящему 

моменту краткосрочными наземными ядерно-энергетическими испытаниями 

(ЯЭИ) [17]. По всей видимости, успех данных разработок был побудительной 

причиной выхода в свет Директивы Президента США Д.Трампа [18], 

определяющей цели и задачи космической ядерной энергетики в США. 

Создание КЯЭУ нового поколения в современных условиях невозможно без 

внедрения концептуально нового подхода к разработке, испытаниям и 

эксплуатации, основанного на комплексном решении задачи управления полным 

жизненным циклом КЯЭУ – от технического задания до утилизации. Создание 

системы управления полным жизненным циклом вооружения, военной и 

специальной техники предусматривается п. 53к Военной доктрины РФ [19] , 

утвержденной Президентом РФ 26.12.2014г.  Концепция управления жизненным 

циклом (УЖЦ) реализована в практику проектирования, сооружения и 
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эксплуатации атомных станций [20]; Программой инновационного развития и 

технологической модернизации Госкорпорации «Росатом» на период до 2030 года 

[21] предусматривается реализация в единой программной платформе прикладных 

информационных систем управления жизненным циклом изделий  [22].  

По определению МАГАТЭ [23] управление жизненным циклом (life 

management)  это интеграция управления старением с экономическим 

планированием с целью: 1) оптимизации эксплуатации, технического 

обслуживания и срока службы конструкций, систем и элементов; 2) поддержания 

приемлемого уровня функционирования и безопасности; и 3) максимального 

повышения рентабельности инвестиций в течение срока службы ядерной 

установки. Под управлением старением КЯЭУ понимаются инженерно-

технические, эксплуатационные меры и меры по техническому обслуживанию, 

предназначенные для удерживания конструкций, систем и элементов ядерной 

техники в приемлемых (допустимых) пределах деградации вследствие старения.  

Методические и технологические решения, реализующие вышеприведенные 

общие положения, специфичны для конкретного класса объектов использования 

атомной энергии (ОИАЭ). Особенности целевого назначения, условий 

эксплуатации, последовательности стадий жизненного цикла КЯЭУ в 

значительной степени определяют круг новых  современных научных проблем, 

подлежащих решению для достижения их высокой надежности в течение 

длительного ресурса безопасности и экологической приемлемости всех стадий ЖЦ 

– от изготовления до утилизации – КЯЭУ как автономных источников генерации 

энергии с ограниченными возможностями их технического обслуживания и 

ремонта при длительных сроках эксплуатации 

Целью диссертационного исследования является развитие и накопление  

базы знаний о закономерностях, сопутствующих жизненному циклу КЯЭУ, 

включая  практическую деятельность в сфере расчетного и экспериментального 

обоснования их безопасности, создания и верификации процессов, методов 

проектирования и  производства необходимых компонентов, изделий, процессов 

сооружения, монтажа, испытаний, эксплуатации, технического обслуживания и 
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ремонта, вывода из эксплуатации и обращение с радиоактивными отходами путем 

создания и верификации документированного комплексного процесса управления 

жизненным циклом автономных ЯЭУ космического назначения.,  

Основные задачи исследования: 

 Анализ и обобщение опыта проектирования, производства, испытаний и 

эксплуатации КЯЭУ специального назначения и выявление основных 

проблем в управлении процессами их проектирования, производства, 

эксплуатации и вывода из эксплуатации автономных ядерных установок с малой 

установленной мощностью; 

 Разработка концепции комплексной информационной модели как средства 

реализации единой методологии и принципов построения комплексной 

системы управления жизненным циклом, техническим состоянием и 

безопасностью КЯЭУ; 

 Разработка алгоритмических и программных средств обоснования ресурсной 

надежности и экологической приемлемости стадий жизненного цикла КЯЭУ;  

 Разработка методов оптимизации эксплуатационных режимов КЯЭУ как 

средств повышения проектного срока эксплуатации в течение длительного 

ресурса;   

 Разработка методов сокращения затрат и сроков и повышения 

информативности наземных испытаний КЯЭУ и достоверности получаемых 

результатов.  

Объект исследования: процессы жизненного цикла КЯЭУ с целью 

повышения надежности, противоаварийной устойчивости, потребительского 

качества и культуры безопасности автономных ядерных источников генерации 

энергии специального назначения.  

Предмет исследования: Накопленный опыт проектирования, производства, 

испытаний и эксплуатации КЯЭУ специального назначения и вывода их из 

эксплуатации  
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 Информационная модель единой методологии и свод принципов для 

построения производственной системы управления техническим состоянием 

и безопасностью КЯЭУ для всего жизненного цикла данной техники; 

 Методы и средства алгоритмического обеспечения научной деятельности в 

сфере обоснования ресурсной надежности и экологической приемлемости 

функционирования КЯЭУ на отдельных этапах их интегрального 

жизненного цикла;  

 Методы оптимизации эксплуатационных режимов КЯЭУ по критериям 

увеличения их проектного срока эксплуатации;  

 Методы испытаний физико-технологического качества. КЯЭУ  

Методы исследования анализ общедоступных источников, разработка и 

постановка, проведение экспериментальных исследований, расчетно-

теоретические исследования, базирующиеся на феноменологическом описании 

физических процессов, обеспечивающих функционирование КЯЭУ. 

Соответствие диссертации паспорту специальности. Исследования 

выполнены автором в соответствии с пунктами паспорта специальности 05.14.03: 

П. 2. Экспериментальные исследования в реакторных условиях и вне 

реакторов свойств и характеристик материалов, конструкций, оборудования и 

систем с целью выявления закономерностей их изменения в течение жизненного 

цикла объектов ядерной техники. 

П.3. Разработка методов расчета технологических процессов в объектах 

ядерной техники с целью оптимизации их характеристик, повышения надежности 

оборудования и систем. 

П. 6. Разработка методов обоснования безопасности и экологической 

приемлемости технологий и объектов ядерной техники. 

Практическая значимость работы. Перспективные области использования 

КЯЭУ могут быть выявлены на основе анализа задач, которые предстоит решить 

космическим аппаратам в ближайшие годы и требующих при этом мощных 

источников энергии, независимых от солнечного излучения. Результаты 

отечественных [24-30] и зарубежных [31-34] исследователей позволяют выделить 
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две частично различных области использования ЯЭУ в составе космического 

аппарата: первая, и преобладающая – электропитание полезной нагрузки и систем 

КА; вторая -  использование ЯЭУ для создания тяги (дополнительной функцией 

может являться электропитание КА).  

Предложенная в работе методология, основанная на новых методах 

использования расчетных и эксплуатационных данных реализованы в виде 

специального программного комплекса, ориентированного на использование в 

системе управления объектами ядерной техники. Реализация результатов работы 

для решения задач обеспечения безопасного функционирования позволяет 

разработать эффективные компенсирующие мероприятия, направленные на 

снижение влияния основных повреждающих факторов и повышение 

эксплуатационной долговечности и надежности, культуры безопасности КЯЭУ.  

Представленный в работе анализ существующей нормативной базы процесса 

создания и отработки КЯЭУ, а также результатов, достигнутых в ходе разработки 

установки «Енисей», позволяет выявить слабые места существующего процесса 

разработки КЯЭУ, и сделать вывод о необходимости последовательной реализации 

технологий управления жизненным циклом, к важнейшей из которых надо отнести 

создание и использование информационных моделей (ИМ). Развитие технологий 

ИМ предусмотрено директивными документами Росатома [35], соответствующими 

внедренными стандартами [36] и требованиями разработчику блока со стороны 

Заказчика о создании информационной модели, содержащей полную информацию 

об атомной станции и передаваемой Заказчику по итогам реализации Проекта [37]. 

В настоящее время в Госкорпорации «Росатом» уделяется развитию технологии 

«Цифровое предприятие» с возможностью интеграции систем управления 

жизненным циклом изделий, ресурсами предприятия и дискретным производством 

на базе стандартизованной электронной структуры изделия и системы управления 

проектом по сооружению сложных инженерных проектов Multi-D [21]. 

Информационная модель, отражающая основные параметры реального объекта и 

взаимосвязи между ними, рассматривается как «цифровой двойник» объекта [38], 

причем содержание модели и степень ее детализации в значительной степени 
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определяется целями создания ИМ и характером самого объекта. При создании ИМ 

для проектирования, сооружения [39] и эксплуатации атомных станций, 

рассматриваемых как объект, функционирующий в высококонкурентной среде 

энергетики, основными выходными параметрами являются экономические 

функционалы, что соответствует положениям МАГАТЭ [20]. В значительной 

степени это определяется уровнем развития технологий АЭС и стандартизацией 

процесса разработки, обоснования безопасности и эксплуатации. 

 Специфика ядерных энергоустановок космического назначения, 

особенности их жизненного цикла, нормативные требования к процессу создания 

и эксплуатации, существующие условия хозяйствования объективно приводят к 

идее расширения функциональных характеристик известных информационных 

моделей атомных станций путем дополнения в значительной степени 

стандартизованных ИМ специализированными методическими и программными 

средствами, позволяющими оперативно оценивать влияние тех или иных 

технических решений или параметров установки, выявляемых в процессе 

жизненного цикла, на технические характеристики, ресурсную надежность и 

показатели безопасности КЯЭУ. Усовершенствованная таким образом – 

комплексная – информационная модель (КИМ) позволяет на основе единой 

идеологии упорядочить процесс проектирования, сооружения и эксплуатации 

энергоустановок; обеспечивает представление данных о фактическом состоянии 

изделия и процессе разработки в данный момент в удобном для восприятия всеми 

участниками проекта виде; позволяет прогнозировать временной ход параметров 

КЯЭУ на разном временном горизонте. Все эти качества делают КИМ 

эффективным инструментом решения задач управления жизненным циклом: 

 В задаче повышения надежности КЯЭУ. 

o На этапе проектирования и разработки - соблюдение единых стандартов 

накопления информации и обмена ею между многочисленными 

организациями, вовлеченными в проект, позволяет осуществить 

взаимный контроль процесса разработки и исследований, избежать 

потери информации, оперативно выявлять слабые места и т.д.; 
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o На этапе эксплуатации – оптимизация регламента эксплуатации на 

основе программно-методического аппарата КИМ и актуальных данных 

о физических параметрах установки, изменяющихся в процессе 

старения, программными средствами описания динамики КЯЭУ, 

 В задаче анализа безопасности и экологической приемлемости.  

o Решение задачи прогноза остаточного ресурса, решение которой 

необходимо для планирования операций по завершению миссии 

космического аппарата и безопасного вывода из эксплуатации КЯЭУ; 

o Оценка безопасности всех стадий жизненного цикла, включая наземные 

испытания. 

Принципиально комплексная информационная модель КЯЭУ должна 

включать следующие необходимые компоненты: 

 Информационную базу;  

 Программную надстройку над информационной базой; 

 Систему документооборота. 

Особое место в КИМ уделяется построению программной надстройки - 

системе расчетных кодов, которые должны с максимальным эффектом 

использоваться при решении задач оптимизации регламента эксплуатации КЯЭУ и 

обосновании безопасности и экологической приемлемости в стендовых и штатных 

условиях. Описание методических приемов, позволивших на основе имеющейся 

расчетной и экспериментальной базы построить математическую модель, 

реализуемую в высокопроизводительном расчетном коде с удовлетворительной 

для практики точностью, занимает большое место в данной работе. 

Оптимизация регламента эксплуатации в течение жизненного цикла является 

одним из важнейших способов увеличения ресурса  космических ЯЭУ, поскольку, 

во-первых, традиционные способы управления ресурсными характеристиками 

других ОИАЭ – выявление технического статуса и проведение технического 

обслуживания и ремонта (ТОиР) – в условиях автономного полета невозможны; во-

вторых, параметры  разнородных физических процессов, одновременно 

реализующихся в малогабаритной высокотемпературной ядерной установке, 
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должны быть оптимальным образом согласованы не только в рабочей точке, но и в 

штатных переходных режимах; в-третьих, в течение требуемого в настоящее время 

ресурса в 60-100 тыс. часов размножающие свойства реактора, физические 

характеристики материалов установки, параметры измерительных и 

исполнительных устройств меняются как запланированным (отравление, 

выгорание и т.д.),  так и непредсказуемым образом под влиянием факторов 

космического пространства, неизученной и неучтенной деградации характеристик 

и т.д., и единственным средством влияния на процессы, происходящие в элементах 

ЯЭУ, является рациональные алгоритмы эксплуатации. 

Методологически оптимизация регламента эксплуатации КЯЭУ сводится к 

следующей схеме исследований: 

 Анализ задач эксплуатации на разных стадиях жизненного цикла КЯЭУ; 

 Определение характерных эксплуатационных режимов; 

 Определение задач оптимизации режимов и методов их решения; 

 Разработка рекомендаций по практической реализации оптимального 

управления эксплуатационными режимами. 

Основным методом оптимизации эксплуатационных режимов является 

основанное на фундаменте расчетной поддержки управление по техническому 

состоянию и широкое использование множества измеряемых параметров и 

динамики их изменения для построения алгоритма управления. 

Жизненный цикл космической ЯЭУ начинается на заводе-изготовителе, 

далее установка подвергается приемо-сдаточным испытаниям, транспортировке, 

загрузке топливом, размещении на космическом аппарате, выводе на целевую 

орбиту, эксплуатации в заданной точке мирового пространства, возможном 

возвращении на Землю. Все эти стадии проходят в разном операционном 

окружении и оказываются сильно разнесенными в пространстве и во времени. При 

каждой стадии жизненного цикла контур управления ЯЭУ изменяется, и, 

соответственно, изменяются приоритеты в организации и проведении процесса. 

Важнейшим вопросом является обеспечение безопасности на каждом этапе. Как 

показал опыт отработки КЯЭУ, удовлетворение требованиям безопасности 
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зачастую находится в противоречии с конструктивными ограничениями. 

Возникает нетипичная задача построения такой системы безопасности, защит и 

блокировок, которая, при соблюдении нормативных требований по радиационным 

последствиям аварии, будет минимизировать ущерб стендовому оборудованию и 

испытуемому объекту. 

Для выявления проблем построения КИМ, позволяющих выдвинуть 

технические требования к штатной программной реализации информационных 

моделей перспективных КЯЭУ, был создан макетный образец информационной 

модели. В качестве фактического наполнения модели были использована 

документальная, информационная и программная база, созданная с участием 

автора в период разработки КЯЭУ 1-го поколения. Отдельной проблемой является 

разработка нового подхода к наземным ядерно-энергетическим испытаниям КЯЭУ, 

методик их ускоренного осуществления при сохранении представительности 

результатов на относительно короткой временной базе, поскольку прежний подход 

к оценке ресурса как физически достигнутого в процессе ЯЭИ исчерпал свои 

возможности, как по причине существенно меньшей надежности стендовых систем 

по сравнению со штатными, так и неприемлемости ожидания результатов в течение 

8 – 10 лет. С целью демонстрации практического применения программных средств 

КИМ в наземных испытаниях и доказательства эффективности решений по 

оптимизации эксплуатационных режимов КЯЭУ описывается постановка и 

результаты экспериментов, проведенных на этапах отработки КЯЭУ «Енисей». 

В качестве демонстрационного типа космических ЯЭУ в диссертации были 

выбраны установки с прямым термоэмиссионным преобразованием энергии по 

следующим причинам: исследования [28], [24], [27], [30] доказывают 

преимущества термоэмиссионных установок по критерию «киловатт на 

килограмм» в диапазоне мощностей от 40 до 1000 кВт, наука и промышленность 

СССР решили ряд сложнейших задач, что позволило создать высоконадежные 

ЯЭУ, успешно провести летные испытания ЯЭУ «Тополь» в составе двух 

космических аппаратов [40-41]; ЯЭУ «Енисей» подтвердила как минимум 

полуторалетний ресурс при наземных испытаниях [14]. По мнению автора, 
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ориентация на термоэлектричество в США привела к тупиковой ситуации при 

разработке широко освещаемой в свое время в прессе стокиловаттной ЯЭУ SP-100 

[42]; положительные результаты краткосрочных ядерно-энергетических 

испытаний ЯЭУ Kilopower с двигателем Стирлинга [43] не более, чем 

подтверждают перспективу данного вида преобразования для выбранного 

диапазона мощностей (1 - 10 кВт), и не могут быть основанием прогноза 

длительного ресурса. Имеющийся опыт создания и отработки термоэмиссионных 

ЯЭУ «Тополь» и, в особенности, «Енисей», может расцениваться как 

технологическое преимущество, которое должно быть использовано при создании 

установок нового поколения. Наконец, опубликованные в РФ и за рубежом данные 

по различным аспектам отработки и функционирования термоэмиссионной ЯЭУ 

«Енисей» дают обширный материал для верификакации основных положений и 

выводов настоящей работы.  

Реализация результатов работы: 

Результаты научных исследований внедрены в ЦКБ Машиностроения (г. 

Санкт-Петербург) и в НИЦ «Курчатовский институт» при разработке регламента 

наземных электро- и ядерно-энергетических испытаний, технического 

обоснования безопасности,  Технического задания на САУ в 1979 и 1993 годах, при 

организации экспериментов на стендах «Р» и «Т», при разработке математического 

обеспечения бортового комплекса управления и штатного математического 

обеспечения САУ в ГосНИИ Приборостроения и СФТИ, при подготовке 

эксплуатационного персонала на стендах NMERI [44]. Получено Авторское 

свидетельство, Патенты РФ ([45], [46]). Отдельные положения настоящей работы, 

по мнению автора, могут принести положительный разультат при создании 

разрабатываемого в настоящее время транспортно-энергетического модуля [47], 

при разработке термоэмиссионных ЯЭУ диапазона мощности 50-100 кВт, 

находящихся в данное время на разных стадиях разработки, для семейства ЯЭУ 

большой мощности [48] на базе установки «Геркулес» ([49], [25]).  Комплексная 

информационная модель КЯЭУ может рассматриваться как эффективный 

инструмент управления жизненным циклом перспективных КЯЭУ, и полученные 
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автором в процессе разработки макетного образца КИМ результаты оптимизации 

структуры информационной модели, программной базы для ее реализации, 

прототипы основных программных модулей для взаимосвязи отдельных 

программных единиц могут явиться основой для создания штатных образцов 

модели [50]. Кроме того, методические приемы построения и отдельные и части 

математических моделей ЯЭУ были с успехом использованы при выполнении 

работ по Госконтактам № 14.516.11.0016 от 15 марта 2013 г [51], 

№ ЕП/1/03/Р/2011/2013 от 27.12.2013 г,  и нашли свое отражение в статьях [52 - 55].  

Научная новизна работы: 

В диссертационной работе с позиций общей методологии научных 

исследований в предметной области науки ЯЭУ и на основе сравнительного 

анализа с ранее известными достижениями при создании ядерных автономных 

источников энергии впервые получены новые важные результаты, 

характеризующиеся научной новизной:  

 впервые рассмотрена проблема управления качеством развития комплексной 

организационной, экономической и инженерной системы проектирования, 

эксплуатации и вывода из эксплуатации ядерных энергоустановок 

космического назначения в течение всего их жизненного цикла. На базе 

проектно-целевого подхода; обозначена важность, определена структура и 

составные части этой проблемы в аспектах национальной безопасности страны, 

определены основные пути решения данной проблемы;  

 сформулирована концепция комплексной информационной модели как 

средства реализации общей деятельности в интеграле единой методологии 

построения комплексной системы управления жизненным циклом, 

техническим состоянием и безопасностью КЯЭУ; 

 на новом качественном уровне проанализирована система математических 

моделей, и разработаны методические приемы и рекомендации, позволившие 

создать высокоэффективные расчетные коды для их использования в целях 

оценки динамических характеристик и безопасности космической 

термоэмиссионной ЯЭУ в эксплуатационных режимах,  
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 предложена концепция управления состоянием безопасности и надежности 

КЯЭУ по критериям допустимого технического состояния основных 

компонентов и систем, основанная на фундаменте расчетной поддержки и 

использования как множества измеряемых параметров, так и оценки 

динамики их изменения; 

 предложены новые алгоритмы и технологии, повышающие качество и 

безопасность эксплуатационных режимов для различных типов автономных 

КЯЭУ.  

 рассмотрены основные проблемы безопасности в жизненном цикле КЯЭУ, 

проанализировано влияние условий наземной отработки и разработаны 

технические решения, доказавшие свою эффективность в процессе 

испытаний ядерной установки «Енисей» 

Положения, выносимые на защиту: 

 Концепция информационной модели комплексного процесса управления 

жизненным циклом автономных ЯЭУ космического назначения (далее 

Модель) как инструментального средства реализации общей методологии и 

принципов построения физико-технологической системы управления 

техническим состоянием и безопасностью КЯЭУ; 

 Принципы построения Модели, ее составных частей, включая систему 

эксплуатационного наблюдения технологического процесса; 

 Основные результаты отработки Модели в жизненном цикле КЯЭУ; 

 Методические рекомендации, позволившие построить математическую 

модель динамики космической ЯЭУ с заданным соотношением модельного 

и счетного времени для целей расчетного сопровождения отработки, 

оптимизации эксплуатационных режимов; 

 Методику и результаты оптимизации регламента эксплуатации КЯЭУ, 

основанной на концепции управления по техническому состоянию,  

 Новый алгоритм пуска космической ЯЭУ с любым типом преобразования 

энергии деления, в отсутствии пускового источника нейтронов 

обеспечивающий максимальный по быстродействию пуск из глубокой 
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подкритичности с заранее заданным значением периода, и реализующий 

максимальную точность достижения заданного уровня тепловой мощности; 

 новый адаптивный алгоритм управления космической ЯЭУ в номинальных 

режимах, реализующий заранее заданный критерий оптимального 

управления в условиях ресурсного изменения параметров энергоустановки; 

 Методы и результаты исследования безопасности при штатной эксплуатации 

и наземных испытаниях КЯЭУ, реализованные в технических средствах 

заводских и стендовых систем; 

 Систему имитаторов КЯЭУ, реализованную в процессе создания ЯЭУ 

«Енисей» и космического объекта,  

 Технологию отработки эксплуатационных режимов, системы управления и 

результаты экспериментов.  

Апробация результатов работы. Основные положения диссертационной 

работы докладывались и обсуждались на следующих научно-практических 

форумах: сессии Научного совета АН СССР по управлению движением и 

навигации в пространстве (г. Куйбышев, 1982 г.), Международной конференции 

«Ядерная энергетика в космосе» (г. Обнинск, 1990 г.), V Международной 

конференции «Ядерная энергетика в космосе» (г. Подольск, 1999 г.), 11, 12 и 13 

международных конференциях “Space nuclear power and propulsion” 1993-1995 гг. 

г. Альбукерке, США. Материалы диссертации были использованы автором при 

подготовке лекционного курса для американских специалистов (1992 г.) и для 

специалистов Китайской Народной Республики в 2002-2003 годах 

Публикации. Основные результаты выполненных в диссертации исследований 

изложены в 28 статьях в журналах и сборниках, 10 публикаций проиндексированы 

в базах Scopus и Web of Science, 17 - в журналах, рекомендованных ВАК по 

специальности 05.14.03, 2 патента на изобретение. 

Структура и объём работы. Диссертация состоит из введения, шести глав, 

заключения, списка литературы. Основное содержание диссертации изложено на 

335 страницах, в том числе 92 рисунка, 36 таблиц. Библиографический список 

включает 270 наименований. 
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Основное содержание работы представлено в диссертации и приоритетных 

публикациях автора в реферируемых изданиях в области науки ЯЭУ.  

Первая глава посвящена анализу современной нормативной базы разработки 

КЯЭУ и имеющегося отечественного опыта создания космических ядерных 

энергоустановок с целью выявления возможностей улучшения технологического 

процесса и повышения экономической эффективности проекта в целом. Создание 

космической ЯЭУ – многостадийный процесс, в который вовлечены организации 

разного ведомственного подчинения со своими производственными программами, 

приоритетами и критериями оценки эффективности. Делается вывод, что 

реализация предлагаемого в диссертационной работе концептуально нового 

подхода – постановки и решения комплексной задачи управления полным 

жизненным циклом КЯЭУ от технического задания до утилизации – может быть 

средством повышения обоснованности и достоверности проектных и 

конструкторских решений, совершенствования процесса разработки и улучшения 

координации, сокращения сроков, снижения рисков утраты результатов. На основе 

конструктивных особенностей космической ЯЭУ конкретизируются задачи, 

подлежащие решению в рамках управления жизненным циклом КЯЭУ 

Вторая глава посвящена особенностями управления жизненным циклом с 

помощью специализированных технологий и автоматизированных систем 

управления ЖЦ –  информационных моделей изделий. Анализируется нормативная 

база разработки и технические особенности КЯЭУ. Проведен сравнительный 

анализ жизненного цикла атомных станций и КЯЭУ, определены сходства и 

различия в принципах построения информационных моделей. Оценивается 

функциональный состав КИМ для решения задач управления жизненным циклом. 

Формулируются требования к математическим моделям и расчетным кодам в 

составе комплексной информационной модели. 

В третьей главе излагаются методические результаты, полученные автором 

при создании системы математических моделей для исследования вопросов 

управления КЯЭУ и оценок безопасности на разных этапах жизненного цикла. 

Описываются основные свойства программных комплексов, предназначенных для 
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решения этих задач для термоэмиссионных КЯЭУ. Особое внимание уделяется 

математической модели, предназначенной для решения задач оптимизации 

эксплуатационных режимов и сопровождения ее эксплуатации. Приводятся 

основные требования к модели данного класса, и излагается технология ее 

разработки, основанная на имеющейся экспериментальной информации. Особо 

отмечается необходимость отражения специфических особенностей 

термоэмиссионных ЯЭУ, влияющих на обратные связи и, соответственно, на 

динамические характеристики. Приводятся методы и результаты оценки точности 

кода, реализующего математическую модель. 

В четвертой главе обсуждаются проблемы оптимизации эксплуатационного 

регламента космической ядерной энергоустановки. На основе анализа целевой 

функции КЯЭУ выявлены основные эксплуатационные режимы и предложены 

критерии их оптимизации. Особую важность имеет оптимальная реализация 

номинального режима, в котором КЯЭУ работает в течение десятков тысяч часов 

в условиях изменения физических параметров. Показано, что сам по себе 

положительный температурный эффект реактивности не является препятствием 

для достижения заданных показателей точности регулирования. Формирование 

критерия оптимизации и реализация стратегии управления для его достижения 

являются одними из наиболее важных задач разработчика перспективной ЯЭУ. 

Продемонстрированы методы реализации стратегии управления для заданного 

критерия оптимизации, выбранного на основе данных отработки КЯЭУ «Енисей». 

Выявлены причины возможных аномальных автоколебаний мощности и 

предложены методы их устранения. Формулируется стратегия управления на 

основе самонастройки, позволяющая достичь заданных критериев оптимизации 

при ресурсном изменении параметров энергоустановки. Исследованы вопросы 

оптимизации пусковых режимов, получены результаты, имеющие ценность для 

КЯЭУ с любым типом преобразования энергии деления в электричество. В 

качестве метода оптимизации эксплуатационных режимов предлагается 

алгоритмическая и программная реализация управления по техническому 

состоянию, основанная на определении актуального состояния КЯЭУ и 
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соответствующей модификации алгоритма управления. В качестве исходных 

используются результаты предварительных расчетов в виде массивов и 

функциональных зависимостей, множество эксплуатационных данных и динамика 

их изменения во времени.   

Пятая глава посвящена проблеме безопасности изготовления, испытаний и 

эксплуатации КЯЭУ. Анализируется влияние отличительных особенностей 

космической ЯЭУ и технологической специфики ввода установки в эксплуатацию 

на последовательность анализа безопасности, включая перечень исходных событий 

аварии и последствия срабатывания систем безопасности. Показана необходимость 

дополнительного, по сравнению с энергетическими установками, изучения 

динамики процессов, вызванных срабатыванием систем безопасности, поскольку, 

в ряде случаев, само срабатывание защит и блокировок может снизить 

работоспособность КЯЭУ. Приводятся результаты исследований, выполненных в 

период ядерно-энергетических испытаний ЯЭУ «Енисей» и подготовки к летным 

испытаниям.  

Шестая глава содержит пример реализации технологий управления 

жизненным циклом КЯЭУ. В качестве основы были использованы результаты, 

полученные автором в процессе создания космических ЯЭУ первого поколения. 

Для выявления особенностей конструирования ключевых составных частей 

комплексной информационной модели – информационной базы, библиотек 

расчетных кодов, системы обмена информацией (документооборота) был создан 

макетный образец КИМ. Были подтверждены на практике основные принципы 

создания информационной модели: возможность использования реляционных баз 

данных, отслеживание планового и фактического статуса отработки, возможность 

хранения литературы в исходном виде, реализация операций по 

добавлению/исключению данных, журналам и пр.; подготовка и проведения 

расчетов. Сформулированы рекомендации по штатному исполнению КИМ.  

Показана эффективность применения КИМ в задаче оптимизации наземной 

отработки. Описывается постановка экспериментальных исследований и 
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полученные впервые результаты на разных этапах отработки и наземных 

испытаний КЯЭУ «Енисей».  

Обоснованность и достоверность материалов диссертации подтверждаются 

результатами их практической апробации из практики жизненного цикла КЯЭУ 

Енисей, а также их валидации, на базе используемых для расчетных исследований 

математических моделей и расчетных кодов по известным аналитическим 

решениям, моделям и расчетным кодам, решавшим аналогичные задачи, натурных 

экспериментов по сравнению вычисленных значений физических параметров с 

измеренными при тестировании и испытаниях. Для аргументации достоверности 

полученных в диссертационных исследования результатов также использовались 

опубликованные данные по реактору-преобразователю «Ромашка», результаты 

многочисленных экспериментов, проведенных с участием автора при испытаниях 

ЯЭУ «Енисей», данные, предоставленные разработчиками КЯЭУ «Тополь» [41].  

Личный вклад. В диссертации представлены теоретические и 

экспериментальные результаты, полученные лично автором или под его 

непосредственным руководством, в том числе результаты научной разработки всех 

представленных в диссертации математических моделей для ЯЭУ «Енисей», 

«Ромашка», для создания расчетных кодов и разделов штатного математического 

обеспечения; для проведения расчетных исследований безопасности и 

эксплуатационной надежности КЯЭУ, для разработки программ-методик 

экспериментов и проведения экспериментальных исследований.  

 

Представляемая диссертационная работа была результатом многолетнего 

сотрудничества с коллегами из Курчатовского института, ЦКБ Машиностроения 

(г.Санкт-Петербург), НИИ НПО «Луч», ГосНИИ Приборостроения, НПО 

Прикладной механики (ныне АО «Информационные спутниковые системы им. 

М.Ф.Решетнева»), СФТИ. Математические модели разрабатывались в кооперации 

с А.Н.Лупповым, А.Х.Муринсоном, В.П.Гариным, М.Ю.Ермошиным, последний 

совместно с М.Е.Анненковым был одним из принципиальных разработчиков 

моделирующего комплекса. Структура математической модели в значительной 
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мере определилась расчетными и экспериментальными результатами работ 

В.П.Гарина, Е.С.Глушкова, Г.В.Компанийца, А.М.Крутова, Ю.А.Нечаева (ИАЭ им. 

И.В.Курчатова); К.Н. Прикота, А.В.Климова (ЦКБМ), В.Г.Выбыванца (НИИ НПО 

«Луч»). Н.Е.Кухаркин руководил исследованиями ЯЭУ «Енисей» и оказал большое 

влияние на выбор направления исследований. Обсуждения получаемых 

результатов с Г.В.Компанийцем, М.И.Гуревичем, В.А.Князевым представляли 

большую ценность, позволив исключать непродуктивные пути решения задач 

управления ЯЭУ. Аппаратура, в которой были реализованы результаты данной 

работы, создавалась в процессе многолетнего содружества с С.Ф.Фарафоновым и 

его сотрудниками из ГосНИИприборостроения. Постоянную помощь и поддержку 

автору оказывал акад. Н.Н.Пономарев-Степной. Неоценимую помощь автору 

оказал Научный консультант – проф. И.А.Тутнов.  Всем им автор выражает свою 

благодарность. 
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1 АВТОНОМНЫЕ ЯДЕРНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ 

КОСМИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ СОСТАВ, ТЕХНОЛОГИИ И ЗАДАЧИ 

УПРАВЛЕНИЯ ИХ ФИЗИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ И 

БЕЗОПАСНОСТЬЮ 

 

Отдельные типы ядерных реакций отличаются значительной потенциальной 

энергоемкостью: при делении урана 235 это 1846103 кВтч/кг 235U; при α-распаде 

плутония-238 это 100103 кВтч/кг 238Pu, если считать 20-летний срок эксплуатации1. 

Если сравнить эти цифры с тем, что можно достичь при химических (водород – 33.3 

кВтч/кг, керосин – 12.7 кВтч/кг ) или электрохимических процессах (литий-ионная 

батарея – 0.243 кВтч/кг,  никель-водородная – 0.06 кВтч/кг), то становятся 

очевидными огромные перспективы использования ядерной энергии в 

устройствах, где массовая энергоемкость играет определяющую роль и 

отсутствуют возможности использования других первичных источников энергии. 

Неудивительно, что вскоре после запуска первых ядерных реакторов начались 

исследования в обосновании возможностей использования ядерной энергии в 

авиационных и космических системах. Хотя первый ядерный реактор в США был 

запущен на 4 года раньше, чем в СССР, работы по аэрокосмическому применению 

ядерной энергии в СССР и в США начались в одном и том же 1952 году. 

В 1952 г. в США начались поисковые работы по созданию бортовых 

энергосистем (отсутствующих на тот момент) космических аппаратов на базе 

ядерных энергоустановок, была  сформулирована программа «<Гаммельнский > 

Крысолов» (Pied Piper) [56]. Комиссия по атомной энергии (КАЭ, позже 

преобразованная в DoE – Министерство энергетики США) развернула 

исследования, по результатам которых к 1955 году были сформулированы 

технические требования к ядерным установкам для бортовых источников питания 

будущих космических аппаратов (КА) и взаимосвязям ЯЭУ-КА.  

                                              
1  США, аппараты для исследования дальнего космоса 
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Первоначальными требованиями предусматривалось создание ряда 

энергоустановок с выходной электрической мощностью W в диапазоне 1 – 10 кВт 

при минимуме массы и ресурсе не менее, чем в 1 год. В 1955 году для данного 

проекта было открыто финансирование со стороны КАЭ, выступавшей проектным 

офисом от Министерства обороны (DoD) и аэрокосмического агентства NASA. 

Программа Pied Piper была переименована в SNAP (Secondary (позже – Systems for) 

Nuclear Auxiliary Power). КАЭ финансировала создание реактора, ВВС США 

отдельной строкой финансировали разработку системы преобразования энергии. В 

качестве первичного источника энергии рассматривались как радиоизотопные 

генераторы (все проекты и устройства с нечетными номерами), так и реакторные 

системы – все четные.  

Финансирование программы SNAP была прекращено в 1965 году, до этого 

времени было выполнено несколько проектов и испытан ряд реакторов и 

энергоустановок. (Таблица 1.1). Кроме указанных в Таблице 1.1 рассматривались 

установки с большей тепловой мощностью и турбомашинным преобразователем 

энергии деления в электричество; детальные сведения о проектах SNAP даны в 

подробном отчете [56]. 
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Таблица 1.1. Результаты испытаний реакторов и установок по программе SNAP  

Параметр 

SNAP-2 SNAP-10A SNAP-8 
Экспери 

мент. 
реактор 
(SER) 

Опытный 
реактор 
(S2DR) 

Летная установка Эксперимент.  
реактор (S8ER) Опытный реактор (S8DR) 

FS-3 FS-4 

Выход в критику Сентябрь 
1959 

Апрель 
1961 

Январь 
1965 

Апрель 
1965 

Май 1963 Июнь 1968 

Останов Ноябрь 
1960 

Декабрь 
1962 

Март 1966 Май 1965 Апрель 1965 Декабрь 1969 

Тепловая мощность, 
кВт 

50 57 38 42 600 600-1000 

Выработка тепловой 
энергии, МВтч 

225 273 383 41 5100 4350 

Электрическая 
мощность, 

Вт 
  402 

650 на начало 
кампании 535 на 
конец кампании 

  

Выработка 
электроэнергии, 

МВт-ч 
' ' 4,0 0,6 ' ' 

Время работы, 
мощность  5300 ч 10500 ч 10000 ч 1030 ч  

2400 ч на мощности 
600 кВт(т). 

8800 ч на мощности 
выше 400 кВт (т)  

429 ч на мощности 1000 
кВт(т) 

 



 

 

 
Рисунок 1.1 - КЯЭУ " SNAP 10А" 2 

Наибольшим успехом программы SNAP 

стало создание первой в мире выведенной в 

космос в апреле 1965 года реакторной 

установки SNAP-10А с термоэлектрической 

системой преобразования энергии на основе 

кремний-германиевых полупроводниковых 

элементов электрической мощностью 0.5 

кВт (рис. 1.1).  

Впоследствии в 1967 году все разработки реакторных установок по 

программе SNAP в США были прекращены с целью концентрации средств на 

лунную программу [41] (НИР и ОКР по РИТЭГ не останавливались). 

В СССР основное внимание на начальном этапе уделялось разработке 

двигателей для атмосферных летательных аппаратов, использующих в качестве 

источника энергии ядерные реакторы. В 1952 году была подготовлена «Программа 

работ по разработкам и исследованиям, связанным с созданием воздушно-

реактивных двигателей на ядерном горючем для авиации и дистанционно 

управляемого снаряда» [57]. Полученный опыт в дальнейшем был развит в 

направление создания ядерного ракетного двигателя (ЯРД); в США работы по 

созданию ЯРД проводились с 1955 года по программе NERVA, независимой от 

SNAP.  

Началом работ по созданию реакторных источников электропитания для 

космических аппаратов в СССР надо считать май 1961 года – договоренности ИАЭ 

им. И.В.Курчатова и СФТИ о совместной разработке реактора-преобразователя с 

                                              
2 https://en.wikipedia.org/wiki/SNAP-10A 

https://en.wikipedia.org/wiki/SNAP-10A
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использованием высокотемпературных термоэлектрических преобразователей. 

Дополнительным стимулирующим фактором стала статья [58] об успехах 

американских разработчиков в области реакторов для космических применений. 

Исследования в СССР развернулись очень быстро; первый отчет появился уже в 

июне того же года. Тогда же наметилась линия разделения работ: в качестве 

приоритетной рассматривалась схема с термоэлектрическим преобразованием 

энергии, вторым путем была реализация термоэмиссионной схемы, требующей 

значительных научных и технологических исследований в различных областях 

физики и техники. Машинные схемы преобразования также изучались, но, в 

большинстве случаев, проект останавливался на предэскизной стадии.  

 

 
Рисунок 1.2 - КЯЭУ "Ромашка"3  

 

Наиболее успешными стали схемы с 

термоэлектрическими преобразователями. За 

три года была создана первая в мире 

бесконтурная ЯЭУ с термоэлектрическими 

преобразователями “Ромашка” (W   0.5 кВт, 

см. Рис 1.2) наземные испытания которой 

начались 14 августа 1964 года. ЯЭУ 

“Ромашка” испытывалась на испытательном 

комплексе в ИАЭ им. И.В.Курчатова в 

течение 15000 часов. 

 В 1962 году кооперацией ОКБ-670 (генеральный конструктор М.М. 

Бондарюк) при научном руководстве Физико-Энергетического института (научный 

руководитель А.И. Лейпунский и В.Я. Пупко) были начаты работы по созданию 

установки «Бук» электрической мощностью порядка 3 кВт. Практически 

                                              
3 выставочный образец, фото автора 
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одновременно в ОКБ-52 (с 1965 г. – КБ «Арсенал») разрабатывался космический 

аппарат, в составе которого должна была функционировать КЯЭУ «Бук».  

 

 
Рисунок 1.3 - КЯЭУ "Бук" - выставочный образец4 

 

ГП «Красная Звезда», 

объединившее в 1972 году все 

работы по установке «Бук» [40], 

совместно с ФЭИ довело 

установку до промышленного 

образца. В 1975 году КЯЭУ 

«Бук» в составе космического 

аппарата радиолокационной 

разведки УС–А (RORSAT – по 

американской терминологии) 

была принята на вооружение 

[40]. 

Исследования в обоснование термоэмиссионного преобразования энергии 

деления начались практически одновременно с термоэлектрическими 

разработками [41], [40]. В кооперации ГП «Красная Звезда» – ФЭИ разрабатывался 

альтернативный КЯЭУ «Бук» проект установки «Тополь» (рис.1.4) с 

многоэлементным термоэмиссионным преобразователем для той же полезной 

нагрузки – КА УС-А.  В 1970 году на стенде ФЭИ была достигнута электрическая 

мощность 8.8 кВт [7]. В дальнейшем было проведено еще 3 ядерно-энергетических 

испытания, и в 1987 году состоялись летно-конструкторские испытания КЯЭУ 

«Тополь» в составе космического аппарата «Плазма-А» [40] ,  подтвердившие 

заявленные характеристики.  

                                              
4 Фото из материалов Физико-Энергетического института 
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Рисунок 1.4 - КЯЭУ "Тополь" - макет5 

Практически параллельно с разработкой многоэлементного преобразователя 

была выдвинута концепция одноэлементного электрогенерирующего канала 

(ЭГК). Свободный доступ в катодную полость одноэлементного ЭГК, где 

размещается ядерное топливо, позволял на стадии отработки проводить 

полномасштабные тепловые испытания ЭГК, реактора, а также КЯЭУ в целом, 

размещая в полости катода специальные электронагреватели соответствующей 

мощности.  

 
Рисунок 1.5. КЯЭУ "Еннсей" 

 

Когда в 1969 году КБ Прикладной 

механики (ныне АО 

Информационные спутниковые 

системы им. Решетнева) начало 

работы по созданию КА 

непосредственного 

телевизионного вещания, в 

качестве основы мощной 

системы электропитания была 

предложена КЯЭУ «Енисей» 

(рис. 1.5). 

 

                                              
5 Материалы Политехнического музея 
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Установка «Енисей» разрабатывалась с 1963 года на основе 

термоэмиссионной системы преобразования тепловой энергии ядерного реактора в 

электричество с использованием одноэлементных ЭГК, встроенных в активную 

зону реактора. С 1974 года на заводе «Двигатель» (г. Таллин) началось 

производство полномасштабных опытных образцов реакторных блоков, на 

которых проводились теплофизические, электроэнергетические, прочностные, 

позднее и ядерные энергетические испытания. Ядерно-энергетическим 

испытаниям подверглись 6 опытных образцов ЯЭУ; из-за прекращения работы по 

КА летные испытания ЯЭУ «Енисей» не проводились.  

Работы по программе SNAP показали, что основные проблемы в создании 

КЯЭУ лежат в области преобразования тепловой энергии реактора в 

электричество. Несмотря на материаловедческие трудности, безмашинные 

преобразователи стали наиболее распространенным типом построенных и 

разрабатываемых установок космического назначения. Машинная схема 

преобразования энергии, теоретически обладающая бóльшим кпд (циклы 

Брайтона, Ренкина, Стирлинга), была реализована в работоспособной установке 

только много лет спустя – в 2018 году: в США была построена и прошла наземные 

ядерно-энергетические испытания ЯЭУ Kilopower [17], [16] с быстрым реактором, 

тепловыми трубами и двигателем Стирлинга.  

1.1 ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В КОСМОСЕ 

После бурного 15-летнего роста развитие ядерных энергоустановок 

космического назначения фактически оказалось приостановленным почти на 20 

лет. П.В.Андреев [29] и В.И.Ярыгин [30] констатируют, что  1-е поколение 

установок (к которым относятся все описанные выше, см. Таблицу 1.2 из  [29]) по 

ряду причин стало проигрывать свои позиции  
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Таблица 1.2 - Построенные КЯЭУ 1-го поколения [30] 

. 
Характеристика 
на Земле / в 
космосе 

Наименование установки 

 SNAP-10A «Ромашка» «БУК» «ТОПАЗ» «Енисей» 
N, кВт 42/38 28.2/- 100/100 150/150 100/- 
W el кВт ?/0 54. 0.45/- 2.5/25 7/7  5.5/- 
Ресурс, мес 12/1,5 24/- 3-6/6 6-12/6-12 18/- 

Годы испытаний 1964/1965 1964/- 1966-1970/ 
1970-1988 

1970-1984/ 
1987-1988 1975-1985/ 

Кол-во 
испытаний 1/1 1 /- 46 (27)/32 4/2 6(88)/- 

 

По мнению автора, есть ряд ключевых причин, по которым эти установки 

перестали быть востребованы в наиболее коммерчески интересном сегменте – 

телекоммуникации для гражданского и оборонного сектора:  

1. Прогресс в конкурентном сегментах электропитания – технологии 

солнечных фотоэлектрических систем (СФЭС), кпд которых доведен до 30% 

и более [59]; и в России [60], и за рубежом производятся в неединичном 

количестве телекоммуникационные ИСЗ с мощностью бортовых источников 

питания более 12 кВт [61]. 

2. Прогресс электроники, резкое снижение массы при взрывообразном 

увеличении производительности, повсеместное использование цифровой 

передачи сигналов, что увеличивает емкость каналов [62] и снижает 

потребность в количестве телекоммуникационных ИСЗ на орбитах 

длительного существования  

3. Авария на IV блоке Чернобыльской АЭС 27.04.1986 г., которая была 

использована противниками размещения ЯЭУ на космических аппаратах; 

сопутствующее ужесточение требований к КЯЭУ [63], [64], которым 

установки 1-го поколения зачастую не удовлетворяли. 

                                              
6 Согласно [30] 
7 Согласно [40] 
8 С учетом электроэнергетических испытаний  
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4. Прогресс в применении радиоизотопных источников энергии для питания 

аппаратов для исследования дальнего космоса: достигнута максимальная 

мощность энергоустановки КА Cassini-Huygens [65] 880 Вт в начале 

эксплуатации (1997 год)  (снизилась до 670 Вт в 2010 г. [66]), наибольший 

ресурс подтвердил КА Voyager1 с РИТЭГ на основе 238Pu (аналогичный 

SNAP-19) -  41 год 8 месяцев. Необходимо заметить, что в СССР тематика 

РИТЭГ разрабатывалась широко и успешно, основные усилия был 

сосредоточены на производстве систем электропитания приборов 

метеорологии и навигации на необозримых территориях Арктической зоны 

России [67]. В той же степени уделялось внимание использованию РИТЭГ 

для энергоснабжения космических объектов [68].  

5. Изменение политического курса страны в конце 80-х с сопутствующим 

сокращением ряда оборонных космических программ; общий курс на 

деиндустриализацию, фактическое прекращение программ исследования 

дальнего космоса в РФ с начала 90-х до 2010 гг.  

Задачи мониторинга безопасности Арктической зоны России – наблюдения 

за угрозами природного и техногенного характера и реализации превентивных 

мероприятий по предотвращению развития угроз в чрезвычайные ситуации [1], а  

также энергоснабжение проектируемой лунной базы [69] дали новый импульс 

развитию космической ядерной энергетики в РФ [3]. Human Exploration and 

Operation Mission Directorate NASA [15] переключился с радиоизотопных 

генераторов на реакторные КЯЭУ в качестве базового источника электропитания 

КА исследования дальнего космоса, поскольку, по оценкам американских 

специалистов, применение радиоизотопных генераторов, скорее всего [70],  имеет 

смысл только для мощности, не превышающей 1 кВт (эл) по причине высокой 

стоимости – согласно  [71], это примерно 147 тыс. долларов за Вт (эл), кроме того, 

отвод большого количества неиспользуемого низкотемпературного тепла мощного  

РИТЭГ требует значительных поверхностей. Что касается солнечных 

фотоэлектрических систем, то, как замечено в [30], при всех технологических 

достижениях, использование СФЭС в автономных КА гражданского и, тем более, 
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военного назначения реально ограничено мощностью 20-25 кВт по следующим 

причинам: 

 жесткие требования к точности стабилизации и ориентации на Солнце и, 

соответственно, невозможность реализации этих требований в полной мере 

из-за низкой частоты собственных колебаний солнечных панелей (меньше 

0,1 Гц), необходимость создания специализированной системы ориентации 

панелей; 

 проблема организации одновременной оптимальной ориентации нескольких 

систем - антенн, панелей солнечных батарей, панелей систем обеспечения 

теплового режима космического аппарата, включая холодильник-излучатель, 

что практически ограничивает мощность. Наибольшую мощность имеет 

система электропитания МКС9 – в максимуме до 300 кВт [72], однако по 

упомянутым причинам она реально ограничена 80 кВт; 

 уязвимость СФЭС к воздействию естественных и искусственных факторов 

космического пространства и собственной атмосферы космического 

аппарата, приводящих к деградации фотопреобразователей вплоть до 

полного их выхода из строя. 

Анализу задач, которые предстоит решить космическим аппаратам в 

ближайшие годы, требующих при этом мощных источников энергии, посвящена 

обширная литература, часть из которой цитирована выше. Современное видение 

космических миссий в ближайшие 20-40 лет и ориентировочного диапазона 

электрической мощности космических ЯЭУ дает следующие цифры ([24], [26 - 28], 

[73], [31]): 

─ 0.08 – 10.3 МВт - всепогодное круглосуточное оперативное высокодетальное 

радиолокационное наблюдение обширных районов земной поверхности, в 

том числе и в коммерческих целях; 

─ 0.15 – 1.5 МВт – лунная база [27], [28], [74], [75]; 

                                              
9 По мнению автора, относить энергосистему МКС к автономным и необслуживаемым некорректно 
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─ 0,15-0,5 МВт – обслуживание околоземных орбит для деятельности 

человечества на Земле; энергообеспечение космических и планетных баз, 

производственных инфрастуктур на околоземных орбитах; транспортировка 

автоматических космических аппаратов и грузов на высокие околоземные 

орбиты; очистка ближнего космоса от «космического мусора» [26]; 

─ 0.3 – 2 МВт – межорбитальные буксиры и транспортно-энергетические 

модули (ТЭМ) [76];  

─ 0.5 – 16 МВт  – защита Земли от глобальных угроз, связанных с попаданием 

в нее астероидов и ядер комет; транспортировка грузов на Луну и к планетам 

[26]; 

─ 24 МВт  – полеты экспедиционных комплексов на Марс. 

Оптимизации ЯЭУ по типам преобразования энергии в зависимости от 

диапазона выходных мощностей изучалась многими авторами, тем более, что 

количество технических предложений или эскизных проектов многократно 

превышает число реально построенных и испытанных типов КЯЭУ. К установкам  

с рекордными параметрами и с высокой степенью проработанности следует 

отнести транспортно-энергетический модуль на базе термоэмиссионной ЯЭУ 

«Геркулес» W  = 570 кВт [25] и разрабатываемый в настоящее время ТЭМ [76] с 

газотурбинным преобразованием энергии и W ≥ 1000 кВт. Эти экстремальные 

показатели могут служить ориентиром. В.И.Ярыгин [30] обобщил данные многих 

авторов и предложил для содержательных оценок диаграмму «удельная масса в 

зависимости от мощности», которая, с незначительными дополнениями, 

представлена на рис. 1.6.  
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Рисунок 1.6.  Удельная масса космических энергоустановок (на основе [30] ) 

Очевидными соображениями, по которым термоэмиссионные ЯЭУ занимают 

довольно широкую энергетическую нишу, являются размеры холодильника-

излучателя для отвода непреобразованного тепла. Высокий кпд машинных 

преобразователей и приводит к относительно низкой минимальной температуре 

цикла и, соответственно, к необходимости больших теплоотводящих поверхностей 

традиционных холодильников-излучателей. 

Исследуемые в настоящее время бескорпусные системы теплоотвода [77], в 

принципе, позволяющие радикально снизить массу холодильника-излучателя, пока 

что находятся на стадии лабораторных экспериментов. Уровень технологий 

термоэмиссии, пока что не достигнутый за пределами России, позволяет считать 

вполне реальным и экономически обоснованным уровень мощностей до 500-600 

кВт [78]; организации Роскосмоса ведут проработки перспективных 

термоэмиссионных установок мощностью до 10 МВт [48], [79].  В.И.Ярыгин [30] 

приводит перечень разработанных на уровне технических предложений установок 

с прямым преобразованием энергии (таблица 1.3), которые  он и П.В.Андреев  [29] 

относят ко 2-м поколению:  
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 Таблица 1.3. Ожидаемые характеристики ядерных энергоустановок второго 

поколения 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

Обозначение ЯЭУ 

ЯЭУ-25 ЯЭУ-50 ЯЭУ-250 ЯЭУ-500 
(«Геркулес») ЯЭУ-1000 

Диапазон полезной 
электрической мощности. кВт 20-80 40-120 100-250 150 – 500 500- 1500 

Напряжение постоянного тока 
на выходе САУ, В 115±5% 

Тип РП На промежуточных 
нейтронах На быстрых нейтронах 

Загрузка по урану-235, кг Около 40 50 265 280 362 

Размеры а.з.. диаметр/высота 
мм 

325/520 385/520 492/700 492/800- 640/930 

Топливо Двуокись урана Карботантал урана 

Теплоноситель Эвтектический сплав 
калия и натрия Литий 

Максимальная температура 
теплоносителя. °С 600 950 

Ресурс работы годы (в том 
числе на форсированном 
уровне) 

До семи (до одного) 
с доведением по отдельным режимам до 10-ти 

Допустимые уровни излучений 
на стенке ПО - 
-флюенс быстрых нейтронов 
(Еn >0.1 МэВ) 
- поглощенная доза фотонов 

 1012 н/см2  -   106 рад 

Габариты ЯЭУ , 
диаметр/длина м: 
- в стартовом положении 
- в рабочем положении 

 
2.7/5.0 
2.7/20.0 

 

 
3.7/5.1 
3.7/30.6 

 
3.7/4.5 
3,7/28.0 

 
3.9/12.2 
3.9/22.0 

 
4.5/2 5 
4.5/25 

Стадия разработки Эскизный проект Концептуальный проект 

Возможные средства 
выведения (тип PH) «Союз-2» 

«Протон-
М» 

«Ангара» 
«Ангара А-5» 
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Согласно [29] и [30] установки 2-го поколения отличаются от своих 

предшественников:  

 Величиной выходной мощности – в настоящее время диапазон 

электрической мощности до 25 кВт занят солнечными батареями; 

 Наличием систем безопасности, обеспечивающих надежное предотвращение 

возникновения цепной реакции на любом участке полета; 

 Существенно возросшими требованиями к ресурсу ЯЭУ. 

 

 Интересна также сводная диаграмма рис. 1.7. 

 
Рисунок 1.7. Диаграмма применения источников энергоснабжения космических систем [30] 

 

Таким образом, с большой вероятностью можно предположить, что, имея в 

виду еще не растраченный научно-технический задел по термоэмиссии, ядерные 

энергоустановки второго поколения будут использовать термоэмиссию в качестве 

основного способа преобразования. При проектировании энергоустановки на базе 

термоэмиссионного преобразования можно опираться на имеющийся обширный 

научно-технический фундамент, созданный в процессе многолетних научно-
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исследовательских и опытно-конструкторских работ, подтвержденный 

результатами наземных и летных испытаний ЯЭУ «Тополь» и «Енисей». 

 

1.2 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ И БЕЗОПАСНОСТЬЮ 

КЯЭУ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ ПРИ СОЗДАНИИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ОБРАЗЦОВ КОСМИЧЕСКИХ 

ЭНЕРГОУСТАНОВОК 

Актуальная задача разработки новых ядерных энергоустановок для 

космических целей делает необходимым критическую оценку существующей 

методологии управления надежностью и состоянием безопасности ЯЭУ данного 

класса. Общая технология разработки всех построенных отечественных КЯЭУ 

определяется существующими нормативными документами, однако, в силу 

назначения данных установок, важные подробности расчетных и 

экспериментальных исследований остаются недоступными для научной 

общественности и по нынешнее время. Единственным исключением из правила 

является КЯЭУ «Енисей», на примере которой можно выявить существующие 

проблемы наиболее наглядно. Из всех изготовленных к настоящему времени 

космических энергоустановок ЯЭУ «Енисей» (за рубежом известная как TOPAZ-

II) является наиболее подробно описанной в отечественной и мировой специальной 

литературе.  Было изготовлено более десятка комплектных КЯЭУ, не считая 

опытных образцов, предназначенных для исследовательских испытаний [14], [80], 

[81]. После выполнения российско-американской программы TOPAZ [82], 

установка «Енисей» стала своего рода benchmark’ом для зарубежных 

исследователей ([81], [83 - 86] и др). Монография Ю.А.Нечаева [14] является 

практически единственным доступным научной общественности источником, 

содержащим систематизированные данные о процессе и итогах отработки КЯЭУ 

«Ромашка» и «Енисей». 

В настоящем разделе на примере отработки ЯЭУ «Енисей» анализируется 

современное состояние процесса разработки космических ЯЭУ, выявляются 
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существующие проблемы и причины их возникновения, а также предлагается 

систематизированный подход к совершенствованию разработки и эксплуатации.   

 

1.2.1   ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПЫТА ОТРАБОТКИ ЯЭУ «ЕНИСЕЙ» ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

БЕЗОПАСНОСТИ И УПРАВЛЕНИЯ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ 

1.2.1.1 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ «ЕНИСЕЙ» 

КЯЭУ «Енисей», предназначенная для длительного (3 года и более) 

энергоснабжения высокоорбитального (19000 км и выше) космического аппарата 

представляет собой [41], [80] единый модуль в виде усеченного конуса, 

называемый реакторным блоком (РБ). В вершине располагается реактор, 

непосредственно за реактором размещается радиационная защита, в «тени» 

которой находится остальное оборудование. Такая схема является общепринятой 

для всех построенных к настоящему времени КЯЭУ: в их числе российские 

«Ромашка» [41], «Бук», «Тополь» [40] и американские SNAP-10A [56] и  Kilopower 

[17].  

В реакторе ЯЭУ «Енисей» применяется термоэмиссионный преобразователь 

(ТЭП) одноэлементной конструкции. В состав систем и оборудования ЯЭУ 

«Енисей» входят: 

 малогабаритный гетерогенный реактор на промежуточных нейтронах с 

гидридциркониевым замедлителем, бериллиевыми отражателями и 

встроенными в активную зону одноэлементными ТЭП, совмещенными с 

твэлами; 

 система отвода от реактора неиспользованного тепла, в которую входят 

циркуляционный электромагнитный насос (ЦЭМН) для прокачки 

жидкометаллического теплоносителя – эвтектики NaK, холодильник-

излучатель ребристо-трубчатого типа (ХИ), газовый компенсатор объема с 

сильфонным разделительным элементом, «ловушка» окислов с титановым 

поглотителем окислов, электронагреватели предстартового разогрева 

контура теплоносителя , соединительные трубопроводы; 
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 система контроля параметров КЯЭУ и передачи их в наземный центр 

управления, которая включает датчики САУ и телеметрического контроля 

параметров установки: температуры, давления, нейтронного потока; 

 система электропитания потребителя и собственных нужд КЯЭУ; 

 цезиевая система, включающая генератор паров цезия и безмоментную 

систему выброса паров цезия и продуктов остаточного газовыделения; 

 исполнительные органы СУЗ — привод автоматического регулирования (АР) 

и три привода аварийной стартовой защиты реактора;  

 пусковой блок, обеспечивающий собственные нужды и питание ЦЭМН на 

пусковом режиме КЯЭУ, включающий в себя пусковую аккумуляторную 

батарею (АПБ); 

 теневая радиационная защита; 

 силовая рама — основной элемент несущей конструкции реакторного блока 

и стыковки с КА; 

 термочехол, который осуществляет тепловую защиту реакторного блока, 

устанавливает и поддерживает требуемый тепловой режим КЯЭУ до пуска 

реактора, исключающий затвердение теплоносителя в контуре охлаждения 

при неработающем реакторе; 

 газовые системы (гелиевая и окислителя) и др. 

Оборудование крепится к силовой раме, которая вместе с последовательно с ней 

соединенными корпусами защиты и реактора составляет несущую конструкцию 

реакторного блока. 

Реактор КЯЭУ «Енисей» изображен на рис.1.8. 
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Рисунок 1.8 Схема реактора установки «Енисей»: 

1 — корпус реактора; 2 — коллектор теплоносителя; 3 — блоки замедлителя; 4 — 
торцевой отражатель; 5 — ЭГК; 6 — радиальный отражатель (вкладыш); 7 — 

барабаны регулирования; 8—поглощающие накладки; 9—ленточные бандажи; 10 — 
механизм поворота; 11 — верхняя гелиевая камера; 12 — нижняя гелиевая камера 

 

Корпус реактора представляет собой тонкостенную цилиндрическую 

точеную обечайку, по торцам которой расположены коллекторы теплоносителя с 

вваренными в них внутренними и наружными трубными досками. 

Внутри обечайки размещаются комплект блоков замедлителя из гидрида 

циркония и блоки торцевых отражателей из бериллия. В блоках замедлителя и 

отражателя выполнены отверстия, которые образуют каналы для установки ЭГК. 

Трубные доски соединены между собой парами коаксиальных трубок, 

приваренных к этим доскам. Наружные трубки отделяют полость теплоносителя от 
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полости замедлителя, во внутренних трубках размещаются ЭГК. Теплоноситель 

проходит по зазору между трубками. Дистанционирование зазора обеспечивается 

ребрами на поверхности внутренней трубки. 

ЭГК вставляются внутрь трубки с зазором, заполняемым гелием при 

изготовлении реактора для формирования необходимого радиального профиля 

температур при передаче тепла от коллектора ЭГК к теплоносителю. Материал 

катода — монокристалл молибдена с покрытием из обогащенного по изотопу 184W, 

материал коллектора — сплав молибдена. Вывод тока осуществляется с обоих 

концов ЭГК вне активной зоны реактора. Электроизоляция электродов ЭГК между 

собой и от корпуса реактора осуществляется с помощью вакуумноплотных 

металлокерамических узлов на концевых частях электродов. 

Снаружи корпуса между верхним и нижним коллекторами теплоносителя 

размещен радиальный отражатель. Он состоит из двенадцати вращающихся 

цилиндрических бериллиевых барабанов в тонкостенных стальных оболочках и 

двенадцати неподвижных бериллиевых вкладышей между барабанами, плотно 

прижатых к корпусу реактора и с небольшим зазором отстоящих от стержней. 

Барабаны регулирования вращаются в подшипниках скольжения. Двумя 

ленточными бандажами вкладыши и вместе с ними стержни прижаты к корпусу 

реактора. Бандажи имеют легкоплавкие вставки, а также последовательно 

расположенные механические и электрические замки, фиксирующие бандажи и 

радиальный отражатель в собранном состоянии. 

Открытие замков бандажей или расплавление вставки приводит к быстрому 

развалу радиального отражателя за счет пружинных толкателей, установленных 

между вкладышами отражателя и корпусом реактора. На барабанах регулирования 

в пазах по всей высоте барабанов установлены поглощающие элементы из карбида 

бора, занимающие 1/3 периметра стержня. 12 стержней разбиты на две группы: 9 

барабанов системы регулирования и 3 барабана аварийной защиты. Через муфты 

барабаны АР соединяются с механизмом поворота, барабаны АЗ — с 

индивидуальными электроприводами. 
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Механизм поворота передает крутящий момент девяти барабанам АР от 

единого привода. Люфт ведущего барабана регулирования относительно ведущего 

кривошипа устраняется с помощью встроенного торсиона. По замыслам 

конструкторов, на номинальном режиме работы ЯЭУ регулирование, в основном, 

должно осуществляться только ведущим барабаном, а остальные барабаны 

регулирования остаются неподвижными за счет своих люфтов относительно венца. 

В процессах грубого регулирования работают и остальные барабаны.  

1.2.1.2 НОРМАТИВНАЯ БАЗА СОЗДАНИЯ КОСМИЧЕСКИХ ЯЭУ И ОПЫТ ЯЭУ «ЕНИСЕЙ»  

КЯЭУ, в отличие от АЭС, является уникальным (единственным или 

изготавливаемым в единичных экземплярах) объектом, условия эксплуатации 

которого регламентируют большой объем НИР и ОКР на стадиях разработки и 

производства. Важной особенностью является определенный стандартами набор 

разнообразных испытаний.  

Процесс отработки, согласно [14], [87] делится на следующие (частично 

параллельные) этапы: техническое задание (ТЗ), эскизное, техническое и рабочее 

проектирование, изготовление, наземная и летная экспериментальные отработки –

с обратными связями по доработке. В соответствии с вышеизложенными 

положениями на предпроизводственных этапах необходимо:  

 Обосновать технические решения, обеспечивающие заданные 

эксплуатационные параметры в течение нормативного срока эксплуатации; 

 Подтвердить заданные характеристики надежности в течение данного срока 

Общий подход к решению задач контроля надежности единичных изделий 

базируется на ГОСТ В 21259-89 [88] , согласно которому для единичных изделий 

(уникальных космических аппаратов) предусматривается возможность контроля 

надежности без использования статистических количественных характеристик, 

Вместо них допускается устанавливать виды и объемы испытаний элементов 

разрабатываемой системы, объем натурных испытаний изделия в целом и т.п. 

Надежность считается обеспеченной и подтвержденной, если выполнен с 

положительными результатами весь объем экспериментальной отработки. 
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Критическим моментом при таком подходе является содержание и объем 

комплексной программы экспериментальной отработки (КПЭО), которая должна 

безусловно подтверждать работоспособность при всем объеме факторов 

воздействия. Исходным материалом для КПЭО является программа обеспечения 

надежности (ПОН) – основной сводный документ организационного, 

методического и программного характера, определяющий и координирующий 

работы, направленные на обеспечение качества и надежности создаваемого 

объекта на всех этапах опытно-конструкторских работ и эксплуатации. КПЭО, 

разрабатываемая на основании ПОН, конкретизирует цели, объемы, виды и типы 

испытаний. В соответствии с ПОН и КПЭО создается (или модернизируется) 

испытательная и исследовательская база, подготавливается документация на 

производство макетов, прототипов и опытных образцов объекта и его составных 

частей, по частным целевым программам и программам-методикам проводятся 

научно-исследовательские работы. В конструкторско-технологической 

документации предусматриваются методы и средства контроля качества 

изготовления [89]. 

Согласно нормативной документации количественную оценку надежности 

проводят на этапе ЭП (предварительная оценка), при завершении наземной 

отработки до летных испытаний (промежуточная оценка) и на этапе летно-

конструкторских испытаний (заключительная оценка). На этих же этапах проводят 

контроль надежности объекта и его составных частей, который, помимо 

количественной оценки надежности, включает оценку полноты и качества 

выполнения мероприятий, содержащихся в ПОН, и оценку результатов испытаний 

и исследований, проведенных в соответствии с КПЭО. 

Создание КЯЭУ «Енисей» осуществлялось в соответствии с нормативной 

документацией ([14], [87], [90 - 94] и др.).  Были проведены исследования по 

следующим частным целевым программам [14]:  

1) нейтронно-физические характеристики, 

2) теплофизические и электроэнергетические характеристики, 

3) ядерная, радиационная и токсическая безопасность, 
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4) топливо, 

5) замедлитель, 

6) выход газообразных продуктов деления, накопление продуктов деления и 

газовыделение из топлива, 

7) герметичность, 

8) характеристики силовых электроцепей, 

9) электроизоляция, 

10) радиационная защита и обстановка, 

11) радиационная стойкость материалов, прочность, 

12) радиационная стойкость бортового оборудования, 

13) пуск установки и управление, 

14) идентификация и диагностика, 

15) работа пар трения, 

16) тепловое состояние на стартовом комплексе и участке выведения.  

17) блок рабочего тела, 

18) привод АР и кинематическая схема, 

19) ЭГК, 

20) транспортировка и хранение. 

 Перечисленные целевые программы, включающие как теоретические, так и 

экспериментальные исследования, явились фундаментом проектных и 

конструкторских решений, воплощенных в готовые изделия. Автономные 

испытания сборочных единиц ЯЭУ «Енисей» проводились по частным 

программам-методикам на отдельные виды испытаний: на функционирование; на 

воздействие механических нагрузок (транспортные, динамические и статические 

испытания); ресурсные с имитацией условий, воздействующих в процессе 

эксплуатации в составе установки; другие виды испытаний, т.е. на воздействие 

специфических для каждого элемента факторов (трение, электропрочность, 

герметичность и др.). Комплексные квалификационные испытания макетов и 

опытных образцов установки проводились для 26 изготовленных для этой цели 

установок. Цели комплексных испытаний состояли в следующем: a) совместная 
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отработка на функционирование составных частей РБ; b) отработка технологии 

изготовления РБ и подготовки к эксплуатации; c) отработка необходимого 

комплекта документации. При проведении комплексных наземных испытаний 

подтверждалось соответствие технических параметров и характеристик 

предъявляемым требованиям при комплексном воздействии максимально 

возможного числа факторов, воздействующих на ЯЭУ в течение жизненного цикла. 

В соответствии с характером воздействующих факторов прототипы и опытные 

образцы ЯЭУ подвергались механическим испытаниям: транспортным, 

статическим, динамическим (ударным и вибрационным); проводились также 

«холодные» испытания, включающие имитацию условий на стартовом комплексе 

и на участке выведения; тепловые испытания с внутренним и внешним 

электронагревом; ядерные энергетические испытания.  

Последний вид испытаний является наиболее длительным и затратным, и во 

многом именно ядерные энергетические испытания формируют у руководства и 

Заказчика заключение о надежности КЯЭУ. Анализ сводных результатов [14] 

показывает, что неисправности, зафиксированные в ходе ЯЭИ различных опытных 

образцов, не могли быть вызваны одними и теми же технологическими дефектами. 

Главной причиной, по мнению автора, являются слабые места самого 

существовавшего в то время процесса отработки, например:  

 Задачей того или иного вида испытаний является, во-первых, проверка 

соответствия полученных в результате испытаний параметров (мощность, 

ресурс, деформация, факт разрушения и т.д.) требованиям Технического 

задания; во-вторых, экспериментальное определение резервов. 

Повсеместно применяемая в 1950-1990 гг бумажная система 

документооборота между пространственно разделенными Изготовителем, 

Главным конструктором, Научным руководителем и Испытательной 

организацией была основана на принципе максимальной защиты 

информации, предполагающей всемерное сокращение переписки и строгое 

сепарирование сведений, при этом надзорные функции Представителя 

Заказчика строго регламентировались. Это приводило, во-первых, к 
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ограниченным возможностям независимого от исполнителя отслеживания 

последовательности операций; во-вторых, к слабости системы взаимного 

контроля. Следствием могли являться совершенно неверные оценки 

результатов испытаний. Так, например, течь теплоносителя в четырех 

случаях из пяти в процессе ядерно-энергетических испытаний изделий была 

обусловлена погрешностями или несовершенством технологических и 

контрольных операций при изготовлении контура теплоносителя. 

Проведены они были, очевидно, с ненадлежащим качеством, факт 

нарушений технологии был выявлен только в результате 

рентгенографического анализа разделанного после ЯЭИ изделия [14], но 

штатные контрольные процедуры, будучи проведены, должны были бы 

идентифицировать данное отклонение со 100% вероятностью. Сами факты 

нарушения герметичности не позволили правильно квалифицировать 

результаты и выявить наличие резервов.  

 Практика ограничения объема данных несет в себе риск потери важных 

фактов, особенно в случае несовпадения наблюдаемых и ожидаемых 

результатов испытаний, снижает обоснованность и достоверность выводов, 

которые в дальнейшем послужат отправной точкой для конструкторских и 

технологических решений. 

 В большинстве случаев задачей испытаний было буквальное 

подтверждение критериев успешности (показателей механической и 

электрической прочности, герметичности, работоспособности при высокой 

и низкой температуре и т.д.). И если при бинарном ожидаемом результате 

испытаний (да-нет) таковые критерии оправданы, то подтверждение 

ресурса путем длительных электроэнергетических и ядерно-энергетических 

испытаний, допустимое для относительно краткосрочной кампании (КЯЭУ 

«Бук» и «Тополь» предназначались для эксплуатации на низких орбитах), 

для современных требований неприемлемо, и не только потому, что сам по 

себе результат 10-летних ресурсных испытаний устареет к их завершению, 

но и в силу меньшей надежности стендовых систем по сравнению с ЯЭУ. 
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Это было подтверждено при испытаниях опытного образца Я-81 на стенде 

«Р», которые были прекращены после 12380 часов работы без потери кпд 

из-за неустранимой течи дистиллата из вакуумной камеры. Технические 

требования по ресурсу были успешно подтверждены, но для оценки резерва 

(фактического ресурса) экспериментальных данных было недостаточно, 

поскольку параметры установки были стабильны все время испытаний. 

Все вышеизложенное явилось одной из причин приостановки и 

последующего прекращения проекта, невзирая на накопленный опыт и наличие 

запаса изготовленных изделий.  

1.3 ПОСТАНОВКА КОМПЛЕКСНОЙ ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ 

КОСМИЧЕСКИХ ЯДЕРНЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК И ОБОСНОВАНИЕ ПУТЕЙ ЕЕ 

ВОЗМОЖНОГО РЕШЕНИЯ 

Перечисленные выше примеры важны для понимания необходимости 

комплексного совершенствования проблем проектирования, конструирования и 

наземных испытаний КЯЭУ. В нынешнее десятилетие предстоит решить задачу 

создания КЯЭУ значительно более высоких параметров как по мощности, так и по 

ресурсу при заметной деградации экспериментального оборудования и стендовой 

базы за последние 20 лет, старения кадров, частичного разрыва кооперационных 

связей; приоритизации простых краткосрочных экономических показателей и т.д.  

Эти соображения диктуют необходимость концептуально нового подхода – 

постановке и решении комплексной задачи управления полным жизненным 

циклом КЯЭУ – от технического задания до утилизации. Управление жизненным 

циклом [23] определяется как интеграция управления старением с экономическим 

планированием с целью оптимизации эксплуатации, технического обслуживания и 

срока службы конструкций, систем и элементов; поддержания приемлемого уровня 

функционирования и безопасности; максимального повышения рентабельности 

инвестиций в течение срока службы установки. Под управлением старением, 

согласно SSG-48 [95] понимаются инженерно-технические, эксплуатационные 

меры и меры по техническому обслуживанию, предназначенные для компенсации 
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дефицитов безопасности в результате деградации характеристик вследствие 

старения конструкций, систем и элементов. Данная универсальная формулировка 

МАГАТЭ определяет взаимосвязанный круг задач, которые необходимо решить на 

всех этапах жизненного цикла ядерных реакторных систем любого назначения –  

промышленных реакторных установок, атомных электростанций, транспортных 

ЯЭУ, включая космические (КЯЭУ). Объем и содержание задач УЖЦ определяется 

особенностями конкретного класса ОИАЭ.  

Все построенные и создаваемые ЯЭУ космического назначения, имеют 

общие характерные черты:  

 Конструкция КЯЭУ в значительной степени отражает требование 

минимизации массы; 

 КЯЭУ необслуживаемы и неремонтопригодны;  

 Параметры КЯЭУ в штатных режимах близки к предельно допустимым по 

условиям длительной работоспособности;  

 КЯЭУ характеризуются общим высоким уровнем температуры, поскольку 

наиболее габаритная и материалоемкая часть КЯЭУ – система отвода 

неиспользуемого тепла – требует для минимизации габаритов повышения 

минимальной температуры; 

 Возможности измерения физических параметров установки ограничены как 

тесной компоновкой реакторного блока, так и отсутствием технологии 

измерений в условиях высоких температур и при воздействии потоков 

нейтронного и гамма-излучения; количество параметров, которые можно 

измерить с заданной надежностью в течение длительного ресурса невелико; 

 При заданных жестких требованиях к качеству переходных процессов КЯЭУ 

должна имеет высокие показатели надежности в течение длительного 

ресурса, причем в процессе отдельных эксплуатационных режимов должны 

быть реализованы однократные необратимые действия (изменения 

конструктивной схемы, открытие и закрытие клапанов и т.п.);  
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 Имеются конструктивные ограничения на количество глубоких переходных 

процессов, а также на абсолютные значения физических параметров и их 

комбинаций; 

 Вмешательство человека-оператора в процесс управления либо невозможно 

вообще, либо возможно эпизодически -  в течение кратких сеансов связи.  

Перечисленные «родовые признаки» позволяют конкретизировать задачи 

управления жизненным циклом КЯЭУ:  

A. Повышение надежности КЯЭУ в течение заданного (многолетнего) срока 

эксплуатации; 

B. Снижение продолжительности и повышения информативности 

экспериментальных исследований, связанных с подтверждением 

показателей надежности отдельных элементов и КЯЭУ в целом;  

C. Оптимизация регламента эксплуатации с учетом старения и ресурсного 

изменения физических характеристик КЯЭУ в целом; 

D. Прогноз остаточного ресурса с целью возможной реконфигурации миссии 

космического аппарата, и повышение надежности выполнения программы 

вывода из эксплуатации – приведение реактора в подкритическое состояние 

и перевод космического аппарата на орбиту длительного существования; 

E. Анализ безопасности и экологической приемлемости в процессе наземных 

испытаний и этапов жизненного цикла штатной эксплуатации. 

Первая задача («А») решается более или менее стандартными способами при 

создании ЯЭУ любого назначения. Задача «В», тесно связанная с «А», порождается 

длительным стандартизованным процессом наземной отработки, нехарактерным 

для наземных энергетических и транспортных ЯЭУ. Оптимизация регламента 

эксплуатации (задача «С») предполагает разработку методов достижения оптимума 

показателей качества эксплуатационных режимов в условиях единственной в 

течение срока эксплуатации кампании, значительного изменения физических 

характеристик КЯЭУ, невозможности реализиции стандартных процедур 

управления ресурсными характеристиками, определяемых действующими 

нормативными документами для любых ОИАЭ [96], [97], что неприменимо к 
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условиям КЯЭУ. Прогноз остаточного ресурса с целью возможного изменения 

миссии космического аппарата и повышения надежности операций по выводу из 

эксплуатации (задача «D») – задачи, специфичные именно для данного класса 

энергоустановок.  

Из перечисленного можно заключить, что комплексное решение проблемы 

управления жизненным циклом КЯЭУ имеют большое практическое значение.  

Таким образом, можно сформулировать перечень основных задач данного 

диссертационного исследования  

 Анализ и обобщение опыта проектирования, производства, испытаний и 

эксплуатации космических ЯЭУ специального назначения с целью 

выявления основных проблем в управлении процессами проектирования, 

производства, эксплуатации и вывода из эксплуатации  

 Разработка концепции комплексной информационной модели как средства 

реализации общей концепции управления, единой методологии и 

принципов построения комплексной системы управления техническим 

состоянием и безопасностью КЯЭУ; 

 Разработка алгоритмических и программных средств обоснования 

ресурсной надежности и экологической приемлемости стадий жизненного 

цикла КЯЭУ  

 Разработка методов оптимизации эксплуатационных режимов КЯЭУ как 

средств повышения нормативного срока эксплуатации в течение 

длительного ресурса   

 Разработка методов сокращения сроков и повышения информативности и 

достоверности результатов наземных испытаний КЯЭУ.   

В целом совокупность этих задач и пути их решения является важной и 

актуальной народнохозяйственной проблемой текущего периода для атомной 

отрасли РФ. Таким образом системное развитие и совершенствование 

интегральной совокупности средств документированного методического 

обеспечения, инструментальных методов оптимального выбора по критериям 

потребительского качества условий осуществления процесса управления 
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жизненным циклом автономных ЯЭУ космического назначения является итоговой 

постановкой задачи данного научного исследования 

1.4 ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ГЛАВЫ 1 

1) Анализ нормативной базы и опыта создания КЯЭУ первого поколения в 

СССР показывает необходимость комплексного совершенствования 

технологии проектирования, конструирования и наземных испытаний КЯЭУ 

на базе концептуально нового подхода - постановке и решении комплексной 

задачи управления полным жизненным циклом КЯЭУ – от технического 

задания до утилизации. 

2) Управление жизненным циклом – формализованный процесс оптимизации 

всех стадий жизненного цикла установки с целью достижения требуемого 

уровня надежности при минимизации расходов и обеспечении безопасности 

и экологической приемлемости используемых технологий. Управление 

жизненным циклом космических ЯЭУ призвано решать следующие 

практические задачи: 

 Обеспечение заданного уровня надежности, безопасности и экологической 

приемлемости на протяжении всего заданного (многолетнего) срока 

эксплутации КЯЭУ; 

 Снижение продолжительности и повышение информативности 

экспериментальных исследований, связанных с подтвержением показателей 

надежности как отдельных элементов, так и КЯЭУ в целом; 

 Оптимизация регламента эксплуатации (совершенствование методов и 

алгоритмов автоматического управления) с учетом старения и ресурсного 

изменения физических характеристик; 

 Диагностика технического состояния в процессе эксплуатации 

(автономного полета) и реализация управления по техническому состоянию 

как способа повышения ресурса; 

 Прогноз остаточного ресурса с целью возможной реконфигурации миссии 

космического аппарата и повышение надежности выполнения программы 
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вывода из эксплуатации – приведение реактора в подкритическое состояние 

и перевод космического аппарата на орбиту длительного существования; 

 Анализ безопасности и экологической приемлемости в процессе наземных 

испытаний, а также этапов жизненного цикла штатной эксплуатации. 
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2 МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

МОДЕЛЕЙ И ИХ ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЖИЗНЕННЫМ 

ЦИКЛОМ КЯЭУ  

Планирование деятельности с учётом особенностей стадий и этапов 

жизненного цикла – от научных исследований до утилизации – позволяет 

обеспечить безопасность продукции, уменьшить издержки, рационально 

спланировать работы на разных стадиях жизненного цикла изделий. Управление 

процессами жизненного цикла современного высокотехнологичного изделия 

является сложной задачей и решается с помощью специализированных технологий 

и систем управления жизненным циклом, в том числе автоматизированных [98] 

2.1 ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ ПРОДУКТА (PLM)  

Программой инновационного развития и технологической модернизации 

Госкорпорации «Росатом» на период до 2030 года [21] предусматривается 

реализация в единой программной платформе прикладных информационных 

систем управления жизненным циклом изделий (PLM – Product lifecycle 

management) [22], ресурсами предприятия и дискретным производством с 

использованием решений типовой информационной системы.  

Функциональную структуру PLM – системы управления жизненным циклом 

можно изобразить в виде диаграммы рис. 2.1 (основой явилась работа В.Н.Малюха 

[99]). 
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PLM – Product lifecycle management – управление жизненным циклом продукта ; CAD - computer-aided 
design - САПР ; CAE computer-aided engineering – программные пакеты, предназначенные для решения 
различных инженерных задач: расчётов, анализа и моделирования физических процессов;  CAM - 
Computer-aided manufacturing – автоматизированная система подготовки управляющих программ для 
станков с ЧПУ; CALS - Continuous Acquisition and Life cycle Support - непрерывная информационная 
поддержка поставок и жизненного цикла изделий; BOM – bill of materials – структура данных 
спецификации; DMS  - Document management system - Система управления документами; ERP - Enterprise 
Resource Planning - планирование ресурсов предприятия  CRM - Customer Relationship Management - 
Система управления взаимоотношениями с клиентами 

Рисунок 2.1 – Обобщенная схема системы управления жизненным циклом продукта 

Диаграмма выше позволяет выделить основные части системы –  

A. Цифровая модель-прототип изделия, включающая  

 Базу фактических данных о физических характеристиках систем, агрегатов, 

узлов и отдельных компонентов;  

 Набор программных единиц, характеризующих функционирование изделия; 

B. Программные средства, реализующие модели процессов, связанных с 

жизненным циклом – производством, эксплуатацией, обслуживанием, 

ремонтом и, наконец, утилизацией; 

C. Модели ресурсов, вовлеченных в жизненный цикл продукта; 
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D. Модели развития бизнеса (являющиеся важной частью PLM в случае 

массового производства, для целей данной работы не представляют интерес 

и рассматриваться не будут); 

E. Система документооборота, обеспечивающая документированный процесс 

взаимодействия перечисленных составных частей для реализации целей 

управления жизненным циклом на разных его этапах.   

Для каждого конкретного продукта доля упомянутых составных частей 

зависит от многих факторов: целевого рынка, ожидаемого объема продаж, уровней 

технологической и производственной готовности (TRL и MRL, соответственно), 

классифицируемых, согласно Приказу Росатома [100] по 9 и 10-балльным шкалам 

(что соответствует зарубежной практике [101]) и др.  

Информационным базисом структуры рис.2.1, позволяющим организовать 

эффективное взаимодействие всех участников процесса разработки, производства, 

продаж являются CALS-технологии [102] (непрерывной информационной 

поддержки закупок и ЖЦ), интенсивно развивающиеся на предприятиях 

Министерства обороны США [103]. По имеющимся данным [104] это позволило 

ускорить выполнение НИОКР на 30-40%, уменьшить затраты на закупку военной 

продукции на 30%, сократить сроки закупки ЗИП на 22%, а также в 9 раз сократить 

время на корректировку проектов. За прошедшие годы CALS-технология получила 

широкое развитие, в том числе и в России [105], имеются отечественные примеры 

успешной реализации данных технологий в производстве электронных 

компонентов [106]. Базой технологии CALS является стандартизация процессов и 

технологий управления и информационного взаимодействия всех участников ЖЦ 

изделия на всех его стадиях, обеспечивающая единообразие рабочего процесса и 

интерпретации данных всеми участниками ЖЦ, а также возможность 

многократного использования однажды созданных данных, процессов и знаний, 

что существенно снижает затраты на информационную поддержку процессов ЖЦ. 

По определению [105] CALS или ИПИ  (Информационная Поддержка жизненного 

цикла Изделий) – концепция, объединяющая принципы и технологии 
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информационной поддержки жизненного цикла продукции на  всех его стадиях, 

основанная на использовании интегрированной ннформационной среды (единого 

информационного пространства), обеспечивающая единообразные способы 

управления процессами и взаимодействия всех участников этого цикла, включая 

государственный учреждения и ведомства, поставщиков (производителей) 

продукции, эксплуатационного и ремонтного персонала, реализованная в 

соответствии с требованиями системы международных стандартов, 

регламентирующих правила указанного заимодействия преимущественно 

посредством электронного обмена данными. 

Основой технологии служат стандартизированные протоколы обмена 

информацией IGES - Initial Graphics Exchange Specification – первоначальная 

спецификация обмена графическими данными -  и стандарт STEP -  STandard for 

Exchange of Product model data. Стандарт ISO 10303 (STEP) предусматривает 

унифицированные способы хранения данных об изделии, в том числе состава 

изделия, структуры, геометрических моделей, свойств и характеристик и т.д. 

(стандарт ГОСТ-Р-ИСО-1303-1-99 [107]).  С момента формирования ТЗ начинается 

создание модели изделия в понимании CALS стандарта и в соответствии с 

описанными протоколами между участниками Проекта формируется 

интегрированная информационная среда, обеспечивающая развитие и 

совершенствование в процессе жизненного цикла. По мере разработки в нее 

вносятся дополнения и изменения, она является основным инструментом при 

решении вопросов модернизации или вывода из эксплуатации изделия. Модель 

изделия в соответствии с этим стандартом включает: геометрические данные, 

информацию о конфигурации изделия, данные об изменениях, согласованиях и 

утверждениях.На современном этапе развития [108] программное обеспечение 

CALS включает в себя: 1) функции управления данными, разделяемыми разными 

автоматизированными системами и подсистемами на этапах жизненного цикла 

изделий; 2) функции управления данными и программами в распределенной 

сетевой среде, включая функции защиты информации; 3) программные средства 

логистической поддержки изделий, обслуживания сложной техники и обучения 
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обслуживающего персонала; 4) средства поддержки моделирования и обмена 

данными с использованием интегрированного с упомянутыми протоколами языка 

Express Кроме перечисленных общепринятых разделов имеются и проблемно-

ориенторованные языки и среды моделирования. Основным принципом CALS 

технологии заключается в обеспечении невозможности потери любых возникших 

на этапе жизненного цикла данных и единстве доступа к ним в соответстии с 

уровнем доступа.  Принятые стандарты и CALS-технологии на их базе   позволят 

реализовать развиваемую в РФ и за рубежом концепцию Индустрии 4.0. [109], 

[110].    

Система документооборота является связующим и организующим средством 

взаимодействия отдельных участников  

Основные требования, которым должна соответствовать система 

электронного документооборота (СЭД): 

─ Надежное хранение и удобный поиск документации. 

─ Поддержка и выполнение канцелярских задач. 

─ Своевременный контроль за исполнением документов и их маршрутизация. 

─ Создание аналитических отчетов. 

─ Обеспечение информационной безопасности. 

Существуют различные виды классификации систем электронного 

документооборота, однако самая показательная классификация представляет собой 

разделение СЭДов по титульному функционалу: 

─ СЭДы, предназначенные для создания и работы с электронной 

документацией, а также цифровыми аналогами бумажных документов. 

─ Системы для учета, автоматизирующие регистрацию событий и документов 

на протяжении всего их жизненного цикла (электронные картотеки). 

─ СЭДы, основной задачей которых является автоматизация работы с 

большими хранилищами корпоративной информации. 

─ Системы, управляющие электронными архивами с документацией. 
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─ СЭДы, функционал которых специализируется на извлечении нужной 

информации из архивов и других электронных источников. 

─ Системы, управляющие корпоративными процессами, обработкой 

документов и деятельностью сотрудников организации, которые 

привлекаются к работе с деловой документацией. 

─ Информационные СЭДы, управляющие устройствами для хранения данных. 

В [111] представлена экспертная оценка имеющихся систем электронного 

документооборота: 

 
 Таблица 2.1. Экспертная оценка имеющихся систем электронного документооборота  

Место Программа/серв
ис 

Простота 
освоения 

Функциональ
ность 

Учет 
российского 
законодательст
ва 

Технич
еская 
поддер
жка 

Общая 
оценка 

1 Дело 8 10 10 10 9,2 
2-4 1С:Архив 7 10 10 9 9 
2-4 CompanyMedia 9 9 10 8 9 

4-6 EMC 
Documentum 9 10 8 8 8,8 

4-6 Логика 10 9 10 6 8,8 
4-6 ЕВФРАТ 10 9 10 6 8,8 
7 DIRECTUM 8 8 10 7 8,6 

8 Lotus 
Domino.Doc 8 8 9 9 8,5 

9 OPTIMA-
WorkFlow 8 8 9 7 8.4 

10 LanDocs 7 7 10 8 8 
 

2.1.1 ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ 

ПРОДУКТА 

Изложенная идеология управления жизненным циклом и принятые 

информационные стандарты облегчили построение интегрированных 

программных систем, включающих в той или иной степени все перечисленные 

компоненты. Лидерами разработки соответствующего программного обеспечения 

являются Dassault Systèmes [112], Toshiba [113], Intergraph (ныне часть Hexagon 
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[114]). Имеется и российский опыт, в частности, группа компаний Неолант 

предлагает собственное ПО для решения задач управления ЖЦ (например, 

Interbridge [115], компания Аскон активно продвигает интегрированную систему 

управления инженерными данными ЛОЦМАН-PLM [116] и т.д.   

С начала 2010-х годов в РФЯЦ–ВНИИЭФ успешно развиваются 

ннтегрированные программные средства управления полным жизненным циклом 

[117]. Данных программные продукты ориентированы на применение в жизненном 

цикле изделий оборонного назначения, поэтому одной из главных задач 

разработчиков являлось обеспечение возможностей работы со сведениями 

ограниченного уровня доступа, включая гостайну. Согласно [117], удалось создать 

и сертифицировать систему документооборота, предусматривающую возможность 

передачи сведений ограниченного доступа по открытым сетям. Программной 

платформой является разработанная во ВНИИЭФ операционная система с 

открытым кодом «Синергия» [118]. 

2.1.2 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

Описанные электронные средства отражают сформировавшийся опыт 

создания и совершенствования продукта (понимаемого как объект продаж); однако 

внедрение единого рабочего процесса (workflow) и унификация стандарта 

позволяют а) ускорить создание нового продукта на базе имеющихся наработок; b) 

при этом избежать утраты накопленных знаний и технологий; c) защититься от 

неверных решений, обусловленных неполнотой исходных данных для анализа и 

несовместимостью данных и программных средств для их обработки.  

В настоящее время активно развиваются отечественные разработки 

автоматизации управления жизненным циклом.  

Для эффективного использования отечественных и зарубежных средств 

автоматизации управления жизненным циклом при проектировании новых КЯЭУ 

необходимо определить состав и структуру функционала «цифрового двойника» 

КЯЭУ – программных средств, предоставляющих возможность эффективной 
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оценки тех или иных конструктивных решений, отражаемых в базе фактических 

данных о структуре и параметрах энергоустановки.  

 

2.2 ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ КЯЭУ И ПРИОРИТЕТНЫЕ ФУНКЦИИ 

ПРОГРАММНОЙ НАДСТРОЙКИ КОМПЛЕКСНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ  

Практический эффект от реализации описанных в предыдущем разделе 

универсальных приемов и технологий автоматизации управления жизненным 

циклом может быть достигнут только при подробном анализе конкретной области 

промышленности. Исследуемая в настоящей диссертационной работе предметная 

область – космические ядерные энергоустановки – является подмножеством 

объектов использования атомной энергии (ОИАЭ).  Перефразируя директивные 

документы МАГАТЭ [119], можно констатировать, что управление ОИАЭ должно 

осуществляться безопасным и эффективным образом на протяжении всего его 

жизненного цикла, от проектирования и до вывода из эксплуатации.  

На рисунке 2.2 представлена обобщенная схема жизненного цикла 

практически любого объекта использования атомной энергии. Левая часть 

заимствована из [119], правая часть рисунка содержит необходимые дополнения с 

точки зрения постановки задачи настоящей диссертационной работы: с одной 

стороны, при конкретизации задач управления жизненным циклом необходимо 

принимать во внимание организацию и выполнение НИР и ОКР, предшествующих 

проектированию ОИАЭ; с другой стороны, с точки зрения особенностей ЖЦ 

полезно подробнее рассмотреть вопрос эксплуатации ОИАЭ.  

Жизненный цикл можно представить в виде последовательности: научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы в обоснование проектных и 

конструкторских решений (стадия «А»; проектирование (“B”); изготовление 

оборудования и строительно-монтажные работы (“C”); сдача в эксплуатацию 

(“D”); штатная эксплуатация (“E”); вывод из эксплуатации (“F”); безопасное 

захоронение (“G”).  
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1 – Жизненный цикл АЭС; 2 – проектирование;3  – сооружение; 4- сдача в эксплуатацию;5- пуск; 6 – 

назначенный срок эксплуатации; 7 – продление срока эксплуатации; 8 – операции по выводу из 
эксплуатации 9– операции в холодном состоянии;10 - вывод из эксплуатации; 11 – демонтаж; 12 – 
безопасное захоронение; 13 – помещение в саркофаг (из [119])  

Рисунок 2.2 Жизненный цикл ОИАЭ 

 

Общие положения по управлению жизненным циклом изложены в [20]; в 

общем, схема из [20] пригодна для ОИАЭ любого вида и назначения– от 

промышленных реакторных установок до транспортных ЯЭУ. Специфика 

конкретной реакторной установки отражается в ранжировании задач управления 

на различных стадиях ЖЦ, они, в свою очередь, определяют специфические 
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требования к комплексной информационной модели как одного из инструментов 

управления ЖЦ.  

2.2.1 ОСОБЕННОСТИ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА АТОМНЫХ СТАНЦИЙ И ФУНКЦИИ ПРОГРАММНОЙ 

ЧАСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ АСММ 

Наиболее показателен в этом плане пример атомных станций малой 

мощности (АСММ). Они, как указано в [20], имеют важные особенности, 

отличающие данный класс объектов использования атомной энергии. Атомная 

станция является бизнесом; с экономической точки зрения управление жизненным 

циклом – это методология и практика оптимизации затрат для получения 

максимальной прибыли при сохранении конкурентоспособности на рынке в 

краткосрочной и долгосрочной перспективе. Эффективное и действенное 

управление жизненным циклом, при котором основное внимание уделяется 

безопасности, а также вопросам бизнеса, обеспечит безопасную и эффективную 

работу в течение всего срока службы АСММ. В равной степени важно учитывать 

и экономические, и технические аспекты. Необходимо отслеживать требования и 

ожидания общественных групп (и управлять ими); осуществлять мониторинг и 

анализ энергетического рынка, анализируя тенденции и конкурентное окружение; 

учитывать и предугадывать требования органов безопасности и т.д.  С технической 

точки зрения управление жизненным циклом АСММ представляет собой 

сочетание нескольких видов деятельности: a) обеспечение защиты работников, 

станции и окружающей среды; b) минимизация рисков или смягчение последствий 

некоторых рисков; c) поддержание / повышение стандартов безопасности; d) 

обеспечение работоспособности и долговечности основных узлов и блока в целом. 

Особое внимание необходимо уделить вопросам управления ресурсными 

характеристиками (УРХ или ageing management [20]) – действий по 

проектированию, эксплуатации и техническому обслуживанию для поддержания 

надежности систем, конструкций и компонентов в заданных пределах, что 

обеспечивается системой обоснования решений по продлению ресурса или выводу 

их эксплуатации.  Важной задачей также является выпуск периодических обзоров 
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безопасности. Результаты периодических анализов безопасности являются 

эффективным вкладом в управление жизненным циклом станции, поскольку они 

помогают проводить работы в рамках УРХ в обоснование продления срока службы 

и служить исходным материалом для оценки объема инвестиций, необходимых для 

обеспечения продленного срока эксплуатации. Решение о продолжении любого 

продления срока службы станции должно быть основано на: a) хороших 

показателях безопасности; b) возможности безопасной эксплуатации станции во 

время предложенного продления; c) ясной для инвестора или общественности 

экономической оценке, показывающей выгоды от инвестиций [20]. 

Общий уровень готовности технологий и производства АСММ должен быть 

оценен достаточно высоко (очень подробное представление о современном уровне 

развития технологии атомных станций  дает монография [120]); в распоряжении 

разработчиков имеется отечественный и мировой опыт проектирования, 

строительства, эксплуатации и вывода из эксплуатации блоков атомных станций; 

существует развитая система обмена информацией, основные игроки на рынке 

хорошо известны, их взаимоотношения определены законодательно [121]. Еще 

одной особенностью атомной энергетики является развитая система стандартов, 

законодательных и подзаконных актов ([122 - 125] и др.).  

На примере АСММ особенности построения информационных моделей 

прослеживаются с наибольшей ясностью. Они отражают уровень развития 

технологий атомной энергетики, специфику взаимоотношений действующих лиц 

бизнеса между собой и с Заказчиком, степень развитости законодательства. При 

этом основополагающим принципом построения ИМ станции является взгляд на 

атомную энергетику в стране и мире как отрасль бизнеса, развивающаяся в 

высококонкурентной среде.  

При постановке задач, решаемых информационной моделью атомной 

станции, разработчики принимают во внимание сопоставимую важность решения 

технических и организационных вопросов, в связи с чем задача стандартизации 

проектно-конструкторской информации с широкими возможностями ее обработки 

и наглядного ее представления в значительной мере определяет программные 
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решения ИМ. Взгляд разработчиков ИМ на управление ЖЦ, а это, как правило, 

проектировщики блоков атомных станций, отражает следующие существенные 

свойства объекта разработки и законодательного окружения: 

 Доля проектирования и сооружения в стоимости атомных станций – 60-85% 

[126], эксплуатации – 10-25%, даже небольшое процентное сокращение 

затрат на проектирование и строительство дает большой экономический 

эффект; 

 Требования Госкорпорации «Росатом» к предприятиям отрасли о 

применении принципов системной инженерии к управлению ЖЦ АЭС [35]. 

Это предполагает применение системного, архитектурного, процессного и 

прочих подходов в соответствии со стандартом ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288-

2005 [36];  

 Высокий уровень готовности технологий АЭС;  

 Особенности технологического процесса проектирования блока как 

пространственно разнесенной совокупности отдельных агрегатов, 

сооружаемых и испытываемых в определенной последовательности; 

 Высокую степень стандартизации расчетной и информационной поддержки 

проектирования и эксплуатации; 

 Экспортную ориентацию большинства разработок и наличие стандартов 

документооборота. 

Из перечисленного вытекает естественная возможность оценки затрат на 

обоснование безопасности и расчетную поддержку эксплуатации исходя из 

имеющегося опыта, что дает обоснование получаемых экономических показателей. 

Поскольку фокусом ИМ является развитие бизнеса, а одной из целей разработчиков 

ИМ (инжиниринговых организаций) является стремление получить новый заказ, 

используя имеющийся задел с максимальной эффективностью, то в качестве 

исходной посылки провозглашается, что «Целью системы управления жизненным 

циклом АЭС является минимизация  затрат  и  максимизация  доходов интегрально  

на  всех  стадиях  жизненного  цикла АЭС —  от замысла до утилизации» ([127  - 
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131] и др.). При представлении результатов акцент делается на показатели, более 

связанные с технологией проектирования и эксплуатации, например, как 

отмечается в [132], это сокращение:  

─ количества отказов оборудования (более чем на 5%);  

─ времени выполнения проектных работ при реконструкции и модернизации 

объекта (более чем на 25%);  

─ времени простоя оборудования (более чем на 5%);  

─ затрат на оплату работ ремонтного персонала (примерно на 50%);  

─ времени подготовки эксплуатационного и ремонтного персонала (в объеме 

понимания структуры и компоновки АЭС) (до 90%).  

Вторым по важности аспектом, который должны отражать структура и 

фунциональные свойства информационной модели, должно стать управление 

ресурсными характеристиками – действиями по проектированию, эксплуатации и 

техническому обслуживанию ОИАЭ для поддержания надежности систем, 

конструкций и компонентов в заданных пределах. Независимо от назначения 

реакторной установки УРХ заключается в выполнении комплекса 

организационных и технических мероприятий и процедур, направленных на 

обеспечение или переназначение ресурсных характеристик элементов 

оборудования. Для разного типа реакторных установок эта фраза либо дополняется 

(для атомных станций – текстом «установленных в технической документации» 

(СТО 1.1.1.01.007.0281-2010 Росэнергоатома [133])), либо нет (для промышленных 

реакторов – [97]). Выбор пути управления ресурсными характеристиками 

определяется необходимостью обеспечения требуемого уровня безопасности 

реакторных установок. Для элементов РУ, для которых в эксплуатационной, 

проектно-конструкторской или нормативной документации (ЭД, ПКД или НД) 

предусмотрено выполнение периодического ремонта, УРХ осуществляется в 

рамках ТОиР при проведении планово-предупредительных и капитальных 

ремонтов. Управление ресурсными характеристиками элементов реакторных 

установок любого назначения, определяющих безопасность и срок эксплуатации и 
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для которых ресурсные характеристики либо не установлены, либо исчерпываются 

ранее назначенного срока эксплуатации, осуществляется по результатам 

периодических комплексных обследований, состав и содержание которых 

разрабатывается для конкретной установки или типа ОИАЭ [97], [134 - 136]   на 

базе требований НП-024-2000 [96].  В этой связи особую ценность представляют 

математические модели и программные средства управления ресурсными 

характеристиками. По оценкам [137], [138], эффективность мероприятий по 

продлению срока службы ЯЭУ составляет в среднем 400%, и задача 

совершенствования системы управления ресурсными характеристиками весьма 

актуальна.  

Вышеизложенное позволяет сформулировать основные характеристики 

программной части информационных моделей АСММ: 

 Инструменты определения экономических показателей и динамики их 

изменения; 

 Средства автоматизированного проектирования, 3d визуализация, 

межсистемная интеграция; 

 Планирование работ по управлению ресурсными характеристиками.  

2.2.2 ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ТЕКУЩЕЙ ПОВРЕЖДЕННОСТИ   

По специфике эксплуатации наиболее близким к КЯЭУ типом установок 

являются судовые ЯЭУ, характеризующиеся длительной кампанией, плотной 

компоновкой, трудностями доступа к оборудованию при проведении ТОиР. Общий 

срок эксплуатации судовых ЯЭУ составляет более 6000 реакторо-лет [137], и опыт 

управления ресурсом судовых ЯЭУ представляет большой интерес. 

В работах [137], [138] предложена методология решения проблемы контроля 

текущей поврежденности (выработанного ресурса) конструктивных узлов и 

прогноза ее развития до наступления предельного состояния (остаточного ресурса) 

– эксплуатационного мониторинга ресурса (ЭМР). Назначением ЭМР является: 
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 контроль за выработанным и остаточным ресурсами оборудования и систем 

ЯЭУ с учетом фактической истории эксплуатации, фактических свойств 

конструкционных материалов, отклонений от документации при 

изготовлении, монтаже и выявленных дефектов; 

 оценка остаточного ресурса элементов и систем, лимитирующих ресурс 

ЯЭУ, обоснование продления назначенных сроков службы и ресурса; 

 повышение безопасности эксплуатации ЯЭУ за счет снижения степени 

вероятности возникновения внезапных отказов по условиям прочности 

(снижение степени вероятности возникновения скрытых деградационных 

отказов). 

ЭМР, согласно [137], [138], решает следующие задачи: 

1) на стадии проектирования: 

 выявление критических элементов оборудования и систем ЯЭУ, 

определяющих ее ресурс, механизмов деградации конструкционных 

материалов и опасных зон конструктивных элементов в 

эксплуатационных условиях; 

 определение ожидаемых параметров развития процессов 

деформирования и деградации материала в опасных зонах в 

эксплуатационных режимах судовой ЯЭУ; 

 разработку методов и средств контроля технического состояния 

материала оборудования и систем; 

 обоснование назначенных сроков службы и ресурса конструктивных 

элементов из условий прочности в соответствии с требованиями 

нормативных документов; 

2) на стадии изготовления и монтажа: 

 регистрацию отклонений от проекта и фактических сертификатных 

данных конструкционных материалов; 

 определение фактической начальной дефектности материала 

критических конструктивных узлов оборудования и систем; 
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 подтверждение назначенных сроков службы и ресурса оборудования и 

систем с учетом выявленных отклонений от проектной и 

конструкторской документации, фактических сертификатных данных 

конструкционных материалов и фактической начальной дефектности; 

3) на стадии эксплуатации: 

 регистрацию фактического процесса эксплуатации ЯЭУ; 

 расчетную оценку выработанного и прогноз остаточного ресурса 

контролируемых конструктивных элементов оборудования и систем по 

их фактической истории нагруженности; 

 оценку (при необходимости) технического состояния материала 

доступных зон конструктивных элементов (поврежденности, 

геометрии и топологии дефектов) неразрушающими методами 

контроля; 

 оптимизацию (при необходимости) модели эксплуатации ЯЭУ с целью 

снижения нагруженности конструктивных элементов оборудования и 

систем. 

Процесс эксплуатационного мониторинга автоматизирован, предложены 

алгоритмические решения [137], допускающие внедрение ЭМР в программную 

часть информационных моделей. 

2.2.3 ОСОБЕННОСТИ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА КЯЭУ И ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ПРОГРАММНОЙ 

ОБОЛОЧКИ ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ  

Для выявления важнейших функций программной оболочки комплексной 

информационной модели КЯЭУ может быть эффективно использована диаграмма 

Исикавы – графический способ исследования и определения наиболее 

существенных причинно-следственных взаимосвязей между факторами и 

последствиями в исследуемой ситуации или проблеме.  

Для иллюстрации можно изобразить фрагмент диаграммы Иcикавы [139] для 

реализации снижения стоимости выполнения целевой функции снижения 
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стоимости выполнения целевой задачи космического аппарата путем 

использования КЯЭУ как средства выигрыша в массах и габаритах КА (рис. 2.3).  

 

 
Рисунок 2.3   Диаграмма Иcикавы для снижения стоимости выполнения миссии КА 

Основная ветвь диаграммы позволяет проследить схему подзадач, 

обеспечивающих достижение целевой функции – это выигрыш в массах и 

габаритах полезной нагрузки, упрощение систем КА, снятие ограниений по 

пространственному положению КА, последнее достигается независимостью от 

солнечной энергии и т.д.  

Аналогичная схема рассуждений может быть применена для анализа 

достижения целей управления жизненным циклом КЯЭУ [23] – оптимизации срока 

службы, поддержания приемлемого уровня функционирования и безопасности; и 

максимального повышения рентабельности инвестиций в течение срока службы 

установки. Учтя специфические особенности производства и ввода в эксплуатацию 

КЯЭУ:  

 все спроектированные до настоящего времени ядерные энергоустановки 

космического назначения являются (должны являться) изделиями 

полностью заводского изготовления, не требующими никаких операций по 
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монтажу и наладке, за исключением присоединения к космическому 

аппарату; 

 технологические операции по изготовлению, приемо-сдаточным 

испытаниям, транспортировке, загрузке топливом, размещении на 

космическом аппарате, выводе на целевую орбиту, эксплуатации в заданной 

траектории мирового пространства, возможном возвращении на Землю 

проходят в разном операционном окружении и оказываются сильно 

разнесенными в пространстве и во времени. При каждой стадии жизненного 

цикла изменяются условия работы – от специально оборудованных [140] , 

[141]  помещений критических стендов в густонаселенной местности  до 

отсутствия какой-либо жизни в радиусе нескольких сотен км; 

соответственно, контур управления ЯЭУ изменяется, и, естественно, 

изменяются приоритеты в организации и проведении процесса, 

соответствующим образом изменяются начальные условия ддля анализа 

безопасности сооружения и эксплуатации; 

 основным способом вывода КЯЭУ из эксплуатации является перевод 

космического аппарата на специальную высокую орбиту захоронения, и, 

после завершения операций по подготовке к окончанию эксплуатации КА, 

приведения реактора КЯЭУ в глубоко подкритическое состояние.  

 а также тот факт, что стоимость полезной нагрузки космического аппарата 

зачастую значительно превышает стоимость КЯЭУ, а финансовые и имиджевые 

потери от утраты отдельных образцов КА [142], могут многократно превосходить 

первоначальные затраты, включая запуск, можно представить процесс управления 

жизненным циклом КЯЭУ – достижение целей управления – диаграммой Исикавы  

рис. 2.4.  
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. 

 
 

Рисунок 2.4 - Комплексный процесс управления жизненным циклом КЯЭУ на 

диаграмме Иcикавы  

Анализ диаграммы рис. 2.4 показывает широкую применимость комплексной 

информационной модели для решения задач УЖЦ КЯЭУ и позволяет определить 

основные задачи программного обеспечения, решаемые на основе проектных и 

истинных параметров КЯЭУ в процессе проектирования, наземной отработки и 

штатной эксплуатации:  

 Предсказание выходных характеристик КЯЭУ в эксплуатационных 

режимах в соответствии с определенными в процессе разработки 

физическими характеристиками КЯЭУ и с учетом их изменения как 

плановым, так и случайным образом;  

 Прогнозирование остаточного ресурса; 
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 Моделирование режимов, связанных с нарушениями нормальной 

эксплуатации для набора исходных событий, характерных для каждого 

этапа жизненного цикла.  

Данные программные средства являются основным инструментом решения 

задач управления ЖЦ, определенных в главе 1. Приоритеты этих задач на 

соответствующих этапах ЖЦ схематически представлены на рис. 2.5. 

 

 
 
Рисунок 2.5 -  Жизненный цикл КЯЭУ и приоритетные задачи управления ЖЦ  
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Таким образом, на рис. 2.5. отражена информационная суть концепции 

комплексной информационной модели как средства реализации общей 

методологии и принципов построения комплексной системы управления 

техническим состоянием и безопасностью КЯЭУ. 

 

2.3 ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ КЯЭУ И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ В ЗАДАЧАХ УПРАВЛЕНИЯ 

ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ  

Средством определения состава информационной базы и оперирующей над 

ней программной облочки  является анализ  УЖЦ на каждом этапе жизненного 

цикла рис 2.4  2.5.  

2.3.1 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ НАЗЕМНОЙ ОТРАБОТКИ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ 

ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА 

Рассматривая жизненный цикл КЯЭУ как класса, надо отметить большую 

роль ЯЭИ как средства изучения физических особенностей КЯЭУ, определения 

путей совершенствования процессов и конструкции установок и, наконец, 

подтверждение заданных характеристик надежности.  

Вместе с тем, опыт наземной отработки КЯЭУ «Енисей» показал, что 

планирование и организация ядерно-энергетических испытаний нуждается в 

совершенствовании на основе концептуально нового подхода по следующим 

причинам: 

1) Оценка надежности и, как следствие, заключение о возможности летных 

испытаний в значительной мере принимается по результатам ЯЭИ. 

Недостижение завышенных результатов может сформировать неверное 

представление о технологической зрелости КЯЭУ; 

2) Перед началом ЯЭИ должен быть проанализировано актуальное состояние 

конкретного изделия, оценены все риски и сформулированы реально 

достижимые цели испытаний.  

Последнее положение буквально представляет собой задачу оценки 

остаточного ресурса, который должен быть подтвержен в процессе испытаний. В 
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силу особенностей компоновки и изготовления КЯЭУ возможности контроля 

физических параметров ограничены не только в штатных условиях, и в процессе 

наземных испытаний. Задача выбора критических элементов, разработка 

математических моделей ресурсного изменения их параметров и методов 

надежного контроля последних как количественных показателей ресурса является 

исключительно важной для построения усовершенствованной методики ресурсных 

испытаний и оценки остаточного ресурса.  

Процесс предварительного анализа и корректировки программы испытаний 

может быть представлен в виде рис. 2.6. 

 
Рисунок 2.6 - Предварительный анализ и состояния установки и задач испытаний  

Реализация вышеизложенной процедуры позволяет достигнуть следующих 

целей:  

 Своевременно скорректировать программу и продолжительность фаз 

испытаний; 

 Соответствующим образом скорректировать всю программу 

экспериментальной отработки; 

 Спрогнозировать временные интервалы проявления нарушений 

нормальной эксплуатации, что позволит, в случае хорошего согласия 
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экспериментальных данных с прогнозом, своевременно принять решение о 

прекращении испытаний и дать правильную оценку их результатам.  

 

2.3.2 КОМПЛЕКСНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ КЯЭУ В ЗАДАЧЕ ПРОГНОЗА 

ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА И ИЗМЕНЕНИЯ РЕЖИМА ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Данный класс задач является специфическим именно для рассматриваемого 

класса энергоустановок: вывод из эксплуатации осуществляется путем 

перемещения на орбиту длительного существования с последующим переводом 

реактора в подкритическое состояние. До принятия соответствующего решения 

необходимо снять все показания с датчиков или накопительных устройств 

эксплуатируемого объекта, возможно, выполнить иные действия, и только после 

этого выдать сигнал на выполнение программы вывода из эксплуатации. Само же 

решение формируется на основе встроенных диагностических программ.  

Цели и методы оценки и прогнозирования технического состояния КЯЭУ 

зависят от условий эксплуатации КЯЭУ.  

При длительных стендовых испытаниях решающее значение имеют 

упомянутые в п.2.3.1.  математические модели и коды, описывающие расходование 

ресурса. Систематический контроль физических параметров, определяющих 

состояние критического элемента, и учет истории эксплуатации как входных 

данных, позволяет сделать вывод об актуальном состоянии систем КЯЭУ.   

Оценка технического состояния в процессе штатной эксплуатации является 

средством возможности изменения регламента эксплуатации с учетом деградации 

параметров и, главное, оценки остаточного ресурса.  

Вопросы оценки технического состояния ЯЭУ «Енисей» рассмотрены в [14], 

[143] на основе применения довольно простых идентифицируемых моделей. 

Результаты этих работ представляют ценность как основу для формализованных 

алгоритмов комплексной информационной модели.  

Общей методологией решения задачи является анализ временных 

зависимостей выбранного подмножества измеряемых параметров, анализ истории 
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эксплуатации, расчетная оценка изменения параметров ЯЭУ, определяющих 

ресурс, и вероятности причин наблюдаемых отклонений измеренных значений от 

расчетных, выстраивание гипотез и их проверка с помощью прямого расчета. Для 

формализации данной процедуры строится дерево событий, каждой ветви которого 

приписывается определенная вероятность, после чего перебор вариантов 

осуществляется по мере убывания вероятности того или иного пути. Данная 

процедура была реализована при построении аналитического имитатора ЯЭУ 

«Енисей» в составе системы электропитания космического аппарата [144]. 

Анализировались временные зависимости измеряемых параметров – температуры 

входа, выхода теплоносителя из реактора и коллекторов холодильника-излучателя, 

тока насосной секции преобразователя (расход теплоносителя не измеряется), 

выходного тока рабочей секции реактора-преобразователя Jws, токов 

ионизационных камер Jk , суммарного количества импульсов на шаговый двигатель 

привода барабанов автоматического регулирования.  

Эффективным способом диагностики является выполнение расчетных 

прогнозов динамики нейтронно-  тепло–  и электрофизических процессов и 

сопоставление результатов с эксплуатационными данными. Этот способ 

неоднократно проверялся в процессе ядерно-энергетических испытаний опытных 

образцов ЯЭУ «Енисей». Для выполнения диагностических задач с 

использованием программы ENSY [145], [146].  был насчитан массив фазовых 

портретов на сетке параметров, характеризующих типичные нарушения 

нормальной эксплуатации, главными из которых были течь теплоносителя из 

микротрещины, не идентифицируемой по падению уровня в компенсаторе объема, 

а также малые течи газов из полостей реактора-преобразователя. В процессе 

проведения экспериментальных исследований с помощью имитирующего 

комплекса CONCORDE (см. п.6.2, а также [144]) изучалась возможность удаленной 

диагностики нарушения нормальной эксплуатации с использованием эталонных 

фазовых портретов и массива телеметрической информации; были получены 

удовлетворительные  результаты, что позволило рекомендовать данный способ к 

реализации в штатной аппаратуре.  
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На сегодняшнем уровне понимания деградационных процессов КЯЭУ с 

термоэмиссионным преобразователем наибольшую достоверность имеет 

консервативная оценка, основанная на сопоставлении расчетной и наблюдаемой 

временной зависимости кпд преобразователя, или, в измеряемых параметрах - Jws 

(J k). Падение кпд преобразователя с сохранением разности температур входа и 

выхода теплоносителя из реактора свидетельствует о выходе из строя 

электрогенерирующих элементов или каналов. Процесс с большой вероятностью 

будет носить ускоряющийся характер, поскольку необходимость сохранения 

заданного уровня электрической мощности вызывает повышенную тепловую 

нагрузку на оставшиеся каналы. Ожидаемая картина временного изменения 

регистрируемых параметров КЯЭУ в ходе ресурас представлена на рис. 2.7. 

 
𝑇𝑜𝑢𝑡 , 𝑇𝑜𝑢𝑡 𝑚𝑎𝑥; 𝑊, 𝑊𝑚𝑎𝑥; 𝑁, 𝑁𝑚𝑎𝑥; ∆𝑇𝑜𝑖 , ∆𝑇𝑜𝑖𝑚𝑎𝑥 ,   - соответственно, температура выхода 
теплоносителя, электрическая и нейтронная мощность, разность температур выхода 
и входа из реактора и их максимальные значения  

Рисунок 2.7 - Ожидаемый временной ход параметров КЯЭУ в процессе ресурса 

С теоретической точки зрения процесс выхода из строя 

электрогенерирующих каналов, вызванных распуханием топлива, изучались 

А.С.Гонтарем с соавторами ([147 - 150]).  Результаты этих работ могут служить 

основанием для прогноза остаточного ресурса. Для практических целей важно, что, 

в соответствие со [150], скорость радиальной деформации пропорциональна 

средней температуре твэла. Это объясняет зафиксированного при испытаниях 

опытного образца Э-31 процесс последовательного сокращения интервалов выхода 
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из строя очередного электрогенерирующего канала. Качественная картина 

временного изменения количества работающих ЭГК в процессе ресурсных 

испытаний представлена на рис. 2.8. Хотя с момента испытаний опытного образца 

Э-31 технология производства ЭГК была радикальным образом 

усовершенствована, характер временной зависимости Jws (J k) не изменится, вопрос 

только во временной шкале. Если для установки Э-31 это были тысячи часов, то 

для современных перспективных ЭГК за единицу рис. 2.6 надо принять 30-50 тыс. 

часов.   

 

 
Рисунок 2.8 - Временное изменение количества работающих ЭГК в процессе испытаний опытного 

образца Э-31 

Точность использования моделей может быть повышена с помощью 

использования уточненных моделей тепломассопереноса. Процесс массопередачи 

в зазоре топливо-эмиттер вначале можно описать классическим уравнением Герца-

Кнудсена [151], в дальнейшем необходимо использовать более сложные модели 

[152], [153]. Определяющим параметром является температура поверхностей. С 

накоплением продуктов деления изменяется изотопный состав топливной 

композиции, плотность и коэффициент теплопроводности [154] поэтому задача 

построения математической модели динамики, учитывающей переменные по 

радиусу и высоте свойства, имеет большое значение для оценки ресурса.  Эта же 

модель может быть источником исходных данных для расчетных кодов динамики, 

о которых говорилось ранее. Описание постановки и решении данной задачи также 

дается в главе 3.  
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2.3.3 ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ КЯЭУ В ТЕЧЕНИЕ ЗАДАННОГО (МНОГОЛЕТНЕГО) СРОКА 

ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ  

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в обосновании 

технологических и конструктивных решений КЯЭУ выполняются различными 

организациями, иногда с различным ведомственным подчинением. Перед 

разработчиком КЯЭУ стоит сложная задача выбора оптимального решения из 

потока информации, поставляемой организациями-исполнителями по принятым в 

них системам документооборота. Эта практика несет в себе риск потери важных 

фактов и недостаточно обоснованных выводов, которые в дальнейшем послужат 

отправной точкой для конструкторских и технологических решений.  

Для снижения данного риска структура информационной части КИМ должна 

предусматривать содержание и пополнение стандартизованного набора 

информации об узлах и агрегатах КЯЭУ, программах исследований и 

экспериментальной отработки и результатах их выполнения.  

Накопление новых расчетных и экспериментальных данных является 

инструментом совершенствования математического описания процессов, 

средством верификации и одновременно повышения достоверности расчетных 

прогнозов. 

Предсказание выходных характеристик КЯЭУ в целом в эксплуатационных 

режимах обеспечивается реализацией математических моделей процессов в 

расчетный код, обладающий подтвержденной точностью расчета при заданных 

характеристиках производительности. Создание такого инструмента возможно 

только на достаточно поздних стадиях разработки – не ранее технического проекта 

НИР и ОКР, а также частные исследовательские программы (п.1.2.1.2) 

сопровождаются разработкой математических моделей соответствующих 

процессов и реализации их в виде расчетных кодов. Расчетные исследования 

определяют постановку задач эксперимента, результаты которого оказывают 

влияние на методы математического описания и т.д. 

Все эти математические модели, по классификации Ф.М.Митенкова [155] , 

можно отнести к классу исследовательских. Математическая модель и расчетный 
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код для расчетных исследований временного изменения параметров КЯЭУ в 

эксплуатационных режимах базируются на готовом наборе исследовательских 

моделей, результатах экспериментальных исследований, актуализированных 

конструкторских решениях. На основе опыта автора по моделированию ЯЭУ 

космического назначения в процессе ЖЦ КЯЭУ «Енисей» процесс создания 

программной надстройки информационной модели можно представить в виде 

схемы рис. 2.9.  

 

 
Рисунок 2.9 - Стадии и этапы создания программной надстройки комплексной информационной 

модели 

Эволюция математического описания процессов генерации электричества в 

термоэмиссионной КЯЭУ представлена в таблице 2.1, основой послужил опыт 

автора настоящего диссертационного исследования, полученный в процессе 

разработки математических моделей КЯЭУ, главным образом, модели КЯЭУ 

«Енисей». Не останавливаясь на вопросах нейтронно-физического расчета 

(исчерпывающий перечень методов и программных средств нейтронно-

физического расчета содержится в [156] и цитируемой там литературе; методы и 

результаты нейтронно-физических исследований применительно к реактору КЯЭУ 

«Енисей» изложены в многочисленных работах авторов [157], [158], [79] и др.) 
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можно выделить три группы процессов, моделирование которых решает задачу 

описания временного изменения выходных параметров КЯЭУ – токов и 

напряжений собственных нужд и потребителей – это сама физика 

термоэмиссионного преобразования, теплопередача в элементах реактора-

термоэмиссионного преобразователя; система генерации паров цезия с 

необходимыми конструктивными элементами (емкостями, клапанами, 

трубопроводами и т.д.) .  
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Таблица 2.2. Эволюция методов моделирования отдельных систем как составных частей модели 

КЯЭУ как замкнутой системы  

Стадия 
жизненного цикла  

Системы и физические процессы термоэмиссионной КЯЭУ  
Тепловые процессы в 
реакторе 

Методы расчета выходных 
электрических 
характеристик 

Цезиевая система 

Научно-
исследовательские 
и опытно-
конструкторские 
работы 

2d – 3d 
моделирование 
тепловых процессов в 
отдельных элементах 
реактора 

Аналитический и численный 
расчет вольтамперных 
характеристик ЭГК на 
основе известных 
характеристика 
предполагаемых материалов 
и геометрии электродов  

 

Испытания по 
частным 
программам 

2d моделирование 
тепловых процессов в 
ячейке реактора-
преобразователя   

Постановка экспериментов 
по исследованию ВАХ 
натурных ЭГК.  ММ с 
использованием 2d 
распределения температур в 
и  экспериментальных ВАХ 
на  

Для заранее 
заданных 
давлений Cs 

Конструкция 
реактора 

Расчетная схема 
тепловых процессов в 
реакторе . 
Оптимизация 
расчетной схемы ЭГК 

Моделирование пусковых 
режимов в реакторе.  

Модель 
генератора паров 
Cs 

Конструкция 
КЯЭУ  

Моделирование 
технологических 
систем и их связи с 
генератором паров Cs  

Определение проблемных 
фаз пускового режима и 
требований к системам 
КЯЭУ для их устранения  

Модель цеззиевой 
системы в целом  

Проект КА   Разработка методов и 
алгоритмов расчета 
электрических процессах для 
питания полезной нагрузки и 
собственных нужд КЯЭУ  

 

Испытания КЯЭУ Уточнение 
параметров моделей 
по результатам 
испытаний 

Проведение 
экспериментальных 
исследований по 
определению ВАХ в 
широком диапазоне 
давлений газов и паров. 

Коррекция 
модели цезиевой 
системы по 
результатам 
испытаний 

  Моделирование выходных 
характеристик при всех 
эксплуатационных режимах 
и нарушениях нормальной 
эксплуатации  
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На примере таблицы 2.1 прослеживается связь теоретических, расчетных и 

экспериментальных исследований, проводимых на различных фазах жизненного 

цикла по созданию работоспособного цифрового аналога КЯЭУ, позволяющего на 

этапах разработки оптимизировать конструкторские решения с целью достижения 

максимальной надежности КЯЭУ.  

 

2.3.4 УПРАВЛЕНИЕ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ КАК МЕТОД ОПТИМИЗАЦИИ 

РЕГЛАМЕНТА ЭКСПЛУАТАЦИИ КОСМИЧЕСКИХ ЯЭУ И СПОСОБ УВЕЛИЧЕНИЯ РЕСУРСА 

Задача управления по техническому состоянию в определенной степени 

является расширением общепринятых технологий управления ресурсными 

характеристиками (УРХ). Особенности КЯЭУ делают неактуальными 

большинство общепринятых способов поддержания показателей надежности на 

заданном уровне в эксплуатационный период (техническое обслуживание и 

ремонт; модернизацию; замену); в распоряжении эксплуатантов остается только 

изменение (смягчение) условий и режимов эксплуатации или прогноз ресурсных 

характеристик.  

Концепция управления по техническому состоянию сводится к 

алгоритмизации следующих шагов:  

a) Накопление и систематическое обновление архива временных изменений 

избранных параметров; 

b) Создание математических моделей и расчетных кодов обработки 

накопленных архивов; 

c) Модификация законов управления или параметров управляющих 

устройств; 

d) Последующее автоматическое выполнение стадий a)…c). 

Задачами, требующими решения в рамках реализации данной концепции, 

являются:  

1. Выбор и обоснование набора физических параметров – независимых 

переменных 𝑥𝑖(𝑡): построение вектора 𝑿(𝑡) = (𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛); 
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2. Определение длины выборки M и временной дискретности накопления 

векторов X(t i) , i – 1, 2, … M; 

3. Построение оператора А, преобразовывающего набираемую матрицу            

휀̂ = ‖
𝑥1(𝑡1) … 𝑥1(𝑡𝑀)

𝑥𝑛(𝑡1) … 𝑥𝑛(𝑡𝑀)
‖ в вектор коррекции управления U при 

определенном критерии оптимизации С 

𝑼 = 𝑨(𝐶)휀̂ 

Данные общие положения были реализованы при решении задач 

оптимизации регламента эксплуатации. 

Метод решения задачи оптимизации эксплуатационных режимов сводится к 

выполнению нескольких последовательных этапов.  На первом из них – при 

проектировании – проводится комплекс расчетных исследований при исходных 

значениях физических параметров, задачей исследований является достижение 

заданных критериев оптимальности управления, в том числе и при упомянутых 

выше планируемых ресурсных изменениях параметров. На втором этапе - при 

штатной эксплуатации или наземных испытаниях – оценивается качество 

управления, после чего – на третьем этапе – с помощью тех или иных 

диагностических средств определяются причины отклонений от оптимума, после 

чего, на четвертом этапе, процесс расчетов и переопределения параметров 

повторяется заново.  

При полностью автономной эксплуатации возможна надстройка (следующий 

уровень) метода – создание программных средств оценки критерия оптимизации и 

автоматическое проведение упомянутых третьего и четвертого этапов.  

 Альтернативным методом оптимизации эксплуатационных режимов 

является использование алгоритмов самоообучения системы и автоматического 

поиска оптимума показателя качества управления (глава 4).  
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2.3.5 КОМПЛЕКСНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ КЯЭУ - СТРУКТУРА И ОСНОВНЫЕ 

ФУНКЦИИ 

Комплексная информационная модель КЯЭУ, включающая 

информационную базу, программную надстройку и систему документооборота, 

призвана стать инструментом создания  Программы обеспечения надежности и 

КПЭО КЯЭУ, поскольку, в силу описанных выше свойств, риск утраты расчетной 

и экспериментальной информации при реализации КИМ минимизируется, а 

создание верифицированного и производительного расчетного кода для 

моделирования временного изменения характеристик КЯЭУ позволяет расширить 

программу испытаний, используя программное обеспечение КИМ для  имитации 

режимов, недопустимых по конструктивным ограничениям (подробнее об этом 

говорится в Главе 6)/ Разработка КИМ позволит добиться  сокращения 

продолжительности ресурсных испытаний, повышения качества и надежности, в 

итоге, уменьшить стоимость разработки и испытаний  КЯЭУ при повышении 

обоснованности и достоверности. Комплексная информационная модель должна 

включать следующие необходимые компоненты: 

1. Информационную базу, содержащую:  

a. подробные технические характеристики агрегатов – наименование, 

масса, габариты, материалы и т.п.;   

b. комплект стандартизованных (.dwg или т.п.) чертежей, позволяющих 

существующими программными средствами построить 3d модель 

агрегата;  

c. стандартизованную информацию о процессе и стадиях разработки, 

изготовления и испытаниях, предусмотренных стандартами организаций 

или ГОСТ 15-301-2016, а также о плане-графике исполнения;  

d.  комплект конструкторской и технологической документации, 

технологические карты;  

e. сведения о разработчике, изготовителе, принадлежности к системе 

КЯЭУ; 



94 

 

f.  персонифицированную информацию о результатах приемо-сдаточных 

испытаний и проверок;  

g. сведения об автономных испытаниях и их результатах;  

h.  программы и методики приемо-сдаточных, автономных и др. испытаний; 

i.  формализованные сведения о результатах испытаний.  

2. Методическую и программную надстройку над информационной базой, 

содержащую:  

a. Рабочий набор расчетных кодов, реализующие математические модели 

процессов, происходящих в процессе испытаний и штатной 

эксплуатации;  

b. Структурированный каталог расчетных программ(кодов), 

использованных на различных стадиях жизненного цикла КЯЭУ и 

комплект программной документации с описанием реализованных 

математических моделей и примененных способов валидации.   

3. Системы документооборота, допускающей высокий уровень защиты 

информации и ее категорирования по уровням доступа, снабженную средствами 

контроля стадий процесса разработки и изготовления, позволяющей по запросу 

отображать текущее состояние разработки агрегатов и изделия в целом, а также 

фиксировать факт выполнения и результаты отдельных этапов.  

 Предполагаемая структура комплексной информационной модели 

изображена на рис. 2.10. 

 
Рисунок 2.10 - Комплексная информационная модель в процессе наземных испытаний 



95 

 

Поток эксплуатационных данных 2 с испытуемой (эксплуатируемой) ЯЭУ 1 

 фиксируется в базе данных (БД) фактической истории эксплуатации,  

 поступает на вход математической модели деградационных процессов 8 

 и блока сравнения с ожидаемыми значениями контролируемых параметров 

3.  

Физические параметры КЯЭУ из БД расчетной и конструкторской 

документации 5 сравниваются с данными БД монтажной и эксплуатационной 

документации 10, а также с результатами технологического контроля и приемо-

сдаточных испытаний, сводимых в базу данных 11, а также с данными 

обследований 12 (если таковые наличествуют). БД фактической истории 

эксплуатации 13 формируется на основе потока эксплуатационных данных 2. 

Модель деградационных процессов 7, назначением которой является вычисление 

ожидаемых значений контролируемых параметров 4 и ожидаемого ресурса 9, 

использует в качестве исходных рассчитанные значения характеристик и 

эксплуатационные данные. Сравнение рассчитанных и измеренных значений 

позволяет сделать заключение о соответствии фактических параметров изделия и 

их ресурсных изменений предварительно рассчитанным параметрам.  

Основные принципы технической реализации структуры рис. 2.5 были 

получены в процессе разработки прототипа информационной модели РУ РУСЛАН 

[159]. Накопленный опыт работы позволил сформулировать основные требования 

к штатному исполнению информационной модели включая СУБД и структуру 

программной оболочки ИМ [160].  

 

2.4 ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ГЛАВЫ 2 

Проанализирована общая схема технологии управления жизненным циклом 

продукта и назначение составных частей. Приводятся данные по эффективности 

внедрения технологии PLM в разные области промышленности.   
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Проанализирован жизненный цикл атомных электростанций АЭС и 

основные свойства информационных моделей АЭС в задачах управления 

жизненным циклом.  

Проанализирована нормативная база разработки КЯЭУ. жизненный цикл и 

технические особенности КЯЭУ. Излагается концепция комплексной 

информационной модели как информационно-вычислительной системы, 

состоящей из: a) базы данных, содержащей основные данные о КЯЭУ и об их 

изменениях на всех стадиях жизненного цикла, сведения о процессе отработки, 

контрольных операциях; b) программной надстройки для предсказания физических 

параметров ЯЭУ в эксплуатационных режимах.  

Оценивается функциональный состав КИМ для решения задач управления 

жизненным циклом. Формулируются требования к математическим моделям и 

расчетным кодам в составе КИМ.    

Накопление информации в единых стандартах с доступом всех участников 

разработки (в соответствии с уровнем доступа) и формализованный контроль 

разработки и испытаний снижает риск пропуска тех или иных необходимых 

операций, предотвращает потерю информации, исключает дублирование 

исследований, снижает непроизводительные расходы, и, как следствие, 

способствует ускорению выработки управленческих решений. Программная 

оболочка позволяет оперативно предсказывать значения параметров установки и 

их изменение в процессе старения компонентов, выгорания, воздействия факторов 

космического излучения и т.д., что также способствует своевременной коррекции 

процесса разработки и эксплуатации. 
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3 ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ДИНАМИКИ ФИЗИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ В ЗАДАЧЕ СОПРОВОЖДЕНИЯ РАЗРАБОТКИ,  

ИСПЫТАНИЙ И ЭКСПЛУАТАЦИИ КОСМИЧЕСКОЙ ЯЭУ 

 

Задача предсказания физических характеристик КЯЭУ в различных 

временных шкалах является необходимой составной частью управления 

жизненным циклом. Математические модели (ММ) динамики сопровождают 

каждую фазу жизненного цикла установки – испытания узлов и агрегатов, 

комплексные наземные испытания, предполетную подготовку, вывод на 

эксплуатационную орбиту, штатную эксплуатацию, вывод из эксплуатации. 

Детальность моделирования изменяется в процессе жизненного цикла: если в 

начале разработки задачей моделирования является принципиальное 

подтверждение заданных параметров установки в эксплуатационных режимах при 

соблюдении конструктивных ограничений и требований безопасности, то при 

создании КЯЭУ в металле необходимо детально обосновать эксплуатационный 

регламент, способы диагностики и безопасность проведения этапов жизненного 

цикла (испытания, транспортировка, загрузка и т.п.).  

Настоящая глава состоит из четырех частей. В первой части ставятся задачи 

моделирования и описываются некоторые модели исследовательского класса [155] 

созданные при разработке ЯЭУ термоэмиссионного типа. Во второй части 

формулируются задачи моделирования для исследования вопросов управления или 

применения их в контуре управления, специфическим деталям их построения и 

оценке точности таковых моделей. В третьей части обсуждаются проблемы 

верификации и валидации, формулируется понятие точности и приводятся 

реальные оценки для моделей, созданных в процессе отработки КЯЭУ «Енисей». 

Четвертая часть может считаться приложением к первым трем и содержит 

описание высокоэффективного алгоритма решения задачи тепломассопереноса, 
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примененного в процессе расчетного обоснования испытаний прототипов 

установки «Енисей» на стенде «Р».  

Разработка программных комплексов, по существу, отражает жизненный 

цикл КЯЭУ. Методы моделирования нейтронно-физических, 

теплогидравлических, электрических, механических процессов для реализации в 

виде быстродействующих программных комплексов представляют интерес для 

использования при разработке перспективных КЯЭУ текущего и будущих 

поколений. 

 

3.1 МОДЕЛИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО КЛАССА  

Описываемые в этой главе методы создания быстродействующих кодов-

имитаторов невозможны без проведения детальных обосновывающих расчетных и 

экспериментальных исследований. Основой для них являются модели 

исследовательского класса. Ф.М.Митенков [155]  определяет назначение 

исследовательской модели как предсказание динамических характеристик системы 

в различных реальных ситуациях, включая  определение признаков нарушений 

нормальных состояний для функциональной, апостериорной диагностики и 

прогнозирования;  исследование процессов возникновения и развития возможных 

нежелательных и аварийных состояний. Дополнительными функциями 

исследовательской модели является использование ее как средства оценки 

точности приближенных моделей и выявление ключевых параметров, от которых 

зависит точность описания переходных процессов. 

Проектирование и эксплуатация ЯЭУ любого типа сопровождается 

созданием и совершенствованием математических моделей (ММ) динамики разной 

степени подробности и назначения. Основным назначением данных программных 

средств является обоснование безопасности, для чего используются как 

отечественные разработки (СОКРАТ [161], КОРСАР [162], ТЕЧЬ [163]и др.), так и 

известные зарубежные коды улучшенной оценки (RELAP [164], ATHLET с 

модулем трехмерной кинетики [165] и др.). Разнообразие программных средств 



99 

 

ВВЭР в значительной мере обусловлено распространенностью АЭС с ВВЭР и 

высокими требованиями к обоснованию безопасности мощных реакторов, 

находящихся вблизи населенных пунктов. Следующим по значимости классом 

проблем является обоснование переходных режимов, предотвращение ксеноновых 

колебаний [166] , [167], выгорания и непрерывных перегрузок и т.п.  

ЯЭУ космического назначения, как в известной мере диаметрально 

противоположный класс ядерных энергоустановок, характеризуются на порядки 

меньшей мощностью, большой утечкой нейтронов, большим количеством 

барьеров безопасности. Можно констатировать, что специализированных 

аттестованных расчетных кодов для обоснования безопасности наземных 

испытаний космических ЯЭУ не существует; при подготовке ООБ проектируемого 

Транспортно-энергетического модуля [76] с большим или меньшим успехом 

использовались фрагменты RELAP. Оценка безопасности при наземных 

испытаниях в большинстве случаев проводилась по специально разработанным 

кодам, отражающим специфику установки и стенда. Ситуация облегчалась тем, что 

реакторы термоэмиссионных ЯЭУ с жидкометаллическим теплоносителем и 

гидридным замедлителем, во-первых, отличаются высокой внутренней 

защищенностью – при температуре, превышающей 630С;  гидрид циркония 

необратимо теряет водород, а реактор – размножающие свойства; во-вторых, ЯЭУ 

испытываются в вакуумной камере с большими резервами ее охлаждения; в-

третьих, реакторы космических ЯЭУ имеют очень малую загрузку. Даже 

гипотетическая авария с расплавлением топлива приводит к относительно 

небольшому энерговыделению, которое поглощается теплообменниками контура 

охлаждения вакуумной камеры [80]. 

Все эти соображения заставили обратить внимание разработчиков на 

создание исследовательских моделей, целевым образом предназначенных для 

решения специфических задач разработки ЯЭУ космического назначения.  Опыт 

разработки ЯЭУ с реакторами-термоэмиссионными преобразователями позволяет 

сформулировать некоторые проблемы, для решения которых необходимо создать 
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довольно подробные модели динамики, предназначенные для исследования 

следующих процессов: 

a) Изменение геометрических характеристик; 

b) Оценка динамики выхода продуктов деления; 

c) Оценка прочности отдельных элементов, узлов, конструкции в целом;  

d) Изменение материального состава зазоров и условий теплообмена в ресурсе; 

e) Изменение динамики газового состава в зазорах при переходных режимах; 

f) Предсказание и диагностика состояний отдельных систем ЯЭУ; 

g) Получение исходных данных для проектирования разветвленных моделей 

установки в целом, предназначенных для исследования вопросов 

управления, создания имитаторов и тренажеров; 

h) Получение откликов системы на стандартные возмущения для 

последующего использования при синтезе законов управления.  

Последние годы характеризуются взрывным ростом производительности 

вычислительных систем и, соответственно, широким внедрением в инженерную 

практику многоцелевых программных комплексов,  наиболее известны из которых 

системы конечно-элементного анализа ANSYS [168], COMSOL [169] и др. Среди 

исследоватедей динамики большой популярностью пользуется среда 

динамического моделирования Simulink [170] и отечественный аналог  SimInTech 

[171]. Многие разработчики технических систем придерживаются мнения, что 

задачи построения исследовательских моделей уже решены разработчиками 

упомянутых комплексов. В качестве удачного примера можно привести [172] 

решение задачи расчета температурного поля в многоэлементном 

электрогенерирующем канале сложной геометрии с использованием в графической 

среды COMSOL [172] на сетке из 50000 узлов (рис 3.1), иными средствами достичь 

подобной детализации моделирования было бы затруднительно.   
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Рисунок 3.1 - [172] Распределение температурного поля многоэлементного ЭГК – коллекторная 

концевая секция при величине протекающего электрического тока 100 А (электродная пара Pt – ВХ2У, 

код COMSOL) 

 Вместе с тем, использование подобных универсальных программных 

комплексов является источником рисков, которые можно подразделить на три 

группы. Первая из них – формат и количество исходных данных для расчета 

должны соответствовать требованиям данных комплексов, т.е данные 

определяются требованиями кодов. Вторая группа рисков заключается в 

чрезвычайно тщательно отработанных средствах ввода-вывода – результат 

выглядит настолько убедительным, что вопросов по достоверности практически 

никогда не возникает (в качестве редкого примера выявленной ошибки можно 

привести малые, но заметные, колебания температуры в  установившемся режиме, 

порожденные ограниченной длиной ряда в Simulink [173]). И, наконец, развитая 

система on-line поддержки легально приобретенных комплексов или бесплатных 

версий позволяет разработчикам программных средств еще на этапе эскизного 

проектирования быть в курсе последних достижений потенциальных 

пользователей со всеми вытекающими отсюда последствиями. С точки зрения 

автора, в общем, не противоречащим видению [155], задачей любой 

математической модели и соответствующего программного комплекса является 

максимально ясное понимание причинно-следственных связей в изучаемом 

объекте при условии максимальной достоверности исходных данных, фактически 
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диктующих методы моделирования. В определенных случаях даже простые модели 

типа уравнений точечной кинетики в одной группе запаздывающих нейтронов, два 

уравнения для характерных температур в сосредоточенных параметрах и 

соотношения для температурного коэффициента реактивности, подобно тому, как 

описано в [8], уже дают возможность понимания процесса саморегулирования и 

дают ценную информацию о путях совершенствования модели для получения 

строгих количественных оценок. В свете вышеизложенного система 

исследовательских моделей космических ЯЭУ не является чем-то застывшим, при 

разработке новых установок необходимо использовать старые наработки, но 

только в качестве основы для выявления возникающих проблем, после чего можно 

разрабатывать методы их решения.   

3.1.1 ДВУМЕРНЫЕ МОДЕЛИ ДИНАМИКИ ТЕПЛОВЫХ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

РЕАКТОРА-ТЕРМОЭМИССИОННОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ 

Среди исследовательских моделей, созданных при разработке ЯЭУ «Тополь» 

и «Енисей», необходимо отметить двумерные модели динамики тепловых и 

электрических процессов, поскольку временное изменение температурных полей 

является исходной информацией для дальнейших оценок по пп. a) – e) 

вышеприведенного списка. Математические модели и соответствующие расчетные 

коды в значительной степени отражали возможности вычислительной техники на 

момент разработки. 

Реактор ЯЭУ «Тополь», как и ЯЭУ «Енисей», упрощенно говоря, 

представляет собой блок гидридного замедлителя, в который вставлены 

многоэлементные ЭГК. Каждый ЭГК состоит из нескольких электрогенерирующих 

элементов (ЭГЭ), соединенных последовательно (рис. 3.1), в каждом из которых 

топливные таблетки 1 находятся внутри герметичного эмиттера 3. Эмиттер 

отделяется от коллектора 5 предыдущего ЭГЭ дистационатором 2.  
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1- топливо; 2 – дистационатор, 3 – эмиттер; 4 – межэлектродный зазор; 5 – 

коллектор; 6 – электроизоляция 7 – чехол; 8 – замедлитель; 9 – коммутационная 
перемычка; 10 – канал теплоносителя ;  - расчетные точки 

Рисунок 3.2 - Конструкция электрогенерирущего канала ЯЭУ "Тополь" и расчетная схема [174] 

Авторы  математической модели  [174], [8] разработали расчетную схему, в 

максимальной степени отражающую конструкцию реактора. В каждом топливном 

блоке температура рассчитывается в 9 точках, для каждой записывается разностная 

аппроксимация   уравнения теплопроводности в цилиндрической геометрии. Для 

коллектора, эмиттера, замедлителя применена одномерная аппроксимация. Общее 

количество расчетных узлов по реактору – 263. Результирующий расчетный код 

широко использовался при синтезе системы управления [8].  

Как отмечалось выше, в ЯЭУ «Енисей» применяется электрогенерирующий 

канал одноэлементной конструкции; данная схема характеризуется низкими 

напряжениями и большими токами, что, в частности, не позволяет пренебречь 

теплообменом через коммутационную шину. Это повлияло на выбор расчетной 

схемы.  
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a) Тепловая расчетная схема 
1 – торцевой отражатель, 2 – топливный блок; 3 – 
эмиттер; 4 – коммуникационная шина; 5 – 
коллектор (соседнего ЭГК);6- трубки канала 
теплоносителя; 7 – канал теплоносителя; 8 – 
замедлитель; 9 – корпус; 10 – радиальный 
отражатель; 11 – трубная доска                      
расчетные точки 
   

б) Расчетная схема 
электрических процессов 

(половина активной зоны)) 
1-коллектор предыдущего ЭГК; 
2- эмиттер последующего ЭГК; 
3, 5 – омические сопротивления 

расчетных участков 
коллектора и эмиттера; 4 – 

источник ЭДС; 6 – его 
внутреннее сопротивление;7  - 

середина активной зоны  
Рисунок 3.3 - Расчетная схема ячейки реактора "Енисей"  

Авторы [175] не фиксировали количество расчетных точек по радиусу и 

высоте, однако с увеличением числа высотных узлов быстродействие расчетного 

кода сильно снижается, поскольку для решения электрической задачи необходимо 

на каждом шаге решать систему (линейных алгебраических) уравнений именно 

данного порядка, описывающих законы Кирхгофа10. Электрическая схема 

предполагалась симметричной относительно центрального сечения активной зоны.  

Эксплуатация расчетного кода  [175] позволила сделать полезные выводы: 

                                              
10 В случае моделирования реальной нагрузки размерность системы увеличивается пропорционально 

количеству ЭГК 
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 Использование неравномерных сеток повышает точность решения тепловой 

задачи, поскольку позволяет значительно лучше учесть сильную 

радиальную неравномерность энерговыделения [176];  

 Основной областью применения стало получение констант усреднения 

температурного поля для построения моделей для имитаторов и 

тренажеров; 

 Ценность примененной громоздкой электрической модели  снижается 

отсутствием надежных вольтамперных характеристик (ВАХ) и данных по 

удельной электропроводности эмиттера и коллектора с учетом 

температурной зависимости. Примененные для целей вычисления токов и 

напряжений ВАХ плоских электрогенерирующих элементов  [177] 

оказались малопригодными для этой цели из-за большой чувствительности 

результатов к точности измерения температуры электродов;  

 Использование конечно-разностной аппроксимации уравнения 

теплопроводности приводит к необходимости малых временных шагов при 

численном интегрировании результирующей системы  обыкновенных  

дифференциальных уравнений из-за комплексных собственных чисел. Это 

заставило пересмотреть схему решения,  о чем более подробно говорится в 

следующем разделе.  

 

3.1.2 МОДЕЛЬ ПРОЦЕССОВ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТЕПЛООБМЕНА В ТОПЛИВНОЙ СБОРКЕ 

Описываемая математическая модель создавалась для решения следующих 

задач: 

 Анализ процессов в композиции «топливо-эмиттер» электрогенерирующего 

канала, определяемых температурой поверхностей и изменением 

теплофизических свойств с выгоранием и массопереносом; 

 Повышение точности и быстродействия описанных выше двумерных 

расчетных программ и получения исходных данных для них;  
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 Анализ динамики бимодальных (энергодвигательных) КЯЭУ на базе 

реакторов «РОМАШКА» [178] и «Тополь/Енисей» [179]. 

Все приведенные задачи сводятся к моделированию тепловой динамики в 

гетерогенном цилиндрическом теле, возможно, с отверстиями внутри. Как 

известно, реактор-преобразователь «Ромашка» представляет собой оригинальную 

конструкцию, набранную из дикарбидных топливных элементов в графитовой 

втулке. Втулка закрывается крышкой.  (рис. 4 из [41]): Толщина втулки и крышки 

служит средством профилирования высотного энерговыделения.  

С точки зрения анализа тепловой динамики твердого тела задача 

моделирования тепловых процессов в однородном топливном сердечнике ничем не 

отличается от той же задачи для слоеной конструкции рис. 3.4.   

  
1 – графит; 2- дикарбид урана  

Рисунок 3.4 - топливная сборка реактора-преобразователя "Ромашка" 

 

Рассматривается задача распространения тепла в неоднородном многосвязном 

цилиндрическом теле, снабженном расположенными осесимметрично 

отверстиями. Тело делится на радиальные и аксиальные слои; внутри каждого слоя 

теплофизические константы считаются постоянными. На границе раздела сред 

температуры и тепловые потоки считаются равными. На внешней границе ставятся 

условия 3-го рода.  

 

 

 



107 

 

Обозначения 

T Температура твердого тела 
U Температура охлаждающего газа 
m Масса твердого тела в элементе 
C Изобарная теплоемкость твердого тела 

 Коэффициент теплопроводности твердого тела 

 Коэффициент теплоотдачи к газу 

 Площадь поверхности теплообмена внутри элемента 

 Температура твердого тела на внутренней боковой 
поверхности (r = ri) 

F Площадь внутренней боковой поверхности теплообмена 

 Температура твердого тела на нижней  торцевой 
поверхности (z = zj) 

f Площадь нижней  торцевой поверхности теплообмена 
u1, u2, u3, 
u4 

Температура среды, к которой производится теплообмен 
слева, сверху, справа и снизу.  

P Абсолютное энерговыделение в элементе 
 

Алгоритм решения строится на основании теплового баланса для элемента, 

изображенного на рис.3.5;   𝑟1 ≤ 𝑟 ≤ 𝑟𝑀;  𝑧1 ≤ 𝑧 ≤ 𝑧𝑁   

 

 
 
Рисунок 3.5 - расчетная схема топливного блока 
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Для 1 < 𝑖 < 𝑀; 1 < 𝑗 < 𝑁 

𝑚𝑖𝑗𝐶𝑖𝑗
𝑑𝑇𝑖𝑗

𝑑𝑡
= 𝑄𝑖−1,𝑗 + 𝑄𝑖+1,𝑗 + 𝑄𝑖,𝑗−1 + 𝑄𝑖,𝑗+1 + 𝑄𝑖𝑗

𝑙𝑜𝑠𝑠 +  𝑃𝑖𝑗     (3.1) 

Поскольку  

𝑄𝑖+1,𝑗 ≈
4𝜋(𝑧𝑗+1−𝑧𝑗)𝑟𝑖+1𝑖𝑗

𝑟𝑖+1−𝑟𝑖
(𝜗𝑖+1,𝑗 − 𝑇𝑖𝑗)    

А для элемента i+1, j  

 𝑄𝑖+1,𝑗 ≈
4𝜋(𝑧𝑗+1−𝑧𝑗)𝑟𝑖+1𝑖+1,𝑗

𝑟𝑖+2−𝑟𝑖+1
(𝜗𝑖+1,𝑗 − 𝑇𝑖+1,𝑗)   

То  

𝜗𝑖+1,𝑗 =
𝑖𝑗𝑑𝑖

𝑖𝑗𝑑𝑖+𝑖+1,𝑗𝑑𝑖+1
 𝑇𝑖𝑗 +

𝑖+1,𝑗𝑑𝑖+1

𝑖𝑗𝑑𝑖+𝑖+1,𝑗𝑑𝑖+1
 𝑇𝑖+1,𝑗    

𝜂𝑖+1,𝑗 =
𝑖𝑗ℎ𝑗

𝑖𝑗ℎ𝑗+𝑖,𝑗+1ℎ𝑗+1
 𝑇𝑖𝑗 +

𝑖,𝑗+1ℎ𝑗+1

𝑖𝑗ℎ𝑗+𝑖,𝑗+1ℎ𝑗+1
 𝑇𝑖,𝑗+1    

где 

 𝑑𝑖 = 𝑟𝑖+1 − 𝑟𝑖 

ℎ𝑗 = 𝑧𝑗+1 − 𝑧𝑗  

Поскольку в рамках сделанных предположений  

 

𝑄𝑖𝑗
𝑙𝑜𝑠𝑠 =

𝑖𝑗𝑖𝑗

2𝑑𝑖
( 

𝑖𝑗
−𝑇𝑖𝑗)    

и 
𝑖𝑗𝑖𝑗

2𝑑𝑖
(𝑇𝑖𝑗 −  

𝑖𝑗
) = 𝛼𝑖𝑗𝑖𝑗(

𝑖𝑗
− 𝑈𝑖𝑗)  

то 


𝑖𝑗

=
𝑖𝑗

𝑖𝑗+2𝛼𝑖𝑗𝑑𝑖
𝑇𝑖𝑗 +

2𝛼𝑖𝑗𝑑𝑖

𝑖𝑗+2𝛼𝑖𝑗𝑑𝑖
𝑈𝑖𝑗   

𝑄𝑖𝑗
𝑙𝑜𝑠𝑠 =

𝛼𝑖𝑗𝑖𝑗𝑖𝑗

𝑖𝑗+2𝛼𝑖𝑗𝑑𝑖
( 𝑈𝑖𝑗−𝑇𝑖𝑗)   

Таким образом, все слагаемые в (3.1) определены.  

Для замыкания задачи используются граничные условия 1-го или 3-го рода. На 

внутренней границе  𝑖 = 1  задается  

 распределение температур  𝛩𝑗 по высоте рассматриваемого тела 

 или поток с поверхности (случай опускается) 
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 или закон теплообмена со средой, имеющей заданное распределение температур 

𝑢𝑗
1   и коэффициентов теплоотдачи ∝𝑗

1    по высоте 

Таким образом, функция в правой части (1) всегда отрицательна, а для 

интегрирования системы (3.11) в виде  

 
𝑑𝑦𝑖

𝑑𝑡
= 𝑓𝑖(𝑦1, 𝑦2; … ; 𝑦𝑛, 𝑡)        (3.2) 

используется релаксационный метод [146] 

𝑦𝑖(𝑡 + 𝑑𝑡) = 𝑦𝑖(𝑡) +
𝑓𝑖

𝜕𝑓𝑖
𝜕𝑦𝑖

(exp {
𝜕𝑓𝑖

𝜕𝑦𝑖
𝑑𝑡} − 1)     (3.3) 

обладающий большим запасом устойчивости, поскольку ∀𝑖 
𝜕𝑓𝑖

𝜕𝑦𝑖
< 0 , что 

позволяет рассчитывать на высокое быстродействие результирующего кода.  

Для моделирования процессов массопереноса в длительных переходных 

режимах происходит пересчет расчетной сетки с параболической интерполяцией 

значений температур на новых координатах.  

Область применения алгоритма (3.1 - 3.3) довольно широка, поскольку не 

представляет труда его реализация при меняющихся во времени теплофизических 

свойствах. Для его верификации были проведены расчеты высотного распределения поля 

температур РП «Ромашка» в стационарном состоянии  методом установления процесса. 

Граничными условиями для расчета было экспериментально установленное 

распределение температур холодного спая (оцифрованная кривая «6» рис. 7 из [41] ). 

Распределение энерговыделения и температуры бралось из того же источника. 

Результаты показаны на рис. 3.6.  
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1 - теплоизоляция; 2 и 3 - верхний и 
нижний торцевые отражатели, 4 и 5 - 
топливный сердечник, соответственно, 
вставка из делящегося материала и 
графитовая втулка; 6 - радиальный 
отражатель; 7 - преобразователь, 8 - 
ребро охлаждения,         - расчетные точки 
 

 
1 -центр активной зоны; 2 - наружная 
поверхность графитовых втулок; 3,4 - 
внутренняя и наружная поверхность 
радиального отражателя, 5, 6 - горячий и 
холодный спай преобразователя   -   
расчетные точки .  

 
Рисунок 3.6 - Расчетная схема и распределение температур по высоте РП РОМАШКА 

 В пределах масштаба отличия расчетных и экспериментальных данных 

практически незаметны, что позволяет предполагать удовлетворительную точность 

описания процессов в гетерогенном твердом теле согласно (3.1 - 3.3).  

 

3.1.3 РОЛЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ МОДЕЛЕЙ В ПРОЦЕССЕ СОЗДАНИЯ РАСЧЕТНЫХ КОДОВ 

СОПРОВОЖДЕНИЯ РАЗРАБОТКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ КЯЭУ 

Вышеперечисленные соображения оказали значительное влияние на методы 

и результаты создания математической модели для исследования 

эксплуатационных режимов КЯЭУ, построения имитаторов и тренажеров.  

Можно отметить главное отличие исследовательских моделей – их 

ориентация на решение конкретных задач, поэтому модель этого класса не может 
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быть создана единожды и навсегда. Новые задачи возникают в процессе разработки 

и требуют соответствующего совершенствования математического описания 

изучаемых процессов. Моделирование с применением популярных программных 

комплексов весьма полезно, поскольку помогает составить общее представление о 

параметрах процесса, но наличие неучтенных важных деталей должно быть 

обязательным элементом полученных таким образом результатов.  

 

3.2 СТРУКТУРА И ОСОБЕННОСТИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ДИНАМИКИ КЯЭУ ДЛЯ 

ОПТИМИЗАЦИИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РЕЖИМОВ, ПОСТРОЕНИЯ ИМИТАТОРОВ И 

ТРЕНАЖЕРОВ  

Основным методом решения задач оптимизации эксплуатационных режимов 

КЯЭУ являются вычислительные исследования с использованием специально 

созданных математических моделей. Дорогостоящая наземная отработка и, тем 

более, полномасштабные испытания могут скорректировать или сузить диапазон 

предварительных решений, полученных расчетным путем. Опыт разработки ЯЭУ 

«Енисей» показал, что MM, предназначенные для решения данного круга проблем 

(можно назвать такие ММ «эксплуатационными») широко используются и при 

техническом проектировании, и при штатной эксплуатации.  От их обоснованности 

и достоверности прямо зависит качество управленческих и технических решений, 

реализуемых в регламентах эксплуатации и реальной аппаратуре. 

Настоящий раздел посвящен изложению характерных особенностей 

математических моделей динамики для исследования и оптимизации переходных 

процессов, использования для имитаторов. Изложение построено на примере 

практического опыта моделирования динамики КЯЭУ с термоэмиссионным 

преобразованием энергии – «Енисей» и анализа имеющейся информации по КЯЭУ 

«Тополь», что представляется достаточно ценным по следующим причинам: во-

первых, поскольку термоэмиссионные ЯЭУ характеризуются большим 

разнообразием физических процессов, то частные результаты разработки модели 

могут быть использованы и для установок с другими средствами преобразования 



112 

 

энергии деления. Во-вторых, полученные результаты расчетных исследований 

динамики термоэмиссионных КЯЭУ подвергались многократной 

экспериментальной проверке, что позволяет оценить реальную погрешность тех 

или иных упрощающих предположений, реализованных в данных моделях. В-

третьих, проблема оптимизации эксплуатационных режимов особенно актуальна 

для реакторов с гидридным замедлителем, который, в силу положительного 

температурного эффекта, не обладает внутренней устойчивостью; полезно 

рассмотреть разные пути, которыми разработчики и «Енисея», так и «Тополя» 

строили модели данного класса. Как отмечалось выше, для КЯЭУ «Тополь» 

основой стали дробно-рациональные аппроксимации откликов системы на 

стандартные возмущения, на основе чего синтезировались законы управления [8], 

[180].    

Состав и структура ММ хорошо описывается удачной формулировкой 

Ф.М.Митенкова [181]: главной задачей разработчика математической модели 

динамики является извлечение максимального количества полезной информации 

из имеющихся исходных данных. На начальном этапе работ набор исходных 

данных довольно скуден. Как отмечалось в главе 2, структура определятся целями, 

равным образом приоритетными из которых являются: моделирование динамики 

изменения параметров КЯЭУ как целого во всех штатных эксплуатационных 

режимах, режимах наземной отработки с учетом специфических условий 

эксплуатации или испытаний (например, вакуумная камера вместо штатных 

условий космоса, режимы полета «свет-тень», электронагреватели вместо штатных 

топливных сборок и т.п.); возможность моделирования вероятных отказов и 

неисправностей. Математическая модель для принятия решений при 

проектировании ЯЭУ и предсказания ее динамических характеристик в различных 

эксплуатационных ситуациях должна: 

 предусматривать учет всех теоретически возможных обратных связей и 

отличаться широтой описания физических процессов (нейтронно- тепло- и 

электрофизические модели реактора. гидравлические и механические модели 
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контуров, агрегатов, исполнительных механизмов, детальные модели 

электронных устройств с их временными диаграммами);  

 быть написана для непосредственного (без каких-либо пересчетов) 

использования исходной экспериментальной информации и известных 

констант; 

 предусматривать компенсацию неизбежных неточностей в исходных 

данных; 

 иметь максимальную точность расчета наиболее важных параметров, может 

быть, в ущерб остальным; 

 максимально точно учитывать взаимосвязи параметров в динамических 

процессах; 

 предусматривать прямой расчет измеряемых параметров (в 

пространственных точках).  

При этом очень полезным способом является применение готовых описаний 

процессов в тех или иных составных частях установки. Огромную ценность 

представляют результаты экспериментов, например, вместо сложных 

математических моделей процессов в электромагнитном насосе теплоносителя 

оказалось возможным использовать экспериментальные гидравлические 

характеристики.  

Уже на этапе проектирования модели было принято решение отказаться от 

возможных  крайних способов реализации – системы в «малых отклонениях» [182], 

[8] или, напротив, использования популярных в последнее время  универсальных 

программных продуктов. К слабостям линейных моделей можно отнести, во-

первых, слабую обоснованность их использования для a priori нелинейных условий 

теплоотдачи излучением, характерных для элементов КЯЭУ; во-вторых, что 

наиболее существенно [143], приемлемая точность линеаризованных моделей 

достигается только с использованием идентификационных процедур на базе 

большого набора экспериментальных данных, и оценка точности априорных 

моделей зависит от квалификации исследователя.  
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Что касается универсальных программных комплексов, то, кроме известных 

проблем, таких как:  

─ важные подробности реализованной в программе модели, включая 

возможные упрощающие допущения или же экспериментальные 

зависимости, известны исключительно разработчику результирующего кода;  

─ нельзя исключать недокументированных свойств системы хотя бы по 

причине многообразия возможностей комплекса и неполноты системы 

тестов;  

─ повышение детализации описания неизбежно требует столь же детального 

набора исходных данных, каковые могут к моменту начала работы 

отсутствовать, 

они принципиально непригодны для бортовых вычислительных комплексов или 

встроенных процессоров имитаторов/тренажеров.  

Одним из центральных вопросов разработки математической модели 

является вопрос точности и верификации. Рассматриваемый класс моделей должен 

описывать довольно разные физические процессы в компонентах ЯЭУ. Точность 

описания некоторых из них поддается оценке с помощью сравнения либо с 

аналитическими решениями, либо с результатами расчетов с использованием 

специализированных или верифицированных программных средств.  В случае, 

если для какого-либо устройства имеется достаточный набор экспериментальных 

данных, становится возможным создание соответствующей (суб-) модели. Вместе 

с тем, нельзя исключить факторы недостаточно точного знания тех или иных 

коэффициентов и физических характеристик материалов, узлов и агрегатов, а 

также технологических погрешностей при производстве изделий. Динамика 

отдельных процессов на современном уровне описывается с ограниченной 

точностью, например, процесс переконденсации топлива в зазоре топливо–эмиттер 

в высокотемпературных термоэмиссионных преобразователях КЯЭУ.   

В этой связи, невзирая на большое разнообразие моделируемых физических 

процессов, было принято решение об оценке точности как точности вычисления 

измеряемых параметров установки. К таковым относятся реальные физические 
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параметры в пространственных точках измерения (температуры, расход, давления, 

положение приводов органов регулирования, величина  входных и выходных 

сигналов,  электрические параметры  отдельных каналов и секций в целом и т.п.),  

а также измеряемые в эксперименте параметры такие, как  эф/l; /эф. На самом 

деле, количество моделируемых параметров в 10-20 раз больше, но говорить о 

гарантированной погрешности их вычисления в произвольном моделируемом 

процессе, по мнению автора, некорректно.  

С учетом вышеописанных положений основное внимание уделялось 

валидации отдельных фрагментов модели, как путем сравнения с данными, 

полученными по более точным программным средствам, так и с результатами 

специально поставленных экспериментов. Окончательные оценки точности 

формировались по результатам анализа экспериментальных данных при отработке 

штатных эксплуатационных режимов, проводимых на этапе конструкторских, 

электроэнергетических и ядерно-энергетических испытаниях.  

Можно утверждать, что при высоком быстродействии результирующей 

программы точность моделирования параметров во всех штатных 

эксплуатационных режимах не хуже ±2%. Описываемая модель с успехом 

использовалась как для исследования динамических характеристик, так и для 

построения имитатора объекта в реальном времени.  

3.2.1 СТРУКТУРА И СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ МОДЕЛИ 

Как отмечалось в главе 1, конструкция установки «Енисей» является 

интересным материалом для иллюстрации трудностей в постановке и эффекта от 

решения задач расчетного сопровождения жизненного цикла КЯЭУ, поскольку 

термоэмиссионные ЯЭУ эффективны по критерию «киловатт на килограмм» до 

уровня сотен кВт, следовательно, технические решения, примененные в ЯЭУ 

«Енисей», доказали свою работоспособность, и методы их математического 

описания будут актуальны и в дальнейшем. Интерес представляют методы 

моделирования динамики следующих элементов и процессов: 
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 Малогабаритный реактор с твердым водородсодержащим замедлителем и 

промежуточным спектром нейтронов, обладающий суммарным 

положительным температурным эффектом реактивности; 

 Набор скоммутированных электрогенерирующих каналов, в зазорах которых 

может присутствовать гелий (помимо паров цезия);  

 Одноконтурная система охлаждения реактора жидкометаллическим 

теплоносителем, где циркуляция обеспечивается электромагнитным 

насосом, напрямую связанным с насосной секцией преобразователя 

(отсутствие таковой связи значительно упрощает расчетную схему); 

 Органы регулирования – барабаны с поглощающими накладками – 

размещенные в радиальном отражателе и приводимые в движение 

двигателем с многозвенной системой передачи движения; 

 Сложно организованный теплообмен в активной зоне – излучение, 

теплопроводность и электронный поток; 

 Наличие различных газов и паров в полостях реактора с возможным 

изменением их параметров во времени.  

Основной интерес представляют способы отражения данных особенностей в 

достаточно простой модели, реализуемой в виде программы (расчетного кода) с 

высоким быстродействием, многократно превосходящим реальное время при 

работе на разнообразных вычислительных (управляющих) системах, при 

удовлетворительном описании временных и амплитудных изменений основных 

параметров установки в процессе всех эксплуатационных режимов. 

Реализованная математическая модель постоянно совершенствовалась по 

мере накопления экспериментальной информации и обобщения опыта разработки 

и эксплуатации реализующей ее программы. Последняя ее версия [145], 

реализованная в полномасштабном имитаторе КЯЭУ «Енисей» [144]  значительно 

отличается от своего прототипа [183] сданного Заказчику – НПО Прикладной 

механики - в 1982 г.  как по широте моделируемых режимов, так и по особенностям 

моделей отдельных процессов.  
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3.2.2 ОСНОВНЫЕ ДОПУЩЕНИЯ И СТРУКТУРА МОДЕЛИ 

При разработке математической модели были приняты следующие основные 

приближения и допущения: 

 Профиль нейтронного потока остается неизменным в переходных режимах 

[184], [158]; 

 Температурный эффект реактивности аддитивен, используются расчетные 

зависимости составляющих температурного эффекта от температуры 

отдельных элементов реактора [158]; 

 Также имеется зависимость реактивности от положения органов 

регулирования, включая аварийную защиту, учитывающая их 

интерференцию и спектральную (температурную) зависимость;  

 Влияние отравления и выгорания на динамику процессов исследуемой 

продолжительности (сутки) пренебрежимо мало; 

 Теплоноситель считается несжимаемым; 

 Расход теплоносителя однозначно определяется током насоса и 

температурой по соответствующим экспериментальным и расчетным 

зависимостям; 

 Временем переходных процессов в электрических цепях пренебрегается 

Модель состоит из следующих выраженных составных частей: нейтронная 

кинетика, топливо – термоэмиссионный преобразователь – электричество; 

конструкция (тепловые и электрические процессы) – контур теплоносителя; 

система генерации паров цезия; механизмы органов регулирования, штатная 

система автоматического управления и другие управляющие системы.  

Предпосылкой создания описываемой модели было наличие большого 

массива накопленных экспериментальных и расчетных данных. При разработке 

новых установок «фундамент» подобного рода, скорее всего, отсутствует. На этапе 

концептуального проектирования, скорее всего, можно обойтись известным 

программным инструментарием, либо использовать фрагменты упомянутых выше 

коммерческих программных комплексов, но на следующих стадиях разработки и 

испытаний такой базис совершенно необходим. Это касается: 
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 Нейтронно-физических измерений и расчетных исследований, в процессе 

которых определяется высотное и радиальное распределение 

энерговыделения как по топливному сердечнику, так и по активной зоне как 

целому, включая блок замедлителя; 

 Измерения вольтамперных характеристик электрогенерирующих каналов в 

широком диапазоне давлений гелия и паров цезия в межэлектродном зазоре; 

 Измерения и многовариантные расчеты расходно-напорных характеристик 

контура теплоносителя. 

Наличие такого массива данных позволило резко упростить описываемую 

модель без потери точности.  

Общая структура модели, представленная в [183], [145], [146], после 

опубликования в 90-е годы значительной части материалов по советским КЯЭУ 

«Тополь» и «Енисей», послужила в определенной степени шаблоном, которому 

следовали зарубежные авторы при исследованиях аналогичной направленности  

(например, [185], [186] и другие, выполненные под руководством Prof. M. El-Genk). 

Не критикуя результаты коллег, проделавших большую работу по развитию 

способов описания отдельных агрегатов и физических процессов КЯЭУ, 

необходимо отметить, что общая структура и состав модели установки, набор 

входных и выходных параметров, алгоритмическая последовательность решения 

задачи практически следует первой открытой публикации 1990 г. [183]. Однако 

многие не вполне очевидные особенности КЯЭУ и физических процессов в них, не 

получившие в свое время достаточного освещения в литературе, остались за 

пределами рассмотрения зарубежных авторов. Настоящий раздел сфокусирован на 

этих характеристиках ЯЭУ космического назначения, важных с точки зрения 

методологии и оценок точности описания.   

3.2.3 НЕЙТРОННАЯ КИНЕТИКА И ОБРАТНЫЕ СВЯЗИ 

Из изложенного в п.3.2.2 можно сделать вывод о правомерности 

использования традиционной модели точечной кинетики, которые для удобства 

постановки начальных условий записываются в нормированном виде 
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= 𝑖(𝑁 − 𝐶1𝑖); 𝑖 = 1, 2, … ,6      (3.5) 

причем 

𝑟 = 𝑟0 + ∑ 𝑓𝑗𝑗 (𝑇𝑗) + ∑ 𝑔𝑖
𝑀
𝑖=1 (𝑇𝑚𝑜𝑑𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟;  𝜑𝑖)   (3.6) 

где  

 

  
N нейтронная мощность 
𝑙 время жизни мгновенных нейтронов 
r реактивность, в долях 𝛽эф 

𝛽𝑖; 𝛽эф доля запаздывающих нейтронов i-й группы и эффективная доля 
запаздывающих нейтронов 

𝐶1𝑖 нормированные концентрации предшественников11  
𝑖 постоянная распада предшественников i-й группы 

запаздывающих нейтронов  
𝑟0 реактивность реактора при всех извлеченных органах 

регулирования в холодном состоянии 
fj известные функции температуры элементов реактора Tj 
Tj температура j- го элемента реактора 

Tmoderator температура замедлителя 
gi известные функции температуры замедлителя и углов поворота 

барабанов регулирования  𝜑𝑖 
𝜑𝑖 угол поворота i- го  барабана регулирования 
M число барабанов регулирования 

 

Нейтронная мощность, под которой понимается величина, фактически 

пропорциональная скорости деления, является важнейшим выходным параметром. 

Она во многом определяет характеристики нестационарных процессов ЯЭУ в 

                                              
11 𝐶1𝑖 ≡

𝑙𝑖𝐶𝑖

𝛽𝑖
, где 𝐶𝑖 - концентрация предшественников в стандартной записи уравнений [234] ; изменением 

𝛽эф с температурой пренебрегалось  
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целом; ее абсолютные значения и временные зависимости должны соответствовать 

техническим требованиям, поэтому были приложены усилия к возможно более 

корректному решению (3.4 –3.6). Это потребовало тщательного  анализа массива  

экспериментальной и расчетной информации по определению 𝛽эф

𝑙
; 𝑔𝑖;  𝑓𝑖    и 

разработки экономичных и с практической точки зрения достаточно точных 

способов вычисления независимых переменных в (3.6) – средних температур и 

положения органов регулирования.  

3.2.4 ТЕПЛОВЫЕ ПРОЦЕССЫ 

Необходимо обеспечить вычисление с достаточной степенью точности как 

среднеобъемных температур для уравнения (3.6), так и значений ограничивающих 

температурных параметров. В случае КЯЭУ «Енисей» к последним относится: 

 температура теплоносителя на выходе их реактора и средняя по реактору; 

 разность температуры теплоносителя на выходе и входе в реактор; 

 разность средних температур корпуса реактора и теплоносителя в реакторе.  

Описываемая конструктивная схема обеспечивает компромисс между 

требованиями построения быстродействующего алгоритма и точности расчета с 

определенного рода консервативными допущениями, повышающими надежность 

расчетного прогноза.  

3.2.4.1 КОНТУР ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ  

Расчетная схема контура охлаждения приведена на Рис.  3.7   

 

1, 9-впускной и выпускной коллекторы 
реактора; 2 и 3 – участки трубопровода 
до холодильника-излучателя (ХИ) ; 4 и 12 
– верхний и нижний коллекторы 
холодильника-излучателя; 5, 6, 8  – 
кольцевые каналы охлаждения реактора 
(участок верхнего торцевого 
отражателя, активной зоны нижнего 
торцевого отражателя); 7  – трубки 
ХИ,10  и 11 – участки трубопровода от 
ХИ до впускного коллектора реактора 
 

Рисунок 3.7. Расчетная схема контура охлаждения 
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Для каждого участка численно решается стандартное уравнение переноса 

тепла в виде 

(𝑚𝑝𝑖𝐶𝑝𝑖 + 𝑚𝑙𝑖𝐶𝑙𝑖)
𝜕𝑇𝑖

𝜕𝑡
= −𝐺𝑖𝐿𝑖

𝜕𝑇𝑖

𝜕𝑥
− 휀𝑖𝐶0𝐹𝑖(𝑇𝑖

4 − 𝑇𝑎𝑖
4 ) + 𝑄0𝑖    (3.7) 

при 

𝑥𝜖(0, 𝐿𝑖); 𝑇𝑖(0, 𝑡) = 𝑇0𝑖(𝑡) 

где 

𝑚𝑝𝑖 , 𝑚𝑙𝑖 масса трубопровода и масса теплоносителя  в i- м элементе; 

𝐶𝑝𝑖 , 𝐶𝑙𝑖 теплоемкость материалов трубопровода и теплоносителя  в 

i- м элементе; 

𝐺𝑖 расход в i- м элементе; 

𝐿𝑖 , 𝐹𝑖 , 휀𝑖 длина трубопровода  в i- м элементе,  площадь боковой 

поверхности и степень черноты; 

𝐶0 постоянная Больцмана;  

𝑇𝑎𝑖 температура окружающей среды для i- го элемента; 

𝑄0𝑖 равно нулю кроме каналов теплоносителя в реакторе. 

Допустимость таких приближений описана в [187], [188], а сам выбор 

участков рис. 3.7 и соответствующих  констант диктуется конструкцией ЯЭУ. 

Результаты реализации (3.7) неоднократно проверялись в процессе электро- и 

ядерно-энергетических испытаний, поскольку от этого зависит температурный 

уровень установки в целом и величина запаса по температуре замедлителя, что 

критично по условиям выхода водорода из блоков, изготовленных из ZrH2 .  

3.2.4.2 РЕАКТОР  

Расчетная схема динамики тепловых процессов в реакторе должна 

реализовывать экономичный алгоритм вычисления измеряемых параметров 

(температура входа и выхода теплоносителя) и переменных, на которые наложены 

ограничения (средние по высоте  температуры корпуса и трубок теплоносителя), а 

также характерных температур 𝑇𝑗 в (3.6), определяющих  точность вычисления 

обратных связей. Для выбора и оптимизации математического описания  были 

использованы результаты расчетов по  программам, реализующим  разработанные 
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ранее математические модели исследовательского класса – для блока замедлителя 

[189], для ячейки «ЭГК – теплоноситель» [175], для многосвязного 

цилиндрического тела [190]. 

Расчетная схема тепловых процессов в реакторе делится на две части: 

 Описание макрообъекта – тонкостенного сосуда с трубными досками, 

коллекторами теплоносителя и газовыми полостями, в который вставлены 

перфорированные блоки замедлителя и торцевых отражателей с 

расположенными внутри электрогенерирующими каналами; 

 Описание микрообъекта – электрогенерирующего канала. 

 Наибольшего обоснования требует построение расчетной схемы, 

обеспечивающей хорошую точность вычисления и среднеобъемной, и граничной 

температур по ключевым с точки зрения обратных связей элементам – массивному 

«черному» топливному сердечнику, дающему основной вклад в отрицательную 

составляющую температурного эффекта, и блоку замедлителя, определяющему 

общий положительный температурный эффект. Профиль температур последнего 

определяет температуру корпуса (см. рис. 3.13), которая входит в условия 

ограничения эксплуатационных перепадов температур. 

 

3.2.4.2.1 Топливо  

Согласно [191],[14] отрицательный температурный эффект сердечника 

связан с его тепловым расширением, т.е. определяется средней температурой 

последнего. Динамика нагрева элементов активной зоны, в первую очередь, 

эмиттера диктуется изменением температуры на границе сердечника. Таким 

образом, возникает задача построения экономичной модели тепловых процессов, 

описывающей с приемлемой точностью как среднюю, так и граничную 

температуры в широком диапазоне изменения подводимой мощности.  

 Особенностью физики «черного» массивного твэла является стандартная 

косинусоидальная и сильная радиальная зависимость энерговыделения [176] вида: 
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𝑞𝑣

𝑞𝑣 𝑚𝑎𝑥
≅ (𝐴𝑟 + 𝐵𝑟𝑒

𝑅1−𝑟

𝑙𝑟 ) cos (
𝜋

𝐻эфф
(𝑧 −

𝐻эфф

2
)) ≡ 𝐹(𝑟)𝐹(𝑧)    (3.8) 

(𝐴𝑟;  𝐵𝑟; 𝑙𝑟; 𝐻эфф   - коэффициенты, r – радиус, z – высота) 

 

 
Tf1, Tf2, qf1, qf2 – значения температуры и тепловыделения, рассчитываемые по 

двухзонной модели 
Рисунок 3.8 - Распределение тепловыделения по радиусу и высоте сердечника  

Исходными предпосылками для создания модели стали результаты расчетов 

по программам исследовательского класса, например, [190]. Моделировалось 

быстрое увеличение мощности от значения, характерного для исходной 

подкритичности, до номинала с периодами τ = 1, 2.5, 5 с (последние два значения 

возможны на начальном этапе штатного пуска). Временное изменение 

относительных значений мощности и средней температуры изображены на рис. 3.9. 

𝑛(𝑡) ≡ 𝑁(𝑡)/𝑁(𝑡 = ∞) 

𝜃(𝑡) ≡
𝑇(𝑡)

𝑇(𝑡 = ∞)
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Рисунок 3.9. Изменение относительных значений мощности и средней температуры 

топливного сердечника для различных периодов нарастания мощности 

Отношение радиального и высотного распределения температуры к 

мгновенному среднему значению (относительные  температуры   Θr и Θz; 

 𝛩𝑟(𝑡) ≡
𝑇(𝑟,𝑡)

𝑇(𝑡)
   ; 𝛩𝑧(𝑡) ≡

𝑇(𝑧,𝑡)

𝑇(𝑡)
 )  в момент достижения минимально 

контролируемого уровня  (МКУ) и при выходе на стационарный уровень мощности 

изображено на рис. 3.10. 

  

  
 

Рисунок 3.10.  Распределение радиальной и аксиальной относительной температуры в 

момент достижения МКУ мощности при разных периодах разгона  

Из графиков рис. 3.10. можно сделать вывод, что  

─ Высотное распределение температур подобно самому себе, изменяется лишь 

уровень и амплитуда профиля; 

─ Профиль радиального распределения меняется в зависимости от скорости 

прогрева.  
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С достаточной степенью правдоподобия можно считать, что одномерная 

модель расчета может дать приемлемые по точности результаты; вследствие чего 

возникает задача поиска в определенной степени оптимального разбиения на две 

зоны, способного обеспечить необходимую точность расчета как средней, так и 

граничной температур. 

Иными словами, для вычисления среднеобъемной   и граничной температур 

будет использоваться система уравнений баланса в виде 

𝑚𝑓1𝐶𝑓1
𝑑𝑇𝑓1

𝑑𝑡
= 𝑄𝑓1 − 4𝜋𝑅01𝐻

𝑓1

𝑅01−𝑅0
(𝑇𝑓1 − 𝜗1)   (3.9) 

𝑚𝑓2𝐶𝑓2
𝑑𝑇𝑓2

𝑑𝑡
= 𝑄𝑓2 + 4𝜋𝑅01𝐻

𝑓2

𝑅1−𝑅01
[(𝜗1−𝑇𝑓2) − (𝑇𝑓2 − 𝜗𝑓12)]  (3.10) 

Где 

 𝜗1 ≡
1

𝑓1

𝑅01−𝑅0
+

𝑓2

𝑅1−𝑅01

(
𝑓1

𝑅01−𝑅0
𝑇𝑓1 +

𝑓2

𝑅1−𝑅01
𝑇𝑓2)      (3.11) 

 

А граничная температура 𝜗𝑓 определяется условиями теплообмена в зазоре 

«топливо-эмиттер»: 
𝑓2

𝑅1−𝑅01
(𝑇𝑓2 − 𝜗𝑓) = 𝑞𝑓𝑒       (3.12) 

где  

𝑞𝑓𝑒    = {

𝑓𝑒

𝛿𝑓𝑒
(𝜗𝑓 − 𝑇𝑒𝑚𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟) (𝐴)

휀𝑓𝑒𝐶0(𝜗𝑓
4 − 𝑇𝑒𝑚𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟

4 ) (𝐵)
    (3.13) 

Условие (B) в (3.13) характерно для первых сотен часов кампании, когда 

происходит переконденсация топлива на эмиттер, на протяжении оставшейся 

кампании теплообмен более корректно описывается условием (А).  

Обозначения в (3.9) – (3.13): 

  
𝑚𝑓1, 𝑚𝑓2. , 𝐶𝑓1, . 𝐶𝑓2,𝑓1, 𝑓2   соответственно, масса, удельная теплоемкость, 

коэффициент теплопроводности для зон «1» и «2»  
𝑄𝑓1, 𝑄𝑓2 абсолютное тепловыделение в зонах «1» и «2» 
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𝐻, 𝑅0, 𝑅1 высота, внутренний и внешний радиусы 
топливного сердечника 

휀𝑓 приведенная степень черноты зазора «сердечник-
эмиттер»  

𝐶0 постоянная Больцмана  
𝑇𝑓1, 𝑇𝑓2, 𝑇𝑒𝑚𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟 температура сердечника  в зонах «1», «2», 

температура эмиттера  
𝑓𝑒 , 𝛿𝑓𝑒 коэффициент теплопроводности и величина зазора 

«сердечник -эмиттер» 
𝑇(𝑅1); 𝜗𝑓 температура на внешней поверхности сердечника, 

вычисляемая точно и по двухзонной схеме 
< 𝑇𝑓 >; < 𝑇𝑓12 > среднеобъемная температура сердечника, 

вычисляемая точно и по двухзонной схеме 
Требуется:   

найти такое 𝑅01 и  𝑞12 =  𝑄𝑓2/𝑄𝑓1 чтобы ошибка вычисления граничной 

температуры 𝜗𝑓 и средней по объему температуры < 𝑇𝑓12 >=
1

𝑅1
2−𝑅0

2  [(𝑅01
2 −

𝑅0
2)𝑇𝑓1 + (𝑅1

2 − 𝑅01
2 )𝑇𝑓2] была минимальной при разумном законе  𝑃𝑓(𝑡) изменения 

выделяемой в сердечнике  полной мощности 𝑄𝑓(𝑡) = 𝑃𝑓(𝑡) ∫ ∫ 2𝜋𝑟𝑞𝑣
𝑅1

𝑅0

𝐻

0
𝑑𝑟𝑑𝑧 , 

причем, естественно, 𝑄𝑓(𝑡) = 𝑄𝑓1 + 𝑄𝑓2 . 

Попытка аналитического решения задачи к успеху не привела, поэтому для 

поиска искомых величин была проведена серия численных расчетов для  

  𝑃𝑓(𝑡) = {
𝑃0𝑒𝑡/𝜏;  𝑃𝑓 < 𝑃𝑚𝑎𝑥

𝑃𝑚𝑎𝑥

   (3.14) 

Результаты приведены на рис. 3.10, 3.11 и в таблицах 3.1 и 3.2. 

Надо заметить, что характерные температуры 𝑇𝑓1  и  𝑇𝑓2   не могут быть 

ассоциированы ни с какой реальной пространственной координатой 𝑟 ∈ (𝑅0; 𝑅01)  

для зоны «1» или 𝑟 ∈ (𝑅01; 𝑅1)  для зоны «2». Более того, кажущиеся 

естественными условия  

𝑇(𝑅0) ≥ 𝑇𝑓1 ≥ 𝑇(𝑅01) 

𝑇(𝑅01) ≥ 𝑇𝑓2 ≥ 𝑇(𝑅1) 
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в действительности, выполняются совсем не везде (рис. 3.11), что легко 

объяснимо при внимательном анализе рис. 3.10.  

 

 
 

Рисунок 3.11 - Временное изменение характерных температур топливного сердечника 

Оптимальные значения 𝑅01 и  𝑞12 =  𝑄𝑓2/𝑄𝑓1 находились из соображений, 

диктуемых целью оптимизации – минимумом отклонения приближенных от 

точных значений средней и граничной температуры; при ином критерии 

описанный ниже алгоритм поиска наилучшего приближения, возможно, должен 

измениться.   

Для рассматриваемого случая основные параметры были определены по 

результатам анализа данных для установившегося режима, после чего были 

получены оценки для переходных процессов.  

Ясно, что в стационарном режиме ( 𝜕𝑇

𝜕𝑡
= 0 )значения граничной температуры 

в точном и приближенном решении должны быть одинаковыми (𝑇(𝑅1) ≅ 𝜗𝑓) , не 

зависящими от 𝑞12 =  𝑄𝑓2/𝑄𝑓1  и 𝑅01 , однозначно определяющимися из левой 

части граничных условий (9), поскольку правая  часть в точности  равна (𝑄𝑓1 +

𝑄𝑓2)/2𝜋𝑅1𝐻   

Поиск оптимальных значений 𝑞12  и  𝑅01  иллюстрирует Таблица 3.1   .  
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Таблица 3.1. Отклонения  от установившегося значения средней температуры  

 𝑄𝑓2/

𝑄𝑓1   
      Примечан

ия 

𝑅01/𝑅1  0.91
0 

0.887 0.865 0.843 0.820 0.775  

𝑅1 − 𝑅01, 
мм 

 0.8 1 1.2 1.4 1.6 2  

Разность 
точного и 
приближен
ного 
значений 
средней 
температур
ы 

0.231 -
10.2 Балансное соотношение мощности согласно (5) 

0.1 
-
6.17
5 

-2.982 -1.493 -1.161 -1.646 -4.269  

0.08   2.241 2.0345 1.092 -2.251  

0.088     0.0201 Оптимальный 
вариант  

 

Таким образом, для поставленных условий оптимум по стационарным 

значениям находится в точке 𝑅1 − 𝑅01 =1.6 мм (𝑅01/𝑅1=0.820225). Обращает на 

себя внимание тот факт, что для минимизации ошибки в  < 𝑇𝑓 > эффективная доля 

мощности 𝑞12 = 0.088; что примерно в полтора раза превышает значение 𝑞12 =

0.059  , определяемое по теоретическим соотношениям  (5).  

Для определенного выше оптимального соотношения 𝑄𝑓2/𝑄𝑓1  =0.088;  𝑅1 −

𝑅01 =1.6 мм данные по ошибкам  в динамике процесса сведены в Таблицу 3.2. 

Типичный график временного изменения средней и граничной температур 

изображен на рис.  3.12. 

 

 Таблица 3.2. Максимальные ошибки вычисления характерных температур 

Период разгона, с  1 2.5 5 

максимальная разность 
точного и 
приближенного 
значений 

средней 
температуры 

2.081 2.130 2.252 

граничной 
температуры 

1.029 1.852 2.022 

 



129 

 

 
Рисунок 3.12 - Временное изменение 

средней и граничной температур сердечника 

Приведенные данные имеют 

характер оценки сверху; при мало 

меняющемся радиальном профиле 

(например, при отработке возмущения 

по реактивности на номинальных 

уровнях мощности) отклонения от 

точного решения имеют порядок долей 

градуса.  

 

Таким образом, удается построить простую модель расчета граничной и 

средней температур топливного сердечника, имеющую гарантированную точность 

не хуже 2.5 C даже при глубоких переходных процессах. 

Выводы настоящего раздела подтверждаются данными экспериментов 

25.10.1980 на стенде «Р» [144] по отработке начального этапа штатного  

энергетического пуска – достижению минимально контролируемого уровня 

мощности (МКУ) при различной исходной надкритичности реактора. Изменение 

последней с температурой топлива влияет как на время достижения МКУ, так и на 

величину выбега мощности N.  
Таблица 3.3. Сравнение расчетных прогнозов с экспериментальными данными 

Исходная надкритичность 
эфф  (расчет) 

0.328 0.420 0.514 0.520 

N, однозонный ТВС, 
отн.ед.  

0.274 0.265 0.260 0.260 

N, двузонный ТВС , 
отн.ед. 

0.260 0.252 0.232 0.229 

N, эксперимент , отн.ед. 0.246 0.245 0.236 0.222 

 МКУ, однозонный ТВС, с 352 239 200 187 

 МКУ, двузонный ТВС, с  361 250 211 195 

 МКУ, эксперимент, с  325 245 205 201 
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Данные показывают, что использование модели топлива в сосредоточенных 

параметрах занижает величину отрицательного температурного эффекта, что надо 

учитывать при расчетных прогнозах. 

 

3.2.4.2.2 Корпус и замедлитель  

Для максимально корректного вычисления средней и граничной 

температуры замедлителя были проведены работы, методически аналогичные 

описанным выше. Надо сказать, что значения радиальных перепадов температур в 

замедлителе значительно ниже, чем в топливе [189]. Это объясняется как 

равномерным по объему энерговыделением, так и довольно большим 

коэффициентом теплопроводности ZrH2.  

Реактор (рис. 3.13, A) представляет собой тонкостенный сосуд, в который 

вставлен набор из семи перфорированных цилиндрических блоков – пять блоков 

замедлителя, верхний и нижний торцевой отражатели. Описываемая модель была 

ориентирована на консервативное вычисление средних температур замедлителя и 

корпуса реактора, для чего использовалась расчетная схема Рис. 3.10, B . 

 

  
A. Реактор (радиальный 
отражатель и барабаны 

регулирования сняты) 

B. Блок замедлителя (1 из 5) 

Рисунок 3.13. Реактор и блок замедлителя 
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Блок замедлителя делится на 5 концентрических зон m1, …,  m5, для которых 

записываются уравнения, аналогичные (3.9 3.10).  Зона m5 обменивается теплом 

с корпусом реактора через газовый зазор. 

3.2.4.2.3 Особенности теплообмена в электрогенерирующем канале 

 

Расчеты по двумерной программе, описанной в п.3.1 [175], показали, что 

радиальный перепад температур по эмиттеру и коллектору ни в каких режимах не 

превышает 3C, поэтому тепловые процессы описываются в точечном 

приближении:  

𝑚𝑒𝑚𝐶𝑒𝑚
𝑑𝑇𝑒𝑚

𝑑𝑡
= 𝐷𝑒𝑚𝑁 + 𝐹𝑒𝑚𝑞𝑓𝑒 − Ф𝐼 − 𝑚𝑖𝑥𝐴𝑒𝑚−𝑐𝑜𝐹𝑒𝑚(𝑇𝑒𝑚 − 𝑇𝑐𝑜) −

𝐸𝑒𝑚−𝑐𝑜(𝑇𝑒𝑚
4 − 𝑇𝑐𝑜

4 ) (3.15) 

𝑚𝑐𝑜𝐶𝑐𝑜
𝑑𝑇𝑐𝑜

𝑑𝑡
= 𝐷𝑐𝑜𝑁 − (Ф − 𝑈)𝐼 + 𝑚𝑖𝑥𝐴𝑒𝑚−𝑐𝑜𝐹𝑒𝑚(𝑇𝑒𝑚 − 𝑇𝑐𝑜) + 𝐸𝑒𝑚−𝑐𝑜(𝑇𝑒𝑚

4 −

 𝑇𝑐𝑜
4 )  − 𝑄0𝑖   (3.16) 

  

где для (3.16)  

 𝑄0𝑖 =  𝐻𝑒𝐴𝑐𝑜𝐹𝑐𝑜(𝑇𝑐𝑜 − 𝑇𝑁𝑎𝐾)      (3.17) 

В уравнениях (3.15) – (3.17) массы и теплоемкости 𝑚𝑖 , 𝐶𝑖  , а также 

коэффициенты  𝐸𝑖 ,  𝐴𝑖 ,  𝐷𝑖  , Ф - известные константы или функциональные 

зависимости12. Основные положения алгоритма вычисления электрических 

параметров рабочей и насосной секции будут изложены ниже.  

Модель теплопроводности в межэлектродном зазоре описывается подобно 

тому, как это делается для остальных газовых полостей, а таковых в КЯЭУ 

«Енисей» несколько - межэлектродный зазор, зазор между коллектором и 

внутренней трубой канала теплоносителя, газовая полость замедлителя. В штатном 

пусковом режиме состав и параметры газовой смеси в МЭЗ изменяются; при 

моделировании определенного класса аварийных ситуаций типа течей из полостей 

                                              
12 Коэффициент Aem-co учитывает не только теплопроводность в зазоре, но и  перетечки тепла по 

дистационаторам и по коммутационным шинам  
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или в полости необходимо учитывать влияние на теплопроводность изменения и 

физических параметров газовой смеси. Подробно способ вычисления эффективных 

коэффициентов теплопроводности описан в [145], [146], он основывается на 

классических трудах [192][193].  

  

3.2.4.3 ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССОВ В ЦЕЗИЕВОЙ СИСТЕМЕ 
Моделирование процессов в цезиевой системе, несмотря на кажущуюся 

простоту происходящей в ней процессов, отличается особенностями, на которые 

надо обратить внимание. Давление паров цезия  pCs в значительной мере определяет 

режим работы термоэмиссионного преобразователя (ТЭП) и его эффективность  

(коэффициент полезного действия) – ключевые параметры КЯЭУ, не говоря уже о 

том, что оно входит неявным образом в уравнения теплообмена (3.15). Время пуска 

– критический параметр для ЯЭУ космического назначения - в значительной мере 

определяется изменением давления цезиевого пара. Поэтому полезно остановиться 

на специфике моделирования общих составных частей любой цезиевой системы, 

независимо от конструкции конкретного генератора паров цезия и системы их 

удаления из межэлектродных зазоров.  

Цезиевая система (см. Рис. 3.14) принципиально состоит из цезиевого 

генератора 3, трубопровода 1 , соединяющего генератор с цезиевым коллектором 

реактора-преобразователя 4, дросселя с клапаном 5 (или иного устройства для 

поглощения паров цезия на выходе из реактора-преобразователя). Практика, 

однако, показала, что трассировка трубопровода цезиевой системы может 

приводить к образованию участков с пониженной температурой – «холодных 

точек» 2, что оказывает значительное влияние на ход процессов разогрева и 

достижения энергетического уровня мощности.  
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1 – трубопровод цезиевой системы; 2 – «холодная» точка; 3- генератор паров цезия; 4 – 
цезиевый коллектор, 5 – дроссель; 6 – входной трубопровод теплоносителя; 7 – 
«тепловой мост»; F – площадь пропускного сечения;  g – газовая фаза Cs; l –  жидкая 
фаза Cs 

Рисунок 3.14 - Расчетная схема цезиевой системы 

Основой для создания описываемой математической модели был анализ 

экспериментальных данных по пускам опытных образов ЯЭУ «Енисей», поскольку 

каждая полноразмерная установка проходила пробный электроэнергетический 

пуск на стенде предприятия - Главного конструктора. При обработке результатов 

вывода на мощность пяти установок (9 режимов) по программе, близкой к штатной, 

была предложена упрощенная модель прогрева холодного участка как массивной 

излучающей точки 
𝑑𝑇2𝑙

𝑑𝑡
= 𝛼𝐶𝑠(𝑇7𝑙 − 𝑇2𝑙) − 𝑏𝐶𝑠𝑇2𝑙

4      (3.18) 

Сама температура 𝑇2𝑙 восстанавливалась по известным значениям тока и 

напряжения и зависимости ВАХ преобразователя от давления цезия13.  

Давление насыщенных паров цезия связано с температурой известным 

уравнением Лэнгмюра [193] 

𝑝𝐶𝑠 = exp {25.407 − 1.35𝑙𝑛𝑇2𝑙 −
93405

𝑇2𝑙
}   (3.19) 

а динамику накопления цезия в «холодной точке» можно описать в виде 

баланса генерации 𝑔3  и утечки 𝑔5   (см. рис. 3.14) 
𝑑𝑚𝑙2

𝑑𝑡
= 𝑔3 − 𝑔5   (3.20) 

                                              
13 алгоритмы регрессионного анализа для оптимизации коэффициентов в (3.18) общеизвестны 
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Масса паровой фазы в «холодной точке» рассчитывается по уравнению 

Менделеева-Клапейрона. Зависимости 𝑔3  и 𝑔5 для КЯЭУ «Енисей» приведены в 

[145], для иной конструкции цезиевой системы, например, для 

электрообогреваемого ГПЦ КЯЭУ «Тополь» или перспективных генераторов на 

основе геттеров должны  быть использованы соответствующие расчетные 

формулы. 

Однако «холодную точку» в цезиевой системе заранее исключить нельзя, ее 

эффект в пусковом режиме проявляется несколькими путями, что учитывается 

начальным условием для уравнения (3.20). Во-первых, это накопление небольших 

количеств жидкой фазы цезия при непрогретом тракте и последующий 

кратковременный «заброс» давления по сравнению с давлением настройки 

дросселя (кривая 1 на рис. 3.15) даже при ml2  (0) = 0.  Во-вторых, как было 

установлено, в процессе технологических операций по заполнению цезиевой 

системы на заводе-изготовителе и приемо-сдаточных испытаний существенные 

количества жидкого цезия могут скапливаться в «холодной точке», и начальная 

масса ml2 может достигать сотен миллиграмм, что приводит к значительному 

изменению характера пускового режима (кривые «2» рис.3.15).  

 

 
вариант «1» - ml2  (0) =  0; вариант «2» - ml2  (0) =  80 мг; 

Рисунок 3.15 - Параметры завершающего этапа пуска при различной накопленной массе 

жидкого цезия в холодной точке  



135 

 

Таким образом, даже простейшее моделирование процессов с учетом факта 

наличия «холодной точки» может значительно улучшить прогноз пускового 

режима и создать соответствующий алгоритм управления, что и было сделано для 

КЯЭУ «Енисей». 

3.2.5 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В РАБОЧЕЙ И НАСОСНОЙ СЕКЦИЯХ 

Построению модели электрических процессов, работоспособной в широком 

диапазоне изменения мощности и давлений в межэлектродном зазоре уделялось 

особое внимание поскольку:  

 целевой функцией термоэмиссионной КЯЭУ является генерация 

электроэнергии необходимых номиналов по заданной циклограмме; 

 гидравлическая схема тракта теплоносителя такова, что расход практически 

мгновенно реагирует на изменение тока насоса, накоротко соединенного с 

насосной секцией реактора-преобразователя; 

 доля электронного охлаждения эмиттера в общем теплоотводе составляет не 

менее 25%.  

Описанная ниже идеология построения модели позволила не только достичь 

наилучшей точности описания, но и    

 прямо использовать имеющиеся экспериментальные результаты и 

исключить при этом возможные ошибки; 

 учесть реальные нагрузки рабочей и насосной секций; 

  вычислить в качестве выходных параметров не только токи и напряжения 

секций реактора-преобразователя, но и расход теплоносителя. 

При разработке описанного ниже алгоритма принималось во внимание, что 

кпд преобразователя относительно мал, и в рабочей области зависимость тока 

насосной секции от мощности довольно слабая.  Рассматривается электрическая 

схема, изображенная на рис. 3.16. Последовательно соединенные между собой ЭГК 

(рабочая секция) нагружены пусковым – балластным – сопротивлением и 

регулятором напряжения, параллельно соединенная группа ЭГК (насосная секция) 

работает на насос. При моделировании пускового режима параллельно с ними 
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может включаться аккумулятор.  Регулятор напряжения считался бесконечно 

быстрым устройством с идеально линейной характеристикой. 

Время переходных процессов в электрических цепях пренебрежимо мало 

даже по сравнению с процессами нейтронной кинетики, а неверное значение 

(переменного) сопротивления нагрузки приводит к потере устойчивости схемы 

тепловых процессов (3.15 - 3.16). Поэтому необходимо аккуратно описывать 

электрические цепи и на каждом шаге решать соответствующую систему 

уравнений.  

Исходной предпосылкой при моделировании было использование 

непосредственно измеренных экспериментальных данных по зависимости 

электрических характеристик от мгновенной мощности канала-преобразователя. 

При этом характеристики ТЭП аппроксимировались линейно: 

BUAI  ,          (3.21) 

 где коэффициенты  

),( Cse pQAA            (3.22) 

),( Cse pQBB           (3.23) 

зависят от текущего значения теплового потока Qe, передаваемого через 

межэлектродный зазор, и давления паров цезия pCs. 

 
1 - рабочая секция реактора-преобразователя, 2- сопротивление пускового блока, 3 - 
выключатель пускового сопротивления, 4 - насосная секция, 5,6 - выключатели пускового 
блока, 7 - циркуляционный электромагнитный насос, 8 – эквивалентное сопротивление 
контура теплоносителя, 9 - пусковое сопротивление, 10 - регулятор напряжения, 11 - 
аккумулятор пускового блока, 12 - реактор-преобразователь 

Рисунок 3.16. Расчетная электрическая схема 
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Зависимости (3.21 – 3.22) описаны в форме таблиц, между узлами которых 

производится линейная интерполяция. Таблица построены в результате обобщения 

данных экспериментов с электронагревом единичных ЭГК. Значение Qe 

определяется по температурам эмиттера и коллектора с помощью итерационной 

процедуры. 

Электрические параметры рабочей секции для большинства расчетных задач 

находятся  путем решения  линейного  уравнения  (3.21)  при  сопротивлении  

нагрузки R=const  для пускового режима или U=const  после включения регулятора 

напряжения. При задачах моделирования ЯЭУ как элемента системы 

электропитания (глава 6) расчетная схема включает решение системы линейных 

уравнений Кирхгофа для контурных токов в подробной структурной схеме СЭП по 

аналогии с описанной ниже для насосной секции.  

Для расчета электрических параметров в насосной секции решается 

соответствующая система уравнений Кирхгофа (см. рис. 3.16): 
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1          (3.24) 

где 

Ips, Ia, Ip, I0 -  -  токи насосной секции, аккумулятора пускового блока, насоса, 

утечки, Ups, Ua -   напряжения насосной секции, аккумулятора пускового блока, Rp, 

R1, R2, R0 - сопротивление насоса, шин, шунта, утечки. 

Напряжение на насосе Up определяется из (3.24)  с использованием  ВАХ  

ТЭП  насосной  секции  (3.21),  ВАХ аккумулятора пускового блока  и 

соответствующих  соотношений, аппроксимирующих температурные зависимости 

сопротивлений.  

Результаты данного раздела неоднократно проверялись в процессе ядерно-

энергетических испытаний опытных образцов ЯЭУ «Енисей», по результатам 

происходило уточнение коэффициентов в описании с целью достижения точности 

не хуже ≈0.5% во всем диапазоне изменения мощности. Данный подход может 
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быть с успехом использован при моделировании процессов в установке с 

многоэлементными ЭГК и более сложной электросхемой соединений каналов 

(отдельных ТЭП) и потребителей.  

 

3.2.6 КОНТУР РЕГУЛИРОВАНИЯ  

Оптимизация эксплуатационных режимов является важным фактором 

обеспечения надежности при существующих требованиях к ресурсу, тем более для 

статически неустойчивого реактора. Однако опыт показывает, что разработка 

законов регулирования без учета особенностей реализующей их аппаратуры может 

привести к некорректным или вовсе ошибочным результатам. Необходимо 

учитывать специфику всех составных частей контура управления – измерительных, 

логических и исполнительных устройств.  

3.2.6.1 МЕХАНИКА ОРГАНОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ  

Положительный температурный эффект реактора и незначительное 

количество органов регулирования (например, для ЯЭУ «Енисей» это - без систем 

АЗ -  всего 9 барабанов суммарным весом порядка 5βэф в холодном состоянии, 

вращаемых одним приводом) заставляют уделить особое внимание максимально 

корректному описанию кинематики.  

 
Рисунок 3.17. Временное изменение 

реактивности при однократном перемещении 

одного барабана регулирования 

Даже при минимальном движении 

единичного барабана регулирования 

вносимое им возмущение значительно 

больше, чем противоположный по 

знаку мгновенно действующий 

температурный эффект топлива (см. 

рис. 3.17, экспериментальные данные 

из [14]) – 𝜌23 ≪ 𝜌12. 

Кинематическая схема органов регулирования изображена на рис. 3.18.  

Единственный привод 1 с помощью ведущего вала 2 приводит в движение венец 3, 

соединенный с девятью барабанами регулирования 11-19. Момент торсионной 
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пружины 4 достаточен для выбора люфта единственного барабана 11, но 

недостаточен для выбора остальных люфтов 12-19. Значения последних могут 

достигать десятка градусов.  

 
1 – привод; 2–ведущий вал, 3 – венец, 4 – торсион, 11-19 – барабаны регулирования 

Рисунок 3.18. Кинематическая система органов регулирования 

Диаграмма перемещений (зависимость положения элементов от времени) для 

идеального (расчетного) состояния кинематической схемы изображена на рис. 3.19. 

Ведущий элемент (вал привода) 1 перемещается по траектории ОАОВО с 

постоянной скоростью.  

 

 
1 – привод; 2-ведущий вал, 3 – венец, 4 – торсион, 11, 12, … 1k, …19 – барабаны 

регулирования 
Рисунок 3.19. Диаграмма перемещений органов регулирования и соответствующее 

изменение реактивности (все люфты считаются выбранными при движении на вывод) 

Подробная модель  динамики данной механической системы описана в [194]. 

Однако для модели описываемого класса можно значительно ее упростить и 

ограничиться системой разностных уравнений, описывающей диаграмму 
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движения отдельных элементов кинематической системы, изображенную на 

рис.3.19.  В символической записи это  

�⃗�(𝑡 + ∆𝑡) = �̂�(𝑥1, �⃗�(𝑡), 𝛬) 

. где 𝑥1 – положение привода;  �⃗� = {𝑥1, 𝑥2, 𝑥3,  𝑥11, … ,  𝑥1𝑘 , … ,  𝑥19} ;  - вектор 

положения элементов;  𝛬 = {𝛬1,  𝛬2, 𝛬3,  𝛬11, … ,  𝛬1𝑘, … ,  𝛬19}  - множество люфтов. 

Алгоритм преобразования  �̂�  входного состояния �⃗�(𝑡)  в выходное �⃗�(𝑡 + ∆𝑡) 

очень прост и представляет собой комбинацию элементов, описываемых двумя 

элементарными алгоритмами. Первый из них реализует двухзвенную систему с 

простым люфтом, преобразуя перемещение на шаге решения ведущего элемента 

∆a в перемещение ведомого ∆b , причем, в зависимости от состояния элемента b в 

предыдущий момент времени и люфта  Λ 0 ≤ |∆𝑏| ≤ |∆𝑎| . Таковыми являются 

пары 1-2, 3-11, 3-12 ….3-19. Второй реализует трехзвенный механизм, одно звено 

которого снабжено люфтовыбирающим устройством – это конструкция 2-3-11 рис. 

3.18. Алгоритмизация этих элементарных звеньев не представляет трудностей.   

Особенности работы данной системы выявляются при перестроении 

диаграммы рис. 3.19 в осях «положение привода - реактивность».  

 

 
Траектории ОАО и ОВО соответствуют рис. 14 

Рисунок 3.20 - Зависимость реактивности от положения привода при движении на вывод 

и обратно 

Как видно из рис.3.20, данная кинематическая схема:  

 реализует широкий диапазон скоростей изменения реактивности 𝜕𝜌

𝜕𝑡
;  



141 

 

 имеет неоднозначность регулировочной характеристики 𝜕𝜌/𝜕𝑥 , которая 

оказывается зависящей не только от текущего положения набора барабанов, 

но и от предыстории события (ср. траектории ОАО и ОВО)14.  

Вышеизложенное заставляет сделать заключение о необходимости 

внимательного описания кинематики исполнительных устройств.  

3.2.6.2 ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ И ЛОГИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА  

Игнорирование модели измерительных систем подчас может привести к 

необъяснимым результатам. Особенно наглядно это проявляется в ситуации с 

измерением тока ионизационных камер – источника информации о нейтронной 

мощности реактора.   

Казалось бы, что записи  
𝜕𝑥

𝜕𝑡
= −𝑘(𝑁 − 𝑁𝑠𝑒𝑡)  

и  
𝜕𝑥

𝜕𝑡
= −𝑘1(𝐽𝑘 − 𝐽𝑘 𝑠𝑒𝑡),  

 

𝐽𝑘 = 𝑁  

( x - положение органов регулирования; t –время, 𝑁, 𝑁𝑠𝑒𝑡 - текущая и 

заданная мощность, 𝐽𝑘, 𝐽𝑘 𝑠𝑒𝑡 текущее и заданное значение токов 

ионизационных камер,   - эффективность (удельный ток) камер)  

при надлежащем выборе 𝑘, 𝑘1, эквивалентны. Однако значения удельного 

тока, измеренные в условиях критической сборки (в заполненном воздухом 

ограниченном объеме), в охлаждаемой водой вакуумной камере (фактически с 

замедляющим отражателем) и в натурных условиях космического пространства 

могут отличаться на десятки процентов15 [195] со всеми вытекающими отсюда 

                                              
14 На данном свойстве построена методика экспериментов по определению текущих параметров 

кинематической системы при работающем реакторе [41].     
15 На что дополнительно накладывается эффект значительного снижения удельного тока при увеличении 

температуры 
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последствиями. В частности, именно по этой причине автоматическое управление 

осуществляется по многопараметрической логике (глава 4). 

Закон управления реализуется в логическом устройстве системы 

регулирования.  В процессе отработки ЯЭУ «Енисей» сменились как минимум три 

поколения аппаратуры: аналоговая на базе магнитных усилителей, на 

полупроводниковых аналоговых и дискретных элементах до полностью цифровой 

на базе интегральных схем и микропроцессоров. Можно лишь перечислить 

специфические аппаратные проблемы, нашедшие свое отражение при синтезе 

законов управления применительно к особенностям конкретной аппаратуры. Так, 

для аналоговой аппаратуры это учет особенностей гистерезиса магнитных 

усилителей или интегратора выходного каскада; для цифровой – максимальный 

интервал между измерением и управляющим воздействием, минимальная 

разрядность преобразователей сигналов датчиков и т.д. (рис. 3.21).  

   

 
A, B, C, D – расчетный прогноз для оптимизированных параметров системы 
управления и различных аппаратных исполнений логического устройства и 

кинематической системы; E – экспериментальные данные для установки Я-81 
Рисунок 3.21. Временной ход мощности при различных параметрах устройств системы 

регулирования 
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Кривые рис. 3.21 требуют комментария. Графики «А» - расчетный прогноз 

изменения мощности для оптимизированных параметров системы управления;   

кривая «B» соответствует исполнению регулятора нейтронной мощности на базе 

магнитных усилителей со значительным прямым гистерезисом (зона отключения 

автомата равна примерно 0.4 от зоны включения) и находится в хорошем согласии 

с экспериментальной информацией, полученной в ходе испытаний установки Э-31 

[14], случай «D» -  расчетный прогноз для одного из  усовершенствованных 

вариантов установки «Енисей»;  случай «С» иллюстрирует последствия 

возможного отказа на ход процесса стабилизации мощности; очевидно, что при 

этом требования к точности регулирования уже не выполняются.  

 

3.3 ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ 

С методической и нормативной точки зрения материалы настоящего раздела 

соответствуют духу современных нормативных документов (например, [196], 

[197]), определяющих  требования с содержанию верификационных отчетов - 

обязательных документов для аттестации программных средств. Хотя в период 

разработки космических ЯЭУ требований к обязательной аттестации расчетных 

кодов и не предъявлялось, вопрос об обоснованности и достоверности расчетных 

прогнозов постоянно находился в центре внимания разработчиков кодов и 

потребителей результатов расчета. Ниже описываются основные методы и 

результаты валидации.   

 Оценка точности моделирования проводилась в несколько этапов. 

Необходимо отметить трудности, с которыми автор и коллеги-конкуренты [174] 

столкнулись при проблеме валидации. К первой группе трудностей относится тот 

факт, что количество измеряемых параметров космической ЯЭУ на порядки 

меньше, чем рассчитываемых. К второй группе трудностей относится зачастую 

неудовлетворительное качество экспериментальных данных, являющихся 

исходными для расчета. К третьей группе трудностей относятся ограничения при 

экспериментах на действующих установках, обусловленные конструкцией ЯЭУ и 
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лимитированным количеством термокачек. Наконец, из-за уникальности 

космических ЯЭУ очень трудно осуществить кросс-верификацию – подобрать 

верифицированный аналог для проверки собственного кода. Все 

вышеперечисленное заставило сформировать последовательность оценок 

точности, описанную ниже.  

Точность результирующего кода оценивалась [145]:  

По аналитическим решениям (для исследовательских моделей); 

1. Путем сравнения с экспериментальными данными для стационарных состояний;   

a. при электроэнергетических испытаниях на стенде «Байкал» предприятия – 

Главного конструктора; 

b. при ядерных энергетических испытаниях на стендах «Р» и «Т». 

2. Путем сравнения с экспериментальными данными при имитации штатного 

пуска в процессе конструкторских испытаний нескольких опытных образцов 

КЯЭУ «Енисей» на предприятии – Главном конструкторе; 

3. Путем сравнения с экспериментальными данными в процессе ядерных 

энергетических испытаний на стендах «Р» и «Т» при отработке штатных 

переходных режимов;  

4. Путем сравнения с экспериментальными данными при аварийных процессах, 

вызванных полным обесточиванием стенда  

Необходимо отметить важность верификации по данным экспериментов с 

электронагревом, поскольку подводимая к установке электрическая мощность 

измеряется с высокой точностью. Нейтронная мощность, определяемая по току 

камер, может содержать ошибки.   

 

3.3.1 СТАЦИОНАРНЫЕ ОЦЕНКИ 

3.3.1.1 ТЕПЛОВАЯ ЧАСТЬ МОДЕЛИ 

Для описанной  в п. 3.1. модели ячейки ЯЭУ «Енисей»,  используемой для 

расчета температурных полей по объему ячейки, оценка точности проводилась 

путем сравнения результатов численного и аналитического решения из [198] 
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уравнения теплопроводности в цилиндрической геометрии и условий третьего 

рода. Сравнивалось высотное распределение граничной температуры. Было 

установлено, что отклонение численного решения от аналитического снижается с 

увеличением количества точек; для рабочего варианта геометрии отклонение не 

превысило 1°С.  

Для программы-имитатора сравнение проводилось по сопоставлению 

расчетного и экспериментально зафиксированного распределения температур в 

широком диапазоне мощности – при электроэнергетических испытаниях на 

предприятии – Главном конструкторе, поскольку подводимая мощность 

измеряется с высокой точностью. Отклонение расчетных и измеренных значений 

температур в точках измерения составило не более 1%. Тот же способ применялся 

в процессе электроэнергетических испытаний установки Я-20 на стенде «Р» [14]. 

 

3.3.1.2 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ МОДЕЛИ 

В распоряжении авторов кода п. 2.1 был набор экспериментальных данных 

для единичного ЭГК, снятых в диапазоне подводимой мощности от 2.2 до 4 кВт, 

что соответствовало мощности реактора 85…148 кВт. Проведенная серия расчетов 

показала заметное отличие расчетных данных от экспериментальных. 

Консультации с автором  [177] были исходной точкой для совершенствования 

применяемой расчетной схемы; которая свелась к внедрению итерационного 

процесса по балансу теплового потока, что впоследствии было внедрено по схеме, 

описанной в п. 3.2.5. 

Для программы-имитатора статическая проверка не имеет смысла, 

поскольку, в соответствии с алгоритмом п. 3.2.4.2.3 измеренные вольтамперные 

характеристики используются в качестве исходных данных. 
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3.3.1.3 КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ В СТАЦИОНАРНЫХ СОСТОЯНИЯХ 

Такого рода оценки проводились при электроэнергетических испытаниях 

опытных образцов Я-81, В-71 и ядерно-энергетических испытаниях опытных 

образцов Я-81, Я-82, Э-38.  

Особую ценность имеют данные, полученные при электроэнергетических 

испытаниях, в процессе которых мощность, выделяемая в топливных сердечниках, 

измеряется с высокой точностью, в отличие от ядерно-энергетических испытаний, 

где в качестве датчика мощности используются ионизационные камеры, 

чувствительность которых зависит от окружения и температуры ,  

Нейтронно-физическая часть модели проверялась при ядерно-

энергетических испытаниях установки Я-81 на стенде «Р». Сравнивались значения 

реактивности при вычисленном и измеренном положениях барабанов 

регулирования. Результаты сведены в таблицу 3.4. 
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Таблица 3.4 - Результаты сравнения расчетных и экспериментальных данных для стационарных 

состояний 

 

Установка 

Электро-
энергетические 
испытания 

Ядерно-энергетические 
испытания 

 Я-81 В-71 Я-81 Я-82 Э-38 

Э
кс

пе
ри

ме
нт

ал
ьн

ы
е 

да
нн

ы
е 

 

Полная мощность, кВт  

82.5 82.2 104.2 106.3 102.1 

Температура 
теплоносителя на 
выходе из реактора         
T out, С  492 491 567 572 562 

Температура 
теплоносителя на входе 
в реактор T in, С 417 417 480 483 477 

 Мощность рабочей 
секции,  W, Вт 2260 2254 4505 4580 4490 

Ра
сч

ет
ны

е 
да

нн
ы

е 

Температура 
теплоносителя на 
выходе из реактора        
T out, С 495 494 571 578 563 

Температура 
теплоносителя на входе 
в реактор  T in, С 419 420 485 491 478 

Мощность рабочей 
секции W, Вт 2200 2210 4420 4660 4507 

 Отклонение от 
критсостояния по 
расчетным значениям 
температур и 
измеренным 
положениям барабанов 
регулирования, β эф    + 0.2 - 0.27 - 0.12 

О
тн

ос
ит

ел
ьн

ая
 

по
гр

еш
но

ст
ь Delta T out 0.61% 0.61% 0.71% 1.05% 0.18% 

Delta T in  0.38% 0.80% 1.04% 1.61% 0.21% 

Delta W  2.65% 1.95% 1.89% 1.75% 0.38% 
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Можно констатировать, что стационарные состояния рассчитываются с 

приемлемой точностью. Источником ошибки служат: 

  возможно, недостаточно корректное вычисление приведенной степени 

черноты; 

  возможные погрешности в расходных характеристиках насоса и 

зависимости удельного электросопротивления от температуры. 

В остальном программа-имитатор имеет удовлетворительные для практики 

показатели точности расчетов. 

3.3.2 ОЦЕНКИ ТОЧНОСТИ В ГЛУБОКИХ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССАХ 

Оценки точности проводились при приемо-сдаточных испытаниях, когда 

топливо заменялось нагревателями, и рост мощности производился со штатной 

скоростью; при штатных пусках опытных образцов ЯЭУ на стендах «Р» и «Т». 

Также были проведены сопоставления расчетных и эксплуатационных данных при 

ложном сбросе АЗ, вызванным обесточиванием стенда.  

На рис. 3.22 представлен временной ход предварительно рассчитанных и 

измеренных параметров изделия при пуске 02.02.1986.  

 

 
 
Рисунок 3.22 - Основные параметры ЯЭУ "Енисей" при пуске изделия Я-82 на стенде "Р". 
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Сводная оценка точности расчета измеряемых параметров при пуске сведена 

в таблицу 3.5. 

 
Таблица 3.5 - Оценка точности расчета основных параметров пускового режима 

Параметр Время Ток нагрузки Температура 

Точность,% 1.5 5 2 
 

Рис. 3.22 демонстрирует довольно типичную картину одного из многих 

пусков опытных образцов ЯЭУ, выполненных как в процессе приемо-сдаточных 

испытаний с электронагревом, так и при ядерно-энергетических испытаниях. 

Расчетный прогноз предшествовал каждому пуску каждого изделия; общее число 

таких испытаний было порядка 20. И, как показал опыт, чем тщательней готовится 

эксперимент, тем лучше оказывается точность расчетного прогноза. Для получения 

обоснованных заключений надо уделять особое внимание постановке 

эксперимента по верификации и обеспечить точность измерения параметров не 

хуже, чем ожидаемая точность счета.  

Для сравнения на рис. 3.23 приводятся результаты апостериорного расчета 

параметров установки при самопроизвольном сбросе АЗ при обесточивании стенда 

в процессе испытаний.   
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1 – нейтронная мощность, 2 и 3 – измеренное и расчетное значения электрической 
мощности, 4 и 5 – измеренное и расчетное значения температуры NaK на выходе из 
реактора, 6 и 7 – на входе в реактор.  

Рисунок 3.23 - Основные параметры ЯЭУ "Енисей" при сбросе АЗ, вызванном обесточиванием  

стенда "Р" и восстановлением режима. 

Необходимо отметить, что параметры ЯЭУ фиксировались только по лентам 

самописцев, поскольку информационно-вычислительный комплекс стенда 

оказался обесточенным. Синхронизация измерений проводилась только 

приблизительно. Но даже в этих условиях расчет показал неплохое соответствие 

эксперименту. 
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3.4 ЗАДАЧА РАСЧЕТНОГО ОБОСНОВАНИЯ РЕГЛАМЕНТА НАЗЕМНЫХ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ И ПОЛУАНАЛИТИЧЕСКИЙ МЕТОД РЕШЕНИЯ 

ЗАДАЧИ ТЕПЛОМАССОПЕРЕНОСА 

Наземные электроэнергетические испытания стали важным этапом 

отработки ЯЭУ «Енисей». Как уже отмечалось выше, примененная 

одноэлементная схема ЭГК позволяет провести широкий спектр исследований в 

условиях «чистого» стенда – при замене ядерного топлива на электронагреватели 

соответствующей мощности и габаритов. Многочисленные ограничении на 

параметры установки в переходных режимах потребовали детального расчетного 

обоснования регламента проведения испытаний, что в условиях дефицита 

вычислительных мощностей было невозможным без разработки новых 

алгоритмических решений.  

Особенностью проведения испытаний было наличие нескольких 

жидкометаллических контуров, расположенных в помещениях на нескольких 

уровнях и связанных между собой через емкости, теплообменники и т.д. Часть 

трубопроводов обогревалась. Циркуляция обеспечивалась электромагнитными 

насосами, питаемыми от стендовых источников надежного питания.  

Преобладающая доля планируемых режимов испытаний характеризовалась 

вариацией мощности электронагревателей при постоянном расходе. Невысокое 

давление в контуре, тонкостенные трубопроводы, большой коэффициент 

теплоотдачи от жидкого металла к стали и постоянство расхода, а также крайняя 

необходимость проведения большого объема расчетов в короткий срок, послужили 

причиной разработки алгоритма, описанного ниже. 

Если рассмотреть участок трубопровода (0, L), по которому движется 

несжимаемый теплоноситель со скоростью w, то, в предположении бесконечной 

теплопроводности в радиальном направлении и нулевом – в осевом, уравнение 

энергии будет иметь вид [188]:   
𝜕𝑇

𝜕𝑡
= −𝑣

𝜕𝑇

𝜕𝑥
+

𝐹𝑞𝐹

𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
           (3.25) 

𝑇(0, 𝑡) = 𝑟(𝑡)          (3.26) 
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𝑇(𝑥, 0) = 𝑇0(𝑥)          (3.27) 

𝑣 =
𝑀𝑐𝑜𝑜𝑙𝐶𝑐𝑜𝑜𝑙

𝑀𝑐𝑜𝑜𝑙𝐶𝑐𝑜𝑜𝑙+𝑀𝑝𝑖𝑝𝑒𝐶𝑝𝑖𝑝𝑒
         (3.28) 

𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ≡ 𝑀𝑐𝑜𝑜𝑙𝐶𝑐𝑜𝑜𝑙 + 𝑀𝑝𝑖𝑝𝑒𝐶𝑝𝑖𝑝𝑒          (3.29) 

где  

 

M cool , M pipe масса теплоносителя и трубопровода, соответственно; 

C cool , C pipe удельная теплоемкость теплоносителя и трубопровода, 

соответственно; 

F площадь поверхности трубопровода; 

q F поток тепла с поверхности трубопровода;  

𝑇0(𝑥) начальное распределение температур по длине трубопровода; 

𝑟(𝑡) возмущающая функция. 

 

Для рассматриваемой задачи рассматриваемый контур теплоносителя можно 

разделить на части, каждая из которых характеризуется линейным законом 

теплоотдачи  с коэффициентом ∝ , и, возможно, нагревом.  

 Преобладающий объем вычислений касается w = const. именно для этого 

случая описывается экономичный алгоритм решения (3.25).  

Пусть  

𝑞𝐹 = 𝑞+ + 𝑞−  

где q + -  мощность внутренних источников тепла, q -  определяется условиями 

охлаждения. Как правило,   

𝑞+ = 𝑞𝑥(𝑥)𝜑(𝑡)   

𝑞− =∝ (𝑇 − 𝑇𝑎)  

где T a – температура окружающей среды (на рассматриваемом участке).  

Тогда (2.29) переписывается в виде 
𝜕𝑇

𝜕𝑡
= −𝑣

𝜕𝑇

𝜕𝑥
−

𝛼𝐹

𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
(𝑇 − 𝑇𝑎) + 

𝐹𝑞𝑥(𝑥)𝜑(𝑡)

𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
           (3.30) 
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Если начальное условие удовлетворяет  стационарному состоянию, то есть 

для  

𝑇0(𝑥)  справедливо  

−𝑣
𝜕𝑇0(𝑥)

𝜕𝑥
−

𝛼𝐹

𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
(𝑇0(𝑥) − 𝑇𝑎) + 

𝐹𝑞𝑥(𝑥)𝜑(0)

𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
= 0          (3.31) 

то, введя  

𝑢(𝑥, 𝑡) = 𝑇(𝑥, 𝑡) − 𝑇0(𝑥)           (3.32) 

  𝑇0(𝑥) удовлетворяет (3.31); 

𝑟0(𝑦) = {
𝑟(𝑦) − 𝑇0(0), 𝑦 ≥ 0

0; 𝑦 < 0
         (3.33) 

имеем решение для u (x,t): 

𝑢(𝑥, 𝑡) = 𝑟0 (𝑡 −
𝑥

𝑣
) exp {−

𝛼𝐹𝑥

𝑣𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
} + 𝐿−1 [exp {− (

𝛼𝐹

𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
+ 𝑠)

𝑥

𝑣
}

𝐹

𝑣𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
(Ф(𝑠) −

𝜑(0)

𝑠
) ∫ exp {− (

𝛼𝐹

𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
+ 𝑠)

𝑦

𝑣
}

𝑥

0
𝑞𝑥(𝑦)𝑑𝑦]  (3.34) 

 

В (3.36) L-1 – обратное преобразование Лапласа, s – переменная в нем, Ф(𝑠) =

𝐿[𝜑(𝑡)]; ∀𝑦 ≤ 0 𝑓(𝑦) = 0 : любая функция в (2.38) равна нулю при отрицательных 

значениях аргумента.  

Для каждого профиля линейного энерговыделения  𝑞𝑥(𝑥) решение находится 

интегрированием (3.34). Наибольший практический  интерес представляет случай 

равномерного по длине тепловыделения 𝑞𝑥(𝑥) = 𝑊 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 .  

Тогда  

𝑢(𝑥, 𝑡) = 𝑟0 (𝑡 −
𝑥

𝑣
) exp {−

𝛼𝐹𝑥

𝑣𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
} +

𝑊𝐹

𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
[exp {−

𝛼𝐹𝑡

𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
} ∗ (𝜑(𝑡) − 𝜑(0)) −

exp {−
𝛼𝐹(𝑡−

𝑥

𝑣
)

𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
} ∗ (𝜑(𝑡 − 𝑥/𝑣) − 𝜑(0))]       (3.35)   

 

В (3.35)  f * g – свертка функций  [199] 

𝑓 ∗ 𝑔 = ∫ 𝑓(𝑦 − 𝑥)𝑔(𝑥)𝑑𝑥; 𝑓 ∗ 𝑔 ≡ 𝑔 ∗ 𝑓 
𝑦

0
 и, как отмечалось выше, любая 

функция в (3.35) равна нулю при отрицательном аргументе.  
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Основная идея искомого алгоритма заключается в том, что в подавляющем 

большинстве случаев распределение температур 𝑇(𝑥, 𝑡) = 𝑇(𝑥, 0) + 𝑢(𝑥, 𝑡) само по 

себе интереса не представляет, хотя из (3.35) значение 𝑇(𝑥, 𝑡) может быть 

вычислено для любой точки х в любое время  t. Пусть 𝑢(𝑥, 𝑡) = 𝑢1 + 𝑢2 где  

𝑢1(𝑥, 𝑡) = 𝑟0 (𝑡 −
𝑥

𝑣
) exp {−

𝛼𝐹𝑥

𝑣𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
} ;     (3.36)   

𝑢2(𝑥, 𝑡) =
𝑊𝐹

𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
[exp {−

𝛼𝐹𝑡

𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
} ∗ (𝜑(𝑡) − 𝜑(0)) − exp {−

𝛼𝐹(𝑡−
𝑥

𝑣
)

𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
} ∗ (𝜑(𝑡 − 𝑥/𝑣) −

𝜑(0))]           (3.37)   

Если на вход моделируемого участка трубопровода подается 

последовательность значений r 01, r 02, …, r 0k для моментов времени t 1, t 2, …, t k с 

шагом h, где t k =(k-1) h, то  целью моделирования является поиск отклика – 

значений на выходе трубопровода  u (L, t).  Тогда, заметив, что  ∀𝑡 𝐷 =

 exp {−
𝛼𝐹𝐿

𝑣𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
} = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 и может быть вычислено заранее, и резервируя в памяти 

массив B из N слов, где N = L/vh (округленный до целого) , то, обнуляя вначале B i 
; i = 1, 2,…, N  , первое слагаемое в (3.37) находится простыми операциями: 

𝑢1(𝑥, 𝑡𝑘) = 𝐵𝑖𝐷  

𝑖 = {
𝑖 + 1, 𝑖 < 𝑁

1, 𝑖 ≥ 𝑁
        (3.38) 

𝑘 = 𝑘 + 1  

𝐵𝑖 = 𝑟0𝑘, 𝑘 = 1,2, …  

Таким образом, решение (2.29) заменяется простой процедурой 

циклического считывания элементов резервированного массива с сдвигом 

индексов и последующего заполнения последнего; считанное значение достаточно 

умножить на константу согласно (3.37).  

Вычисление 𝑢2(𝑥, 𝑡) незначительно сложнее.  

Обозначим  

𝑌(𝑡) =  exp {−
𝛼𝐹𝑡

𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
} ∗ (𝜑(𝑡) − 𝜑(0)) ≡ ∫ exp {−

𝛼𝐹(𝑡−𝑥)

𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
} ∗ (𝜑(𝑥) − 𝜑(0))𝑑𝑥

𝑡

0
      

(3.39) 
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Поскольку  

∫ 𝑓(𝑡 − 𝑥)𝑔(𝑥)𝑑𝑥 = 
𝑡

0
∫ 𝑓(𝑡 − 𝑥)𝑔(𝑥)𝑑𝑥 + 

𝑡−ℎ

0
∫ 𝑓(𝑡 − 𝑥)𝑔(𝑥)𝑑𝑥 

𝑡

𝑡−ℎ
 , (3.40) 

То, имея последовательность  значений 𝜑𝑘 = 𝜑(𝑡𝑘)  и интегрируя (2.44) по 

формуле прямоугольников, получаем рекуррентное соотношение: 

𝑌(𝑡) =
𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝛼𝐹
(1 − exp {−

𝛼𝐹

𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
} 𝜑𝑘 + exp {−

𝛼𝐹

𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
} ∗ (𝜑(𝑡 − ℎ) − 𝜑(0)) =

𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝛼𝐹
[1 − exp {−

𝛼𝐹

𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
} 𝜑𝑘 + 𝑌(𝑡 − ℎ) ]     (3.41)   

При этом Y (0)=0; а  для каждого рассматриваемого участка 𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝛼𝐹
= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 . 

Таким образом, решение (3.37) свелось к набору простейших операций сложения, 

что в свое время резко повысило производительность результирующего кода.  

Изложенный в этом подразделе материал позволил значительно ускорить 

проведение массовых расчетов в обоснование стендовых электроэнергетических 

испытаний на стенде «Р», он также нашел применение при обосновании режимов 

испытаний на стенде «Байкал» ЦКБМ.  

3.5 ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ГЛАВЫ 3 

В заключение следует отметить, что материалы настоящего раздела 

подготовлены по оригинальным работам автора настоящего исследования, 

выполненным в течение отработки КЯЭУ «Енисей».  Совершенствование модели 

осуществлялась с использованием результатов пяти ядерно-энергетических 

ресурсных испытаний и многочисленных электроэнергетических испытаний и 

пусков.  

Описываемая математическая модель была реализована в программах 

РОМАШКА [183]  и ENSY [146] (N ENSY, L ENSY [145]) для различных 

вычислительных систем и операционных сред. Данные расчетные коды  

 широко использовались для разработки логики управления установкой в 

штатных эксплуатационных режимах, включая участок вывода на орбиту, 

штатный пуск, стабилизацию и циклограмму мощности при смене 

освещенности «свет-тень»;  
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 были использованы для расчетов в обоснование безопасности при отработке 

режимов в условиях наземных ядерно-энергетических испытаний с учетом 

возможных отказов;  

 явились счетным ядром электроэнергетического имитатора объекта и 

испытаний натурных систем управления в различных режимах.  

Описанная идеология моделирования нестационарных процессов КЯЭУ, 

основанная на использовании исходных физических зависимостей, позволила 

создать модель, реализованную в виде кода для расчета физических параметров 

установки во всем спектре эксплуатационных режимов при возможных 

аномальных ситуациях и в некоторых аварийных режимах, при которых 

сохраняется геометрия установки. Результаты эксплуатации модели позволяют 

сделать вывод, что точность моделирования характерных параметров во всех 

эксплуатационных режимах – не хуже  ±2%.  

Для достижения достаточной для практики точности представляется важным 

отметить, что: 

 Необходимо предварительно определить спектр параметров и процессов, 

прямо влияющих на реактивность, и описывать их как можно более полно; 

 Необходимо определить физические параметры и их комбинации, 

ограничивающие изменение динамических характеристик, и описывать 

соответствующие процессы с максимальной детализацией на базе 

имеющихся исходных данных; 

 Необходимо детально описывать электрическую цепь «генераторы-

потребители» и на каждом шаге интегрирования решать соответствующие 

уравнения; 

 Параметры управляющей системы – от датчиков до исполнительных 

механизмов – оказывают значительное влияние на качество регулирования. 
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4 МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА ЭКСПЛУАТАЦИИ 

АВТОНОМНЫХ КОСМИЧЕСКИХ ЯЭУ  

Оптимизация регламента эксплуатации является одним из важнейших 

способов увеличения ресурса космических ЯЭУ, поскольку, во-первых, 

традиционные способы управления ресурсными характеристиками ОИАЭ в 

условиях автономного полета, как правило, непригодны, во-вторых, в течение 

требуемого для настоящего время запаса ресурса 60-100 тыс. часов основные 

характеристики материалов и параметры установки, могут значительно 

измениться, и единственным средством влияния на процессы, происходящие в 

элементах ЯЭУ, является рациональные алгоритмы эксплуатации. 

Методологически оптимизация регламента эксплуатации КЯЭУ сводится к 

следующей схеме исследований: 

 Анализ задач эксплуатации на разных стадиях жизненного цикла КЯЭУ; 

 Определение характерных эксплуатационных режимов; 

 Определение задач оптимизации режимов и методов их решения; 

 Разработка рекомендаций по практической реализации оптимального 

управления эксплуатационными режимами.  

Наиболее длительным этапом жизненного цикла КЯЭУ является работа в 

составе одной из систем космического аппарата, и оптимизация регламента 

эксплуатации в составе КА является наиболее важной задачей, которую 

необходимо решить разработчику энергоустановки. Решение предполагает 

следующие стадии:  

a) Выявление характерных эксплуатационных режимов в составе космического 

объекта и при наземных испытаниях,  

b) Выявление критериев их оптимальности; 

c) Разработка методов управления, удовлетворяющих критериям 

оптимальности эксплуатационных режимов  

d) Определение возможности экспериментальной отработки штатной системы 

управления в процессе ядерно-энергетических испытаний, а также задач, 
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решаемых с помощью имитаторов / моделирующих систем в процессе 

создания энергоустановки, включая вопросы безопасности. 

Перечисленные вопросы должны исследоваться в неразрывной связи с 

возможностями реализующей их аппаратуры и всего контура управления, включая 

датчики и измерительные системы, собственно логическое устройство, 

формирующее сигнал на исполнительные механизмы и устройства, 

характеристики данных исполнительных устройств и возможностей влияния на 

данный штатный контур управления сигналов с бортовых систем КА, которые, в 

частности, могут (или не могут) передавать управляющий сигнал от оператора. 

Схематически процесс исследования проблем управления и решения 

поставленных выше задач представлен   на рис. 4.1.  
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Рисунок 4.1 - Метод оптимизации  эксплуатационных режимов КЯЭУ 

 

 Изучение эксплуатационных режимов КА является основой для 

формирования циклограммы потребления и определения основных параметров 

эксплуатационных режимов ЯЭУ для реализации данной циклограммы. 

Следующей стадией работ является формирование конфигурации системы 

регулирования для оптимальной реализации эксплуатационных режимов. 

Исходными данными для решения этой задачи являются: точность 
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воспроизведения желаемого временного хода основных параметров при 

конструктивных ограничениях, изменяющихся внешних условиях и соблюдении 

специфических требований безопасности, различных на разных стадиях 

жизненного цикла ЯЭУ. Как показывает опыт, для окончательного выбора 

варианта и оптимизации параметров необходимо руководствоваться 

дополнительным критерием оптимизации, зависящим от многих параметров. 

Результат этой стадии работ может рассматриваться только как предварительный, 

поскольку он получен без учета особенностей реальной аппаратуры и реального 

контура управления. Для разработки алгоритма управления, который будет 

реализован программным и аппаратным способом, необходимо принять во 

внимание особенности штатного контура управления, например, температурную 

нелинейность ионизационных камер, пространственную и временную 

дискретность цифровых устройств, нелинейность и люфты исполнительных 

механизмов и т.д. В связи с тем, что КЯЭУ работает не сама по себе, а в составе 

космического аппарата, необходимо проанализировать последствия управляющих 

(в т.ч. ошибочных) воздействий от других систем КА и учесть это в управляющем 

алгоритме. Дополнительным требованием является обеспечение безопасности.  

Следующей стадией работ является экспериментальная проверка полученных 

результатов, которая включает в себя как эксперименты в процессе проведения 

наземных ядерно-энергетических испытаний, так и исследования с применением 

имитаторов системы управления, ядерной энергетической установки, и, наконец, 

ЯЭУ с системой управления как части системы электропитания КА. Как уже 

отмечалось выше, возможность экспериментов на действующей ЯЭУ весьма 

ограничены, и они могут рассматриваться только как средство проверки 

предварительно полученных расчетных и модельных результатов. Завершающей 

стадией экспериментальной отработки являются ядерно-энергетические 

испытания.  

Реализация описанной методики позволит как оптимизировать 

эксплуатационные режимы конкретной ЯЭУ, так и определить технические 



161 

 

требования к аппаратуре, прлограммному обеспечению, уставкам, защитам и 

блокировкам, реализующей данные режимы.  

Необходимо отметить, что при создании ЯЭУ 1-го поколения данная 

программа выполнялась только частично. Схема исследований для КЯЭУ «Бук» и 

«Тополь» довольно подробно изложена в известных трудах [8], [9], [77], [174]; в 

общем, авторам удалось построить систему управления, реализующую 

эксплуатационные режимы данных установок. Но с излагаемых позиций эти 

результаты можно считать только началом работ – получением неких идеальных 

решений. Значительно глубже данные вопросы изучались при создании ЯЭУ 

«Енисей»; удалось получить результаты, повлиявшие на достижение планируемого 

ресурса при выполнении остальных тактико-технических требований. Но при 

разработке новых ЯЭУ и достижения гарантированного 10-летнего ресурса 

исследования должны быть расширены.   

 

4.1.1 ОПТИМИЗАЦИЯ ШТАТНЫХ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РЕЖИМОВ  

Выявление характерных эксплуатационных режимов при штатной 

эксплуатации ЯЭУ, основывается на анализе задач, решаемых космическим 

аппаратом, и определении требований к энергосистеме, обеспечивающих решение 

данных задач.  

Опыт создания отечественных ЯЭУ космического назначения и анализ 

американских источников [13], [32] позволяет утверждать, что;  

 Основной областью применения КА с ЯЭУ является электропитание 

электронных устройств, причем циклограмма потребления может 

характеризоваться значительными всплесками мощности (кратными 

номинальной) 16. Требования потребителя реализуются системой 

электропитания, содержащей, помимо ЯЭУ, накопители, 

электротехнические устройства и управляющую ими электронику;  

                                              
16 Частные сообщения 
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 КЯЭУ пускается однажды и работает непрерывно. Повторный пуск 

является следствием аномальной ситуации; 

 Останов КЯЭУ должен происходить в плановом порядке. 

Эти соображения касаются всех построенных к настоящему моменту КЯЭУ 

космического назначения. Новый класс КЯЭУ – энергодвигательные – находятся 

на разных стадиях проектирования или наземной отработки, их эксплуатационные 

режимы, определяемые баллистическими задачами КА, еще не сформулированы с 

необходимой степенью детализации.   

4.1.1.1 НОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ 

 

Номинальный режим – состояние ЯЭУ, определяемое заранее заданной 

циклограммой потребления W load  (t)  и ожидаемым изменением внешних 

параметров P dist  (t)  в течение периода эксплуатации life. Если существует 

промежуток времени 1 , для которого, P dist  (t)  ≈  P dist  (t -1  ) , то можно определить 

параметры номинального режима только за время 1  . Наиболее характерным 

примером является низкоорбитальный полет, при котором КА периодически 

заходит в тень Земли (1 = 1.5 часа), при этом возмущающим воздействием можно 

считать периодическое изменение освещенности холодильника-излучателя 

(площадь поверхности которого во много раз превышает площадь поверхности 

реактора и трубопроводов) на время 2   < 1,. Для ЯЭУ другого типа и назначения 

Pdist требует отдельного рассмотрения. Требуется построить алгоритм, 

обеспечивающий заданные показатели качества регулирования в течение 

требуемого в настоящее время ресурса 60 -100 тыс часов. В течение этого времени 

установка функционирует автономно, реактивность реактора изменяется в 

результате отравления и выгорания, характеристики измерительных и 

исполнительных устройств меняются под воздействием нейтронного и 

космического излучения, поражающих факторов космического пространства и т.д. 

Управление номинальным режимом предусматривает достижение оптимума 
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целевой функции в течение данного времени. Особенностью данного режима 

является:  

 Необходимость учета влияния всех возмущающих факторов, частоты их 

возникновения;  

 Плохая изученность физики медленно протекающих процессов при 

воздействии поражающих факторов космического пространства -  

корпускулярного излучения Солнца, космического излучения, высокого 

вакуума, чередования высокой и низкой температуры при смене 

освещенности и тени; основное внимание исследователей данной 

проблематики [200], [201] уделялось полимерным материалам, оптическим 

элементам, гетероструктурам солнечных панелей, полупроводникам, 

результаты не могут быть применены для целей настоящей работы. Лучше 

обстоят дела с математическим моделированием влияния  радиационных 

нагрузок от нейтронного и гамма-излучения на свойства реакторных  

материалов ([137], [202] и др.). 

Формирование стратегии управления установкой при ее длительном 

функционировании в режиме, который надо считать номинальным, представляется 

одной из важнейших задач, которые должен решить разработчик перспективной 

КЯЭУ. Особое внимание следует обратить на методологию и результаты создания 

алгоритмов управления,  

 оптимальным образом согласующих параметры разнородных физических 

процессов, одновременно реализующихся в малогабаритной 

высокотемпературной ядерной установке, не только в рабочей точке, но и в 

штатных переходных режимах;  

 реализующих необходимые тактико-технические требования по качеству 

всех переходных режимов с учетом известных и ожидаемых 

неопределенностей характеристик ЯЭУ как в натурных, так и в стендовых 

условиях 

 учитывающих возможные ресурсные изменения параметров установки, то 

есть обладающими возможностями адаптации; 
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 исполняемых аппаратурой системы управления с учетом взаимосвязей с 

бортовым комплексом управления (БКУ) космического аппарата в 

полностью автоматическом режиме.   

Анализ эволюции требований к САУ ЯЭУ «Енисей» позволяет сделать 

вывод, что основным эксплуатационным режимом КЯЭУ будет стабилизация 

электрической мощности 

 𝑊 − 𝛿w ≤ 𝑊set ≤ 𝑊 + 𝛿w      (4.1) 

 где  W  и  W set  , соответственно, уровень электрической мощности и ее 

задания,      w  - допустимое отклонение.   

Для компенсации возможных скачков потребления используются 

накопители системы электропитания. На клеммах реактора-преобразователя 

поддерживается постоянное напряжение 𝑈𝑤 с точностью δU , для чего используется 

быстродействующий электронный регулятор напряжения (РН). 

    

4.1.1.2 ПУСКОВЫЕ РЕЖИМЫ 

Эксплуатация ЯЭУ начинается после достижения целевой орбиты, 

разворачивания космического аппарата в рабочее положение и формирования 

команды ПУСК с борта КА или с Земли. Параметры данной орбиты, по 

рекомендациям [63] должны гарантировать длительное существование (не менее 

1000 лет) КЯЭУ в случае возникновения аварийной ситуации с выходом 

активности. До вывода на эту орбиту системы безопасности КЯЭУ должны 

обеспечивать надежное предотвращение возникновения цепной реакции на любом 

участке полета. Иными словами, в момент формирования команды ПУСК реактор 

ЯЭУ находится в глубоко подкритическом состоянии.  

Пусковой режим – процесс автоматического вывода ЯЭУ из глубокой 

подкритичности на уровень электрической мощности, обеспечивающий как 

минимум питание собственных нужд («дежурной нагрузки») КА.  В процессе пуска 

значительно меняется характерный уровень температур (минимальная из которых 

– от минус 5 С до +550 С); температура топливного сердечника, соответственно, 
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возрастает до 2000 С и более; меняется конструкция установки – сбрасывается 

первоначально установленный термочехол; изменяется газовое состояние полостей 

и т.д.  Требуется построить алгоритм, гарантирующий продолжительность данного 

процесса не более, чем за заданное время; при этом требуется соблюдать все 

имеющиеся конструктивные ограничения на физические параметры и их 

комбинации.   

Дополнительной задачей является разработка законов управления при 

ошибочном вводе регулирующих органов и необходимости повторного пуска.  

 

4.1.2 ОПТИМИЗАЦИЯ РЕГЛАМЕНТА ЭКСПЛУАТАЦИИ В ПРОЦЕССЕ ИСПЫТАНИЙ  

Наземные ядерно-энергетические испытания - один из важнейших этапов 

отработки КЯЭУ. Задачами эксплуатации ЯЭУ в стендовых условиях являются:  

a) как можно более полная имитация штатных эксплуатационных режимов 

в процессе испытаний, а также возможности постановки 

экспериментальных исследований без ущерба для работоспособности 

установки;   

b) обеспечение требований безопасности как [203] свойства ядерной 

энергоустановки  при нормальной эксплуатации и нарушениях 

нормальной эксплуатации, включая аварии, ограничивать радиационное 

воздействие на персонал, население и окружающую среду 

установленными пределами;  

c) построение системы аварийной защиты стенда, технологических защит и 

блокировок, обеспечивающих, при выполнении требований 

безопасности, гарантированное соблюдение конструктивных 

ограничений на количество и абсолютные значения физических 

параметров и их комбинации.   

 

Эксплуатация изделия в процессе приемо-сдаточных испытаний идеологически 

преследует те же цели, однако параметры эксплуатационных режимов и методы их 
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воспроизведения аппаратно могут реализовываться на специально изготовленной 

аппаратуре стенда.  

Важнейшим компонентом стенда являются системы безопасности, к которым 

предъявляются требования, мало отличающиеся от вида и назначения ЯЭУ ([203-

205] и т.п.).  

4.1.3 ЗАДАЧИ ЭКСПЛУАТАЦИИ НА ДРУГИХ ЭТАПАХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ 

Жизненный цикл ЯЭУ начинается с приемо-сдаточных испытаний, затем, в 

зависимости от конструкции, может следовать транспортировка на стартовую 

позицию (для ЯЭУ с одноэлементными ЭГК этому предшествует загрузка 

топливом на специальной технической позиции), запуск носителя, участок 

выведения. Задачей управления является обеспечение безопасности на всех 

упомянутых стадиях, а также предотвращение замерзания теплоносителя на 

участке выведения.  

4.2 МЕТОДОЛОГИЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ОПТИМИЗАЦИИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РЕЖИМОВ 

Для пусковых режимов КЯЭУ критерий оптимизации сформулирован выше 

– это оптимум по быстродействию при соблюдении ограничений по скоростям 

увеличения мощности, абсолютным значениям характерных температур и их 

перепадов, существенной погрешности в измерении отдельных физических 

параметров. Основным методом является проведение многовариантных расчетов, 

выявляение ключевых хависимостей, и построение алгоритмов, компенсирующих 

неопределенности.  

4.2.1 РАСЧЕТНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ  

Применительно к режимам стабилизации мощности может быть 

использована обширная расчетно-теоретическая база для решения задач 

управления динамическим объектом. Методы синтеза управления, грубо 

приближенно, можно поделить на два класса – традиционные, основанные на 

теории передаточных функций, т.е предполагается, что система линейна, и 
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существует передаточная функция – ([206], [207], и многие другие) и методы, 

такового предположения не  использующие  ([208 - 210]).  

Классические методы с успехом используются уже более 100 лет в самых 

разных областях техники, приложения к нелинейным системам получили особое 

распространение с развитием вычислительной техники. Их несомненным 

достоинством является возможность синтеза управления на основе анализа 

математического описания объекта, что позволяет получить искомое решение для 

всего диапазона возможных состояний. В этом заключается и слабость метода – 

трудозатраты возрастают как  степень порядка системы дифференциальных или 

разностных уравнений, моделирующих объект, и для КЯЭУ, характеризующихся 

большим разнообразием процессов, происходящих в различных частях установки, 

применение описанных методов синтеза весьма ограничено, хотя есть примеры 

удачных частных случаев [211].   

Основным методом синтеза управления космическими ЯЭУ с 

термоэлектрическими преобразователями стали классические методы теории 

автоматического регулирования [206], [207], основанные на анализе передаточной 

функции объекта – изображения по Лапласу [212] функции Грина. Это позволяет 

получить искомое решение для всего диапазона возможных состояний. Хотя 

предположение о линейности (существовании функции Грина) справедливо только 

для малых отклонений, уровень вычислительной базы тех лет и, особенно, 

выраженный отрицательный температурный эффект реактивности реакторов 

SNAP-10A, «Ромашка», «Бук» гарантировал разработчикам саморегулируемость 

реакторов, тем более, что планируемая кампания была относительно 

краткосрочной [213]. При создании системы управления КЯЭУ «Тополь» с 

реактором-термоэмиссионным преобразователем авторы [8], [77] использовали те 

же методы синтеза, что и ранее. Но в качестве передаточной функции 

использовались дробно-рациональные аппроксимации изображений по Лапласу 

функций-откликов системы на стандартные возмущения (функцию Хевисайда 

[199]), на их основе синтезировались законы управления. Сами же параметры 

отклика рассчитывались численно с использованием расчетных кодов, 
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реализующих математические модели (ММ) исследовательского класса [214], 

[180], назначение которых [155] – предсказание динамических характеристик 

системы в различных реальных ситуациях; аналогичный подход использовали 

разработчики КЯЭУ «Геркулес» [215]. Данный подход позволяет использовать 

классический аппарат анализа устойчивости, что существенно снижает объем 

расчетных исследований и позволяет получить результат в широком диапазоне 

параметров и возмущающих воздействий.  

Несмотря на всю продуктивность данной идеи, область ее применимости 

представляется все же довольно узкой. Ядерная энергоустановка включает 

множество разнородных систем, в которых происходят различные физические 

процессы. A priori процессы эти нелинейные,  однако в условиях острого дефицита 

вычислительных мощностей  описанный подход авторов позволил  получить 

удовлетворительный результат для планируемого ресурса КА, подтвержденный 

успешными летными испытаниями  ЯЭУ «Тополь» [40]. 

Возросшие требования к мощности, ресурсу и точности космических ЯЭУ, а 

также опыт отработки КЯЭУ «Ромашка», «Бук», «Тополь», «Енисей» заставили 

разработать в определенной мере альтернативную методику решения задач 

управления. На первом шаге для выбранного типа ЯЭУ тем или иным способом 

определяется критерий качества переходных режимов, а также, исходя из тактико-

технических требований на установку, определяется интерфейс ЯЭУ с 

космическим аппаратом или стендовыми системами. На втором шаге производится 

математическое моделирование ЯЭУ и устройств, тем или иным способом 

влияющих на состояние электронных, механических, электрических, 

гидравлических систем ЯЭУ. Опыт доказал целесообразность моделирования всего 

управляющего контура; последний, на разных стадиях жизненного цикла ЯЭУ, 

включает испытательные устройства и/или стендовые системы, в т.ч. стендовую 

автоматику и защиту, управляющие сигналы оператора; на участке выведения это 

сигналы с борта носителя; после начала штатной эксплуатации в составе КА – 

сигналы с систем КА, действия оператора с наземного комплекса управления 

(НКУ) и т.д.. На третьем шаге строится дерево событий в стендовых и штатных 
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условиях, строятся сценарии вычислительных экспериментов. На четвертом шаге 

проводятся серии соответствующих многовариантных расчетов; создается 

алгоритм работы системы управления, анализируются единичные отказы и 

вводятся соответствующие корректировки. На пятом шаге для проверки решений 

используется имеющийся экспериментальный материал. Отдельной стадией 

является выработка рекомендаций по постановке экспериментов в процессе 

ядерно-энергетических испытаний. 

В настоящее время основным методом решения задач оптимизации 

управления для КЯЭУ являются вычислительные исследования с использованием 

специально созданных математических моделей. Дорогостоящая наземная 

отработка и, тем более, полномасштабные испытания могут скорректировать или 

сузить диапазон предварительных решений, полученных расчетным путем. 

Характерные особенности математических моделей динамики  для исследования 

вопросов управления  или применения их в контуре управления и специфические 

детали их построения анализируются в главе 2 [216]. Проведение многовариантных 

расчетов позволяет определить необходимую конфигурацию регуляторов, оценить 

диапазон настроечных параметров, решить другие практические задачи, 

возникающие при создании системы управления КЯЭУ на заданной аппаратной 

базе [217].  

4.2.2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Экспериментальная проверка расчетных результатов совершенно 

необходима. Во-первых, проверка адекватности (верификация) модели столь 

сложной и уникальной системы как космическая ядерная энергоустановка сама по 

себе является нетривиальной задачей, поскольку [155]: 

 перечень динамических задач, поддающихся аналитическому решению, 

ничтожно мал из-за сложности моделируемого объекта; 

 для сравнения результатов альтернативных расчетов требуется, по крайней 

мере, три разных компьютерных программы, чего может не быть из-за 
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неразвитости математического обеспечения моделирования сложной 

уникальной системы; 

 на оценку адекватности модели путем сравнения результатов расчета и 

эксперимента влияют точность исходных данных, точность метода решения 

задачи, точность и объем измерений в эксперименте. 

Во-вторых, расчетные результаты получены на определенной сетке параметров 

установки 𝒀𝑘 ∈ 𝑿; 𝑘 = 1, 2, … 𝑁  из ожидаемого диапазона X ={x1, x2, … x M} . 

Предположение о гладкой зависимости результатов от параметров требует 

проверки само по себе;  

В-третьих, факт нахождения реальных значений за пределами ожидаемого 

диапазона параметров может быть ценным результатом, который получить иными 

методами невозможно.  

Исследование особенностей динамики ЯЭУ возможно только в условиях ядерно-

энергетических или иных испытаний комплектной установки. Однако в силу 

перечисленных особенностей КЯЭУ постановка эксперимента, в особенности, по 

изучению скоротечных пусковых режимов, сопряжена с трудностями. 

Ограничения на количество термокачек не позволят провести серию исследований 

в широком диапазоне параметров.  

 

4.3 НОМИНАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ КЯЭУ И МЕТОДЫ ИХ ОПТИМИЗАЦИИ  

  В автономном полете единственным средством влияния на процессы, 

происходящие в элементах ЯЭУ, является автоматическое управление, 

обеспечивающее заданные показатели качества в течение требуемого в настоящее 

время ресурса в 60-100 тыс часов, в течение которых установка работает при 

значениях параметров, близких к предельным для соответствующих материалов. 

За это длительное время, как отмечалось ранее, характеристики установки 

меняются как запланированным, так и непредсказуемым образом. Формирование 

стратегии управления установкой при ее длительном функционировании в режиме, 
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который надо считать номинальным, представляется одной из важнейших задач, 

которые должен решить разработчик перспективной КЯЭУ.  

Выбору структуры и оптимизации параметров системы автоматического 

регулирования уделялось большое внимание при создании термоэлектрических 

ЯЭУ «Ромашка» [41], SNAP-10A [218] и, в особенности, серийной КЯЭУ «Бук»  

[40]. Теоретической основой построения системы регулирования  явились 

известные опубликованные работы [8], [9].  

Вместе с тем, с позиции сегодняшнего дня эти  и более поздние[219] и др.) 

результаты являются не более, чем первым шагом к поставленной цели. При 

создании алгоритмической, аппаратной и программной базы на столь длительный 

ресурс необходимо принимать во внимание то, что космическая ЯЭУ – не только 

идеализированная система «реактор – преобразователь», но и клапаны, датчики, 

механика приводов и т.д.; время жизни ЯЭУ в целом определяется наиболее 

уязвимым элементом. В последние годы эта точка зрения разделяется и 

зарубежными исследователями [220].  

В настоящем разделе обсуждаются основные методы и средства управления 

для реализации широкого круга наперед заданных критериев оптимальности 

номинальных режимов работы КЯЭУ, а также формулируется в определенной 

степени альтернативный подход к построению системы, предусматривающий 

широкое использования принципов самонастройки. Изложение ведется на 

примерах, реализованных при создании САУ ЯЭУ «Енисей» [41], [14]. Статическая 

неустойчивость реактора с положительным ТЭР (+1.6…+ 2.4 βэф), высокие 

требования по качеству переходных режимов, необходимость расчетного 

обоснования режимов наземной отработки, постановка и проведение 

экспериментов при ядерно-энергетических и конструкторских испытаниях 

заставили провести большой комплекс исследований. Их результаты явились 

вкладом в достижение пока непревзойденного ресурса космических ЯЭУ в 12380 

часов при наземных испытаниях опытного образца Я-8117 без ресурсной 

                                              
17 Испытания были прекращены из-за неустранимых поломок стендового оборудования, цифра в 12500 

часов определенно не является окончательной.  



172 

 

деградации. Как отмечалось в Главе 2, основным методом оптимизации режима 

является реализация принципа управления по техническому состоянию.  

В разделе приводится методика оптимизации номинального режима, и даются 

результаты, специфичные для типа и назначения ЯЭУ. Накопленный опыт решения 

данных задач для ЯЭУ «Енисей» может быть ценным для разработчиков 

перспективных энергоустановок.  

4.3.1 КРИТЕРИИ ОПТИМАЛЬНОСТИ НОМИНАЛЬНОГО РЕЖИМА 

 

При выборе критерия оптимальности номинального режима необходимо 

принимать во внимание все процессы, влияющие на ресурс параметров ЯЭУ в 

процессе длительной эксплуатации – порядка 105 часов – и формулировать 

критерий на основе результатов такового всестороннего анализа.  Даже для 

реакторов с отрицательным ТЭР («Бук» и др.) вопрос об оптимизации режима         

W  ≈ Wset  не столь тривиален, как может показаться. Надо учесть периодические 

колебания температуры теплоносителя на входе в реактор на уровне 20-30 С, 

соответственно, температуры топливного сердечника в пределах 4-15 С (данные 

получены прямым расчетом) из-за режима свет – тень; опасность термодиффузной 

сварки при длительной неподвижности органов регулирования и т.п.  

Для реакторов-термоэмиссионных преобразователей с положительным ТЭР 

поддержание мощности (4.1) осуществляется посредством постоянного 

регулирования. Исходя из общих соображений, надо было бы стремиться к 

снижению погрешности регулирования электрической w и нейтронной N  

мощности, что минимизирует амплитуду колебаний температуры топливных 

сердечников и элементов ЭГК. Однако не факт, что  N =0 автоматически означает 

максимальный ресурс электрогенерирующей пары «топливо-эмиттер», кроме того, 

условие   N   0  для реактора с положительным ТЭР  обеспечивается постоянной 

работой кинематической схемы и привода органов регулирования, 

преждевременным исчерпанием ресурса, повышением требований к точности 

измерения мощности (линейности датчиков, увеличению разрядов аналого-
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цифрового преобразователя) и производительности логического устройства, 

усложнением аппаратуры и возможным ухудшением массогабаритных и 

энергетических характеристик.  

Создание сбалансированного и однозначного критерия оптимизации 

номинального режима – задача достаточно сложная. Опыт управления большими 

энергетическими реакторами, где сформулированы критерии оптимальности [221], 

неприменим из-за значительно отличных нейтронно- и теплофизических 

параметров, а также из-за относительно короткой кампании (месяцы). 

Экспериментальных данных, позволяющих однозначно построить критерий 

качества управления на основе выявленных ключевых механизмов деградации, по 

понятным причинам, в настоящее время не существует, имеются разрозненные 

исследования, позволяющие, во всяком случае, отсечь множество явно 

неблагоприятных факторов. Но в остальном необходимо признать, что задача 

построения однозначного показателя качества оптимального управления далека от 

разрешения. Представляется важным, что при рассмотрении вопросов 

оптимальности номинального режима надо руководствоваться иерархической 

системой критериев, а не одним единственным, и стоить исследования исходя из 

выработанной иерархии.  

Представляется важным, что при рассмотрении вопросов оптимальности 

номинального режима надо руководствоваться иерархической системой критериев, 

а не одним единственным, и стоить исследования исходя из выработанной 

иерархии (рис. 4.2), так, чтобы достижение оптимума по критерию нижнего уровня 

не влиял на показатели более высокого уровня.  
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Рисунок 4.2 - Иерархическая система критриев оптимальности номинального режима 

Верхний уровень иерархии диктуется требованиями Заказчика, далее, по 

нисходящей – ограничения по длительной прочности конструкции, ресурсной 

стабильности конструкции, минимизация суммарной наработки многозвенного 

[194] привода  барабанов регулирования; в качестве дополнительно задаваемого  

критерия рассматривалась  задача реализации заданного профиля временного 

изменения нейтронной мощности, по воззрениям некоторых специалистов 

влияющего на «храповой механизм» ресурсного увеличения геометрии твэла [222], 

[223]. Излагаемая ниже методология и полученные результаты могут быть 

распространены на перспективные системы регулирования ЯЭУ длительного 

ресурса.  

 

4.3.2 МНОГОКАНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СТАБИЛИЗАЦИИ ПАРАМЕТРОВ КЯЭУ   

Стабилизация параметров КЯЭУ осуществляется системой автоматического 

регулирования – частью САУ. Главной ее задачей является воздействие на органы 

регулирования с целью обеспечения равенства электрической мощности W  на 

уровне задания W set  , формируемого САУ по командам аппаратуры КА или с 

Земли. Как отмечалось в п.4.1.1.1, напряжение на выходе рабочей секции 

обеспечивается электронным регулятором напряжения.  Поскольку сама по себе 

электрическая мощность  

 𝑊 = 𝐽𝑤𝑈𝑤          (4.2) 
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есть величина, вычисляемая по измеряемым значениям выходных значений 

тока рабочей секции (РС)  J w  и напряжения U w   и с учетом того, что напряжение 

на клеммах РС поддерживается быстродействующим РН с точностью  U , то 

стабилизация электрической мощности с точностью  w сводится к регулированию 

тока РС с точностью  J0 

𝛿𝐽0 ≤ 𝛿𝑤/(𝑈𝑤 + 𝛿U)       (4.3)   

Задания по току рабочей секции J set    и электрической мощности  W set  связаны 

очевидным соотношением 

𝐽𝑠𝑒𝑡 = 𝑊𝑠𝑒𝑡/𝑈𝑤        (4.4) 

При неизменных нагрузках и физических параметрах ЯЭУ изменение 

электрической мощности W вызывается исключительно изменением нейтронной 

мощности N . Если при расчетном кпд 0 

𝑊 ≈  
0

𝑁          (4.5)  

то очевидна связь между погрешностями  поддержания тока рабочей секции 

 J0  и нейтронной мощности  N 0 .  

𝛿𝑁0 ≤ 𝛿𝐽0(𝑈𝑤 + 𝛿U)/
0
       (4.6)  

 Опыт эксплуатации показывает, что для нормального функционирования 

электросистемы достаточно, чтобы 

  𝛿𝐽0 ≅ 0.025𝐽w nom       (4.7)  

С другой стороны, соображения длительной работоспособности элементов 

реактора-преобразователя заставляют ограничиться величиной  

  𝛿𝑁0 ≤ 0.005𝑁 nom       (4.8)   

где J w nom  , N nom  - номинальные значения тока нагрузки и мощности.  

Может показаться, что поскольку относительное значение точности 

стабилизации нейтронной мощности значительно меньше, чем тока рабочей 

секции, то точность поддержания J w  определяется характеристиками регулятора 

нейтронной мощности (РНМ), и регулирование тока РС избыточно. На самом деле 

это не так: ток рабочей секции – физический параметр, измеряемый с высокой 

достоверностью в отличие от нейтронной мощности N; как указывалось выше, 
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вычисляемой по измеряемому току ионизационных камер J к   и определенной по 

физическим расчетам и экспериментам чувствительности ИК  k как 𝑁 = 𝐽𝑘/
𝑘
 ;   

k известна с большой погрешностью a)из-за различия условий наземных 

испытаний и штатной эксплуатации, что дает до 25%  [224], [225]; b)из-за падения 

чувствительности с температурой (ужесточением спектра) на 10-20%; ресурсном 

снижении k по мере выгорания. С другой стороны, эксперименты В.П. Гарина 

[195] показали, что при определенном пространственном положении камер 

необходимо учитывать факт ресурсного улета кадмия из чехлов камер и 

соответствующего увеличения чувствительности. В дополнение к 

вышеизложенному надо учитывать возможную деградацию характеристик 

реактора-преобразователя, связанного с подкорачиванием отдельных 

электрогенерирующих элементов или каналов, соответственно, с возможным 

снижением кпд  0 со временем (что наблюдалось, например, при испытаниях 

первых образцов ЯЭУ «Енисей»  [14]). 

Таким образом, встает задача построения алгоритма подстройки регулятора 

нейтронной мощности под изменяющиеся показатели чувствительности ИК и кпд, 

для чего вводится система регулирования по току рабочей секции J w .  

Она состоит из двух независимых контуров, использующих J w : регулятор 

тока рабочей секции (РТРС) и корректор задания нейтронной мощности (КЗНМ). 

По причине довольно большой инерционности тепловых процессов в 

термоэлектрической КЯЭУ «Бук» стало возможным выполнить их релейными, что 

обеспечило высокую надежность при приемлемых массогабаритных 

характеристиках.  Автомат САУ первого поколения для термоэмиссионных КЯЭУ 

имел практически такую же структуру: Надо отметить, что в первом поколении эти 

«каналы регулирования» были и на самом деле отдельными устройствами, в 

настоящем тексте эти понятия обозначают только логически объединенные 

элементы.   

Регулятор нейтронной мощности формирует управляющий сигнал по 

пропорциональному закону:  
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𝑌𝑁 = {
0; |𝑁𝑠𝑒𝑡 − 𝑁| ≤ 𝛿𝑁0

𝑘𝑁(𝑁 − 𝑁𝑠𝑒𝑡)
        (4.9) 

Регулятор тока РС формирует управляющий сигнал по релейному закону:  

𝑌𝐽 = {
0; |𝐽𝑤 − 𝐽𝑠𝑒𝑡| < 𝛿𝐽0

𝑌𝐽0𝑠𝑖𝑔𝑛(𝐽𝑤 − 𝐽𝑠𝑒𝑡); |𝐽𝑤 − 𝐽𝑠𝑒𝑡| > 𝛿𝐽0
    (4.10)   

Полный разбаланс Y, являющийся  алгебраической суммой сигналов по 

обоим каналам  

𝑌 = 𝑌𝑁 + 𝑌𝐽         (4.11) 

управляет приводом органов регулирования для его компенсации:  

𝜔 = {
−𝑘𝑌𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑌)𝑌; |𝑌| < 𝑌𝑚𝑎𝑥

−𝜔𝑚𝑎𝑥𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑌); |𝑌| ≥ 𝑌𝑚𝑎𝑥
          (4.12)  

 А для компенсации возможных несоответствий между уровнями задания 

тока рабочей секции и мощности используется корректор задания нейтронной 

мощности: 

𝜕𝑁𝑠𝑒𝑡

𝜕𝑡
= {

0; |𝐽𝑠et − 𝐽w| ≤ 𝛿𝐶0

−�̇�𝑠𝑒𝑡0𝑠𝑖𝑔𝑛(𝐽w − 𝐽set); |𝐽set − 𝐽w| ≤ 𝛿𝐶0
            (4.13)  

Необходимо отметить, что система регулирования, работающая согласно 

(4.9) – (4.13), показала хорошие результаты при эксплуатации КЯЭУ «Бук». С 

учетом значительного отрицательного температурного коэффициента 

реактивности автоматический вывод ЯЭУ с МКУ на номинальный уровень 

электрической мощности требовал простого включения регулятора тока РС и 

корректора. Важно было только правильно определить скорость изменения ЗНМ   

�̇� set0.  

Однако уже при первом включении аналогичной САР  в контур управления  

при испытаниях опытного образца Э-31 ЯЭУ «Енисей» обнаружилось 

неожиданное ухудшение качества управления [217]. Кроме кратного, по сравнению 

с расчетным, увеличения частоты периодического изменения нейтронной и 

электрической мощности наблюдались ситуации возбуждения автоколебаний с 

амплитудой 9-10% Nном по сравнению с расчетной величиной порядка 0.5% Nном 

(рис. 4.3, измерения автора): 
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Рисунок 4.3 - Автоколебания при включении САУ в контур управления  Э-31 [217]  

Для выяснения причин неустойчивости была проведена серия 

вычислительных экспериментов с использованием расчетного кода РОМАШКА 

[183]. Параметры токовых каналов в автомате стабилизации мощности имели 

следующие значения: J0=0.025 Jwnom; С0 = 0.035 Jw nom , т.е зона нечувствительности 

канала коррекции ЗНМ была шире, чем у регулятора тока РС. Расчетные оценки 

динамики регулирования, в т.ч и при стандартных возмущениях по реактивности, 

кпд, ЗНМ давали вполне приемлемые результаты. Было выявлено, что 

автоколебания возбуждались в единственном случае:  при подаче команд на 

изменение задания тока нагрузки так, чтобы |𝐽𝑠𝑒𝑡2 − 𝐽𝑠𝑒𝑡1| > 𝛿𝐶0 . Временное 

изменение параметров КЯЭУ и отдельных регуляторов представлено на рис. 4.4.  
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Рисунок 4.4 – Схема возбуждения 

автоколебаний [217] 

 

 

 Схема показывает механизм 

блокировки корректора ЗНМ 

регулятором тока РС, действующим 

в отдельные моменты в противофазе 

с регулятором нейтронной 

мощности. Для исключения 

вынужденных автоколебаний с 

большой амплитудой должно 

выполняться условие   J0  >  С0, что 

ставит под сомнение  необходимость 

регулятора тока РС вообще как 

устройства, прямо связывающего 

скорость привода с отклонением тока 

нагрузки от задания. Главным 

элементом является корректор ЗНМ, 

скорость  коррекции �̇�set0, 

определяется конструктивными 

ограничениями.  

В такой схеме (4.12) представляется избыточным звеном, после испытаний 

установки Я-24 от его применения отказались. Таким образом, систему можно 

упростить, оставив только два компонента: регулятор нейтронной мощности и 

корректор ЗНМ (4.13).  

Однако (4.13) получено в предположении примерно постоянного кпд 0 в 

(4.5). По мере ресурсной деградации характеристик реактора-преобразователя кпд 

падает, температура теплоносителя на выходе из реактора растет, что чревато 

ускорением потери водорода замедлителем. Для продления активного 

существования КЯЭУ в схему управления вводится канал защиты по температуре:  

𝜕𝑁𝑠𝑒𝑡

𝜕𝑡
= {

0; {
𝐽w > 𝐽𝑠et + 𝛿𝐶0; 𝑇out > 𝑇out max ∩ 𝑐𝑢𝑛𝑙𝑜𝑐𝑘1 = 𝐹𝑎𝑙𝑠𝑒

|𝐽set − 𝐽w| ≤ 𝛿𝐶0

−�̇�𝑠𝑒𝑡0𝑠𝑖𝑔𝑛(𝐽w − 𝐽set); |𝐽w − 𝐽set| ≥ 𝛿𝐶0

   (4.14) 
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где cunlock1 – команда на снятие температурных ограничений; то есть, при 

превышении температурой теплоносителя на выходе из реактора T out заранее 

заданного значения T out max увеличение задания мощности блокируется. При 

дальнейшем аномальном росте температуры теплоносителя на выходе из реактора 

T out > T out max в работу вступает канал предупредительного снижения мощности: 

𝐽𝑠𝑒𝑡 = {
𝐽𝑠𝑒𝑡 𝑎𝑐𝑡; 𝑇lim > 𝑇out > 𝑇out max ∩ 𝑐𝑢𝑛𝑙𝑜𝑐𝑘1 = 𝐹𝑎𝑙𝑠𝑒

𝐽𝑠𝑒𝑡 𝑚𝑖𝑛;  𝑇out > 𝑇lim ∩ 𝑐𝑢𝑛𝑙𝑜𝑐𝑘2 = 𝐹𝑎𝑙𝑠𝑒
;   (4.15) 

В (4.14) и (4.15) T out max и T lim – предупредительные и аварийные уставки по 

температуре теплоносителя на выходе из реактора; cunlock1, cunlock2 – команды на 

снятие предупредительной и аварийной уставок, принимающие значения ИСТИНА 

в случае их выдачи. 

Превышение аварийной уставки по температуре вызывает скачкообразное 

уменьшение уставки по току нагрузки и, в соответствии с (4.14) – снижение уставки 

регулятора нейтронной мощности со скоростью �̇�𝑠𝑒𝑡0 до тех пор, пока 𝐽w ≅ 𝐽𝑠et 𝑚𝑖𝑛. 

Условия (4.14) –(4.15) отражают необходимость обеспечения работы КЯЭУ 

в предаварийных или иных чрезвычайных ситуациях. Факт истинности  

T out > T out max означает безусловно аномальную ситуацию, связанную с выходом из 

строя части электрогенерирующих каналов, значительного снижения кпд 

преобразователя и может служить индикатором подготовки КА и КЯЭУ к 

программе вывода из эксплуатации. Условие (4.15) позволяет продлить работу 

КЯЭУ в условиях дальнейшего снижения кпд; однако в случае приоритета 

выполнения неотложных операций, требующих полной мощности на клеммах 

КЯЭУ, защитные функции могут быть сняты выдачей команд cunlock1, cunlock2 , 

невзирая на высокий риск перегрева замедлителя, быстрой потери водорода и 

снижения размножающих свойств реактора. 

4.3.3  ОСОБЕННОСТИ СТАБИЛИЗАЦИИ НЕЙТРОННОЙ МОЩНОСТИ  

Таким образом, сформулированный выше алгоритм (4.9) – (4.15) и условия 

устойчивости  С0    𝑌𝐽0 = 0  в (4.13) позволили сосредоточиться на изучении 

процесса стабилизации нейтронной мощности как определяющем оптимум 

качества управления в длительном ресурсе. Важную роль в выборе направлений 
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исследований сыграли экспериментальные данные, полученные в процессе 

испытаний опытного образца Э-31 [195], [226].  

При паспортных характеристиках системы автоматического регулирования   

ожидались автоколебания с периодом примерно 1200 секунд, что хорошо 

согласовывалось с данными экспериментов при работе реактора со стендовым 

регулятором мощности. Но при подключении штатной САУ период уменьшился 

примерно до 320 секунд с соответствующим увеличением наработки привода 

(рис.4.5): 

   

 
1 – ожидаемые значения; 2 – результаты эксперимента 

Рисунок 4.5 – Временное изменение мощности при регулировании [217], [226] 

Анализ изменения параметров ЯЭУ, проведенный с секундным разрешением  

[195], выявил причину уменьшения периода колебаний - причиной явления стал 

магнитный гистерезис аппаратуры САУ 1-го поколения, выполненной на 

радиационно-стойких магнитных усилителях. Для дальнейших рассуждений 

целесообразно представить характеристику регулятора в виде рис. 4.6 

 

 
Рисунок 4.6 – Характеристика регулятора нейтронной мощности 
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и ввести гистерезис  

𝑔𝑁 =
𝛿𝑁0

𝛿𝑁1
         (4.16) 

где   N0 - момент включения,  N1 - момент отключения. 

 

Прямым гистерезисом, по аналогии с магнитным, будет считаться g N > 1                

( N0 >  N1);  обратным - g N < 1 ( N0 <  N1). Измерения В.П.Гарина [195] дали 

величину g N = 2.5, что приводило к систематическому перерегулированию и 

возбуждению наблюдаемых в экспериментах относительно высокочастотных 

колебаний.   

Выявленный эффект доказал необходимость тщательного описания всего 

тракта управления – от датчиков до отдельных барабанов из группы. При 

исследованиях детально моделировалась кинематика привода [194], [216], 

учитывалась минимальная дискретность перемещения вала двигателя (0.005) и 

т.д.  

В качестве первого шага были изучены основные закономерности процесса 

регулирования в предположении 𝑔𝑁 = 0, точности измерения  N0  0.005 % N nom  , 

бесконечно быстрой выработки управляющего воздействия на двигатель привода. 

Максимальная скорость  max  считалась известной; ограничением по точности 

регулирования было  N0  0.5%  N nom  . Определению подлежали величины зоны 

нечувствительности  N0 , точки насыщения  Nmax (см. рис. 4.6).  Критерием 

оптимума являлась минимизация суточного пути привода  24  

 

𝜑24 = ∫ |𝜔|𝑑𝑡
86400

0

 

Результаты многовариантных расчетов представлены в Таблицах 4.1 – 4.4. 

Надо заметить, что повышение требований к точности моделирования и 

вычисления параметров аппаратуры диктовалось увеличившимися возможностями 

аппаратуры нового поколения САР на полупроводниковой или 

микропроцессорной базе. При поиске наилучших настроечных параметров вблизи 
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оптимума обнаружился эффект вырождения установившихся колебаний мощности 

с периодом   (∃ 𝜏: 𝑁(𝑡 + 𝜏) = 𝑁(𝑡)) в непериодические [227]; в дальнейшем 

изложении характер процесса будет оговариваться особо. Выявление 

характеристик таких процессов потребовало большого модельного времени. 

 
Таблица 4.1. Влияние минимальной скорости на характеристики процесса регулирования 

Минимальная 
скорость   0   

Суточный путь    
 24. град 

Период 
колебаний, 
мин 

Характер 
колебаний  

0.001 143 21 периодические 

0.02 80 120 непериодические 

0.04 250 60 непериодические 

0.05 306 80 непериодические 

0.058 320 70 непериодические 

0.08 491 45 непериодические 

0.1 613 55 непериодические 
Конечно, цифры по «периоду» колебаний носят лишь ориентировочный 

характер. Ориентируясь на значения «суточного пути», можно выявить значения  

 0 , интересные для определения точки насыщения  Nmax . ( 0 = 0.02 и   0 =  0.058). 

Результаты сведены в таблицу 4.2. 
Таблица 4.2. Влияние точки насыщения на характеристики процесса регулирования 

Точка 
насыщения  
Nmax ; % N nom   

Минимальная 
скорость   0   

Суточный путь    
 24. град 

Период 
колебаний, 
мин 

Характер 
колебаний  

5 0.02 70 73 непериодические 

6 0.02 55 120 непериодические 

7 0.02 81 60 непериодические 

9 0.02 80 120 непериодические 

18 0.02 1016 12 периодические 

6 0.058 329 55 непериодические 

9 0.058 320 70 непериодические 

18 0.058 311 63 непериодические 
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Из таблиц 4.1 и 4.2 можно заключить, что оптимальные параметры 

регулирования достигаются при  0 = 0.02 град/с и  Nmax= 6% N nom  ;  с учетом 

погрешностей моделирования, наверное, более корректно считать, что область 

оптимума расположена в области    5% N nom    Nmax   9% N nom  . Слишком «мягкая» 

характеристика Nmax= 18% Nnom недостаточно быстро компенсирует 

температурные изменения реактивности, в результате чего возбуждаются 

автоколебания.  

Результаты расчетов для определения зоны нечувствительности  N0 сведены 

в таблицу 4.3. 

 
Таблица 4.3. Влияние зоны нечувствительности на характеристики процесса регулирования; 

оптимальные параметры  0 = 0.02 и  Nmax= 6% N 

Зона 
нечувствительности  
N0; ‰ N nom   

Суточный 
путь     24. 
град 

Период 
колебаний, 
мин 

Характер 
колебаний  

2.5 831 21 периодические 

3.75 60 109 периодические 

4.375 47 100 непериодические 

4.688 42 100 непериодические 

5 89 92 непериодические 

6.25 3320 9 периодические 

2.5 ( Nmax  = 9% N nom  ) 529 16 периодические 
 

Таким образом, удалось определить оптимальные параметры регулятора 

нейтронной мощности при расчетных параметрах реактора и контура 

регулирования с точки зрения минимизации «суточного пути» привода (таблица 

4.4). 
Таблица 4.4. Оптимизированные параметры регулятора нейтронной мощности 

 Зона 
нечувствительности  
N0; ‰N nom   

Точка насыщения  Nmax ; 
% N nom   

Минимальная скорость   0 , 
град/с   

3.75-4.7 5 - 9 0.02 
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Ожидаемый ход нейтронной мощности изображен на рис. 4.7 

 
Рисунок 4.7. Временное изменение нейтронной мощности при оптимизированных параметрах 

РНМ 

 

4.3.4 МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ОПТИМУМА  

 

При разработке ЭГК новых типов была высказана гипотеза о влиянии на 

ресурс формы колебаний мощности внутри зоны нечувствительности, и была 

поставлена задача обеспечения временного хода мощности с большой 

положительной и малой отрицательной производной.  

Эта задача представляет специальный интерес с точки зрения поиска набора 

параметров, изменение которых реализует поставленную цель, а также 

формализации критерия оптимальности.   

Для решения задачи имеет смысл записать уравнение регулятора в 

следующем виде: 

𝜔 =

{
−𝜔𝑚𝑎𝑥𝑆𝑖𝑔𝑛(𝑁 − 𝑁𝑠𝑒𝑡); |𝑁| ≥ 𝑁𝑠𝑒𝑡

−𝐶𝑁𝑎𝑁(|𝑁 − 𝑁𝑠𝑒𝑡| − 𝑏𝑁)𝑆𝑖𝑔𝑛(𝑁 − 𝑁𝑠𝑒𝑡)𝐸 (|𝑁 − 𝑁𝑠𝑒𝑡|, 𝛿𝑁0,
𝛿𝑁0

1+𝑔𝑁
) ; |𝑁| < 𝑁𝑠𝑒𝑡

  

 

где   a N –коэффициент усиления, b N – смещение 

𝑎𝑁 =
𝜔𝑚𝑎𝑥−𝜔0

𝛿𝑁𝑚𝑎𝑥−𝛿𝑁0
  

𝑏𝑁 = 𝛿𝑁𝑚𝑎𝑥 −
𝜔𝑚𝑎𝑥

𝑎𝑁
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Численные значения  a N   и b N определяются как «оптимальные» по данным 

Таблицы 3.4. 

Единичная функция E (x, xon, xoff) определяется в положительной 

полуплоскости (рис. 4.8) как 

𝐸(𝑥, 𝑥𝑜𝑛,, 𝑥𝑜𝑓𝑓) = {
1; {

𝑥 > 𝑀𝑎𝑥(𝑥𝑜𝑛,, 𝑥𝑜𝑓𝑓)

𝑥 ∈ [𝑥𝑜𝑛,, 𝑥𝑜𝑓𝑓], 𝑆𝑖𝑔𝑛 (
𝜕𝑥

𝜕𝑡
) = 𝑆𝑖𝑔𝑛(𝑥𝑜𝑓𝑓 − 𝑥𝑜𝑛,)

0

 (4.17) 

 

 
  
Рисунок 4.8 - Единичная функция 

 Поправочный коэффициент C N    и гистерезис g N подлежат определению; 

для определенности обозначим C N+   и g N+ значения C N  и g N при N > N set ;  

соответственно,  C N-    и g N-  при N <  N set . Из вышеприведенных результатов 

правомерно положить C N+  = 1 и увеличивать коэффициент в отрицательной 

области.  

Вопрос о «большой положительной» и «малой отрицательной» производных 

тривиален только для линейного изменения N (t)  - кривая «1» рис 4.9. На практике 

мощность изменяется значительно более сложным образом (кривая «2»).  

Обозначим a, b, …, g характерные точки на оси абсцисс: “a” “e” -  N = N max ;  “c” 

“g”  -  N = N min ; “b”, “d”, “f” - N ≈ N set.  

 

1 – идеализированный ; 2 – реальный ход мощности 
Рисунок 4.9. Асимметричные колебания мощности 
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Пусть критерием асимметрии производной  k as будет отношение  

𝑘𝑎𝑠 =  
(𝑐−𝑎)| ∫ (𝑁−𝑁𝑠𝑒𝑡)𝑑𝑡|

𝑒

𝑐

(𝑒−𝑐)| ∫ (𝑁−𝑁𝑠𝑒𝑡)𝑑𝑡
𝑐

𝑎
|
   

Определенную критериальную роль может играть показатель симметрии 

изменения мощности 

𝑘𝑠𝑦𝑚 = | 
∫ (𝑁−𝑁𝑠𝑒𝑡)𝑑𝑡

𝑒

𝑐

∫ ∗𝑁−𝑁𝑠𝑒𝑡)𝑑𝑡
𝑐

𝑎

 |  

Поиск экстремальных показателей качества осуществлялся путем 

многовариантных расчетов. Некоторые результаты представлены в таблице 4.5 и 

на рис. 4.10. 

Таблица 4.5. Реализация асимметричных колебаний мощности 

Поправочный 
коэффициент  
C N-     

Гистерезис 
g N-   

Период 
колебаний, 
мин 

Суточный 
путь     
24. град 

k sym 

 

 

k as 

1 1 120 55 ≈1 ≈1 

3 1 64 121 2.1 1.7 

10 1 35 232 3.9 2.4 

1 0.93 46 224 2.8 4.2 

1 0.85 26 343 8.2 6.7 

1 0.72 11 688 3.6 2.8 
 

 
 

1 – расчетные значения (C N =1;  g N =0) ; 2 - C N-   =10; g N-  = 0; 3  - C N-   =1 g N-  =0.85 
Рисунок 4.10 -  Асимметричные колебания в зоне нечувствительности регулятора нейтронной 

мощности  
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Выявление действительного оптимума является сложной задачей, 

необходимо задаваться «весами» критериев  24, kas и др. чтобы принять решение. 

Вариант C N-   =1   g N-  =0.85 кажется предпочтительным – средняя производная 

мощности по времени в период увеличения примерно в 8 раз больше, чем на 

нисходящей ветви кривой. Однако это дается ценой возрастания  24 примерно 

вчетверо. 

 Интересно, что описанные в разделе 1.3 автоколебания мощности установки 

Э-31 возбуждались при измеренной В.П.Гариным [195] величине гистерезиса   

g N- = g N+  = 2.5 . 

 

4.3.5 РЕСУРСНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ КЯЭУ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО 

НОМИНАЛЬНОГО РЕЖИМА 

Влияние ресурсных изменений параметров на показатели качества 

номинального режима изучались автором в период реализации  российско-

американского проекта NEPSPT [228], [229].   

Основные  изменения физических характеристик, происходящие в результате 

длительной эксплуатации КЯЭУ, представлены в п. 2.3.4, данные настоящего 

раздела отсортированы в порядке их влияния на выбранные для анализа критерии 

оптимальности – точность поддержания мощности и наработка привода органов 

регулирования (суточный путь  24.).  

4.3.5.1 ИЗМЕНЕНИЕ ТЕПЛООТДАЮЩИХ ПАРАМЕТРОВ ХОЛОДИЛЬНИКА-ИЗЛУЧАТЕЛЯ ИЗ-ЗА 

ОТСЛАИВАНИЯ ЭМАЛИ ИЛИ РЕСУРСНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ЕЕ СТЕПЕНИ ЧЕРНОТЫ. 

Эти факторы ведут к повышению общего уровня температуры КЯЭУ. В связи 

со слабым влиянием средней температуры теплоносителя в реакторе на условия 

теплообмена в межэлектродном зазоре и, соответственно, на выходные параметры 

реактора-преобразователя, процесс изменения σF до определенных пределов не 

оказывает влияния на показатели качества регулирования.  

По мере дальнейшего ухудшения теплоотводящих свойств ХИ температура 

теплоносителя на выходе из реактора Tout может достигнуть максимального 
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значения T out max , что приведет в действие автоматику предупредительной защиты 

по температуре (4.14).   

4.3.5.2 ИЗМЕНЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТОПЛИВНОГО 

СЕРДЕЧНИКА И ЗАЗОРА «ТОПЛИВО-ЭМИТТЕР»  

Изменение геометрических характеристик зазора «топливо-эмиттер» 

изучалось многими авторами, одни из последних результатов представлены в [150].  

Для исследования влияния этих изменений автором была проведена серия 

расчетных исследований при экстремальных значениях коэффициентов в (3.13). 

При этом учитывалось установленное в [154] ресурсное снижение коэффициента 

теплопроводности двуокиси урана. Результаты сведены в таблицу 4.6. 

 
Таблица 4.6. Влияние зоны нечувствительности на характеристики процесса регулирования; 

оптимальные параметры  0 = 0.02 и  Nmax= 6% N в предположении полного контакта нажженного топлива 

и эмиттера  

Зона нечувствительности    N0; ‰ N nom   2.5 3.75 4.375 4.688 5 6.25 
Суточный путь  24. град 811 56 50 48 80 3299 

 

Из таблиц 4.3 и 4.6 видно слабое влияние изменения характера теплообмена 

на показатели качества регулирования (в пределах статистической ошибки). 

Значительно более существенным фактором может стать деформация эмиттера под 

действием  распухания топлива [150]. Возникновение первой же подкоротки 

приводит к снижению кпд, увеличению нейтронной мощности для компенсации 

падения кпд, соответствующему увеличению температуры сердечника и 

ускорению распухания (теоретическая модель изложена в [150]). Этот эффект 

впервые проявился при испытаниях опытного образца Э-31 на стенде «Р»; выход 

из строя первого ЭГК является предупредительным сигналом для запуска 

программы оценки остаточного ресурса и подготовки к возможному выводу КЯЭУ 

из эксплуатации.  
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4.3.5.3 РЕСУРСНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ РЕАКТИВНОСТИ 

Ресурсное изменение реактивности обусловлено: 

 выгоранием; 

 возможным медленным улетом водорода из замедлителя; 

 ресурсным изменением механических свойств стяжных лент 

радиального отражателя.  

Эксперименты в процессе ядерно-энергетических испытаний опытных 

образцов КЯЭУ «Енисей» и нейтронно-физические расчеты позволяют оценить 

скорость ресурсной потери  реактивности в (0.12 …0.15) βэф/год [80].  

Перечисленные эффекты приводят к некоторому снижению положительного 

температурного эффекта реактивности18 и смещению критического положения 

барабанов регулирования – вначале в сторону увеличения дифференциальной 

эффективности, потом – в сторону снижения. 

Обобщенные результаты проведенных автором расчетных исследований 

ресурсного изменения показателей качества регулирования при учете факторов 

изменения реактивности сведены в таблицу 4.8 для исходных параметров 

регулятора таблицы 4.7. 

 
Таблица 4.7 - Исходные параметры регулятора мощности  

Зона 
нечувствительности  
N0; ‰N nom   

Точка насыщения  Nmax ; 
% N nom   

Минимальная скорость   0 , 
град/с   

4.55 8 0.02 
 
Таблица 4.8 –Ресурсное изменение параметров качества регулирования 

Время, годы  Суточный путь   24. 

град 

Амплитуда колебаний мощности; ‰ 

N nom   

0 80 4.58 

3 289 4.62 

5 197 4.61 

                                              
18 Значения для оценки представлены Г.В.Компанийцем по результатам нейтронно-физических расчетов 
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Данные таблицы 4.8 позволяют заключить, что ресурсное изменение 

реактивности вследствие выгорания, улета водорода и возможного изменения 

геометрии радиального отражателя хотя и смещают точку оптимума показателей 

качества, но к существенному ухудшению точности поддержания мощности не 

приводят 

  

4.3.5.4 ИЗМЕНЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК КИНЕМАТИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ОРГАНОВ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ;  

Известно, что механические свойства реакторных материалов изменяются 

под действием гамма- и нейтронного излучения реактора. Единственными 

движущимися частями КЯЭУ термоэмиссионного типа являются элементы 

привода органов регулирования; в случае КЯЭУ «Енисей» это элементы редуктора, 

валы, венец, люфтовыбирающие устройства (рис. 3.18).  Изменения механических 

свойств этих элементов могут стать причиной значительного ухудшения качаства 

регулирования, что приводит к заметным колебаниям температур элементов 

реактора и контура теплоносителя с последующими тяжелыми последствиями, 

включая риск потери управления реакцией деления.  

Данные негативные эффекты проявились при испытаниях опытного образца 

Э-31. На рисунке 4.11 (экспериментальные данные из [195]) изображен временной 

ход мощности реактора при постепенном ресурсном ухудшении механических 

характеристик кинематической системы органов регулирования.   

 

  

Рисунок 4.11 - Временное изменение мощности реактора при ресурсном ухудшении механических 

характеристик привода органов регулирования 
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Первоначальный люфт ведущего барабана в 0.5° (кривая 1 рис 4.10) из-за 

отжига пружины люфтовыбирающего устройства увеличился до 4°, что повлекло 

за собой увеличение частоты колебаний мощности более, чем на порядок, и 

амплитуды более, чем вдвое (до ±1.2% вместо расчетных 0.46%). В дальнейшем из-

за заеданий в парах трения стали наблюдаться скачкообразные перемещения 

группы барабанов с оцененной амплитудой в 2.2°, то явилось источником 

периодических возущений по реактивности порядка 10-3 βэф. вследствие чего 

амплитуда колебаний нейтронной мощности увеличилась до ±18%Nном (кривая 2), 

что совершенно недопустимо (в условиях испытаний было принято решение 

перейти на резервную систему с единственным барабаном регулирования).  

 

4.3.6 ОСОБЕННОСТИ ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ И 

НЕКОТОРЫЕ МЕТОДЫ КОМПЕНСАЦИИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

Полученные выше результаты явились основой для формирования исходных 

данных по логике и параметрам системы автоматического регулирования ЯЭУ 

«Енисей» для аппаратуры САУ всех трех поколений – от магнитных усилителей до 

микропроцессорной техники. Одновременно с накоплением практического опыта 

появилось понимание необходимости специфических дополнительных расчетных 

и экспериментальных исследований, по мнению автора, актуальных для системы 

регулирования любой автономной ЯЭУ длительного ресурса.  

Первым выводом, который надо сделать из опыта испытаний установки Э-

31, является необходимость моделирования контура управления, включающего не 

только измерительный тракт (камеры и усилители), исполнительные системы – 

приводы АР и кинематику, но и сами логические устройства, иначе полученные 

результаты могут иметь ограниченную область применимости.  Например, по 

частным сообщениям разработчиков, для  элементов 1-го поколения чрезвычайно 

трудно добиться гистерезиса  g N-  < 1.125 (𝛿𝑁1 > 0.8𝛿𝑁0) . В этом случае ни о каком 

непериодическом режиме колебаний и суточном пути   24 < 200° говорить не 

приходится.  
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Вторым существенным моментом является необходимость прогнозных 

расчетов всех реальных режимов в операционном окружении. Для иллюстрации на 

рис. 4.12 приводится расчетный прогноз работы ЯЭУ «Енисей» при эксплуатации 

на низкой орбите (аналогично КЯЭУ «Бук») с безлюфтовым приводом на 4 

барабана регулирования, аналогичным КЯЭУ «Тополь». 

 

 
Рисунок 4.12. Временной ход мощности в режим «свет-тень» при прямом гистерезисе регулятора 

При разработке технических требований к САР на микропроцессорной базе 

требуется учесть особенности операционной системы реального времени, 

обосновать временную и пространственную дискретность измерительных 

устройств и исполнительных механизмов. Результаты, полученные при разработке 

АСУ изделия Я-81 и математического обеспечения бортового комплекса 

управления [230]  представлены на рис. 4.13  

 
Рисунок 4.13 

Третий вывод заключается в необходимости проведения набора расчетов, 

описанных в п. 4.3.2 – 4.3.4. не только для расчетных значений параметров, так и 

отклонений от них. К предсказуемым изменениям относится ресурсное снижение 
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реактивности из-за выгорания и отравления реактора, а также ресурсное и 

температурное изменение чувствительности ионизационных камер. Эти факторы 

неизбежно сдвинут определенную выше точку оптимума  ( 0 ;  N0 ).  

Четвертый и важнейший вывод заключается в невозможности 

прогнозирования всех обстоятельств заранее. При отработке ЯЭУ “Енисей” был 

проведен огромный объем работ по оптимизации системы регулирования, были 

получены описанные выше зависимости показателей качества от параметров 

настройки автоматов и характеристик контура управления, но, строго говоря, если 

принять их как вектор  X ={x1, x2, … x M} и искать функционал оптимума (в данной 

работе это  24 ), то предварительные исследования сводятся к получению 

зависимости φ24(𝒀𝒊); 𝒀𝒊 ∈ 𝑿 на сетке x1i, x2i, …, xKi . С одной стороны, 

существенная величина  24 /x j при определенных j не дает возможности 

использовать результаты, полученные на довольно-таки редкой сетке. С другой 

стороны,  ∪ 𝒀𝒊 ≠ 𝑿, т.е  полного покрытия всего пространства изменения 

аргументов (параметров) может и не быть. 

Особенно показательно в этом плане выглядит анализ последствий ресурсной 

деградации механических характеристик кинематики системы регулирования. В 

связи с наибольшим влиянием потенциальных отказов в данной системе (п.3.5.3.4) 

на работоспособность КЯЭУ этот вопрос изучался автором настоящей работы 

подробно.    

Как отмечалось в главе 3, схема регулирующих органов ЯЭУ «Енисей» имеет 

ряд особенностей [194], приводящих к своеобразной зависимости реактивности 

группы барабанов от угла поворота [216] (рис. 4.14):  
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Λ i  - характерные люфты в системе, x – положение привода 

Рисунок 4.14. Диаграмма «положение приводов – реактивность» при перемещении привода по 

траектории ОBAO (кривая «1» или OBO (кривая «2») в штатном режиме работы; OBDEFG  - при 

ресурсных неисправностях (кривая «3»):  увеличении люфта (OD). Заедание (EF) и скачок (FG),  - 

ситуация, описанная в п. 4.3.5.4.  KL – безлюфтовый привод на 4 барабана (кривая «4»)  

Фактически  точку оптимума  (0; N0) надо толковать как  ( 𝜕𝜌

𝜕𝜑𝜕𝑡
 |𝜑∈[𝑂𝐵];  𝛿𝑁0). 

При увеличении люфта с OB до OD меняется и /; оптимальная зона 

нечувствительности  N0  также может измениться, что подтверждают проведенные 

расчеты (таблица 4.9). 

 
Таблица 4.9. Влияние люфтов кинематической системы на показатели регулирования 

Люфт одного барабана Λ1, град 1 2 3 

Безлюфтовый 
привод на 4 
барабана (данные 
разработчика) 

Оптимальная скорость  0 ,  
град/с 0.02 0.045 0.12 0.071 

Оптимальная зона 
нечувствительности  N0, % N nom   

0.375 0.443 0.489 0.40 

Фактическая точность 
поддержания мощности, % N nom   

0.39 0.49 0.66 0.42 

Суточный путь  24 55 240 692 6912 
 

Видно, что при Λ1 >  3 оптимальная зона нечувствительности превосходит 

допустимую точность регулирования, принятую равной 0.5% N nom  , зону 

нечувствительности приходится снижать с одновременным резким увеличением 

«суточного пути»  24  . В последнем столбце таблицы представлены результаты 
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расчетов показателей качества регулирования для одного из вариантов 

кинематической системы – безлюфтового привода 4 барабанов. Требуемая 

точность регулирования дается ценой постоянной работы привода.  Сводный 

график влияния механических характеристик на показатели качества 

регулирования [216] представлен в Главе 3 на рис. 3.21.  

 

4.3.6.1 РЕГУЛИРОВАНИЕ С УПРАВЛЯЕМЫМ ГИСТЕРЕЗИСОМ КАК СПОСОБ СТАБИЛИЗАЦИИ МОЩНОСТИ 

ПРИ РЕСУРСНОМ УХУДШЕНИИ МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК КИНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

Отправной точкой разработки алгоритма стабилизации мощности стали 

исследования, описанные в п. 4.3.4, где было показано, что динамический автомат 

с управляемым гистерезисом может служить эффективным средством управления 

временным ходом мощности. Действительно, причинами возбуждения 

автоколебаний как в случае использования магнитных усилителей, так и при потере 

упругости люфтовыбирающих устройств является избыточная величина вводимой 

реактивности в момент перехода зоны нечувствительности. Систематическая 

компенсация данного избытка реализуется автоматом с обратным гистерезисом: 

отключение происходит при существенно большем отклонении мощности от 

задания, чем зона невувствительности на включение. Картина гашения колебаний 

иллюстрируется рис. 4.15; виден процесс постепенного уменьшения вводимой 

реактивности.  

;  

1 – положение барабанов, 2 – нейтронная мощность; 3 – зона нечувствительности. 

Автомат с обратным гистерезисом включен при t = 0 
Рисунок 4.15 - Гашение автоколебаний автоматом с обратным гистерезисом 
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Расчетные исследования для некомпенсированного люфта в 4° дали 

следующие результаты (таблица 4.10):  

 
Таблица 4.10. Влияние обратного гистерезиса на показатели качества регулирования (Λ1 = 4°) 

Гистерезис g 1 1.5 2 3 

Фактическая точность 
поддержания мощности, % 
Nnom   

0.93 0.63 0.61 0.62 

Суточный путь  24, 
установившийся режим 4000 850 512 677 

 

Данные таблицы 4.10 показывают, что применение обратного гистерезиса в 

системе регулирования существенно снижает наработку привода даже в случае 

значимых отказов кинематической системы.  

 

4.3.7 СПОСОБ ОПТИМИЗАЦИИ РЕЖИМА СТАБИЛИЗАЦИИ МОЩНОСТИ НА ОСНОВЕ 

АЛГОРИТМОВ САМОООБУЧАЮЩИХСЯ АВТОМАТОВ  

В силу изложенных выше обстоятельств и значительного развития бортовых 

вычислительных средств автором в [230], [217] была сформулирована 

альтернативная  стратегия стабилизации мощности, заключающаяся, при 

выполнении требований по точности, в реализации алгоритма самонастройки 

(обучения), позволяющего автоматически в процессе регулирования определить 

оптимальные настроечные параметры автомата на основе задаваемого критерия 

качества регулирования и переопределить соответствующие переменные в 

микропрограмме автомата. Сам критерий качества формируется по данным 

ресурсной эксплуатации КЯЭУ и, вообще говоря, может быть изменен 

микропрограммно.  

Подобная формулировка идеологически упрощает создание автомата 

стабилизации мощности, позволяет, в частности, определить требования к 

измеряемым параметрам установки, на основе которых ведется «обучение», 

сформировать технические требования к вычислительной мощности бортовых 
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вычислительных средств, решить сопутствующие задачи при создании 

программно-аппаратного комплекса.  

Одной из основных трудностей решения задачи в такой постановке является 

выбор вектора настроечных параметров, дающего оптимум целевой функции. В 

предыдущих разделах описывалась процедура поиска оптимального управления 

для ЯЭУ «Енисей» с помощью определенной серии вычислительных 

экспериментов. Если заменить вычислительный эксперимент автоматизированным 

анализом специально выбранных эксплуатационных данных и задаться 

критериями оптимизации, то параметры оптимального алгоритма будут 

определяться исходя из фактического состояния системы на момент эксплуатации.  

Для алгоритмической реализации высказанных выше положений 

необходимо провести большой объем предварительных расчетов и определить: 

1) Набор измеряемых параметров, требования к их периодичности, точности 

измерений, разрядности преобразования; 

2) Временную базу для сбора и накопления исходной информации; 

3) Алгоритм поиска экстремума функции оптимума показателя качества.  

Первый этап решения данных задач проводился в процессе отработки ЯЭУ 

«Енисей». Решалась задача создания резервного контура регулирования КЯЭУ на 

базе вычислительных средства космического аппарата. Предусматривалось, что 

управление на резервный контур будет передаваться с Земли при диагностике тех 

или иных аномальных ситуаций [230].  В качестве одной из них анализировались 

последствия поломки люфтовыбирающего устройства привода АР (п.4.3.5.4).  

Цели оптимизации ранжировались следующим образом:  

1) Соблюдение условий по точности регулирования; 

2) Увеличение периода колебаний и снижение суточного пути. 

В качестве алгоритма поиска оптимума использовался метод 

покоординатного спуска, для поиска минимума функции одного переменного – 

метод половинного деления [231].  

Временной базой для поиска оптимума был принят интервал в 10 часов (при 

бóльших отклонениях мощности или большой наработке временная база 
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автоматически сокращалась), временная дискретность – 0.2 с (кратное число тактов 

БЦВМ).  Результаты демонстрационного расчета с применением натурного 

алгоритма и моделирующей системы ENSY [232]  представлены на рис.  4.15. 

Алгоритм поиска оптимума работал в два этапа: подавление колебаний (поиск 

оптимального гистерезиса; для данного варианта он оказался равным 0.105 , т.е 

зона отключения постепенно оказалась в 9.5 раз больше зоны включения, 

упрощенно процесс показан на рис. 4.16), на втором этапе подбиралась 

минимальная скорость  0 , до выхода показателя качества  24.  

  

 
1-положение привода; 2 - мощность 

Рисунок 4.16. Самонастраивающийся регулятор мощности 

Рис. 4.16 показывает монотонное снижение амплитуды колебаний мощности  

c начальных 1.5% до целевого значения – 0.4% и увеличение периода колебаний с 

40 с (рис. 4.11, 4.15) до 3200 с. Это дает основание утвержать, что предложенный 

алгоритм адаптации является эффективным средством оптимизации номинального 

режима.  Процесс самонастройки занимает примерно 3 часа модельного времени.  

 

4.4 МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ ПУСКОВОГО РЕЖИМА КОСМИЧЕСКОЙ ЯЭУ  

Время пуска пренебрежимо мало по сравнению с ресурсом. Тем не менее, пуск 

является важнейшим эксплуатационным режимом КЯЭУПусковой режим, будучи 

начат, должен завершиться не позже заданного времени достижением 
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необходимого уровня электрической мощности, в противном случае велик риск 

потери космического аппарата. Пуск проводится в полностью автоматическом 

режиме, средства вмешательства человека-оператора в его ход весьма скудны, если 

они есть вообще. До окончания пуска вся потребляемая мощность КА 

обеспечивается аккумуляторной батареей, емкость которой ограничена, и задача 

снижения времени пуска актуальна для всех типов космических ЯЭУ. 

Как упоминалось в главе 1, работы по созданию космических ЯЭУ начались в 

СССР и в США практически одновременно, соответственно, разработки САУ 

велись также параллельно. Несмотря на готовность системы управления, вывод на 

мощность первой в мире термоэлектрической КЯЭУ «Ромашка» 14 августа 1964 

года в ИАЭ им. И.В.Курчатова было решено  провести в ручном режиме, а 

исторически первый пуск космической энергоустановки по штатной программе 

автоматического пуска был произведен  при летных испытаниях  КЯЭУ SNAP-10A 

[13], [56] 3 апреля 1965 года. После вывода на близкую к круговой полярную 

орбиту с апогеем примерно 1300 км на втором витке – через 3 ч 41 минуту с 

момента старта – была выдана команда «Пуск», по которой был включен расход 

теплоносителя от бортовой аккумуляторной батареи (примерно 10% 

номинального), два из четырех до этого выведенных полубарабанов регулирования 

были вдвинуты пружинными толкателями в радиальный отражатель, а два начали 

вдвигаться в отражатель с малой скоростью. Через 6 ч 10 минут было достигнуто 

критсостояние, движение барабанов с малой скоростью продолжалось и было 

прекращено по достижению заданного значения температуры теплоносителя на 

выходе из реактора (расход, естественно, увеличивается по мере роста 

температуры, поскольку насос теплоносителя соединен с термоэлектрическим 

преобразователем). Достижение номинального режима, характеризующегося 

установившимся характером процесса,  произошло только через 154 часа [56].  

Американские разработчики максимально упростили систему управления 

SNAP-10A, отказавшись от регулятора нейтронной мощности вообще и 

ориентируясь на использование отрицательного температурного коэффициента 

реактивности. Это решение, несмотря на свою простоту, представляется спорным 
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из-за большого времени любых переходных процессов и ограниченных 

возможностей регулирования при деградации характеристик ЯЭУ или 

возникновения нештатных ситуаций.   

В СССР первый вариант автоматического пуска был разработан  ОКБ-12 (ныне 

ГосНИИ приборостроения) для термоэлектрических  КЯЭУ «Ромашка» и  «Бук»; 

разнообразные варианты его проведения обсуждены в [8 - 10], там же предложены 

варианты оптимизации пускового режима. Система регулирования имеет три 

канала – нейтронный, токовый и температурный (аналогично описанным в разделе 

4.2). Пуск по разработанному алгоритму19 проходит в разы быстрее, чем в 

американской ЯЭУ: на первом этапе группа стержней регулирования программно 

выводится из отражателя по кусочно-линейному закону  (в SNAP-10A это 

реализовалось делением группы регулирующих полуцилиндров на грубую и 

точную); разгон реактора и  включение регулятора нейтронной мощности в момент 

достижения МКУ, после чего просто включается регулятор тока рабочей секции 

(см. раздел 4.2.); соответственно, задание нейтронной мощности увеличивается  до 

появления определенного значения тока и напряжения рабочей секции. Этап 

прогрева при этом практически отсутствует, используется минимальное 

количество входных сигналов и т.п. Способ  доказал свою надежность в процессе 

эксплуатации более чем двадцати ядерных энергоустановок в составе 

космического аппарата – ни одна ЯЭУ не была потеряна в процессе пуска [40]. Все 

это позволило создать систему автоматического управления (САУ) на элементах 

первого поколения, решившую задачу надежной эксплуатации КЯЭУ в составе КА 

системы морской разведки и целеуказания [213].   

 Однако положительные результаты этой работы во многом явились следствием 

конструктивных особенностей КЯЭУ «Бук» и термоэлектрической схемы 

преобразования энергии. Разработанный алгоритм пуска не может в полном объеме 

быть распространен на КЯЭУ другой конструкции, что подтвердилось в ходе 

отработки термоэмиссионных КЯЭУ «Тополь» [40] и «Енисей»[41], [14].  

                                              
19 впервые осуществленный 3 октября 1970  года на КА «Космос-367» 
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4.4.1 ПУСКОВОЙ РЕЖИМ И ЕГО ЭТАПЫ  

В соответствии с международными соглашениями [63]  пуск ЯЭУ должен будет 

проводиться только после выхода КА на достаточно высокую орбиту. До этого 

реактор будет находиться в глубоко подкритическом состоянии. Пуск КЯЭУ 

можно разделить на четыре последовательных этапа – выход на из глубокой 

подкритичности на минимально контролируемый уровень (МКУ) нейтронной 

мощности NМКУ; программное увеличение нейтронной мощности под контролем 

регулятора нейтронной мощности (РНМ) до уровня мощности прогрева N warm  ; 

прогрев, переход к регулированию электрической мощности. При этом для любого 

типа космической энергоустановки пуск начинается с движения стержней 

(барабанов) регулирования в подкритике и продолжается до достижения заранее 

заданного значения нейтронной (тепловой) мощности, так что первые два этапа 

пуска являются неизбежными независимо от способа преобразования энергии 

деления в электричество. Происходящие после этого процессы определяются 

конструкцией КЯЭУ, связями с КА, оператором на наземном комплексе 

управления и т.п.  

Пуск ЯЭУ с термоэмиссионным преобразователем имеет свои особенности, 

которые можно проиллюстрировать на примере протекания пускового режима 

ЯЭУ «Енисей». ЯЭУ в процессе наземной подготовки закрывается термочехлом и 

разогревается до температуры T H  В процессе вывода КА на целевую орбиту (19000 

км и более) запускается регулятор минимальной температуры САУ, включающий 

циркуляционный электромагнитный насос на заранее рассчитанное время  pump   

при достижении температурой теплоносителя на входе в холодильник-излучатель 

значения  T L (см. рис. 4.1720).   

 

                                              
20 данные климатических испытаний 
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Рисунок 4.17. Регулирование температуры до команды ПУСК  

Команда «Пуск» (начало 1-го этапа пуска) подается с Земли или с борта КА, 

после чего основные параметры изменяются во времени примерно так, как 

изображено на рис. 4.16.  

Факт получения команды «Пуск» (точка “A” рис. 4.18) инициирует запуск 

временной программы поворота барабанов и (или) извлечения стержней 

безопасности, а также движения остальных барабанов регулирования, в результате 

чего растет реактивность, соответственно, увеличивается мощность. В момент 

достижения минимально контролируемого уровня N МКУ  (2-й этап пуска, точка “B” 

рис. 4.18) подается питание на насос от пусковой аккумуляторной батареи, 

включается регулятор нейтронной мощности, задание которого увеличивается по 

временному закону  N set ( t)  до достижения уровня мощности прогрева N warm   

(точка “E” рис. 4.17), на чем второй этап пуска заканчивается. За время второго 

этапа при достижении определенного значения температуры теплоносителя на 

выходе из реактора T out = T 1 формируется сигнал на сброс термочехла (точка “C” 

рис. 4.18) а при T out = T 2 (точка “D” рис. 4.18)  подключается дополнительная 

секция АПБ, увеличивающая расход теплоносителя.  
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1 - Угол привода, 2 - Мощность реактора,3 -Температура теплоносителя на выходе из 
реактора; 4 - Температура теплоносителя на входе в реактор, 5 - Расход теплоносителя 
6 -Напряжение рабочей секции, 7 - Ток рабочей секции.  
A – команда ПУСК; B – минимально контролируемый уровень мощности; C – сброс 
термочехла; D – увеличение расхода; E – прекращение программного роста нейтронной 
мощности; F – - открытие клапана цезиевой системы G – включение регулятора 
напряжения; H – отключение аккумулятора пускового блока от насоса; K – включение 
регулятора тока рабочей секции  

Рисунок 4.18 - Временной ход основных параметров реактора и основные события при пуске ЯЭУ 

с реактором - термоэмиссионным преобразователем 

Прогрев трасс цезиевой системы (ориентировочно точка “F” рис: 4.18) 

обеспечивает возможность подачи цезиевых паров в межэлектродный зазор, что 

является условием генерации в термоэмиссионном преобразователе.  Ток рабочей 

секции за время “E-F” растет из-за испарения Cs, оставшегося в трассах после 

заполнения цезиевых емкостей.  в точке “F” рис:4.18 начинается подача Cs из 

генератора паров цезия (ГПЦ), ток, соответственно, и электрическая мощность W 

растет с увеличением давления Cs, и, при достижении определенного напряжения 

на клеммах рабочей секции (точка “ G” рис. 4.18.)  происходит включение 

регулятора напряжения. В это время электрическая мощность достигает значения, 

обеспечивающего питание «дежурной нагрузки» - систем  КА, которые никогда не 

могут быть обесточены (W  = Wmm) ; происходит отключение АПБ от ЦЭМН (точка 

“ H” рис. 4.18), и, при достижении  W = W1  запускается регулятор тока рабочей 
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секции (точка “K” рис. 4.18) .  Пуск закончен. Общее его время – от подачи команды 

ПУСК до W  = Wmm  –  определяется суммой длительностей каждого этапа. 

При разработке пускового алгоритма решался целый ряд проблем. Один класс 

задач специфичен для конструкции ЯЭУ и способа преобразования. Нельзя не 

упомянуть проблему выбора пускового сопротивления нагрузки, по -разному 

решаемой для одно- и многоэлементного ЭГК и различной у КЯЭУ«Енисей» и 

«Тополь» конструкции ГПЦ;  задачу оптимального выбора сигнала, по которому 

приводится в рабочее состояние цезиевая система (для ЯЭУ «Енисей» и момента 

начала сброса гелия, которым заполнены межэлектродные зазоры). Другой класс 

задач – это способы сокращения времени пуска. Чем точнее достигнут уровень  

N warm , тем меньше время прогрева, чем быстрее разгон, тем скорее выполнится 

равенство  N =  N warm .  Можно утверждать, что задача сокращения времени первых 

двух этапов пуска -  из подкритичности до МКУ и от МКУ до достижения N warm     

являются общими для КЯЭУ любых типов, типичные проблемы и методика их 

решения может представлять определенную ценность.   

 

4.4.2 ОПТИМИЗАЦИЯ ВЫХОДА НА УРОВЕНЬ ПРОГРЕВА  

 

Под оптимизацией выхода на уровень прогрева надо понимать две задачи: 

обеспечение точности достижения мощности прогрева Nwarm  и сокращение времени 

выхода на этот уровень  2. 

Само значение мощности прогрева Nwarm определяется в процессе 

проектирования ЯЭУ по результатам тепловых, прочностных и пр. расчетов, оно 

сопоставимо с предельно возможной по конструктивным соображениям. Время 

прогрева 3 - интервал между достижением Nwarm  и достижением уровня 

электрической мощности Wmin , при которой происходит набор завершающих 

действий по подключению ЯЭУ к системе электропитания КА   (Wmin   ≈ 0.1 Wel nom 

для ЯЭУ «Енисей»), сильно зависит от N warm     (см. таблицу 4.11 и рис .4.19) 
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Таблица 4.11  Зависимость времени прогрева от мощности прогрева  

Мощность N warm    , % N 
ном     85 91 100 105 110 120 130 132 
Время прогрева  3 , мин  69 62 57 47 42 32 26 24 
Данные 
(Расчет/Эксперимент) Р Э-31 Р В-71 Р Р Я-24 Р 

 

 

 
Рисунок 4.19. Зависимость времени прогрева  3 от уровня мощности прогрева  

Причиной возникновения задачи точного выхода на уровень мощности N warm    

является то, что аппаратура системы управления имеет дело с токовыми сигналами 

ионизационной камеры Jk; 𝐽𝑘 = 𝜂𝑘𝑁, где  k – чувствительность ИК. Рост задания 

нейтронной мощности N set  происходит до тех пор, пока ток камеры не достигнет 

значения  

𝐽𝑘𝑤𝑎𝑟𝑚 = 𝜂𝑘𝑁𝑤𝑎𝑟𝑚  , 

где N warm   рассчитано заранее. 

Однако, как отмечалось выше, значения 𝜂𝑘, в условиях критической сборки (в 

заполненном воздухом ограниченном объёме), в охлаждаемой водой вакуумной 

камере (фактически с замедляющим отражателем) и в натурных условиях 

космического пространства, могут отличаться на десятки процентов [195]. 

Диапазон изменения характерных температур термоэмиссионных ЯЭУ составляет 
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сотни градусов, соответствующее изменение спектра влечет за собой падение 

чувствительности ИК примерно на 25%. Поэтому использование тока ИК в 

качестве единственного управляющего сигнала может привести к значительным 

ошибкам в уровне мощности, перегреву установки или недопустимому 

затягиванию пуска.  

В этой связи появилась идея использования для целей точного выхода на 

мощность N warm   результатов измерения температуры теплоносителя на выходе из 

реактора в процессе увеличения мощности, поскольку временной ход температуры 

зависит от уровня тепловой (нейтронной) мощности и от скорости изменения 

последней. Разработанный способ заключается в следующем [224]:  

a) Заранее рассчитывается (использовались программы РОМАШКА [183]  

и ENSY [146]) временная зависимость характерных температур по установке 

в процессе выхода на мощность по кусочно-линейному закону: 

  

𝑁(𝑡2) = {
�̇�𝑡2; 𝑁 < 𝑁𝑚𝑎𝑥

𝑁𝑚𝑎𝑥
   

𝑡2 ≡ (𝑡 − 𝑡МКУ)  

N max  > N warm    - заранее заданный максимальный уровень мощности; 

b) Строится зависимость T out (t 2);  

c) Для каждого конкретного значения N warm i и скорости увеличения 

мощности  �̇�𝑗 существует время ее достижения t 2ij . Температура 

теплоносителя на выходе из реактора в этот момент равняется T out ij . 

Очевидно, что чем выше скорость jN , тем больше температура T out ij в 

момент времени  t 2ij  отличается от установившегося для данной 

мощности значения  (рис.4.20); 
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1, 2, …, 6 – увеличение мощности со скоростью�̇�𝑗 , j=1,2…6    

Рисунок 4.20. Изменение мощности и температуры теплоносителя на выходе из реактора при 

увеличении мощности с различной скоростью 

d) пп. a) и b) повторяются в широком диапазоне скоростей увеличения 

мощности �̇�𝑗 ; 

e) Значения T out ij  для каждого N warm i   образуют кривую изомощности   

   Tstop  (N warm i  , t 2) ; 

 

Теперь, имея параметрическое семейство кривых Tstop (Nwarm i  , t2), для 

достижения мощности N warm i  достаточно прекратить  рост задания при достижении  

T out  = T stop  (N warm i  , t 2) (пересечения линии постоянной мощности, см. рис. 4.21).  
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1 и 3 – прогнозный коридор, 2 – определение мощности прогрева по точке пересечения 
эксплуатационной кривой  T out  ( t 2)   и рассчитанной зависимости  T stop  (N warm i  , t 2)  

Рисунок 4.21  

Описанный метод защищен Авторским свидетельством СССР и реализован в 

аппаратуре САУ производства СФТИ [14], эффективность его многократно 

проверялась при ядерно-энергетических и конструкторских испытаниях 

прототипов ЯЭУ «Енисей».   

Для поиска максимальной скорости контролируемого увеличения мощности от 

N МКУ  до    N warm  была проведена серия расчетов с изменением �̇� в широких 

пределах. Скорость разгона ограничена по конструктивным особенностям ЯЭУ 

«Енисей»21  параметрами DTтк – разность средних температур трубок 

теплоносителя и корпуса реактора и DT вв – разность температур выхода и входа 

теплоносителя в реактор; ограничениями являются 

-80 °С < DT тк  < 120 °С; 

DT вв < 250 °С. 

                                              
21 КЯЭУ «Тополь» имеет существенные конструктивные отличия от КЯЭУ «Енисей», позволяющие  

увеличить скорость подъема мощности  
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Результаты расчетов сведены в таблицу 4.12. 
Таблица 4.12. Зависимость характерных перепадов температур от скорости увеличения мощности 

Скорость, %Nном /с   0.06 0.08 0.10 0.12 0.14 0.16 0.18 

DT тк, max 80 93 107 111 116 119 122 

DT вв, max 155 155 157 159 162 166 170 
 

Таблица 4.12 показывает, что время выхода на мощность прогрева порядка 

130% N ном может быть осуществлено примерно за 1000 секунд (заметим, что из-за 

физических особенностей топливный сердечник не лимитирует скорость разгона). 

Это позволяет сформулировать требования к аппаратуре САУ с учетом высокой 

неопределенности в чувствительности ИК. 

 

4.4.3 НАЧАЛЬНЫЙ (ФИЗИЧЕСКИЙ) ЭТАП ПУСКА  

Как отмечалось выше, в соответствии с [63] операции по изменению 

реактивности должны будут производиться только после достижения условно 

безопасной орбиты (800 км и выше). До этого реактор находится в глубокой 

подкритике (8 β эф  и более). Активная зона загружена свежим топливом, начальная 

мощность N 0  определяется спонтанным делением,  фотонейтронами бериллиевого 

отражателя , образующимися в результате космического излучения; по разным 

оценкам N 0  = 10-14 … 10-18 N ном. В процессе первого (физического) этапа пуска 

мощность реактора возрастает на 12-16 порядков. Размещение на борту КА 

мощного пускового источника нейтронов для контроля нейтронной мощности в 

глубокой подкритичности технически труднореализуемо (в отличие от реакторов 

наземного применения), кроме того, наличие бортового источника значительно 

затрудняет предпусковые операции КА на технической и стартовой позициях 

полигона.  Таким образом, разгон реактора в процессе физического этапа пуска 

происходит в условиях отсутствия контроля мощности, поэтому в литературе часто 

можно встретить арготизм «слепой пуск». Расход теплоносителя на физическом 

этапе пуска равен нулю; циркуляция теплоносителя включается после достижения 

определенной мощности. Существуют естественные ограничения на массу и 
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надежность аппаратуры при любом ее исполнении, поэтому способ пуска должен 

быть реализован имеющимися электронными средствами.  

Пуску любой ЯЭУ обязательно предшествуют расчетные и экспериментальные 

исследования, проводимые в процессе проектирования и обоснования 

безопасности сооружения и эксплуатации. Производится определение зависимости 

коэффициента размножения от температуры, эффективности группы 

регулирующих элементов от их положения, а также параметров кинематической 

системы органов регулирования. Определяется возможный диапазон изменения 

критического положения регулирующих органов кр  (в тексте, для 

определенности, как и выше, будет рассматриваться группа поворотных барабанов 

в радиальном отражателе с максимальной отрицательной  эффективностью при   

1-9 =0 )  для средней температуры реактора T р ; 𝑇р ∈ [𝑇𝐿;  𝑇𝐻]  (Рис. 4.22). При 

отрицательном температурном эффекте  реактивности, например, для реактора 

КЯЭУ «Бук»,   кр (T H)  <  ( T L); про положительном ТЭР («Тополь» и «Енисей) – 

наоборот.  

 

 
1- положительный ТЭР,  2 - отрицательный ТЭР  кр 00 – критположение при истинной 
температуре реактора на момент пуска T 00 

Рисунок 4.22. Зависимость критположения группы барабанов от температуры при положительном 

и отрицательном ТЭР  

Согласно первому алгоритму пуска  (см. рис. 4.23):  

a) По команде «ПУСК» “выводятся” барабаны и стержни аварийной защиты; 

b) Одновременно с этим начинается программное движение стержней 

(барабанов) автоматического регулирования (АР):   
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i. вывод с максимально возможной скоростью    max  до минимально 

возможного критположения ( 1-9 =  кр (T H)  для КЯЭУ «Бук» или  

1-9 =  кр (T L)  для КЯЭУ «Тополь» или «Енисей»);  

ii. после чего скорость вывода стержней (барабанов) изменяется до -  2 

≈ (0.07 … 0.1)  max    во избежание мгновенной критичности.  

c) Вывод продолжается до тех пор, пока мощность не увеличится до заранее 

определенного значения N = N МКУ ≈ порядка (0.02 – 0.03) Nnom., этот момент 

времени фиксируется как t МКУ. Контроль уровня мощности начинается ранее с 

уровня  = N МКУ; 

d) В этот момент (t  = t МКУ) включается регулятор нейтронной мощности, задание 

которого N set  увеличивается с нуля до заранее вычисленного уровня  Nv1  с 

заданной скоростью 𝑁𝑣1
̇  , на чем первый этап пуска длительностью   1 ≈ t МКУ 

заканчивается.  После достижения N set  = N v1   скорость изменения задания 

мощности  изменяется на 𝑁𝑣2
̇  . Соотношение между 𝑁𝑣1

̇   и  𝑁𝑣2
̇  определяется 

результатами предыдущего раздела; 
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Рисунок 4.23 . Основные параметры реактора при традиционном способе пуска 

Изложенный способ имеет следующие достоинства: 

e) Простота реализации; 

f) Отсутствие необходимости в применении сложной информационно-

измерительной системы; 

g) Гарантия достижения МКУ – стержни (барабаны) выводятся до тех пор 

(пусть даже и до верхнего концевика), пока мощность не возрастет до МКУ.  

Этот способ физического пуска (с небольшими вариациями) был применен в 

процессе отработки ЯЭУ «Тополь» и опытных образцов Я-23, Э-31, Я-24  ЯЭУ 

«Енисей»  (все они управлялись ближайшими аналогами САУ для ЯЭУ «Бук») и 

доказал свою работоспособность. Вместе с тем, результаты расчетов и 

перечисленных испытаний, выявили недостатки алгоритма a) – d) :  

h) Необходимость выбора наименьшего критположения из возможных, что 

приводит к непроизводительной трате времени 𝑡кр 00 − 𝑡кр 𝑚𝑖𝑛 на достижение 
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критсостояния при фактической (на момент запуска) температуре реактора, 

что происходит при очень малой скорости увеличения реактивности;  

i) Неизбежное появление паразитного выбега Nмощности величиной до 30%-

100% номинальной, обусловленного всегда существующими люфтами Λtotal 

кинематической системы исполнительного механизма. В момент достижения 

МКУ люфты выбраны на вывод, компенсация разбаланса мощности и 

задания происходит с запаздыванием t, что и порождает паразитный выбег 

мощности N. Предложенные способы борьбы с этим нежелательным 

явлением [195], такие как снижение  минимальной скорости извлечения 

барабанов  2 ,  уменьшение люфтов, снижение N МКУ на порядок, а то и более,  

приводит к увеличению времени пуска, усложнению измерительного тракта 

и возможному снижению ресурса привода системы регулирования реактора 

(заметим, что для реактора КЯЭУ «Бук» выбег мощности гасится  

отрицательным ТЭР);  

j) Реактивность и скорость разгона при данном способе тем выше, чем ниже 

начальная мощность, следовательно, истинный период разгона реактора в 

условиях наземных испытаний может быть значительно меньшим 

регламентных величин, что нежелательно с точки зрения требований ядерной 

безопасности;  

k) Нулевое начальное значение задания мощности при включении регулятора в 

данном способе необходимо для обеспечения максимальной скорости 

гашения разгона. Но время увеличения задания мощности от нуля до N МКУ 

тратится впустую; сама же нейтронная мощность из-за рассогласования, 

равного N МКУ , следует заданию N set с заметными колебаниями; 

l) Начальная скорость увеличения задания мощности �̇�𝑠𝑒𝑡  никак не связана с 

истинной скоростью разгона реактора. Для оптимизации временного хода 

мощности требуется связать скорость разгона реактора и скорость задания в 

момент включения регулятора мощности, то есть при достижении 

минимально контролируемого уровня.  
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Применение принципа управления по техническому состоянию и 

использования возможностей современных микропроцессорных систем позволяет 

поставить и решить задачу радикального сокращения времени этапа физического 

пуска с одновременным снижением выбегов мощности и удовлетворением 

возможных требований по непревышению скорости разгона в условиях наземных 

испытаний.  

Первоначальный импульс движению в этом направлении дали критические 

замечания и предложения А.П.Александрова, высказанные во время обсуждений 

экспериментов на опытных образцах ЯЭУ «Енисей». Была поставлена задача 

модификации описанного выше алгоритма пуска с целью значительного снижения 

выбега мощности без серьезного изменения аппаратуры. В  результате расчетных 

исследований [226] была предложена новая последовательность программного 

движения барабанов из подкритического состояния.  Определены параметры,  

позволившие снизить выбег мощности N как минимум вдвое по сравнению с 

первоначальным вариантом, одновременно ускорив первый этап пуска на 25 – 50 

%  во всем диапазоне возможных значений k эф на момент пуска. Эти результаты 

были реализованы первоначально в экспериментальной автоматизированной 

системе управления Я-81 [144], позже – в САУ производства СФТИ. Испытания 

показали верность выбранного пути – время 1-го этапа пуска  1  было сокращено 

как минимум вдвое по сравнению с пусками Э-31 или Я-24.  

Возможности микропроцессорной техники позволяют значительно улучшить 

полученные ранее результаты.   

Как следует из пп. g)…k), основной причиной возникающих трудностей 

является неопределенность в знании эффективного коэффициента размножения на 

момент энергетического пуска. Описываемый ниже алгоритм пуска был разработан 

для САУ [233] и базируется на исключении температурной  неопределенности в 

kэф. Он включает следующую последовательность действий: 

m)  Перед пуском на короткое время (несколько секунд) включается насос, 

обеспечив тем самым циркуляцию теплоносителя. Эту операцию можно 

совместить с выводом барабанов и стержней АЗ. 
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n) По сигналам термопар и термометров сопротивления определяется среднюю 

температуру реактора T 00, с достаточной для практики точностью равной 

измеренному значению температуры теплоносителя на выходе из реактора Tout. 

o) По графику рис.4.23 определяется истинное значение критического положения 

кр00. При необходимости пересчитывается имеющаюся градуировочная 

характеристика барабанов (зависимость реактивности от угла поворота) по 

значению T00 (рис. 4.24).  

p) Задаваясь требуемой по каким-либо нормативными или иным соображениям 

величиной периода τx, рассчитывается [234] необходимая для этого 

реактивность ρх, предполагая период установившимся . 

q) По значению ρх, и пересчитанной градуировочной характеристике 

определяется   конечное (после окончания всех перемещений) положение 

барабанов  1-9  =  n . Важно, что люфты исполнительных механизмов выбраны 

на вывод. 

 

 

Рисунок 4.24 - Градуировочная характеристика  

r) Запускается новая программа движения барабанов: вывод их из исходного 

положения (из глубокой подкритичности) с максимальной скоростью до 

положения  max, после чего немедленный их ввод до конечного положения  xx 

≡  max - δφ xx с целью выбора возможных люфтов и гарантированного движения 

барабанов на ввод в момент достижения МКУ 
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s) Независимо от завершения программы движения барабанов при уровне 

мощности N = N МКУ (t = t МКУ ) включается регулятор нейтронной мощности, 

задание которого меняется по кусочно-линейному закону: 

𝑁𝑠𝑒𝑡 = {
𝑁МКУ + 𝑁𝑣1(𝑡 −̇ 𝑡МКУ); 𝑁𝑠𝑒𝑡 < 𝑁𝑠𝑒𝑡1

𝑁𝑠𝑒𝑡1 + 𝑁𝑣2(𝑡 −̇ 𝑡1); 𝑁𝑠𝑒𝑡 > 𝑁𝑠𝑒𝑡1

       (4.16) 

где 

𝑡1 ≡ 𝑡МКУ +
𝑁𝑠𝑒𝑡1−𝑁МКУ

𝑁𝑣1̇
           (4.17) 

а при N  = NМКУ скорость роста мощности равна скорости увеличения задания, 

то есть, с определенной точностью  

�̇�𝑣1 =
𝜕𝑁

𝜕𝑡
|𝑁=𝑁МКУ

≡ 𝑁МКУ/𝜏𝑥        (4.18) 

t) Одновременно с этим включается расход теплоносителя, подавая питание на 

циркуляционный насос.  

 Практическая реализация описанного алгоритма m) – t) требует более 

детальных проработок, методология и результаты которых приводятся ниже.    

4.4.3.1 ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ  

 

Как только в соответствии с пп.m) …o) удается определить истинное 

критположение на момент пуска  кр00, появляется три возможных опции 

программного движения барабанов для разгона с заданным периодом, которые, в 

принципе, должны  компенсировать возможную неточность в вычислении этого 

важнейшего параметра [235]. Во всех трех случаях предусматривается внедрение в 

контур управления двух дополнительных управляющих сигналов:  

─ вычисляемого периода  τcalc  

─ и порогового датчика сигнала N =  N mt <  N МКУ, по которому происходит 

запуск программы вычисления периода.  

1) Первый вариант программы движения барабанов заключается в выборе  max 

по градуировочной кривой для реактивности ρmax  >  ρ  ≥  ρх , где  ρmax 

соответствует минимальному периоду в штатных условиях. Параметр  δφ xx  

принимается равным максимальному люфту барабанов Λtotal .. Разгон 
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происходит предельно быстро (дополнительной причиной рассмотрения 

данного варианта был тот факт, что реактор ЯЭУ «Енисей» не может быть 

мгновенно критичным при любом положении барабанов  [176]). Заданный 

период разгона устанавливается при N > N mt регулятором-ограничителем 

периода, который работает только при условии τcalc < τx, исключая тем самым 

движение барабанов на вывод; 

2) Вторым возможным вариантом программы является вывод барабанов до max, 

определяемому по алгоритму , описанному в п.1), и немедленный ввод до 

рассчитанного значения  n , контролируя период.   

3) Третьим вариантом программы является вычисление конечного положения 

барабанов по заданному периоду реактора,  max = Λtotal  +  n . Поскольку 

верхнее положение вычисляется, можно не бояться слишком большой 

реактивности. Ограничитель периода должен лишь сигнализировать об 

аномалиях в поведении установки, поэтому его устройство и функции могут 

быть достаточно простыми. 

Изучались все три варианта. Временное изменение мощности, положения 

привода и барабанов для одного и того же τx , N mt ,  N МКУ изображено на рис. 4.25.  

 
Рисунок 4.25  Варианты начального (физического) этапа пуска 
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Как уже отмечалось, первый из возможных вариантов приводит к 

наискорейшему пуску. После поворота до  drive  =  a  барабаны вводятся на Λtotal и 

останавливаются. В момент времени  t = t c достигается N = N mt; запускается 

ограничитель периода (точка "с"), результатом деятельности которого должно 

стать положение   drive  =  n, достигаемое за некоторое число циклов "измерение 

периода - движение привода - выдержка до установления периода", на рис.4.25 это 

интервал "c-d-e". Минимально контролируемый уровень достигается за время t МКУ 

= t g, до этого привод двигался по ломаной a-b-c-d-e-f-g. 

Данный способ при выигрыше во времени обладает несколькими 

трудноустранимыми недостатками, выявленными при многочисленных расчетах: 

 угловая эффективность ∂ρ/∂φ вблизи крайнего выведенного положения   a  

близка к нулю, вследствие чего при ρ > 0.5 β эф  скорость ввода реактивности 

ωmax∂ρ/∂φ даже при максимальной скорости привода недостаточна для 

эффективного подавления нежелательного выброса мощности; 

 мгновенный период не годится для регулирования: незначительное быстрое 

уменьшение даже очень большой реактивности приводит к смене знака 

мгновенного периода. Для регулирования надо использовать только 

установившиеся значения, что приводит к необходимости большой 

выдержки после завершения цикла движения. Автомат получается очень 

чувствительным к параметрам настройки и неэффективным при больших 

реактивностях (а при малых он не нужен вовсе). 

 в силу приведенной выше причины невозможно реализовать включение РНМ 

со скоростью изменения задания, равной текущему значению скорости 

изменения мощности. 

Эти соображения вкупе с некоторыми изложенными ниже заставили перейти 

к исследованию второго варианта (кривые 2 и траектория a-h-k на рис. 4.25). Время 

выхода на МКУ  t МКУ = t k > t g. Вариант хорош тем, что в любых случаях использует 

всю имеющуюся реактивность. Однако и он не свободен от некоторых недостатков: 

- Начальный уровень мощности при эксплуатации на данной орбите известен 

плохо. Если же он будет достаточно велик, то условие N = N mt может 
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наступить еще до выбора люфта. Это, как правило, приводит к 

значительному по величине выбросу мощности N , N > N NOM . 

- Расчет обратного перемещения барабанов требует привлечения довольно 

сложного алгоритма, что при возможных ограничениях по длине программы 

может быть критичным. 

(Заметим, кстати, что эти соображения полностью относятся и к первому из 

рассмотренных вариантов "слепого пуска"). 

Третий из предложенных алгоритмов незначительно проигрывает первым двум 

по времени (время выхода на МКУ t МКУ = t p, траектория привода - m-n-p). Однако 

предсказуемость поведения реактора, слабая зависимость основных его 

характеристик от начальной мощности и температуры заставляют выбрать именно 

этот, рассматриваемый в дальнейшем [45].  

 

4.4.3.2 ОСНОВНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПАРАМЕТРОВ «СЛЕПОГО» ПУСКА  

 

Вопрос оптимизации параметров (поиска значения вектора  {𝑁МКУ; 𝜏𝑥; 𝑁𝑣1}̇  из 

их возможного многообразия) при пуске с заданным периодом нуждается в более 

детальном анализе. На первый взгляд, при заданных 𝑁𝑣10
̇  и τx0 минимально 

контролируемый уровень определяется совсем просто: 

𝑁МКУ = 𝑁𝑣10𝜏𝑥0
̇        (4.19) 

Но на практике задача носит более общий характер. Во-первых,  искомый набор   

{𝑁МКУ1; 𝜏𝑥1; 𝑁𝑣11}̇   должен удовлетворять условиям  𝜏𝑥1 ≥ 𝜏𝑥0; 𝑁𝑣11 ≤ 𝑁𝑣10}̇̇ ; во-

вторых, необходимо сформулировать рекомендации к самому выбору периода τx в 

штатных условиях, то есть оценить вклад каждого параметра в суммарное время 

пуска. При том надо иметь в виду, что ужесточение требований может повлечь за 

собой усложнение аппаратуры, потенциальное снижение надежности и т.д.   
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4.4.3.3 ЦЕЛЕВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПЕРИОДА РАЗГОНА  

Прежде всего, из (4.19) следует, что с увеличением целевого значения периода  

τx0  можно увеличить N МКУ  - важный пороговый сигнал, по которому запускается 

регулятор нейтронной мощности и начинается контролируемый вывод на уровень 

прогрева. Это также означает, что есть возможность увеличить и N mt  - уровень 

запуска  монитора периода, кратно меньший  N МКУ  , и длительность временного 

интервала, на котором определяется период,  и, соответственно, и точность 

определения периода. Да и решить организационные вопросы при проведении 

пуска в условиях наземного стенда при гарантируемом τx0  > 10 c значительно 

проще. 

С другой стороны, чем больше период, тем длительнее пуск. В таблице 4.13 

приведена оцененная продолжительность времени до достижения МКУ  t МКУ  от 

начальной мощности – со всеми введенными стержнями и барабанами в момент 

подачи команды ПУСК. Время программного движения барабанов во всех случаях 

одинаково и принято равным 100 с. N МКУ  = 4% N nom   .  
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Таблица 4.13 - Зависимость времени выхода на МКУ от начальной мощности и периода 

Начальная 
мощность 

N 0  , отн.ед 

Установившийс
я период τx0 , с 

t МКУ  с 
Примечания 

10-13 

2 153.44 Наибольший 
оцененный 

уровень 
начальной 

мощности [195], 
[236] 

3 176.00 

5 233.60 

8 313.76 

10 367.20 

10-15 

2 162.65 

 

3 189.82 

5 256.63 

8 350.60 

10 413.26 

10-17 

2 162.65 
Принятый 

реалистическим 
при 

проектировании 
САУ 

3 203.64 

5 279.66 

8 387.45 

10 459.32 
 

Графически данные таблицы 4.9  представлены на рис. 4.26. 

 

2, …,10 – период разгона, с 
Рисунок 4.26. Зависимость времени выхода на МКУ от начальной мощности при разных 

значениях периода 
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Очевидно, что с уменьшением периода с 10 до 5 секунд t МКУ уменьшается 

примерно на 3 минуты, что может быть существенным в условиях дефицита 

времени пуска22. Период τx0  ≈ 2 с представляется чрезмерно малым – есть опасность 

достижения МКУ до окончания программного движения барабанов; кроме того 

(4.19),  N МКУ и, пропорционально, N mt  должны быть уменьшены, что, как показано 

в дальнейшем, приводит к повышению требований к аппаратуре, реализующей 

алгоритм. Эксперименты, проведенные в период испытаний установки Я-81, 

показали уверенную реализуемость предлагаемого способа пуска с периодом 

порядка 6 секунд [144]. Более детально данный выбор необходимо осуществлять 

при анализе возможностей аппаратной реализации (см. ниже) и допустимости 

увеличения периода разгона τx0 и времени t МКУ.  

 

4.4.3.4 ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ ПРЕДЛАГАЕМОГО СПОСОБА «СЛЕПОГО» ПУСКА  

Следующим фактором, требующим анализа при выборе параметров «слепого» 

пуска, является положение конечной точки движения барабанов φn на  

градуировочной кривой ρ (φ1-9) и значение максимальной скорости ввода 

реактивности ωmax|∂ρ/∂φ| в этой точке. При достижении МКУ (постоянная) скорость 

увеличения задания и мгновенная скорость разгона равны, но последняя 

увеличивается со временем экспоненциально. Максимальная скорость барабанов 

ωmax ограничена, и чем правее по градуировочной кривой находится истинное 

критположение φ кр 00 , тем меньше |∂ρ/∂φ| (см. рис. 4.22) и тем длительнее процесс 

выравнивания мощности и задания. Критерием, связывающим целевое значение 

реактивности ρх , соответствующей установившемуся периоду τx ,  может служит 

время компенсации τρ 

𝜏𝜌 =
𝜌𝑥

𝜔𝑚𝑎𝑥|
𝜕𝜌

𝜕𝜑
|
         (4.20) 

за которое компенсируется реактивность ρх . 

                                              
22 Первый вариант Технических требований к ЯЭУ «Енисей» предусматривал выход на уровень «дежурной 
нагрузки» за 40 минут, 3 минуты – это 7.5% 
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Основные закономерности начального этапа пуска и влияние целевого периода 

на параметры реактора понятны из сравнения переходных процессов для целевого 

периода τx =10 с и различных времен компенсации τρ. На рис. 4.27 показан 

временной ход мощности, задания и реактивности для τρ=20 с   

 

 
Рисунок 4.27. Временное изменение реактивности, мощности и задания, время компенсации - 20 

с и 75 с  

Видно радикальное отличие данного процесса от показанного на рис. 4.23. В 

первую очередь, отсутствуют значительные «броски» реактивности – от больших 

положительных до больших отрицательных значений, в обсуждаемом варианте 

реактивность вообще изменяется монотонно. Мощность хорошо отслеживает 

задание.  

С уменьшением угловой эффективности барабанов (увеличением τρ до 75 с) 

качество регулирования, естественно, снижается, хотя реактивность по-прежнему, 

не переходит в отрицательную полуплоскость  

Различие в величине ошибки регулирования иллюстрируется рис. 4.28.  
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Рисунок 4.28 – Отношение мощности к уровню задания  

Качественную картину влияния времени компенсации на показатели 

переходного процесса может дать Таблица 4.14 и рис. 4.29.  

 
Таблица 4.14. Время компенсации при различных максимальных значениях качества 

регулирования N / N set  

 Период, с  3 5 8 10 

Время компенсации, с, для N / N set < 
2 

35 48 69 82 

Время компенсации, с, для N / N set < 
1.2 

19 25 41 52 

 

 
Рисунок 4.29 Время компенсации при различных максимальных значениях качества 

регулирования N / N set  
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Таким образом, с увеличением целевого значения периода  

 -увеличивается NМКУ и N mt;    

 снижаются требования к аппаратуре без потери показателей 

работоспособности; 

 -расширяется диапазон требования по угловой эффективности барабанов.  

Ценой этого является увеличение времени пуска. 

При малом целевом периоде ограничивающим фактором является 

максимальная скорость гашения реактивности, определяемая угловой 

эффективностью барабанов при данном критположении.  

Расчеты показали, что при времени компенсации, меньшем 20 с, 

обеспечивается хорошая динамика контролируемого подъема мощности даже при 

малом периоде.  

 Выбор надо осуществлять исходя из конкретных обстоятельств и технических 

требований КА.  

 

4.4.3.5 ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ   

Уверенный быстрый пуск обеспечивается не только разработкой принципов и 

логики управления, но и тщательной проработкой аппаратуры и программного 

обеспечения. В этой связи необходимо сформулировать реалистические 

требования по тактовой частоте – интервалу h опроса и выдачи управляющего 

воздействия, разрядности M входных преобразователей. Удобным путем 

получения данной информации оказывается анализ и выбор способов вычисления 

периода.  

4.4.3.6 ВЫЧИСЛЕНИЕ ПЕРИОДА  

Значение периода является существенным параметром предлагаемого 

алгоритма пуска. Если скорость задания будет превосходить скорость нарастания 

мощности, то очевидным образом это приведет к появлению весьма 

нежелательного наведенного выброса мощности. Подробно вопрос вычисления 

периода изучался в [235], здесь приводятся основные результаты.  
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Как отмечалось выше, монитор периода запускается при N = N mt . В силу            

𝜏 = 𝑁/�̇� задача вычисления периода τ calc сводится к приближению функции  N (t)  

известной функцией   Y (t) и вычислению 𝑌(𝑡)̇ .  

Особенность задачи заключается в том, что функция Y (t) – целочисленная, ее 

максимальное значение равно 2M – 1, что соответствует максимальной мощности 

 N max > N nom,  M – количество разрядов аналого-цифрового преобразователя.  

Пусть на интервале (0, L) c интервалом h накапливается целочисленный массив 

из L/h+1 точек. Задача заключается в построении аппроксимирующей функции при 

заданном количестве разрядов M . 

Для вычисления периода использовалась как квадратичная, так и 

экспоненциальная аппроксимация. Идея квадратичной аппроксимации очевидна: 

если предположить квадратичное изменение 

𝑌(𝑡) = 𝑎𝑡2 + 𝑏𝑡 + 𝑐; 𝑡 = 𝑘ℎ; 𝑘 = 1, 2, …
𝐿

ℎ
− 1 ,   

то при надлежащей длине выборки L/h можно надеяться вычислить  �́� = 𝑏 +

2𝑎  с приемлемой точностью. Преимуществами данного метода является 

возможность его использования для любого знака производной.  

Но в рассматриваемом  случае нас интересует вычисление исключительно для  

�́� > 0, при этом можно предположить, что  

𝑌 = 𝑌𝑜𝑒𝑡/𝜏         (4.21) 

Для компенсации погрешностей измерения и округления был предложен 

следующий алгоритм: с некоей  i = й временной точки, принимаемой за 0. считается 

интеграл   

𝐸𝑖 = ∫ 𝑌𝑖
𝐿

0
𝑒

𝑡

𝜏𝑑𝑡        (4.22) 

Повторив (4.22) на следующем шаге, имеем 

 

𝐸𝑖+1 = ∫ 𝑌𝑖+1
𝐿+ℎ

ℎ
𝑒

𝑡

𝜏𝑑𝑡  

Поскольку по предположению 

𝑌𝑖+1 = 𝑌𝑖𝑒
ℎ

𝜏   
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то  

𝐸𝑖+1

𝐸𝑖
= 𝑒

2ℎ

𝜏   

𝜏 =
2ℎ

𝑙𝑛
𝐸𝑖+1

𝐸𝑖

          (4.23) 

E i+1  быстро вычисляется по E i . Период, рассчитанный по (4.23)  на i -м  шаге 

обозначим   τ i , тогда очередное значение вычисляемого периода  

 τ сalc i = ½ (τ i + τ сalc i-1).         (4.24) 

Вычисление продолжается до тех пор, пока N < NМКУ. 

Сравнение результатов использования алгоритмов вычисления периода 

возможно на основе данных таблицы 4.15. Период опроса датчиков h= 0.1 секунды, 

длина интервала – 0.5 периода,  Nmt  = NМКУ/период.   

 
Таблица 4.15. Зависимость точности вычисления периода от количества разрядов преобразования 

и периода опроса   

Количество 
разрядов M 

 12 13 14 15 16 17 18 

Интервал h, c  0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Период, 
квадр. 
интерполяция 

мин >100 >100 6.2 7.0 7.6 7.7 7.8 

макс >100 >100 22.4 18.3 15.5 13.9 13.8 

Период, эксп. 
интерполяция 

мин 6.2 6.9 7.2 7.5 8.0 8.2 8.4 

макс 15.0 13.2 11.2 11.0 10.9 10.8 10.7 

Интервал h, c  0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

Период, 
квадр. 
интерполяция 

мин >100 51 6.5 7.2 7.8 8.5 8.7 

макс >100 98 21 19.8 15.1 14.2 13.2 

Период, эксп. 
интерполяция 

мин 6.6 8.9 9.3 9.5 9.7 9.9 10.0 

макс 15.9 13.7 11.8 11.4 10.9 10.5 10.3 
 

Видно, что осмысленный результат расчета появляется для квадратичной 

аппроксимации – при 17 разрядах преобразования, а для экспоненциальной – уже 

при 13; удовлетворительного результата для квадратичной интерполяции достичь 

в пределах 18 разрядов преобразования не удалось.  
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Если принять за основу максимальный период (в этом случае скорость 

возрастания задания будет меньшей, чем мощности), то удовлетворительный 

результат можно получить при экспоненциальной аппроксимации с 16 разрядами 

и интервалом запуска 0.5 секунд. Увеличение разрядной сетки и уменьшение 

интервала приводят к возрастанию точности.  

Похожий метод исследования можно рекомендовать для решения аналогичных 

задач при создании новых ЯЭУ.  

 

4.4.3.7 ЗАМЫКАНИЕ АЛГОРИТМА ПУСКА  

Вычисление периода в процессе роста мощности позволяет логически замкнуть 

алгоритм пуска, обеспечив разгон с гарантированным непревышением заданного 

периода и подавлением больших выбегов. Для этого описанная выше 

последовательность модифицируется следующим образом:  

u) После выполнения п.r) – отработки программы движения барабанов и при 

достижении N = N mt запускается программа расчета вычисляемого периода         

τ сalc ; 

v) В момент достижения минимально контролируемого уровня (при N = N МКУ) 

рассчитывается действующий период τ act как максимальный из заданного τ x и 

расчетного τ сalc; 

w) Пересчитывается скорость увеличения задания как 

�̇�𝑣1 = 𝑁МКУ/𝜏𝑎𝑐𝑡        (4.25) 

x) и  выполняется п. s) – кусочно-линейному увеличение задания в соответствии 

с (4.16). 

 

4.5 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ОПТИМИЗАЦИИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РЕЖИМОВ 

КЯЭУ  

Регламент эксплуатации – последовательность действий для достижения 

заданных тактико-технических характеристик в условиях ресурсного изменения 

физических характеристик КЯЭУ – реализуется в виде функций составных частей 
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контура управления установкой. И если для атомных станций к контуру 

управления на разных этапах жизненного цикла относятся как сменный (от 

физического пуска до останова на перегрузку), так и эксплуатационный персонал 

АЭС (ТОиР), а также многочисленные информационно-управляющие системы, то 

для космической ЯЭУ преобладающее значение имеет автоматическое управление. 

Это обстоятельство отразилось и в документах [80], [41]: в комплект поставки 

КЯЭУ Заказчику входит и система автоматического управления.   

Оптимизации эксплуатационных режимов уделялось большое внимание при 

создании и отработке ЯЭУ «Енисей». Практический опыт решения данных задач 

может представлять интерес для разработчиков перспективных ЯЭУ.  

 

4.5.1 СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РЕЖИМОВ   

Управление ЯЭУ «Енисей» как в режиме нормальной эксплуатации, так и 

при ядерно-энергетических испытаниях построено по иерархическому принципу.  

Основным элементом контура управления в штатных условиях эксплуатации 

является система автоматического управления (САУ), по сути, являющаяся 

интерфейсным модулем ЯЭУ - КА. Основными функциями САУ является [80]: 

 запуск и вывод ЯЭУ на номинальный режим; 

 поддержание номинального режима; 

 поддержание напряжения на выходе САУ; 

 обеспечение телеметрического контроля параметров ЯЭУ при наземной 

подготовке, выведении на орбиту и при работе на ней; 

 обеспечение возможности проверок работоспособности ЯЭУ при наземной 

подготовке. 

 САУ состоит из следующих функциональных частей: 

 командно-телеметрической системы (КТС ); 

 системы автоматического регулирования (САР); 

 системы электропитания (СЭП). 

 КТС выполняет следующие функции: 
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 принимает, анализирует, выдает в САР и СЭП поступающие команды с 

Земли, от систем КА; 

 преобразует сигналы, поступающие из ЯЭУ, САР и СЭП в стандартную 

телеметрическую информацию; 

 обеспечивает исполнение команд, поступающих с Земли, от систем КА, от 

системы автоматического регулирования на поддержание требуемого 

теплового состояния РБ, аварийный останов реактора, аварийный развал 

отражателя и др 

 САР выполняет следующие функции: 

 принимает и обрабатывает сигналы от датчиков ЯЭУ, датчиков тока САУ и 

команды от КТС, 

 управляет реактором в процессе запуска, номинального режима работы и 

останова по заданной логике, 

 СЭП выполняет следующие функции: 

 обеспечивает заданную электрическую нагрузку в период запуска реактора и 

при любом отключении полезной нагрузки, 

 стабилизирует напряжение на выходе САУ в номинальном режиме работы, 

 обеспечивает напряжение питания САР и КТС, 

 обеспечивает режимы работы АБ по заданной логике. 

 

Еще одним (подразумеваемым по умолчанию) элементом контура 

управления является оператор на наземном комплексе управления (НКУ). Команды 

оператора (во время сеансов связи) имеют приоритет перед сигналами в КТС, 

формируемых системой автоматического регулирования.  

В процессе отработки КЯЭУ «Енисей» сменилось 3 системы автоматического 

управления: 1 - на магнитных элементах производства ГосНИИприборостроения, 2 

-  на аналоговой полупроводниковой базе (разработчик – СФТИ) и 3 -  на 

микропроцессорной базе – также ГосНИИприборостроения.  

Эволюция КЯЭУ “Енисей” и  САУ может быть сведена в таблицу 4.16 ([14]). 
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Таблица 4.16 Эволюция КЯЭУ “Енисей” и  САУ  

Название 

установки  

Количество 

ЭГК  

САУ  Ядерно-энергетические 

испытания 

Я-23 31 Макет 1-го поколения да 

Э-31 31 1-е поколение да 

Я-24 31 1-е поколение да 

Я-81 37 экспериментальная 

система 

да 

Я-82 37 2-е поколение да 

Э-38 37 2-е поколение да 

Э-41 37 3-е поколение не испытывался с САУ 

 

Еще одним важным звеном контура управления КЯЭУ «Енисей» в штатных 

условиях эксплуатации является бортовой комплекс управления, который,  являясь 

центральным звеном в системе управления системами КА  [237], имеет следующие 

возможности:  

 Доступ к кадрам телеметрической информации со всех систем КА, включая 

ЯЭУ; 

 Прием аналоговых (под которыми в дальнейшем тексте будут пониматься 

нормированные сигналы тока, напряжения, частоты и кода) и дискретных 

сигналов с систем КА; 

 Выдачу аналоговых и дискретных сигналов на системы КА; 

 Выдачу стандартных телеметрических сигналов для передачи на Землю 

 Выдачу сигналов в КТС, имитирующих команды; 

 Прием исполняемого расчетного кода по радиолинии, реконфигурацию 

программного обеспечения 
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Функциональная схема контура управления ЯЭУ «Енисей» изображена на 

рис. 4.30. Особенности контура управления и вычислительные возможности БКУ 

тщательно учитывались и использовались при разработке штатного 

эксплуатационного регламента ЯЭУ.  

 
1 – ЯЭУ: 2 – САУ; 3 – полезная нагрузка; 4 – балластное сопротивление; 5 – 

аккумуляторная батарея; 6 –бортовой комплекс управления; 7 – оператор на наземном 
комплексе управления; a  - сильноточная линия; b – аналоговые и дискретные сигналы; c  

- радиолиния;  d  -  аналоговые и дискретные управляющие воздействия 
Рисунок 4.30  - Контур управления ЯЭУ «Енисей» в штатных условиях эксплуатации 

Контур управления ЯЭУ при ядерно-энергетических испытаниях отличается 

от штатного, описанного выше. Барабаны аварийной защиты и группы АР могут 

управляться вручную, от стендовых систем аварийной защиты, от стендовых 

систем регулирования, использующих стендовые датчики нейтронного потока, 

тока и напряжения отдельных ЭГК и температур по реактору и системам стенда. 

Имеется система защит и блокировок.  

 

4.5.2 ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ В ШТАТНЫХ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РЕЖИМАХ 

КЯЭУ «ЕНИСЕЙ»   

Проведенные исследования, часть которых изложена в [230], сформировали 

следующую идеологию реализации  эксплуатационных режимов в штатных 

условиях: 
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 Все описанные штатные эксплуатационные режимы осуществляет САУ 

полностью автоматически; 

 При нарушениях в процессе пуска, который по техническим условиям 

должен проходить в течение сеанса связи под контролем оператора на НКУ, 

оператор может выдать радиокоманды для компенсации нарушений, для 

чего были сформулированы условия выдачи и блокировок; 

 При выявлении отказов и неисправностей в процессе  длительной работы с 

помощью анализа поступившей телеметрической информации или с 

помощью диагностических программ БКУ,  контур управления 

реконфигурируется; функции логического устройства САР передаются 

БКУ, который осуществляет формирование сигналов на привод АР [230].  

Эти положения подтвердили свою целесообразность и эффективность в ходе 

расчетной и экспериментальной проверки.  

 

4.5.2.1 ВЫВОД НА ОРБИТУ  

Вывод КА на орбиту осуществляется в положении реакторного блока на КА 

«реактором вниз», для чего применен переходный отсек, клепанный из 

алюминиевых элементов. В качестве тепловой защиты контура теплоносителя на 

стартовой позиции и на участке выведения используется термочехол, снабженный 

устройствами отстрела секций от РБ. Реактор предварительно разогревается на 

стартовой позиции, межэлектродные зазоры заполняются гелием, что позволяет 

достичь высокого уровня тепловой мощности до начала генерации электричества 

(в отсутствии электронного охлаждения).  

Задачей системы управления является:  

 Предотвращение замерзания теплоносителя путем периодического 

краткосрочного включения ЦЭМН 

 Выдача команды на аварийный развал радиального отражателя по команде 

АВД (аварийного выключения двигателей) с борта носителя или с Земли 
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4.5.3 ПУСК И НОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ  

Для пускового режима алгоритм работы оператора (выдача радиокоманд на 

однократные действия) разрабатывался на основе анализа дерева событий, 

проведения расчетов и диагностики факта нарушения по набору телеметрируемых 

параметров.  

Основой разработки программного обеспечения БКУ для номинального 

режима работы был принцип приоритета человека-оператора, реализующийся 

следующим образом:  

 Программы диагностики работают постоянно, их задачей является 

иерархическое выявление статуса ЯЭУ: «норма» – «не норма»; если «не 

норма», то определение возможной неисправности по совпадению 

признаков или по совокупному тренду параметров; 

 Решение об изменении режима эксплуатации принимается оператором 

наземного комплекса. Это может быть: а) передача управления БКУ; b) 

изменение уровней мощности в случае идентификации отказа с целью 

продления выполнения полетного задания; c) останов – необратимый ввод 

всех барабанов; d) повторный пуск в случае ошибок в прохождении 

пускового процесса или сигнале о ложной команде.  

Основой построения диагностических программ является использование 

эталонных моделей [238 - 240] то есть для «эталонной» дифференциальной 

зависимости вектора целевой функции �⃗� от управляющего параметра 𝑈 ⃗⃗ ⃗⃗ вида  

𝑑𝑋⃗⃗⃗⃗⃗⃗

𝑑𝑡
= �̂��⃗� + �̂��⃗⃗⃗� 

истинное состояние определяется оптимизированным значением матрицы  �̂�. 

В качестве управления 𝑈 ⃗⃗⃗⃗  используется измеренное значение тех или иных 

характеристик ЯЭУ.  

 В описываемом простом случае выходным значением является измеренное 

значение целевой функции 24 , которое считается с периодом 5 секунд на базе в 10 

часов. При превышении фиксированного значения  24 max формируется признак 

отклонения от штатной работы и в телеметрию выдается соответствующий сигнал. 
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По команде с Земли запускается алгоритм оптимизации по значению гистерезиса 

до достижения минимума  24 ; управление приводами передается БКУ. Режим 

выполняется до отмены с Земли.  

 

4.5.4 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕДЛОЖЕННЫХ АЛГОРИТМОВ ОПТИМИЗАЦИИ ПУСКОВОГО РЕЖИМА  

Эффективность описанных методов иллюстрируется Таблицей 4.17 [241] 

 
Таблица 4.17 Основные данные по времени пуска. Наземные стендовые испытания и расчетный 

прогноз  

Установка Э-31* Я-24* Я-81** Э-38** Расчетные 
значения, с 

использованием 
результатов п.4.5 

Продолжительность 
этапов пуска, мин  

     

1 – достижение 
МКУ 

9.3 9.5 4.3***** 5.6**** 4.2 

2 – выход на 
уровень прогрева 

24 *** 28*1 Нет 26*1 17 

Общая 
продолжительность 
пуска, мин  

118.3 69.7  62.2 51.3 

Выбег мощности 
N↑, %Nnom  

0.32 0.47 - 0.34 - 

N↑/Nset 6.4 5.6 1.2 1.08 - 
 

* Под управлением  САУ ГосНИИприборостроения 1-го поколения  

*1 – с реализацией выхода на мощность прогрева по температуре 

теплоносителя 

** – по результатам первой модификации алгоритма; Я-81 – 

экспериментальная АСУ, Э-38 – штатная САУ СФТИ 

*** – 1-й полномасштабный пуск с пониженной скоростью выхода и 

мощностью прогрева 

**** – экспериментальный алгоритм проведения 4-го этапа пуска   
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***** - самый быстрый экспериментальный режим  

Необходимо отметить, что при пусках изделий Э-31 и Я-24 критическое 

положение выбиралось вручную по измерениям температуры на момент пуска, так 

что время достижения МКУ было теоретически наименьшим возможным при 

выполнении программы пуска пп. a) – d).  

Данные Таблицы 4.17 показывают, что предложенный алгоритм пуска 

обеспечивает плавный выход на мощность прогрева; даже без описанных 

температурных поправок алгоритм обеспечивает сокращение времени пуска по 

сравнению с использованным ранее. длительность 1-го этапа сокращается 

примерно на 40% просто за счет значительно более быстрого набора  ∫ 𝜌𝑑𝑡
МКУ

𝜑кр00
.  

 

4.6 ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ГЛАВЫ 4  

В результате выполненных исследований установлено:   

 Оптимизация регламента эксплуатации является одним из важнейших 

способов увеличения ресурса КЯЭУ.  

 На основе анализа целевой функции КЯЭУ выявлены основные 

эксплуатационные режимы и предложены критерии их оптимизации.  

 Основным методом оптимизации эксплуатационных режимов является 

основанное на фундаменте расчетной поддержки управление по 

техническому  состоянию и широкое использование множества измеряемых 

параметров и динамики их изменения для построения алгоритма управления.  

 Одним из важнейших этапов создания космической ЯЭУ длительного 

ресурса (60-100 тыс часов) является решение задачи оптимального 

управления   установкой в номинальных режимах, поскольку автоматическое 

управление является единственным средством влияния на процессы, 

происходящие в элементах ЯЭУ в течение автономной работы.  

 Ключевой проблемой представляется формирование критерия оптимизации 

– функционала качества, к заданному значению которого необходимо 
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стремиться при удовлетворении требований по точности регулирования 

параметров установки.  Эта проблема требует дополнительных разработок.  

 Для каждой конкретной ЯЭУ требуется создание математических моделей 

ресурсного поведения материалов и устройств, на основании чего можно 

изменять значение функционала качества по данным эксплуатации. 

 Для термоэмиссионных или термоэлектрических ЯЭУ предлагается 

многоканальная система регулирования, обеспечивающая при ресурсной 

деградации характеристик установки и неопределенности в абсолютных 

значениях измеряемых параметров стабилизацию электрической мощности с 

заданной точностью. Выявлены причины возникновения возможных 

автоколебаний и определен диапазон параметров, предотвращающий данный 

нежелательный эффект.  Особое внимание уделяется термоэмиссионным 

реакторам с положительным температурным эффектом реактивности, 

делающим ЯЭУ статически неустойчивыми. Показано, что сам по себе 

положительный ТЭР не является препятствием для достижения заданных 

показателей точности регулирования. Показаны широкие возможности 

управления временным ходом переходных процессов в зоне 

нечувствительности автомата.  

 На примере использования критериев оптимальности, выявленных при 

отработке термоэмиссионной ЯЭУ «Енисей», описывается алгоритм 

адаптивного автомата, реализующего минимальную наработку двигателя 

привода, что обеспечивает его максимальный ресурс. Показано, что 

применение разработанного метода является эффективным средством 

стабилизации в случаях определенных отказов и неисправностей. 

Предлагается альтернативная стратегия управления номинальным режимом, 

заключающаяся, при выполнении требований по точности, в реализации 

алгоритма самонастройки (обучения), позволяющего автоматически в 

процессе регулирования вычислить оптимальные параметры регулирования 

на основе задаваемого функционала качества и соответствующим образом 

изменить микропрограмму регулирования. 
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 Пуск является важнейшим эксплуатационным режимом КЯЭУ До окончания 

пуска вся потребляемая мощность КА обеспечивается аккумуляторной 

батареей (АБ), емкость которой ограничена, и задача снижения времени 

пуска актуальна для всех типов КЯЭУ. Особую универсальность 

представляют методы быстрого автоматического вывода КЯЭУ из глубокой 

подкритичности до уровня мощности прогрева, составляющую 100-140% 

номинальной. Оптимизация этого процесса реализовывалась на основе 

общего положения – управления по техническому состоянию, для чего 

значительно расширен объем априорной и синхронной с проведением 

режима расчетной поддержки.   

 Рассмотрена задача быстрого вывода КЯЭУ с минимально 

контролируемого уровня на уровень мощности прогрева. На основании 

расчетных исследований даются рекомендации по возможному ускорению 

данного процесса. Предложен метод использования температурного 

сигнала для повышения точности вывода в условиях значительной 

неопределенности в чувствительности ионизационных камер и разработан 

соответствующий алгоритм, реализованный в САУ установки «Енисей» 

производства СФТИ и ГосНИИприборостроения. 

 Рассмотрена задача оптимизации начального этапа пуска – из глубокой 

подкритичности до минимально контролируемого уровня мощности без 

применения пускового источника. Предложен новый алгоритм пуска, 

уменьшающий его продолжительность и снижающий паразитные выбеги 

мощности во всем диапазоне значений коэффициента размножения, 

соответствующего возможному разбросу средней температуры реактора на 

момент пуска. Алгоритм реализован в САУ производства СФТИ.  

 Предложено расширение данного алгоритма с учетом возможностей 

микропроцессорной техники с целью реализации разгона с заранее 

заданным периодом. Для корректировки параметров по истинному k эф 

предложено использование температурного сигнала в контуре управления. 

Предложен способ согласования параметров настройки регуляторов с 
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учетом истинной скорости разгона. Cпособ запатентован [45] и аппаратно 

реализован в САУ производства ГосНИИприборостроения для проекта 

NEPSPT .  

 

В заключение следует сказать, что движущей силой данных исследований 

были практические задачи, возникающие в процессе пяти ядерно-энергетических 

ресурсных испытаний ЯЭУ «Енисей» и подготовки к летным испытаниям. 

Представляется, что результаты данной главы носят довольно общий характер и 

могут быть использованы при разработке регламента эксплуатации космических 

ЯЭУ с разным способом преобразования энергии деления в электричество. В 

частности, материал данной главы лег в основу программного обеспечения 

нескольких поколений  систем автоматического управления, наиболее современная 

из которых [233]  создавалась для российско-американского проекта NEPSPT [242]. 
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5 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ БЕЗОПАСНОСТИ В ЖИЗНЕННОМ ЦИКЛЕ 

АВТОНОМНОЙ КЯЭУ  

Обоснование безопасности является одним из важнейших составных частей 

создания и отработки любой ядерной энергетической установки независимо от 

целевого назначения и способа преобразования энергии деления.  

Не вызывает сомнения, что применение комплексной информационной 

модели в обосновании безопасности КЯЭУ на всех этапах жизненного цикла 

позволяет повысить обоснованность и достоверность расчетных оценок, поскольку 

информационная часть КИМ содержит не только актуальные физические 

характеристики элементов КЯЭУ, в особенности, для систем, важных для 

безопасности, но и сведения об отклонениях от проектно-конструкторской 

документации, проверках и испытаниях на этапе изготовления. Это позволяет 

количественно оценить вероятность того или иного сценария постулируемых 

исходных событий, подлежащих расчетному анализу, а также предоставить 

необходимые исходные данные для расчетов. Характерным примером является 

расчетная оценка последствий исходных событий раздела 7 «Природные явления и 

события техногенного происхождения» НП-049-03 [243] при обосновании 

безопасности этапа загрузки топливом на специальной технической позиции – 

информационная модель содержит результаты статических и динамических 

испытаний [244].  

Содержание ООБ регламентировано для различных типов ядерных установок 

[204],  [245], [205], [246] , однако определение безопасности неизменно для любой 

ЯЭУ. Безопасность понимается как [203] свойство ядерной энергоустановки  при 

нормальной эксплуатации и нарушениях нормальной эксплуатации, включая 

аварии, ограничивать радиационное воздействие на персонал, население и 

окружающую среду установленными пределами.  Это определение находится в 

хорошем согласии с базовым понятием из  фундаментальной монографии [12]  

(стр.68):   «Any activity or condition is safe if it judged to entail a sufficiently low health 
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risk»  (Любая деятельность или состояние являются безопасными, если они влекут 

за собой достаточно низкий риск для здоровья).  

Кроме упомянутых ранее особенностей рассматриваемого класса ЯЭУ, таких 

как близость номинальных значений параметров к предельным, 

необслуживаемость и неремонтопригодность и пр., космическая ядерная 

энергоустановка имеет важнейшие отличия от ЯЭУ других типов: 

 контур управления каждым экземпляром КЯЭУ в процессе жизненного 

цикла (от изготовления до останова по исчерпанию ресурса) многократно 

реконфигурируется, также штатно изменяется состав систем безопасности;  

 для каждой конфигурации имеется своя иерархия системы управления и 

приоритетных показателей качества при соблюдении требований 

безопасности 

Настоящая глава посвящена краткому анализу влияния этих отличительных 

особенностей и технологической специфики ввода установки в эксплуатацию на 

последовательность анализа безопасности, включая перечень исходных событий 

аварии и конечное состояние после срабатывания систем безопасности.  Показана 

необходимость дополнительного, по сравнению с энергетическими установками, 

изучения динамики процессов, вызванных срабатыванием систем безопасности, 

поскольку, в ряде случаев, само срабатывание защит и блокировок может снизить 

работоспособность КЯЭУ. Базой для фактического материала явился опыт 

обоснования безопасности, полученный в ходе экспериментальной отработки 

КЯЭУ «Енисей» с реактором-термоэмиссионным преобразователем в НИЦ 

«Курчатовский институт». Результаты исследования вопросов безопасности были 

воплощены в технических и алгоритмических решениях, представляющих интерес 

для разработки перспективных ЯЭУ. 
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5.1 ТЕКУЩИЕ ЗАДАЧИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В ПРОЦЕССЕ НАЗЕМНОЙ 

ОТРАБОТКИ КЯЭУ   

Нормальное функционирование ядерной энергоустановки космического 

назначения установки обеспечивается согласованием разнородных физических 

процессов, происходящих в КЯЭУ, для протекания которых, в частности, 

используются разнообразные газы и пары металлов в организованных проточных 

и глухих полостях. Сама окончательная конструкция ЯЭУ формируется с 

использованием результатов предварительных испытаний агрегатов и ЯЭУ в сборе 

на специализированных стендах, имитирующих условия космического 

пространства. Сложность экспериментального оборудования и конструктивные 

ограничения на параметры ЯЭУ заставляют подробно анализировать последствия 

срабатывания как систем безопасности ЯЭУ, так и имеющихся технологических 

защит и блокировок. Возникает нетипичная задача построения такой системы 

безопасности, защит и блокировок, которая, при соблюдении нормативных 

требований по радиационным последствиям аварии, будет минимизировать ущерб 

стендовому оборудованию и испытуемому объекту. 

ЯЭУ «Енисей» с реактором-термоэмиссионным преобразователем, как 

отмечалось ранее, является интересным объектом для иллюстрации возникающих 

задач и методов их решения. С точки зрения настоящей работы представляет 

интерес связь конструктивных особенностей установки с техническими решениями 

по обеспечению безопасности и минимизации ущерба от аварий.  

Ограничивающими факторами является упомянутое выше ограничение по 

количеству термокачек, а также максимальное значение температуры 

теплоносителя на выходе из реактора T out  < Tmax,  и перепады температур – между 

входом и выходом теплоносителя в реакторе DT io < Tio max, разность средних 

температур теплоносителя и корпуса реактора TTK min < DT TK < TTK max . 

Дополнительной характеристикой реактора с гидридным замедлителем (ЯЭУ 

«Енисей» и «Тополь»), как правило, не принимаемой во внимание при оценках 

безопасности, является ограниченная температурная стабильность гидрида 

циркония, обеспечиваемая специальной окислительной средой. При температурах 
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свыше 630С начинается необратимый выход водорода из блока замедлителя, 

приводящий к быстрой потере реактивности. В этой связи встречающиеся в 

литературе оценки последствий неконтролируемого разгона реактора, 

сопровождающиеся нагревом ZrH2 свыше 650°С, не представляются сколь-нибудь 

обоснованными. Кроме того, выраженный положительный температурный эффект 

реактивности позволяет использовать мощностное возрастание размножающих 

свойств для компенсации отравления и выгорания и реализовать мгновенную 

подкритичность в холодном состоянии. Эти физические свойства реакторов с 

гидридным замедлителем оказывают значительное положительное влияние на 

безопасность при  физических экспериментах и топливной загрузке на специальной 

технической позиции [247], [248].    

В настоящем разделе будут освещаться основные вопросы обеспечения 

безопасности в процессе наземной отработки, начиная с исследовательских 

испытаний и заканчивая полномасштабными ядерно-энергетическими 

испытаниями. 

5.1.1 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ РЕАКТОРА  

Как уже отмечалось, одним из важнейших технологических преимуществ 

одноэлементных ЭГК является возможность осуществления важных этапов 

отработки ЯЭУ в отсутствии топливных сборок, вместо которых используются 

Тепловые Имитаторы Сердечников Аппарата (ТИСА) – электронагреватели, 

аналогичные топливным сборкам по мощности и габаритам [80]. Данная 

конструктивная особенность позволяет значительно упростить, ускорить и 

удешевить как испытательный, так и штатный технологический процесс.  

Создание надежных имитаторов сердечника позволило проводить большой 

объем разнообразных исследований и испытаний на предприятии – Главном 

конструкторе (ЦКБМ г. Санкт-Петербург). И в процессе испытаний прототипа    

АТ-2  [14]  реактора на стенде «Байкал» ЦКБМ (рис. 5.1) обнаружилось снижение 

уровня теплоносителя в компенсаторе объема. Индикаторы не диагностировали 

течи где-либо.  
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Рисунок 5.1. Схема электроэнергетических испытаний реактора на исходном варианте стенда ЦКБ 

Машиностроения 

1 – стендовый холодильник, 2 – стендовый жидкометаллический контур, 3 – вакуумная 
камера, 4 – реактор, 5 – тепловой имитатор сердечника аппарата (ТИСА), 6 – 
электрогенерирующий канал (схематически); 7 – устройство защитного отключения 
ТИСА; 8 – электроподстанция; 9 – компенсатор объема, 10 – электромагнитный насос 

 

Испытания были остановлены, после разделки реактора обнаружилось 

значительное количество теплоносителя в полости замедлителя по причине 

частичного разрушения сварных соединений трубок теплоносителя и трубных 

досок. Расчетные исследования показали опасность возникновения недопустимых 

перепадов температуры при обычной для стенда ситуации – срабатывании 

устройства защитного отключения. Полученные результаты в свое время дали 

импульс к исследованию переходных режимов в обоснование регламента 

электроэнергетических испытаний. 

 

5.1.2 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ ОПЫТНОГО ОБРАЗЦА Я-20 ЯЭУ «ЕНИСЕЙ» НА 

СТЕНДЕ «Р» 

Длительный срок испытаний и необходимость имитации условий 

космического полета – вакуум, температурные режимы, излучение и пр. – приводят 

к необходимости создания дорогостоящих стендов с развитыми инженерными 
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системами, рассчитанных на круглосуточную эксплуатацию. Для проведения 

длительных электроэнергетических испытаний стенд «Р» ИАЭ им. И.В.Курчатова 

подвергся значительной реконструкции. Особое внимание уделялось технологии 

жидкометаллического теплоносителя, включая устройства для его очистки, 

заполнения, удаления и т.д. Для этого было создано несколько 

жидкометаллических контуров, расположенных в помещениях на нескольких 

уровнях и включающих емкости, теплообменники, электронагреватели и т.д. 

Контуры могли связываться между собой, что не было бы возможным при ядерно-

энергетических испытаниях и радиоактивном теплоносителе основного 

циркуляционного контура. Циркуляция теплоносителя через реактор могла 

реализовываться как штатным образом – через холодильник-излучатель, так и 

через стендовый контур, в последнем случае снимаемое с электронагревателей 

тепло отводилось через стендовый теплообменник. Циркуляционные 

электромагнитные насосы приводились в действие от стендовых источников 

надежного питания.  

Многообразие возможностей, реализованных в оборудовании стенда, влечет 

за собой и повышение вероятности неверных действий эксплуатационного 

персонала, при определенных вариантах которых могут развиться недопустимые с 

точки зрения температурных ограничений процессы. Для обоснования регламента 

испытаний было построено дерево событий при срабатывании тех или иных 

защитных систем стенда и выполнен массив соответствующих многовариантных 

расчетов. В результате данных исследований были сформулированы требования к 

автоматике, предотвращающей при всех вариантах аварийных отключений 

возникновение переходных режимов, недопустимых по критериям прочности.  

Наиболее плодотворной идеей модернизации защит и блокировок стала 

реализация расчетной временной зависимости расхода теплоносителя, 

запускавшейся по сигналу аварийного отключения ТИСА и работавшей от 

специально изготовленной системы бесперебойного питания. Кроме того, 

предусматривалась блокировка повторного автоматического включения ТИСА. 
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На рис. 5.2 представлен временной ход характерных температур при 

аварийном отключении тепловых имитаторов сердечников аппарата (ТИСА). 

Кривые 1 – срабатывание проектной системы защиты ТИСА, кривые 2 – при 

внедрении предложенной автоматики изменения расхода. Если рассматривать 

исходный вариант «1», то явно виден интервал “a” – “c” длительностью порядка  7 

минут,  внутри которого разность T ave –T ves становится меньшей  TTK min = - 80 С, 

достигая минимального значения равного -138 С в точке “c”.  Реализация мер, 

описанных выше, приводит к ходу процессов по сценарию «2», обеспечивающего 

допустимые перепады.  

 
N ТИСА – мощность нагревателей, G – расход теплоносителя; T NaK ave, T ves ave - средняя 

температура теплоносителя и корпуса реактора, соответственно 
Рисунок 5.2 - Аварийное отключение ТИСА - исходный вариант "1" и последствия реализации 

автоматики "2" 

Соответствующие устройства были изготовлены и смонтированы, что 

обеспечило штатное протекание электроэнергетических испытаний на стенде «Р». 

Была организована система бесперебойного питания (рис. 5.3) от которой 

запитывались автоматы, обеспечивающие заданное временное изменение расхода 

теплоносителя при аварийном отключении ТИСА. Аналогичная схема была 
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реализована на стенде «Байкал» ЦКБ Машиностроения, предполагалось 

воспроизведение ее в Таллине на предприятии-изготовителе КЯЭУ «Енисей». 

 

 

 
 

1- вакуумная камера; 2 –электроснабжение здания БЛП-2 (116); 3 – реактор; 4- основной 
циркуляционный контур; 5 – блок управления ТИСА; 6 – устройство бесперебойного 
питания; 7 – стендовый основной контур; 8 – стендовый вспомогательный контур; 9 – 
стендовый контур дистиллята; 10 – блок автоматики ЭМН; 11 – стендовый 
электромагнитный насос    

Рисунок 5.3. Схема проведения электроэнергетических испытаний на стенде "Р" 

Описанные решения обеспечили как безаварийное проведение 

электроэнергетических испытаний, так и заложили основу для проектирования   

стендов для дальнейших операций с ЯЭУ, излагаемых ниже. Вместе с тем, 

необходимо заметить, что ни средняя температура теплоносителя, ни средняя 

температура корпуса реактора напрямую не измеряются, поэтому 

эксплуатационный персонал не мог контролировать соблюдение конструктивных 

ограничений. При создании установок нового поколения целесообразно еще на 

этапе проектирования ЯЭУ и испытательных стендов предусмотреть в качестве 

штатных инструментальных средств расчетные коды для оценки неизмеряемых 

параметров в динамике их изменения. Также необходимы соответствующие 

предварительные расчетных исследования в обоснование технологического 

регламента. 
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5.1.3 НАЗЕМНЫЕ ЯДЕРНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ 

 

Наземные ядерно-энергетические испытания (ЯЭИ) являются одной из 

наиболее затратных стадий разработки КЯЭУ [249], [141]. В отличие от описанных 

выше электроэнергетических испытаний, циркуляция теплоносителя 

осуществлялась исключительно по штатному тракту ЯЭУ. Важнейшим 

компонентом стенда являются системы безопасности, к которым предъявляются 

требования, мало отличающиеся от вида и назначения ЯЭУ [64], [140], [205] и т.п.).  

Для удовлетворения требованиям безопасности контур управления ЯЭУ 

подвергается существенным изменениям: 

 Устанавливаются дополнительные счетчики и ионизационные камеры, а 

также соответствующая аппаратура, реализующая измерение нейтронного 

потока в широком диапазоне; 

 Организуются независимые каналы аварийной защиты: по мощности и по 

скорости разгона (периоду), удовлетворяющие по чувствительности 

требованиям [64], [140];   

 Штатные приводы АЗ заменяются стендовыми, реализующими быстрое 

введение реактивности барабанами АЗ при пропадании питания или по 

сигналу АЗ; 

 Один барабан из группы АР отсоединяется от группы АР, выделяется в 

отдельную группу РС-АЗ и снабжается приводом, аналогичным 

вышеописанным приводам АЗ, но позволяющему перемещаться при 

взведенных трех  барабанах АЗ;  

 Привод АР снабжается электронным устройством, обеспечивающим ввод 

оставшихся барабанов группы АР с максимальной рабочей скоростью по 

сигналу АЗ, а также не допускающим шаговое увеличение реактивности по 

сигналу с пульта более, чем на 0.3 βЭФ за один шаг; 
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 Механический и электрический замки стяжных лент радиального отражателя 

присоединяются к стендовым системам; 

 Обеспечивается возможность работы ЯЭУ под управлением штатной САУ и 

стендового автоматического регулятора нейтронной мощности.  

Безопасность испытаний, как и предписано нормативными документами, 

обеспечивается реализацией концепции глубокоэшелонированной защиты, 

включающей как систему физических барьеров (в данном случае, топливную 

матрицу, вакуумную камеру с системой теплоотвода, шахту реактора, 

биологическую защиту, помещение главного зала) так и комплекс технических и 

организационных мер. Необходимо отметить, что малые количества делящегося 

материала в малогабаритной ЯЭУ, упомянутая выше термическая нестабильность 

гидридного замедлителя и развитая система теплоотвода вакуумной камеры 

предотвращают радиационное воздействие на персонал, население и окружающую 

среду сверх установленных пределов. Предварительный ООБ [176] содержит 

основные результаты обоснования безопасности летных и наземных испытаний.  

Особой темой для исследования является расчетная оценка последствий 

отказов элементов многочисленных инженерных систем и их влияния на 

безопасность.  В отличие от условий нейтронно-физического стенда и физического 

уровня мощности, ядерно-энергетические испытания проходят при номинальном 

уровне мощности и температур, и срабатывание аварийной защиты может привести 

к снижению работоспособности установки (по аналогии с процессами, описанными 

выше.). Причиной срабатывания могут быть возмущения от стендовых систем (что 

неоднократно наблюдалось при испытаниях прототипов ЯЭУ на стендах «Р» и 

«Т»), которые не обладают столь же высокой надежностью, как испытуемая ЯЭУ. 

Другим источником возмущений является система технологических блокировок, в 

ряде случаев приводящая к наведенному срабатыванию систем АЗ. Все это 

потребовало совершенствования первоначально спроектированной системы 

аварийной защиты, которая бы обеспечивала безаварийное расхолаживание в 

случае срабатывания систем АЗ или быстрое восстановление режима в случае 

ложного сброса АЗ.  
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Первоначально система автоматической аварийной защиты была весьма 

простой: при всех ситуациях, вызывающих срабатывание АЗ, 3 барабана группы 

АЗ и 1 барабан РС-АЗ вводились за время не более 0.2 секунд, что обеспечивало 

гашение цепной реакции при всех возможных исходных событиях; остальные 

барабаны вводились с максимальной скоростью до нижних концевиков (примерно 

за 2 минуты). Дополнительной системой аварийной защиты был развал РО, 

осуществляемый только по команде оператора.  

Однако опыт электроэнергетических испытаний (п.5.1.2) инициировал 

углубленные исследования переходных процессов, вызванных срабатыванием 

аварийной защиты. Расчеты показывали, что срабатывание АЗ может привести к 

недопустимым перепадам температур и, соответственно, является предпосылкой 

нарушения конструктивной целостности установки. На рис 5.4 показано временное 

изменение параметров. при этом предполагается, что расход теплоносителя 

обеспечивается стендовым источником питания. Основная опасность заключается 

в выходе за ограничение    DTтк  < -80C, что происходит в точке “a” – на 5-й минуте 

процесса за счет более быстрого охлаждения теплоносителя по сравнению с 

корпусом и отражателем, и продолжается до 13 минуты процесса (точка “b”). 

Примерно такой процесс имел место при испытаниях установки Э-31; 

последующий разрушающий контроль показал, что данный процесс привел к 

разгерметизации контура теплоносителя и течи в полость замедлителя.  

 



252 

 

 
 

N – нейтронная мощность, G – расход теплоносителя; T NaK ave, T ves ave - средняя 
температура теплоносителя и корпуса реактора, соответственно 

Рисунок 5.4. Сброс АЗ 

Несмотря на то, что по своему назначению сброс АЗ и отключение 

нагревателей при электроэнергетических испытаниях идентичны, динамика 

переходных процессов существенно различается (рис. 5.4 и рис. 5.2). Причиной 

тому является значительно большее количество аккумулированного тепла в 

топливном сердечнике по сравнению с нагревателем, заметное время спада 

нейтронной мощности при сбросе АЗ по сравнению с отключением электропитания 

ТИСА, иной характер радиального распределения температур в реакторе из-за 

тепловыделения в замедлителе. Поэтому решения, связанные с реализацией 

временной зависимости расхода теплоносителя по сигналу АЗ, не дают эффекта. 

Снижение расхода на 50% приводит к еще большей разности температур, а 

прекращение расхода спустя 60-100 с – к перегреву установки из-за прекращения 

отвода аккумулированного тепла, повышению температуры замедлителя свыше 

конструктивного ограничения, и необратимой потери реактивности.  
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Важным результатом расчетов явилось установление возможности 

безаварийной работы установки в течение 60 секунд за счет аккумулированного 

тепла твэлами и эмиттерами, что обеспечивает питание насоса от насосной секции 

в течение минуты, и если за эту минуту удастся начать вывод барабанов АЗ, то 

имеется возможность безаварийно выйти на мощность. Это было подтверждено в 

процессе испытаний установки Э-31 во время одного из ложных сбросов АЗ.  

Анализируя расчетные данные, главные из которых представлены на рис. 5.4, 

можно заключить, что путем снижения временной производной мощности в 

момент сброса АЗ можно добиться снижения скорости расхолаживания. В качестве 

основы анализировались процессы при вводе одного барабана на ¼ полного 

перемещения (примерно 0.1 ЭФ). На рис 5.5 показано временное изменение 

параметров установки при вводе барабана РС-АЗ на 45° с максимальной 

скоростью. Предполагалось поддержание расхода стендовым источником питания. 

 
N – нейтронная мощность, G – расход теплоносителя; T NaK ave, T ves ave - средняя 

температура теплоносителя и корпуса реактора, соответственно 
Рисунок 5.5. Ввод РС-АЗ с рабочей скоростью на 45°  

Рисунок 5.5 показывает, что в течение процесса температурные ограничения 

соблюдаются, что дает основание рекомендовать автоматический ввод барабана на 
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¼ полного перемещения в качестве первой – самой «легкой» составляющей 

системы автоматической защиты. срабатывание АЗ такого рода обеспечивает 

безаварийное расхолаживание.  

Все вышеизложенное привело к реконструкции системы аварийной защиты при 

наземных испытаниях установки «Енисей». Она была выполнена трехступенчатой 

по логике таблицы 5.1 и доказала эффективность при испытаниях установок Э-31, 

Я-24, Я-81, Э-43 [80]: 
Таблица 5.1 - Схема функционирования аварийной защиты при наземных ядерно-энергетических 

испытаниях ЯЭУ «Енисей» 

№ Условие срабатывания (или)  Действия  

1 Аварийная защита АЗ-1  Блокировка вывода барабанов АР и РС-
АЗ 

1.1 Увеличение нейтронной мощности 
на 20% 

Ввод одного барабана РС-АЗ на 45 с 
рабочей скоростью (Ввод реактивности 
≈- 0.1 β эф за 15 с) 

1.2 Неисправность или обесточивание 
двух каналов аварийной защиты по 
скорости   

Отключение стендового автомата 
поддержания мощности 

1.3 Падение напряжения на насосе до 0.5 
номинального  

Выдача сигнализации АЗ-1 

1.4 Кнопка АЗ-1 Действия АЗ1-1 – АЗ1-4 и 
автоматическое включение питания 
насоса от стендового источника  

2 Аварийная защита АЗ-2 Блокировка вывода барабанов АР и РС-
АЗ 

2.1 Увеличение нейтронной мощности 
на 40% 

Сброс трех барабанов АЗ до концевика  

2.2 Неисправность или обесточивание 
трех каналов аварийной защиты по 
мощности (АЗМ) 

Автоматическое включение питания 
насоса от аккумулятора пускового 
блока и источника аварийного питания 
насоса  

2.3. Падение напряжения на насосе ниже 
0.1 номинального 

Отключение стендового автомата 
поддержания мощности 

2.4. Кнопка АЗ-2  

3 Аварийная защита АЗ-3 Сброс барабанов АЗ и РС-АЗ до 
концевика 

 Кнопка АЗ-3 Ввод барабанов АР с рабочей скоростью  
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Анализ [80], [176], [195] показал, что в большинстве случаев для 

предотвращения развития аварийной ситуации достаточно срабатывания АЗ-1. 

Срабатывание АЗ-1 без каких-либо дальнейших действий оператора приводит к 

снижению мощности до нуля при соблюдении конструктивных ограничений по 

перепадам. Восстановление режима при ложном срабатывании АЗ-1 возможно при 

принятии соответствующего решения в течение трех минут, не позже.  

В случае ложного срабатывания АЗ-2 восстановление режима также возможно, 

но на принятие решения имеется не более одной минуты. Ситуация облегчается 

тем, что после срабатывания АЗ любого рода скорость спада мощности достаточна 

для обеспечения прокачки теплоносителя от насосной секции в течение 60-120 

секунд, что облегчает принятие решения.  

Срабатывание АЗ-3 с большой вероятностью приводит к недопустимым 

температурным перепадам, следствием чего, в свою очередь, может быть снижение 

ресурса или нарушение целостности внутриреакторной конструкции.   

Резюмируя вышеизложенное, можно отметить, что в условиях наземных 

испытаний космических ЯЭУ критерий ограничения радиационного воздействия 

на персонал и группы населения может оказаться недостаточным при исследовании 

вопросов безопасности. Показана необходимость тщательного изучения влияния 

систем безопасности на работоспособность установки. Проведенные расчетные 

исследования позволили разработать и внедрить систему аварийной защиты и 

технологических блокировок, позволившую реализовать необходимые функции 

безопасности без риска нарушения работоспособности установки в результате 

действия данной системы. 

 

5.2 АНАЛИЗ БЕЗОПАСНОСТИ НА ЭТАПАХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ 

Каждая изготовленная установка проходит определенные этапы жизненного 

цикла (рис. 5.6), обоснование безопасности для каждой стадии отличается 

определенными особенностями.  
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Рисунок 5.6 - Особенности жизненного цикла КЯЭУ с точки зрения обоснования безопасности 

5.2.1 ПУСКОВЫЕ ПРИЕМО-СДАТОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ  

Первым этапом жизненного цикла КЯЭУ,  является изготовление и 

соответствующие контрольные испытания (см. [80], [14]). Завершающим этапом 

для КЯЭУ «Енисей» являлись приемо-сдаточные испытания (ПСИ)23 На 

завершающем этапе ПСИ – пусковых испытаниях – имитаторы загружались вместо 

топливных сердечников, изделие помещалось в вакуумную камеру, питание ЦЭМН 

осуществлялось от стендовых систем.  

 По команде ПУСК мощность ТИСА программно увеличивалась со штатной 

скоростью от нуля до максимального значения, предусмотренного программой 

ПСИ. Фиксировались время и параметры КЯЭУ, факт выдачи дискретных 

управляющих сигналов в контрольных точках пускового режима; основным 

верифицируемым параметром было время достижения заданного значения тока 

электрической мощности. После этого установка работает на достигнутом уровне 

электрической мощности порядка суток, после чего расхолаживается; 

восстанавливается исходное состояние.  

                                              
23 Для большинства образцов КЯЭУ «Енисей» ПСИ осуществлялись на стенде Главного конструктора – 

Центральном конструкторском бюро машиностроения г. Санкт-Петербург 
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Отсутствие делящихся материалов делает ненужным традиционное 

обоснование безопасности в традиционном понимании ООБ для ЯЭУ; однако 

расчетное обоснование регламента ПСИ потребовало большого объема расчетных 

исследований с анализом дерева событий и разработки соответствующих защит и 

блокировок по аналогии с описанными выше  (тем более, что выявление 

неисправностей, негерметичностей и течей многообразных сред является одной из 

целей испытаний, и, пока установка не сдана Заказчику,  необходимо организовать 

ПСИ так, чтобы минимизировать ущерб и облегчить проведение необходимых 

ремонтных работ). Резюмируя вышесказанное, при проведении ПСИ наблюдается 

следующая иерархия целеполагания: защита стендового оборудования и 

минимизация потенциального ущерба сдаваемой ЯЭУ, которую, в случае неудачи, 

придется восстанавливать. 

 

5.2.2 ТРАНСПОРТИРОВКА НА СПЕЦИАЛЬНУЮ ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОЗИЦИЮ 

 

ЯЭУ «Енисей» во время данной стадии еще не загружена топливом, что 

исключает радиационно-опасные последствия тех или иных нештатных ситуаций   

[250], [251]. Необходимо отметить, что для термоэмиссионной КЯЭУ «Тополь» с 

многоэлементными ЭГК транспортировка происходит с уже загруженным 

топливом, что требует соответствующего обоснования и обеспечения 

безопасности.  

5.2.3  ЗАГРУЗКА ТОПЛИВОМ НА СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЗИЦИИ 

 

Специальная техническая позиция (СТП) представляет собой 

специализированный критический стенд, удовлетворяющий всем требованиям 

ПБЯ КС-98  [140]  и НП 101-17 [64]. Структура контура управления отличается от 

штатной – управление производится инженером оператором, единственной 

автоматической системой является аварийная защита; кроме того, уровень 
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мощности, на которой проводятся физические измерения, на порядки отличаются 

от минимально контролируемого в штатных условиях. 

Для проведения загрузки топливом и соответствующих физических 

измерений в контур управления вносятся изменения, описанные в разделе 5.1.3. 

Отчет по обоснованию безопасности данного этапа работ для КЯЭУ [252] не 

отличается по структуре и содержанию ООБ для критсборок, предназначенных для 

исследований реакторов других типов.  

По окончании загрузки топливом происходят обратные присоединения.  

Для большинства рассматриваемых аварийных ситуаций нулевой уровень 

мощности позволяет избежать анализа динамики тепловых процессов, 

возникающих при срабатывании систем безопасности. Единственным отличием 

является гипотетическая авария, связанная с полным заливом стенда водой. Хотя 

анализ дерева событий для условий СТП не выявляет пути реализации залива, 

специфические требования содержания ООБ заставили провести подробный 

анализ последствий данного события. Особенностью исследований является учет 

всех факторов, влияющих на изменение реактивности, в этой связи простые оценки 

типа линейного роста размножающих свойств до определенной величины без 

механизма их компенсации может привести к совершенно неверным выводам 

[253]. Основные предположения  и результаты оценок, проведенных с участием 

автора [254], [255]  изложены ниже – в п. 5.3.4.  

  

5.2.4 ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ 

На технической позиции происходит опробование поворота барабанов на 

малый (ограниченный) угол и присоединение ЯЭУ к САУ и системам КА. 

Барабаны регулирования введены, все системы обесточены, установка закрыта 

термочехлом. 

Работы проходят под контролем персонала и при поданном напряжении на 

схему управления электрозамками развала радиального отражателя. При 

возникновении аварийной ситуации возможен развал отражателя по команде 
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персонала, что приводит к снижению реактивности не менее, чем до минус 20 эф, 

в результате цепная реакция в условиях ТП становится невозможной.  

 

5.2.5 СТАРТОВАЯ ПОЗИЦИЯ 

 

Стартовая позиция характеризуется важной операцией жизненного цикла 

ЯЭУ – разогревом до определенной температуры с помощью электронагревателей 

предварительного разогрева. Схема управления развалом находится в рабочем 

состоянии. К типовым исходным событиям при анализе безопасности на стартовой 

позиции относятся сценарии падения реактора с высоты и пожар на старте.  

Анализу безопасности на стартовой позиции уделяется большое внимание в 

США в связи с широким применением на космических аппаратах США 

радиоизотопных генераторов, основой для которых являются высокоактивные 

изотопы с большим периодом полураспада (типа 238Pu). [12].  Имеется развитый 

математический и программный аппарат, позволяющий эффективно оценивать 

динамику распространения радиоизотопов при пожарах.   

Вместе с тем, для ЯЭУ реакторного типа последствия таких аварий не столь 

значительны из-за очень слабой радиоактивности свежего топлива и малой его 

химической активности по причине применения в виде стойких керамик или 

сплавов.  

5.2.6 УЧАСТОК ВЫВЕДЕНИЯ 

 

Вывод на целевую орбиту проходит под контролем оператора, который 

получает информацию о состоянии систем носителя и космического аппарата по 

телеметрическим каналам носителя, количество которых ограничено. С КЯЭУ 

поступает информация о температуре теплоносителя на входе в реактор, 

позволяющая контролировать тепловой режим ЯЭУ. Начиная с данного этапа, 

оператор имеет возможность с Земли изменять состояние ЯЭУ с помощью 

радиокоманд.   
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Идеологически и аппаратно система радиокоманд предназначена для подачи 

напряжения на соответствующий исполнительный механизм ЯЭУ или на вход САУ 

по выделенным для этой цели цепям. Число команд ограничено, аппаратная 

возможность их приема и исполнения различна для эксплуатации на целевой 

орбите и участке выведения, на котором деблокируется возможность исполнения 

команды на развал РО.  

На рассматриваемом кратковременном, но от этого не менее важном, этапе 

жизненного цикла надо анализировать последствия единственного исходного 

события -  аварию носителя, которая влечет за собой не только безусловную потерю 

дорогостоящей полезной нагрузки и ЯЭУ, но и риск для здоровья и жизни людей 

по траектории падения ракеты с ЯЭУ на борту. Для минимизации ущерба факт 

возникновения аварийной ситуации считается в аппаратном смысле достоверным 

событием; команда АВД с борта носителя и радиокоманда «Развал РО» с Земли 

равным образом приводят к пережиганию электрозамков РО и потере радиального 

отражателя с изменением реактивности не менее, чем на минус 20 βэф.  

Последствия аварии на участке выведения весьма детально изучались в 

период выполнения проекта NEPSPT - [229],  [228].  В связи с тем, что при старте с 

космодрома мыса Канаверал траектория вывода на орбиту проходит над 

Атлантическим океаном, особое внимание уделялось анализу последствий падения 

ЯЭУ в воду.  

Одной из запроектных аварий, которая при сочетании маловероятных 

событий приводит к возникновению надкритического состояния, является падение 

осушенного неповрежденного реактора и затопление его на различных глубинах. 

Результаты исследования реализации данного сценария представляют 

самостоятельный интерес ([254], [255]). 

Как отмечалось выше, особенностью реактора ЯЭУ «Енисей» является 

большая утечка нейтронов, которая уменьшается при попадании воды во 

внутренние полости активной зоны и окружении реактора водой. В таблице 5.2 

приведены соответствующие эффекты реактивности, которые были определены на 
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основе расчетов по методу Монте─Карло [256] и результатов экспериментов на 

критическом стенде ”НАРЦИСС─М” в РНЦ ”Курчатовский институт” [257]. 

. 
Таблица 5.2  Эффекты реактивности при полном заполнении водой с плотностью 1000  кг/м3  

различных внутренних полостей реактора ”Енисей  [257] 

”Наименование полости Объем (л) Эффект (βэф) 

1.  Центральные отверстия в твэлах 0.3436 1.80 
2.  Зазоры между твэлами и эмиттером 0.1450 0.60 
3.  Межэлектродные зазоры 0.5666 1.20 
4.  Гелиевые зазоры 0.0669 0.15 
5.  Каналы теплоносители 0.9630 2.10 
6.  Зазоры в полости замедлителя 0.8526 2.00 

ВСЕГО 2.9377 7.85 
 

Благодаря принятым конструкционным мерам аварийное попадание реактора 

”Енисей” в воду не может приводить к возникновению надкритического состояния, 

и развитие реактивностной аварии в этих условиях должно рассматриваться как 

следствие гипотетической цепочки событий. Тем не менее, интересно оценить 

масштаб возможных последствий подобной гипотетической реактивностной 

аварии. 

Приведенные в [258] результаты анализа аэродинамических и тепловых 

воздействий, которыми в случае аварийного схода с орбиты сопровождается спуск 

установки в плотных слоях атмосферы, указывают на сильное повреждение 

элементов конструкции реактора; с большой вероятностью разрушение 

конструктивных элементов ЭГК приводит к рассыпанию большого количества 

топливных сборок. Это позволяет фактически исключить возможность 

возникновения в этих условиях надкритического состояния и сосредоточиться на 

анализе такого сценария аварии, в котором исходное событие связано с аварией 

ракеты─носителя на участке выведения. Соответствующая цепочка событий 

завершается падением сохранившей свою целостность активной зоны реактора с 

необлученным топливом в Мировой океан. Некоторая неопределенность в 
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определении исходного состояния реактора связана с условиями, которые 

предшествуют его попаданию в воду (например, воздействие взрыва, 

сопровождающего аварию ракеты-носителя). В русле консервативного подхода 

можно считать, что повреждение конструкций реактора обеспечивает доступ воды 

во все внутренние полости активной зоны; жидкометаллический теплоноситель в 

каналах реактора отсутствует (это может быть обусловлено аэродинамическим 

воздействием во время падения); условий для кипения при первоначальном 

заполнении полостей водой нет. Анализ всех возможных цепочек событий и 

определение вероятностей их реализации представляет самостоятельный интерес и 

выходит за рамки данной работы. 

При сделанных предположениях гипотетическая реактивностная авария, 

связанная с попаданием реактора в воду, будет развиваться по следующему 

сценарию. Вслед за ударом о поверхность воды реактор с постоянной скоростью 

погружается в глубину и после достижения дна занимает там некоторое положение. 

Сжатие воздушных пробок в глухих полостях активной зоны под дейстием 

растущего внешнего гидростатического давления определяет динамику 

заполнения полостей водой и, соответственно, скорость увеличения реактивности. 

Сделанные консервативные оценки для времени полного заполнения всех 

внутренних полостей активной зоны показывают, что оно ограничено снизу 

величиной 10...15 с. 

В рамках рассматриваемого гипотетического сценария в некоторый момент 

времени погружающийся или уже достигший дна реактор может стать критичным, 

а затем надкритичным. В этом случае последующий рост мощности реактора 

приведет к разогреву элементов активной зоны и воды, заполняющей её полости. 

Рост мощности ограничен естественными обратными связями, которые 

компенсируют реактивность системы. Для реактора ЯЭУ «Енисей» эта 

компенсация и гашение вспышки мощности будут определятся отрицательными 

эффектами реактивности, которые связаны с ростом температуры топлива и 

уменьшением плотности воды в полостях реактора при её разогреве и, возможно, 

вскипании. 
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Характер аварийного переходного процесса зависит от достигаемой пиковой 

величины реактивности. Если пиковая реактивность  менее эффективной доли 

запаздывающих нейтронов ЭФ ( <  ЭФ  ), то процесс проходит мягко, на 

запаздывающих нейтронах; если    ЭФ   , то развитие аварии сопровождается 

вспышкой на мгновенных нейтронах с достижением больших уровней 

энерговыделения. Достигаемая пиковая реактивность определяется максимальной 

возможной реактивностью полностью погруженного и заполненного водой 

реактора, а также скоростью и последовательностью заполнения водой полостей 

активной зоны. Наибольшая реактивность будет достигаться при таком сценарии, 

когда каналы теплоносителя и зазоры в замедлителе (см. рис. 5.7) заполняются в 

последнюю очередь и именно этот процесс приводит к возникновению 

надкритического состояния. Как показывают оценки, тепловая волна из топлива, 

вызванная нарастанием мощности, достигнет этих полостей уже после их полного 

заполнения. 

Для количественного анализа аварийных переходных процессов была 

разработана замкнутая математическая модель и реализующая ее программа 

CEWF. Нестационарные нейтронно-физические процессы описываются в 

приближении точечной кинетики с шестью группами запаздывающих нейтронов. 

Изменение реактивности рассчитывается в предположении аддитивности и 

включает плотностные эффекты (с учетом неравномерности заполнения полостей 

активной зоны водой) и температурные эффекты топлива, эмиттера, коллектора, 

гидридного замедлителя и трубных досок [247]. 

Нестационарный теплообмен в элементах реактора и электрогенерирующих 

каналах описывается в рамках модели с сосредоточенными параметрами в 

одномерном по радиусу реактора и ЭГК приближении. Расчетная схема реактора в 

основном следует работе [146]. Выделяются следующие элементы: четыре ЭГК, 

каждый из которых является "представителем" одного из четырех рядов ЭГК в 

реакторе; блок замедлителя с выделением пяти коаксиальных цилиндрических 

областей, которые заключают в себе соответствующие ряды ЭГК; верхний и 
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нижний торцевой отражатели; корпус реактора с выделением обечайки и верхнего 

и нижнего днища. Расчетная схема ЭГК представлена на рис.5.7 .  

 

 
Рисунок 5.7. Расчетная схема ЭГК для сценария погружения в воду 

 

Описание нестационарного тепломассообмена в узких коаксиальных 

цилиндрических каналах при фазовом превращении воды основано на 

определенной аналогии между моделируемым процессом и реактивностной 

аварией на исследовательском реакторе бассейнового типа [259], [260] . Был сделан 

ряд упрощающих предположений, которые приводят к более консервативным 

оценкам и увеличивают масштаб возможных последствий аварии: паросодержание 

в недогретой в целом до температуры насыщения жидкости принимается равным 

нулю, что завышает среднюю плотность и соответственно задерживает во времени 

процесс уменьшения реактивности; считается, что после достижения состояния 

насыщения вся теплота, подводимая к жидкости, идет на паробразование, и 

генерируемый пар выталкивает пароводяную смесь из канала. Предполагается 

также, что процесс происходит при постоянном давлении. Это предположение 

основано на том, что пик избыточного давления, зафиксированного на установке 

SPERT─I для периода разгона 3.310-3 с не превышал 0.3  МПа [259], что 

свидетельствует о том, что в процессе вскипания пароводяная смесь ведет себя 
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упруго и достаточно свободно выходит из каналов активной зоны в окружающий 

водяной объем. 

Для расчета плотности теплового потока при пузырьковом кипении 

используется корреляция, основанная на широко применяемой корреляции 

Мак  Адамса [260]. В условиях кризиса кипения и при переходе к полному 

запариванию канала тепловой поток от стенки к пароводяной смеси моделируется 

посредством эффективной теплопроводности. 

Оценка поведения реактора при рассматриваемой гипотетической 

реактивностной аварии проводилась путем численного моделирования переходных 

процессов по программе CEWF. Рассматривался сценарий, в котором в глубоко 

подкритичную систему равномерно со скоростью 0.5  ЭФ в секунду вводится 

положительная реактивность. Принятая скорость отражает приведенные выше 

оценки: 7.85 ЭФ – эффект от заполнения водой всех внутренних полостей активной 

зоны, 15 с – время полного заполнения реактора водой под действием 

гидростатического давления. Если, например, принять, что максимальная 

возможная реактивность равна 2  ЭФ, то можно моделировать вспышки мощности 

в условиях разгона на мгновенных нейтронах. Предполагается полное введение 

положительной реактивности, что означает наиболее консервативный сценарий 

заполнения полостей водой, при котором зазоры в замедлителе заполняются 

последними. Рассматривались два случая внешнего давления 0.1  МПа и 5.0  МПа 

(глубина погружения 0 и 500  м соответственно). В таблице 5.3 приведены 

интегральные характеристики первых пяти секунд процесса, а на рисунке 5.8 

показан характерный временной ход параметров для второго случая.  
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Таблица 5.3. Характеристики первой вспышки мощности при максимальной возможной 

реактивности 2 βэф в зависимости от глубины погружения 

Параметр p=0.1 МПа  
(H=0 м) 

p=5.0 МПа 
(H=500 м) 

Пик реактивности (βэф) 1.207 1.206 

Пик обратного периода (с-1) 120.5 119.7 

Пик мощности (МВт) 152 109 
Энерговыделение за 5 с (МДж)  16.0 17.6 
Пик температуры топлива (К) 2406 2529 

 

 

Первая вспышка мощности: максимальная возможная реактивность 2  βэф; 
реактивность вводится со скоростью 0.5  βэф/c; p=5.0  МПа (глубина 500 м); 1 ─ 
логарифм мощности; 2, 3, 4 ─ максимальная температура топлива для 1, 2, 3(4) рядов 
ЭГК; 5 ─ реактивность; 6 ─ температурный эффект реактивности; 7, 8, 9 ─ объемное 
паросодержание в зазоре между топливом и эмиттером для 1, 2, 3(4) рядов ЭГК; 10, 11, 
12 ─ объемное паросодержание в центральном топливном отверстии для 1, 2, 3(4) рядов 
ЭГК; 13, 14 ─ объемное паросодержание в межэлектродном зазоре для 1 и 2 рядов ЭГК 

Рисунок 5.8 - Первая вспышка мощности 
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Как видно из рисунка, в течение пяти секунд процесса происходит развитие 

и гашение вспышки мощности. Нулевому моменту времени соответствует момент 

возникновения критического состояния. Заполнение полостей в замедлителе и, 

соответственно, введение положительной реактивности продолжается до момента 

4  c. Текущее значение реактивности ограничено отрицательными обратными 

связями, которые срабатывают при разогреве топлива и запаривании зазоров между 

топливом и эмиттером и центральных отверстий в топливе. 

Из приведенных результатов численного моделирования следует, что 

подобное развитии аварии приводит к вспышке на мгновенных нейтронах с 

обратным периодом около 120   с-1. Гашение до уровня подкритичности на 

мгновенных нейтронах связано с отрицательным температурным коэффициентом 

реактивности по топливу (см. кривую 6) и запариванием зазоров между топливом 

и эмиттером. Последующее развитие переходного процесса определяется 

перетеканием теплоты, выделившейся в топливе во время вспышки, к другим 

элементам ЭГК и активной зоны. Этот процесс сопровождается вскипанием воды 

в остальных полостях ЭГК, что приводит к дальнейшему снижению реактивности. 

Уже через две минуты после первой вспышки подкритичность системы составляет 

несколько ЭФ, а мощность снижается до уровня 1 кВт.  

Дальнейший процесс характеризуется расхолаживанием реактора и 

рассеиванием теплоты в окружающем водяном объеме. По мере снижения 

температуры и конденсации пара, вода вновь начинает заполнять полости активной 

зоны. Реактивность растет, в некоторый момент времени система вновь достигает 

надкритического состояния, и начинается увеличение мощности. Сделанные 

оценки показывают, что вторичные вспышки имеют на порядок меньшую 

амплитуду.  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что реактор КЯЭУ ”Енисей” 

имеет значительный потенциал для гашения вспышек мощности, вызываемых 

быстрым заполнением водой внутренних полостей активной зоны. 

Динамическая модель, реализованная в программе CEWF, предсказывает, 

что после двух или трех затухающих вспышек мощности реактор переходит в 
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состояние, характеризуемое стабильными периодическими колебаниями, при 

которых происходит запаривание, а затем повторное заполнение водой некоторых 

внутренних полостей активной зоны. Форма и амплитуда колебаний определяется 

избыточной реактивностью и внешним давлением (глубиной погружения). 

Например, если максимальная возможная реактивность составляет 0.9 ЭФ, а 

внешнее давление равно 5.0 МПа (глубина 500 м), расчеты предсказывают 

возникновение стабильных колебаний мощности с периодом около 100  с  (рис.5.9). 

При этом компенсация избыточной реактивности происходит за счет 

периодического запаривания центральных отверстий топливных сердечников в 

первом и втором рядах ЭГК. Все остальные полости постоянно заполнены водой. 

Средний уровень мощности составляет при этом около 30 кВт. 

 

 

Избыточная реактивность – 0.9 βэф; p = 5.0 MPa (глубина 500 m); h(1)=h 
Рисунок 5.9 - Вторая и последующие вспышки мощности 

Таким образом, сделанные предварительные оценки показывают, что 

возможные последствия гипотетической реактивностной аварии, связанной с 
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попаданием в воду реактора космической ЯЭУ ”Енисей”, имеют ограниченный 

характер. 

 

5.2.7 ШТАТНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

 

Эксплуатация КЯЭУ начинается после достижения целевой орбиты, 

разворачивания космического аппарата в рабочее положение и формирования 

команды ПУСК с борта КА или с Земли.  

Любая возможная авария на орбите КА, в системе электропитания которого 

КЯЭУ «Енисей» была центральным звеном, включая гипотетическое полное 

расплавление активной зоны, не приводят к радиационному воздействию на 

персонал, население и (при нынешних воззрениях) на окружающую среду. На 

данной орбите КА мог существовать весьма длительное время (столетия).  

 Это обстоятельство повлияло на конструктивные решения КЯЭУ «Енисей»: 

автоматическая система аварийной защиты при штатной эксплуатации 

отсутствует, барабаны АЗ взводятся по команде ПУСК и остаются во взведенном 

положении все время активного существования космического объекта.  

Инструментами приведения реактора в подкритическое состояние являются 

радиокоманды «ОСТАНОВ», по которой группа барабанов АР вводится с 

максимальной скоростью, и «РАЗВАЛ РО», приводящая к потере радиального 

отражателя.  

Скорее всего, подобные решения будут применены и в разрабатываемых 

ЯЭУ следующего поколения. В этом случае вопрос о безопасности как свойстве 

ЯЭУ ограничивать радиационное воздействие на персонал, население и 

окружающую среду на этапе эксплуатации в составе космического объекта должен 

быть переформулирован. Актуальной задачей становится использование систем и 

средств ЯЭУ и КА для минимизации ущерба выполняемой задаче (миссии) полета 

и предотвращения развития отказов и неисправностей КЯЭУ в необратимое 

нарушение работоспособности.  

К числу таких средств относятся: 
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─ Модификация алгоритмов управления, основанная на предварительном 

расчетном анализе процесса и соответствующих диагностических средствах; 

─ Введение дублирующих контуров управления (радиокоманды являются 

исполнительным механизмом таких контуров).  

На последнем надо остановиться подробнее.  

Как только вводится дополнительный контур управления, немедленно встает 

вопрос об иерархии управления, т.е. о структуре принятия решения. На всех 

рассмотренных выше стадиях любое действие оператора, передаваемое через 

системы испытательного стенда или ракеты-носителя, считалось достоверным 

событием и должно было исполняться всеми возможными способами – либо 

системой управления, либо/и резервными средствами по радиокоманде. Однако в 

условиях реального полета бортовой комплекс управления, кроме возможностей 

перепрограммирования по командам с Земли, обладает средствами выдачи любых 

команд в командно-телеметрическую систему, после чего они будут выполнены. И 

при анализе «деревьев событий» необходимо с полной четкостью определить 

парадигму управления – человек (если есть), БКУ, САУ, далее строить алгоритм 

действий исходя из выбранной системы приоритетов.  

Этот вид исследований весьма специфичен для конкретной ЯЭУ в составе СЭП 

конкретного КА. При отработке ЯЭУ «Енисей» этому вопросу уделялось большое 

внимание, в частности, в [230] построено дерево событий для трехуровневого 

контура управления – человек – БКУ – САУ, сформулированы принципы выбора 

системы радиокоманд и условий блокировки их прохождения. Анализировались 

возможности оценки ситуации оператором на Земле по располагаемым 

телеметрическим данным, определялись требования к минимально допустимому 

времени выдачи радиокоманды для компенсации выявленного отказа. Для этого 

были проведены многовариантные расчеты с помощью кода РОМАШКА.  

Рекомендации разрабатывались с учетом быстродействия канала обмена 

информацией с борта КА.  

Выяснилось, что особое внимание необходимо уделить проблеме защиты от 

ложных радиокоманд. Как известно, одной из причин прекращения американских 
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программ развития реакторных бортовых источников питания послужил 

внезапный выход их строя КЯЭУ SNAP-10A после 42 суток эксплуатации в составе 

КА Snapshot без каких-либо сигналов, указывающих на возникновение на борту 

нештатной ситуации [56]. Как выяснилось после тщательного разбирательства, 

причиной стала наведенная высоковольтная помеха после включения ионно-

плазменного двигателя КА, которая была воспринята системой управления ЯЭУ 

как радиокоманда «Останов». Все 4 полуцилиндра радиального отражателя были 

приведены в положение открытия полостей РО с максимальной рабочей 

скоростью, что, естественно, вызвало останов реактора, быстрое замерзание 

теплоносителя и прекращение активного существования.  

Проведенный анализ показал, что 

─ Разработка системы радиокоманд невозможна без учета особенностей 

управляющей структуры и особенностей аппаратуры, ее реализующей; 

─ При полностью автоматическом пуске – без связи КА с Землей – 

существование отдельного контура управления, формирующего 

радиокоманды, нецелесообразно.  

─ Возможность несанкционированной выдачи команды «ОСТАНОВ» должна 

быть исключена.  

 

5.3 ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ГЛАВЫ 5 

 

Ядерные энергоустановки космического назначения претерпевают 

изменения в процессе жизненного цикла, на каждой стадии которого система 

обеспечения безопасности может (и должна) меняться.  

Поскольку номинальные значения характерных температур КЯЭУ близки к 

предельным для данных материалов по причине минимизации массы и моментов 

на киловатт мощности, то при исследованиях вопросов безопасности необходимо 

учитывать существующие ограничения на параметры установки в переходных 

режимах.  
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Срабатывание аварийной защиты в определенной ситуации может привести 

к недопустимым с точки зрения конструкции переходным режимам.  Необходимо 

создать систему безопасности, защит и блокировок, которая, при соблюдении 

нормативных требований по радиационным последствиям аварии, будет 

минимизировать ущерб стендовому оборудованию и испытуемому объекту.  

На примере ЯЭУ «Енисей» изложен опыт решения задач безопасности на 

разных этапах жизненного цикла.  

Описывается успешный опыт создания системы технологических защит и 

системы безопасности при испытаниях и штатной эксплуатации.  

Показано, что особое внимание требует обоснование применяемой при 

штатной эксплуатации системы радиокоманд, особенно важным является вопрос 

защиты от ложных команд.  

При полностью автоматическом режиме радиокоманды являются 

избыточным средством управления. 

Требуется детальное расчетное обоснование регламента штатных приемо-

сдаточных испытаний и исследовательских ядерно-энергетических испытаний. 

Испытательное оборудование должно включать расчетные коды для оценки 

неизмеряемых параметров в динамике их изменения и приборы, отображающие 

текущие значения функционалов, на которые наложены те или иные ограничения.  

Изложенные результаты могут быть использованы при разработке 

регламента испытаний космических ЯЭУ с разным способом преобразования 

энергии деления в электричество и оценки безопасности жизненного цикла.   
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6 ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ ТИПОВОЙ СХЕМЫ РЕШЕНИЯ ВОПРОСОВ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРИЕМЛЕМОСТИ ТЕХНОЛОГИЙ 

ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА КЯЭУ  

Настоящий раздел посвящен практической реализации методических 

положений, изложенных в главах 1 – 5 настоящей работы.  

Как отмечалось выше, комплексная информационная модель КЯЭУ должна 

реализовывать возможность оценки текущего технического состояния на любом 

этапе жизненного цикла, включая факт, время и результат выполнения 

технологических операций, иметь возможность оценки влияния параметров 

установки на показатели работоспособности в эксплуатационных режимах. Для 

выявления принципов построения КИМ, возможных затруднений при воплощении 

их в жизнь и выдвижения технических требований к программной реализации 

КИМ перспективных КЯЭУ был создан макетный образец информационной 

модели. В качестве фактического наполнения модели были использована 

документальная, информационная и программная база, созданная с участием 

автора в период разработки КЯЭУ 1-го поколения. С целью демонстрации 

практического применения программных средств КИМ в наземных испытаниях и 

доказательства эффективности решений по оптимизации эксплуатационных 

режимов КЯЭУ описывается постановка и результаты экспериментов. Доказана 

высокая эффективность использования имитаторов как средства повышения 

эффективности испытаний.  

6.1 МАКЕТНЫЙ ОБРАЗЕЦ КОМПЛЕКСНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ КЯЭУ  

Настоящий раздел содержит основные результаты, полученные при создании 

прототипа комплексной информационной модели КЯЭУ.  

Целью создании макета (прототипа) КИМ было определение структуры 

информационной модели, программной базы для ее реализации, разработка 

основных программных модулей для взаимосвязи отдельных программных 

единиц, а также оптимизация пользовательского интерфейса. Эти задачи удалось 

решить в объеме макетирования.  
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Основными принципами, положенными в основу проектирования КИМ, 

являлись: 

 инвариантность к количеству уровней и к операционной среде при 

реализации 

 расширяемость способов представления текстовой, графической и 

символьной информации 

 возможность пространственного распределения данных и средств их 

обработки 

 контроль за распространением данных и дискриминация доступа к 

информации 

Комплексная информационная модель состоит из следующих основных частей:  

─ информационная база, содержащая 

o определенные наборы физических величин,   

o массив текстовой информации (см. п.2.2.1);  

o программные средства отслеживания текущего статуса того или иного 

элемента/агрегата 

─ библиотека расчетных кодов, использующие данные предыдущего раздела в 

качестве исходных и/или начальных;  

─ препроцессор, связывающий две данные части в систему и формирующий 

отчеты, включая журнал сеанса (рис. 6.1).  
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1 –Информационная  многоуровневая база данных, включающая обработанные результаты 

измерений (1.1) и вычислений( 1.1); –2 – препроцессор; 3 – библиотека расчетных кодов (вычислительных 
программ);4 – журналы; 5 – отчеты. 

 
Рисунок 6.1. Структура комплексной информационной модели  

Для эскизного проектирования КИМ космической ЯЭУ оказался весьма 

востребованным многолетний опыт расчетной и информационной поддержки 

эксплуатации промышленной РУ РУСЛАН [261]. Постоянно совершенствуемые 

программные средства, разрабатываемые для этой цели в течение ряда лет в ИАЭ 

им. И.В.Курчатова (в настоящее время – НИЦ КИ) ([262 - 264], [160] и др.) и новый 

подход к управлению РУ, а также анализ отчетных материалов комплексного 

обследования 2015 - 2016 гг. [265] позволил сформулировать концептуальные 

положения информационной модели РУ для целей расчетного сопровождения и 

управления ресурсом [266]. В значительной мере данные положения были 

использованы при создании прототипа КИМ КЯЭУ.  

6.1.1 ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА 

Информационная база состоит из следующих основных частей:  

1) Архив фактических данных 

2) Архив расчетных данных 

3) Архив эксплуатационных данных  
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6.1.1.1 АРХИВ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ  

Архив фактических данных предназначен для хранения фактической 

информации об узлах, агрегатах и системах ЯЭУ, его неотъемлемой частью 

являются программные средства отслеживания текущего статуса того или иного 

элемента/агрегата. Архив фактических данных постоянно пополняется, его 

структура должна обеспечивать возможность расширения объема информации по 

получению новых данных.  

Выбор структуры архива фактических данных был осуществлен в процессе 

создания информационной модели [266]; после анализа нескольких вариантов 

реализации была показана допустимость реляционной базы данных. Иными 

словами, архив может быть представлен в виде расширяемого набора 

прямоугольных таблиц вида Таблицы 6.1 
Таблица 6.1. Структура единичной таблицы 

ID Система/элемент Родитель Поле1  ПолеN 

ID1 
 

Наименование 
элемента 1 данные Данные данные данные 

  данные Данные   
IDi 
 

Наименование 
элемента  i данные Данные данные данные 

IDi+1 Наименование 
элемента i+1 данные Данные   

….  данные Данные данные  
IDM 
 

Наименование 
элемента  M данные Данные данные данные 

 

Данный вывод очень важен, поскольку он позволил использовать  для 

макетирования наиболее разнородной части информационной базы КИМ 

стандартные средства MS Excel и простыми средствами выявить и устранить 

проблемные моменты при проектировании структуры и интерфейса, что и было 

сделано [50] . 

Архив фактических данных и система управления архивом были 

реализованы на основании следующих положений:   
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1) Количество строк M одинаково во всех таблицах. Данные в таблицах 

содержат значения типа строки, вещественные и целые числа, даты, 

гиперссылки. Количество заполненных полей (столбцов) может быть 

различным, но не должно превышать 214.   

2) Сами таблицы могут быть выполнены в любом формате – текст с 

пробелами-разделителями, таблицы MS Word, файлы CSV или что-то 

другое. 

3) Каждая строка таблицы содержит набор записей, характеризующих либо 

один агрегат, либо одну сборочную единицу.  

4) Количество таблиц должно пополняться по мере доработки Архива.  

 

Структура информационной базы фиксирована. Программная и аппаратная 

части могут дорабатываться по мере жизненного цикла КЯЭУ.  

6.1.1.1.1 Идентификационные данные 

Идентификационные данные (поле ID), используемое для хранения данных 

по отдельным элементам,  имеет следующую структуру; 

XYZnnnnnnnn 

Префикс XYZ идентифицирует трехуровневую классификацию систем 

реактора-преобразователя (и, в ряде случаев, обеспечивающих систем)  

следующим способом (Таблицы 6.2, 6.3, 6.4) 
Таблица 6.2 

Первый 
символ (X) 

Значение 

A Системы безопасности 

B Системы, важные для безопасности 

C Системы нормальной эксплуатации, не влияющие на 
безопасность 
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Таблица 6.3 

Первый 
символ (X) 

Второй 
символ (Y) 

Значение 

A A Защитные системы безопасности 
B Локализующие системы безопасности 
C Обеспечивающие системы безопасности 
D Управляющие системы безопасности 

B 

A Реактор 
B Система первого контура 
C Блок защиты  
D … И так далее 

C A ………………….. 
 B ……………………… 

 

 
Таблица 6.4 

Первый 
символ 
(X) 

Второй 
символ 
(Y) 

Третий 
символ 
(Z) 

Значение 

A 

A 
A Система АЗ 
B Вакуумная камера  
C Система дистиллата вакуумной камеры  

B A ………………….. 

C 
A …………………….. 
B ………………….. 

B 

A 
A Корпус 
B Электрогенерирующий канал  
C Блок замедлителя  

 D Вкладыш радиального отражателя 

B 
A Верхний трубопровод 
B Холодильник-излучатель 
C Циркуляционный электромагнитный насос  

и так далее  
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6.1.1.1.2 Иерархия 

Иерархия (родительские/дочерние отношения) устанавливается следующим 

образом: 

─ В родительском поле перечисляются все дочерние элементы в виде гиперссылок; 

─ В дочернем поле указывается ссылка на родительскую систему. 

 

6.1.1.1.3 Средства отслеживания статуса (workflow) 

Для отслеживания статуса разработаны программные надстройки, 

оперирующие специальными таблицами ScheduleList и Milestones. 

Жизненный цикл делится на элементарные задачи и подзадачи; на пересечении 

столбца с задачей № M  со строкой для ключевого поля  XYZnnnnnnnn заносятся 

логические значения True/False, идентифицирующие необходимость 

контроля состояния в данной точке.  Данные группируются в лист 

ScheduleList , обеспечивается интерфейс с пакетом управления проектом  

MicroSoft Project.  

 Пользователь из соответствующей группы в процессе сеанса делает отметки 

о выполнении со ссылкой на первичный документ, гиперссылка на который 

загружается в лист TestDoc, после чего информация о завершении данного этапа 

помещается в недоступный данному пользователю лист Milestones в виде 

True/False.  Выполняя операцию логического умножения, можно получить 

актуальные сведения о статусе того или иного элемента.  

 

6.1.1.1.4 Возможности 

Данная структура позволяет: 

─ Осуществлять поиск информации по различному набору критериев и 

просмотр специально сгруппированных наборов данных; 

─ Расширять количество данных по мере из накопления, включая, при 

необходимости,  
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─ Осуществлять доступ к документам из архива, относящимся к к той или иной 

системе/элементу, включая сканированные копии; 

─ Оптимизировать процесс ввода информации; 

─ Структурировать пользователей по группам; 

─ Отслеживать процесс разработки и испытаний; 

─ Вести журнал сеанса.  

6.1.1.1.5 Минимальный состав таблиц:  

В описываемом макетном образце информационной модели используются 

следующие листы: 
Таблица 6.5. Листы базы данных 

Имя листа Содержание листа 
Data Основная информация по системе/элементу 
SIG Перечень сигналов по системе/элементу 
BasicParameters Основные параметры системы/элемента 
ActualParameters Параметры системы/элемента, выявленные в результате 

испытаний 
KonsDoc Конструкторская документация 
Reports Отчетная документация 
SoftDoc Программная документация  
TestDoc Документация по результатам испытаний  
ScheduleList Этапность работы 
Milestones Отметки о выполнении и результаты  

 

6.1.1.2 АРХИВ РАСЧЕТНЫХ ДАННЫХ 

Архив расчетных данных представляет собой древовидную (директорную) 

файловую систему, содержащую  

 Исходные данные для программ из библиотеки расчетных кодов, 

полученные  

 из Архива фактических данных (п. 3.1.1) 

 как результат работы расчетных кодов оценки изменения физических 

свойств 
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 Предварительно насчитанные массивы данных для программ диагностики в 

различных временных шкалах 

 

6.1.1.3 АРХИВ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ДАННЫХ  

Архив эксплуатационных данных по структуре аналогичен вышеописанному 

архиву расчетных данных. Вид конкретной реализации определяется 

пространственной организацией и возможностями вычислительной базы КИМ.  

Необходимой составной частью архива эксплуатационных данных являются 

исходные стандартизованные файлы данных в единицах первичных измерений 

(для наземных испытаний – в вольтах или миллиамперах, при летных – в 

соответствующих машинных словах (структурированному набору кодированных 

аналоговых сигналов или сгруппированных дискретных сигналов). 

 

6.1.2 ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ КОМПЛЕКСНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ 

Как отмечалось выше, одной из главных задач управления жизненным 

циклом КЯЭУ является оптимизация регламента эксплуатации с учетом старения 

и ресурсного изменения физических характеристик.  При создании макетного 

образца КИМ в качестве программной надстройки базы данных был использован 

основной расчетный инструмент, использовавшийся при разработке КЯЭУ 

«Енисей» для решения этих задач - программный комплекс, известный как LENSY 

[267].  

Сама по себе история разработки LENSY интересна с точки зрения эволюции 

математических моделей и расчетных кодов. На начальной стадии разработки ЯЭУ 

«Енисей» акцент делался на разработку математических моделей, позволяющих 

оценить переходные процессы в штатных эксплуатационных режимах и при 

нарушениях нормальной эксплуатации.  Модели характеризовались значительной 

детализацией, причем в качестве исходных использовались данные из 

общедоступных источников ([268] и т.п.). Необходимо отметить, что 

преобладающая часть известных автору расчетных кодов представляла собой 
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детализированное описание процесса, происходящего в отдельных устройствах 

или агрегатах. Задача моделирования ЯЭУ как замкнутой системы не ставилась. 

Особых требований к быстродействию кода не выдвигалось.  

По мере разработки КЯЭУ углублялось понимание важности проблемы 

оптимизации эксплуатационных режимов как важного средства увеличения 

нормативного срока эксплуатации. Приобретенный опыт показал необходимость 

создания «цифрового аналога» ЯЭУ в целом с учетом всего многообразия 

физических процессов и технологических систем. К результирующему коду 

предъявлялись высокие требования по быстродействию.  

На следующей стадии разработки информационно-вычислительных средств 

стало очевидным необходимость создания программ-имитаторов. Данный класс 

программных средств используется как в исследовательских целях, так и в 

тренажерах, кроме того, опыт наземной отработки КЯЭУ показал эффективность 

использования данных кодов в экспериментальных исследованиях.  К программе-

имитатору предъявляются специфические требования, изложенные в главе 3.  

Программа-имитатор LENSY, по мнению автора, удовлетворяет данным 

требованиям. Она состоит из трех частей: счетного ядра, интерфейсного модуля, 

монитора 

6.1.2.1 СЧЕТНОЕ ЯДРО  

Счетное ядро имитатора ЯЭУ «Енисей» ENSY [145], включенное в состав 

макета комплексной информационной модели, позволяет рассчитывать временное 

изменение ключевых выходных параметров установки и включает в себя описание 

следующих физических процессов: динамики ядерного реактора, теплообмена в 

реакторе и контуре теплоносителя, тепломассобмена в цезиевой системе, 

электрических процессов в цепях секций реактора, перемещения элементов 

механизма привода органов регулирования. Модели реакции ЯЭУ на те или иные 

физические действия (открытие/закрытие клапанов и задвижек, 

включения/отключения электронных и электротехнических устройств) 

инициализируются по значению управляющих переменных, принимаемых из 
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интерфейсного модуля программы. Также моделируется интерфейс ЯЭУ с 

системами космического аппарата как по сильноточной (выходной ток 

преобразователя), так и по слаботочным линиям (командно-телеметрическая 

система, см. ниже). Моделируются все штатные эксплуатационные режимы, в т.ч. 

и при нарушениях нормальной эксплуатации, а также возможные аварийные 

ситуации, при которых не происходит изменения геометрии установки.   

 

6.1.2.2 ИНТЕРФЕЙСНЫЙ МОДУЛЬ 

Интерфейсный модуль предназначен для обеспечения возможности 

натурного взаимодействия счетного ядра с системами космического аппарата. В 

интерфейсном модуле реализована выдача всех сигналов, характеризующих 

физические параметры ЯЭУ, в телеметрическую систему (преобразование 

физических величин в машинные слова в соответствии с заданными 

градуировочными характеристиками; дискретные сигналы также группируются в 

машинные слова), а также прием и расшифровка командной строки в значения 

управлеяющих параметров счетного ядра. По существу, телеметрические коды 

являются внутренним языком информационной модели. 

 

6.1.2.3 МОНИТОР 

Монитор обеспечивает меню-интерфейс с пользователем по заданию 

исходных данных, конфигурации режима вычислений, накоплению результатов, 

отображению информации на пользовательском экране в графическом и цифровом 

виде. Имеется отдельный раздел выдачи команд и прием квитанций об исполнении.  

 

6.1.3 ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС МАКЕТНОГО ОБРАЗЦА КИМ 

 

Описываемый в настоящем разделе пользовательский интерфейс 

комплексной информационной модели был разработан в рамках создания 

макетного образца КИМ и наследовал характерные особенности информационной 
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среды – MS Office под Windows. За основу был принят стиль Windows Explorer с 

всплывающими окнами.  

На рис. 6.2 изображен вид экрана (screenshot) при работе с архивом 

фактических данных. Интерфейсный модуль 1 является формой (Userform), 

содержащей следующие поля: дата и время сеанса 3, имя пользователя 4 

(отображается после входа в систему по имени и паролю), кнопки выбора режима 

просмотра 5 (штатная эксплуатация или стендовые испытания), от чего зависит 

номенклатура отображаемых устройств. Выбор устройства (агрегата) для вывода 

информации осуществляется тремя способами – открытием раздела директорной 

структуры 12 (сопровождающегося изменением схемы 6) с последующим выбором 

нужного устройства в окне 17, если таковое имеется; поиску по ID номеру, который 

необходимо ввести в окно 7, поиску по номенклатуре устройств 8 с выбором 

найденных в окне 9. Для найденного устройства по выдаются основные сведения 

по выбору пользователя из окна 10 в окно 11, выдается изображение 14 (в 

перспективе – 3d модель). Имеется возможность просмотра фактических данных 

по результатам испытаний в окне 15 или, по выбору переключателя 13 – 

документации по видам в окне 16. Для открытия документа из списка в окне 18 

необходимо подтвердить выбор двойным щелчком, он откроется в дополнительном 

окне 2.  Выход из интерфейсного модуля осуществляется кнопкой 19. Размеры 

формы и количество управляющих элементов выбиралось из условия 

одновременного отображения и формы, и, при необходимости, открываемого 

документа на одном экране формата HD Ready (1280 x 720 точек).  



 
Рисунок 6.2. Вид экрана при работе с архивом данных 
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Форма для работы с программным обеспечением построена по аналогичной 

идеологии – с оконным интерфейсом. Графически изображаются моделируемые 

системы. Выводятся идентификаторы, соответствующие формулы и текст 

источника.  Ведется журнал сеанса, изменения фиксируются в разделе 

соответствующего архива данных.  

К средствам интерфейса относятся также генераторы стандартных отчетов, 

служебные и сервисные программы.  

 

6.1.4 РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗРАБОТКИ МАКЕТА КИМ 

Макетный образец КИМ создавался для проверки основных архитектурных 

решений системы и идеологии взаимодействия между участниками разработки 

КЯЭУ.  

Можно утверждать, что основные принципы построения КИМ, изложенные 

в предыдущих разделах, были подтверждены на практике. Это касается 

реляционных баз данных, возможности хранения литературы в исходном виде, 

операций по добавлению/исключению данных, журналам и пр.  

В процессе пробной эксплуатации макета были выявлены определенные 

недостатки, связанные как с выбором операционной среды для реализации, так и с 

содержанием баз данных и программных единиц. Это позволяет сделать 

следующие рекомендации: 

1. Средства MS Office, несмотря на их повсеместное распространение, 

непригодны для полномасштабной реализации КИМ по следующим 

причинам: 

 Средства доступа по паролям не обеспечивают фактической защиты 

информации как по доступу, так и по возможности целенаправленной или 

непредумышленной порчи. 

 Невозможно реализовать коллективный доступ к информации, в 

особенности, для пользователей с различными категориями доступа. 
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 Недокументированные свойства ОС Windows вызывают в ряде случаев 

нестабильность системы.  

2. Специальный интерфейс с контролем исходных данных для расчетов 

оправдан только в случае наличия регламента пользования данными 

программными средствами. На практике он оказался избыточным. 

3. Внутренним языком взаимодействия информационной части с 

программными компонентами должны являться первичные коды, 

характеризующие физические величины. Это позволяет упростить и 

ускорить передачу информации через систему электронного 

документооборота. 

После исследования возможных программных реализаций КИМ для штатной 

системы можно рекомендовать открытую СУБД PostgreSQL [269], тем более, что 

она инкорпорирована в ОС «Синергия» [118], использование которой рано или 

поздно станет обязательным для предприятий Росатома.   

 

6.2 ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА КОМПЛЕКСНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ 

РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ НАЗЕМНОЙ ОТРАБОТКИ КЯЭУ «ЕНИСЕЙ» 

Важной составной частью программы ядерно-энергетических испытаний 

КЯЭУ являются исследования динамических характеристик в эксплуатационных 

режимах. Но возможность экспериментов на действующей КЯЭУ, как правило, 

ограничены, хотя бы по причине близости номинальных значений параметров к 

предельным для данных материалов, небольшого количества датчиков, 

конструктивных ограничений на величину физические параметры КЯЭУ и их 

комбинацию. В этой связи замена какой-то части установки имитатором, 

реализующим математическую и/или физическую модель, позволяет ускорить 

получение результатов, расширить диапазон возможных режимов испытаний и, 

таким образом, повысить обоснованность и достоверность программных и 

аппаратных решений.  
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В настоящем разделе приводится информация о программных и программно-

аппаратных имитаторах, созданных при отработке ЯЭУ «Енисей», их 

характеристики и полученные экспериментальные результаты. Решение задач 

моделирования проводилось в течение нескольких этапов отработки ЯЭУ и имело 

целью: 

 Моделирование ЯЭУ как составной части системы электропитания 

космического аппарата, определение возможности диагностики состояния 

ЯЭУ по данным телеметрии;  

 Экспериментальные исследования перспективных САУ в процессе 

испытаний опытных образцов ЯЭУ; 

 Проверка функционирования штатной системы автоматического управления 

во всех режимах работы без подключения к натурной ЯЭУ.  

Применение имитаторов существенно ускорило создание системы 

автоматического управления и отработку программ.  Накопленный опыт решения 

данных задач для ЯЭУ “Енисей” может быть ценным для разработчиков 

перспективных энергоустановок.  

6.2.1 ЗАДАЧИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РЕЖИМОВ КОСМИЧЕСКОЙ ЯЭУ В 

СОСТАВЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА 

С точки зрения разработчика космического аппарата ядерная 

энергоустановка является частью системы электропитания (СЭП). Технологии 

моделирования показали свою эффективность для решения задач, возникающих 

при создании СЭП с КЯЭУ в качестве генератора и  регламента ее эксплуатации  в 

составе космического объекта . При этом задачи, решаемые моделирующей 

системой, можно разделить на три класса: 

 Изучение взаимного влияния КЯЭУ и полезной нагрузки, формирование 

системы радиокоманд, условий их выдачи и блокировок прохождения;  

 Диагностика состояния системы, определение возможности 

корректирующих действий в случае нештатного протекания процесса или 
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необходимости аварийного завершения миссии в случае необратимых 

повреждений; 

 Отладка программ бортового комплекса управления. 

С точки зрения моделирования эти задачи различаются тем, что в первых 

двух случаях привязка задачи к реальному времени не производится, достаточно 

реализовать моделирующий код с превышающим единицу отношением 

моделируемого времени к счетному. Отладка же бортовых программ требует 

создания специализированного расчетного кода, выходными данными которого 

является набор измеряемых и телеметрируемых параметров реактора и ЯЭУ в 

целом за один заранее определенный шаг на основе предыдущей истории 

изменения расчетных параметров кода и текущего значения вектора управляющих 

воздействий. К последним относятся как дискретные управляющие воздействия в 

виде радиокоманд, так и изменение возмущающих факторов, например, полезной 

нагрузки. 

Одним из важных ограничений при решении поставленных выше задач была 

необходимость реализации моделирующих кодов на специализированной мини-

ЭВМ с весьма невысокой производительностью и обеспечение возможности 

добавления моделируемых систем в рамках единого расчетного кода. Описанные в 

главе 3 методы создания высокопроизводительных моделирующих программ были 

впервые реализованы именно при создании модели космического аппарата как 

единой замкнутой системы.  

Созданная в итоге моделирующая система позволяла работать в двух 

конфигурациях – полностью в off-line c периодическим считыванием кадра 

управляющих воздействий, либо совместно с реальной аппаратурой и БКУ (рис. 

6.3). Автономная конфигурация получила собственное имя CONCORDE, 

поскольку основным ее назначением была диагностика неисправности по 

отсутствию согласия (concorde) между эксплуатационными (телеметрируемыми) и 

расчетными данными.   
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1, 2, 3  – расчетное ядро (физические параметры ЯЭУ включая 2 - САУ): 4,5  – 

интерфейсные модули; 6 модель командно-телеметрической системы; 7 модели других 
систем; 8  – бортовой комплекс управления или макет программ БКУ; 9   модель 

полезной нагрузки; 10- – оператор на наземном комплексе управления; a  - физические 
параметры; b – параметры, управляющие расчетом; c  - команды;  d  -  аналоговые и 

дискретные стандартные сигналы 
Рисунок 6.3. Структура вычислительной модели CONCORDE 

На очередном шаге решения физические параметры ЯЭУ из счетного ядра 

1,2,3 преобразуются интерфейсным модулем 4 в аналоговые и цифровые 

стандартные сигналы; модель командно-телеметрической системы 6 передает 

данные от ЯЭУ и других систем космического аппарата 7 в бортовой комплекс 

управления 8 и оператору 10. Оператор выдает команды, преобразуемые 

интерфейсным модулем 5 в управляющие воздействия счетного ядра. Модуль САУ 

конфигурирует управление в соответствии с полученными командами.  

Важной особенностью моделирования является электротехнический баланс: 

генерируемая рабочей секцией мощность на каждом шаге решения должна быть 

равна потреблению. Последнее на каждом шаге определяется состоянием 

аккумуляторов СЭП и заданием оператора. Модель СЭП 3 обеспечивает баланс 

путем инкорпорации в алгоритм решения тепловой задачи в реакторе, что 

определяет и структуру взаимосвязей моделирующего комплекса.  

Исследования с помощью вычислительной модели CONCORDE позволили 

определить необходимые параметры СЭП, выявить допустимую скорость выдачи 

команд на изменение мощности ЯЭУ, построить дерево событий, сформулировать 

требования к технологическим блокировкам прохождения команд, получить 

предельные значения пространственной и временной дискретности цифровой 
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системы управления, которая в аварийном случае может быть реализована с 

помощью БКУ [230] .  

 

6.2.2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛОГИКИ И ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ 

АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ИМИТАТОРА САУ – АСУ Я-81 

Вычислительное моделирование позволило сформулировать технические 

требования к новой логике и параметрам САУ, а также разработать программу для 

штатного БКУ, дублирующую основные функции САУ и обладающую 

возможностями самонастройки (п.4.4 настоящей работы).  

К моменту проведения ядерно-энергетических испытаний (ЯЭИ) опытного 

образца Я-81 на стенде «Р» штатная система автоматического управления 

отсутствовала, было разработано техническое задание на новую САУ. В связи с 

этим было принято решение о проведении комплекса работ по экспериментальным 

исследованиям цифрового управления с целью: 

 экспериментального подтверждения разработанной логики и указанных в ТЗ  

параметров системы управления; 

 обоснования безопасности и определения последовательности подключения 

ЭЦВМ в контур управления,  

 разработки необходимых программ-методик и отчетной документации 

Для решения поставленных задач на базе штатного оборудования стенда «Р» и 

управляющей ЦВМ М-6000 была разработана автоматизированная система 

управления (АСУ Я-81).  

Условия наземных испытаний, эксперименты, впервые проводимые в мировой 

практике, и требования безопасности сформировали идеологию АСУ Я-81 – 

парадигму максимальной безопасности, реализованную в программной, 

аппаратной, организационной составляющих АСУ Я-81. Они включали в себя 

следующие принципы:  
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 Приоритет и независимость стендовой системы аварийной защиты: любой 

сигнал на срабатывание АЗ любого рода считается достоверным событием и 

приводит к отключению АСУ от управления; 

 Приоритет человека-оператора: аппаратная невозможность подключения 

АСУ к управлению, минуя пульт оператора; 

 Достоверность ошибки, то есть организация фонового тестирования АСУ и 

отключение АСУ при выявлении ошибки.  

Блок-схема АСУ Я-81 изображена на рис.6.4.  

 

 
1 – стендовые системы, 2 – датчики;  3, 4  – входные преобразователи; 5 – ЯЭУ «Енисей» 
в вакуумной камере стенда «Р»; 6 –УВМ М-6000;  7 – пульт оператора 8 -цифро-
аналоговый преобразователь (ЦАП) М-6000; 9 –дискретные выходы УВМ М-6000; 10 – 
блок управления приводом АР;  11 – ключ АСУ, 12 – стендовое реле готовности; 13 – реле 
готовности АСУ; 14 – нормализатор напряжения.  

Рисунок 6.4. Схема АСУ Я-81 

Сигналы с датчиков 2 ЯЭУ 5 поступают в стендовые системы 1 и на входные 

преобразователи УВМ 3 и 4. Вычисленная УВМ величина скорости привода 

преобразуется ЦАП в сигнал 0-5В, нормализуется во входной сигнал блока 

управления приводом в диапазон +5В - -5В. Привод АР преобразует данный сигнал 

в последовательность импульсов от 0 до 140 импульсов/с, обеспечивающий 

реверсное движение барабанов группы КГ-АР.  Команды на разовые действия 

(сброс термочехла, открытие клапана цезиевой системы и т.д.) имитируются 

изменением состояния соответствующих дискретных выходов УВМ. Управление 

ЯЭУ осуществляется с пульта оператора четырьмя командами: увеличение 

(уменьшение) нейтронной (электрической) мощности.  
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При обнаружении сбоя в работе УВМ размыкается реле 13; логическая схема 

СУЗ стенда формирует сигнал готовности, который приводит к замыканию реле 12. 

Запуск программы-имитатора происходит по прерыванию от замыкания ключа 

АСУ на пульте оператора. Предварительно должен быть успешно выполнен 

автономный тест статической характеристики регуляторов (см. главу 4).  

Программа-имитатор САУ была написана в кодах М6000 (Hewlett-Packard 

HP2000). Обрабатывались входные сигналы: 16-разрядные от токов камер, тока и 

напряжения рабочей секции, сигналы от температурных датчиков 

преобразовывались в 8-разрядное целое число в соответствии с разрядностью 

телеметрии.  

Работа АСУ протоколируется, журнал распечатывается в течение сеанса (рис. 

6.5).  
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ВРЕМЯ - в секундах с включения АСУ; RO – реактивность,  FIAR – положение привода 
КГ-АР,  WN, SN – нейтронная мощности и задание, AB – фактическая скорость привода; 
УПР – состояние тумблеров управления I PC – ток рабочей секции  СИГ – состояние 
сигнализации (все в текущей кодировке машинных слов)  

Рисунок 6.5 - Журнал сеанса АСУ 

Важной идеей, реализованной в АСУ, было автоматическое вычисление в 

момент подключения (по прерыванию) текущих уровней задания по нейтронной 

мощности и току нагрузки, равных измененному значению соответствующих 
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физических параметров. Это гарантировало отсутствие возмущений в момент 

подключения АСУ к управлению.  

Работам по аппаратной реализации АСУ Я-81 предшествовал расчетный анализ 

безопасности. Последствия исходных событий (с учетом независимого единичного 

отказа)  анализировались на основе временного изменения физических параметров 

ЯЭУ и стенда, рассчитанных с использованием программы  РОМАШКА [183]      .  

Вводу АСУ Я-81 в цепи управления реактором предшествовал ряд проверок, для 

чего было разработано более 20 программ-методик предварительных испытаний 

отдельных устройств и комплексов, выполняемых в строгой последовательности. 

Результат каждого испытания оформлялся актом. 

6.2.2.1 ЭКСПЕРИМЕНТЫ НА ФИЗИЧЕСКОМ УРОВНЕ МОЩНОСТИ 

Эксперименты проводились 25.10.80. Вначале было проверено качество 

стабилизации мощности; после примерно получасового отсутствия каких-либо 

перемещений барабанов КГ-АР были начаты эксперименты по изменению задания 

мощности – уменьшению и последующему  увеличению (участок 1-2 рис. 6.4). 

Далее были даны возмущения по реактивности с помощью ручного перемещения 

барабана РС-АЗ, максимальная скорость внесения возмущений – 0.009 β ЭФ /с , 

максимальная амплитуда – 0.8 β ЭФ .  (точки 3 – 6 рис. 6.6.)  

 

 
1- команды снижения мощности; 2 – команды увеличения мощности; 3 – 6 – возмущения 
по реактивности  

Рисунок 6.6. Эксперимент по управлению нейтронной мощностью на физическом уровне 

 Результаты длительных экспериментов показали, что компенсация 

введенной реактивности осуществляется с большой точностью, автомат имеет 



296 

 

вполне удовлетворительные показатели качества регулирования и может быть 

рекомендован в качестве основы штатного регулятора новой САУ.  

Целью второй серии экспериментов были исследования начального этапа пуска 

– выхода из глубокой подкритичности на минимально контролируемый уровень 

мощности (МКУ) и последующее увеличение мощности под контролем 

регулятора. Для новой САУ было проведено расчетное обоснование алгоритма 

пуска [226], описанного в главе 4, Требовалось подтвердить вывод о том, что 

внедрение данного способа сокращает время этапа и снижает  паразитные выбросы 

мощности.  

 
Рисунок 6.7 - Основные  параметры начального этапа пуска - из подкритичности до МКУ 

Начальный уровень мощности был оценен как 10-10 - 10-9 Вт; МКУ был 

определен в 1 Вт. Было необходимо подтвердить расчетные параметры движения 

барабанов АР в широком диапазоне начального kЭФ, обусловленного 

неопределенностью температуры реактора на момент пуска. kЭФ  варьировался с 

помощью барабана РС-АЗ так, чтобы  1+0.33 β ЭФ  k ЭФ   1 + 0.67 β ЭФ  . Результаты 

пусков сведены в таблицу 6.6  
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Таблица 6.6- Результаты пусковых экспериментов 

Положение РС-АЗ, градусы 90 110 130 150 180 

Максимальная 
надкритичность, β ЭФ  

0.33 0.55 0.60 0.64 0.67 

Минимальный период, с  22 12.2 9.5 6.5 6 

Время 
достижения 
МКУ, с 

расчет 630 371 252 200 178 

эксперимент 545 332 245 205 187 

 

 Эксперименты показали, что предлагаемый способ пуска осуществим при всей 

возможной неопределенности в k ЭФ на момент пуска и может быть рекомендован к 

реализации в новой системе автоматического управления. 

6.2.2.2 ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПУСК УСТАНОВКИ Я-81 

Энергетический пуск установки Я-81 проводился по нештатной программе. 

Процесс подъема мощности был начат в 11:45 12 ноября 1980 г., к этому времени 

мощность реактора поддерживалась стендовым автоматом на уровне 19 кВт. АСУ-

Я-81 была подключена к управлению, задание нейтронной мощности 

увеличивалось командами оператора (см. рис.6.8).  

 

 
Рисунок 6.8 – энергетический пуск установки Я-81 на стенде «Р» 

После двухчасовой выдержки на мощности 40 кВт подъем мощности был 

продолжен, и в 20:00 при токе рабочей секции в 122 А было произведено 

включение канала регулирования тока нагрузки АСУ по команде с пульта 
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оператора. После работы в данном режиме в течение 50 минут АСУ была 

отключена от управления, мощность поддерживалась стендовым автоматом.  

 

6.3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОТРАБОТКА ОПЫТНОГО ОБРАЗЦА СИСТЕМЫ 

АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЯЭУ «ЕНИСЕЙ» С ПОМОЩЬЮ 

МОДЕЛИРУЮЩЕГО КОМПЛЕКСА  

В начале 90-х годов активно развивался российско-американский  проект 

NEPSPT - [229],  [228], [242] что привело к необходимости создания новой системы 

автоматического управления, существенно отличающейся от описанных в 

предыдущих главах: 

 аппаратным исполнением, допускающим работу в условиях открытого 

космоса; 

 шинным интерфейсом с аппаратурой космического аппарата; 

 другой конструкцией СЭП.  

В результате система автоматического регулирования для КА проекта NEPSPT 

была спроектирована заново [226]. 

Для экспериментальной отработки опытного образца системы был разработан 

моделирующий программно-технический комплекс (рис.6.9), включавший 

реальную аппаратуру системы автоматического регулирования 3, ее контрольно-

проверочную аппаратуру, полномасштабный динамический имитатор установки 

«Енисей» 4  и имитатор наземного комплекса управления 7.   
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1- здание 116; 2 – исполнительные устройства; 3 – САР и контрольно-проверочная 
аппаратура; 5 – репитер; 6 – имитатор наземного комплекса; 7 – пользователи здания 
116; 8 – здание 135; 9 – пользователи здания 135 10 – сервер реального времени; 11 -  архив 
данных; 12 – пользователи Института 

Рисунок 6.9 – Программно-технический моделирующий комплекс 

Функционирование комплекса обеспечивается параллельным взаимодействием 

системы автоматического регулирования, встроенного процессора контрольно-

поверочной аппаратуры, персональных компьютеров, реализующих имитатор; 

наземный комплекс, специализированного сервера сетевой среды реального 

времени. К моделирующему комплексу могут подключаться компьютеры 

удаленных рабочих мест 6, 9, 12.  

Программное обеспечение системы автоматического регулирования 

реализует штатные алгоритмы управления установкой, генерирует телеметрию и 

выполняет радиокоманды, а также системные команды, связанные с 

функционированием аппаратуры в составе комплекса. Ведется протокол сеанса.  

Отработка системы автоматического регулирования  проводилась в 

соответствии с разработанной программой испытаний [270] и включала отдельные 
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проверки в режиме статического моделирования, выполнения разовых команд, 

проверку функционирования регулятора минимальной температуры; проверку 

логики автоматического пуска установки; проверка пускового режима в различных 

условиях; проверку логики выхода на энергетические параметры; проверку работы 

регуляторов САР в номинальном режиме.  Моделировались как нормальные 

режимы, так и аномальные ситуации. Для иллюстрации на рис. 6.10 приводятся 

основные параметры установки при имитации нештатной ситуации – ошибочном 

сбросе термочехла на участке выведения. В соответствии с логикой регулятора 

минимальной температуры по сигналу от термометра сопротивления происходит 

периодическое включение насоса теплоносителя на фиксированное время, что 

предотвращает замерзание теплоносителя.  

 
Рисунок 6.10. Моделирование работы регулятора минимальной температуры при 

ошибочносброшенном термочехле 

Установлено, что количество таких включений не превышает 12, что 

является допустимым с точки зрения емкости аккумулятора, обеспечивающего 

расход теплоносителя до момента завершения пуска (как описано ранее, 

ожидаемое количество таких включений при штатном положении термочехла не 

превышает трех). После завершения данного режима была подана команда 

«ПУСК». Протокол дискретных событий при данных испытаниях изображен на 

рис. 6.11. 
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ВРЕМЯ:   1815.40 РАЗОВАЯ КОМАНДА:     ВКЛ.В2+ 
ВРЕМЯ:   1815.40 ДИСКРЕТНОЕ СОБЫТИЕ: В2 ВКЛЮЧЕН 
ВРЕМЯ:  1824.60 РАЗОВАЯ КОМАНДА:     ВКЛ.В2- 
ВРЕМЯ:   1882.80 РАЗОВАЯ КОМАНДА:     ОТК.В2+ 
ВРЕМЯ:   1882.80 ДИСКРЕТНОЕ СОБЫТИЕ: В2 ОТКЛЮЧЕН 
ВРЕМЯ:   1891.80 РАЗОВАЯ КОМАНДА:     ОТК.В2- 
ВРЕМЯ:  3427.00 РАЗОВАЯ КОМАНДА:     ВКЛ.В2+ 
ВРЕМЯ:  3427.00 ДИСКРЕТНОЕ СОБЫТИЕ: В2 ВКЛЮЧЕН 
ВРЕМЯ:   3436.00 РАЗОВАЯ КОМАНДА:     ВКЛ.В2- 
ВРЕМЯ:  3494.40 РАЗОВАЯ КОМАНДА:     ОТК.В2+ 
ВРЕМЯ:  3494.40 ДИСКРЕТНОЕ СОБЫТИЕ: В2 ОТКЛЮЧЕН 
ВРЕМЯ:   3503.20 РАЗОВАЯ КОМАНДА:     ОТК.В2- 
ВРЕМЯ:  4851.00 РАЗОВАЯ КОМАНДА:     ВКЛ.В2+ 
ВРЕМЯ:  4851.00 ДИСКРЕТНОЕ СОБЫТИЕ: В2 ВКЛЮЧЕН 
ВРЕМЯ:  4860.00 РАЗОВАЯ КОМАНДА:     ВКЛ.В2- 
ВРЕМЯ:   4918.40 РАЗОВАЯ КОМАНДА:     ОТК.В2+ 
ВРЕМЯ:  4918.40 ДИСКРЕТНОЕ СОБЫТИЕ: В2 ОТКЛЮЧЕН 
ВРЕМЯ:  4927.20 РАЗОВАЯ КОМАНДА:     ОТК.В2- 
ВРЕМЯ:   5963.00 РАЗОВАЯ КОМАНДА:     ВКЛ.В2+ 
ВРЕМЯ:  5963.00 ДИСКРЕТНОЕ СОБЫТИЕ: В2 ВКЛЮЧЕН 
ВРЕМЯ:  5972.00 РАЗОВАЯ КОМАНДА:     ВКЛ.В2- 
ВРЕМЯ:   6030.20 РАЗОВАЯ КОМАНДА:     ОТК.В2+ 
ВРЕМЯ:  6030.20 ДИСКРЕТНОЕ СОБЫТИЕ: В2 ОТКЛЮЧЕН 
ВРЕМЯ:  6039.20 РАЗОВАЯ КОМАНДА:     ОТК.В2- 
ВРЕМЯ:   6910.80 РАЗОВАЯ КОМАНДА:     ВКЛ.В2+ 
ВРЕМЯ:  6910.80 ДИСКРЕТНОЕ СОБЫТИЕ: В2 ВКЛЮЧЕН 
ВРЕМЯ:  6919.60 РАЗОВАЯ КОМАНДА:     ВКЛ.В2- 
ВРЕМЯ:  6978.00 РАЗОВАЯ КОМАНДА:     ОТК.В2+ 
ВРЕМЯ:  6978.00 ДИСКРЕТНОЕ СОБЫТИЕ: В2 ОТКЛЮЧЕН 
ВРЕМЯ:  6986.80 РАЗОВАЯ КОМАНДА:     ОТК.В2- 
ВРЕМЯ:   7667.00 РАЗОВАЯ КОМАНДА:     ВКЛ.В2+ 
ВРЕМЯ:   7667.00 ДИСКРЕТНОЕ СОБЫТИЕ: В2 ВКЛЮЧЕН 
ВРЕМЯ:   7676.00 РАЗОВАЯ КОМАНДА:     ВКЛ.В2- 
ВРЕМЯ:   7734.40 РАЗОВАЯ КОМАНДА:     ОТК.В2+ 
ВРЕМЯ:   7734.40 ДИСКРЕТНОЕ СОБЫТИЕ: В2 ОТКЛЮЧЕН 
ВРЕМЯ:   7743.20 РАЗОВАЯ КОМАНДА:     ОТК.В2- 
ВРЕМЯ:  8297.00 РАЗОВАЯ КОМАНДА:     ВКЛ.В2+ 
ВРЕМЯ:  8297.00 ДИСКРЕТНОЕ СОБЫТИЕ: В2 ВКЛЮЧЕН 
ВРЕМЯ:  8306.00 РАЗОВАЯ КОМАНДА:     ВКЛ.В2- 
ВРЕМЯ:  8364.40 РАЗОВАЯ КОМАНДА:     ОТК.В2+ 
ВРЕМЯ:  8364.40 ДИСКРЕТНОЕ СОБЫТИЕ: В2 ОТКЛЮЧЕН 
ВРЕМЯ:  8373.20 РАЗОВАЯ КОМАНДА:     ОТК.В2- 
ВРЕМЯ:  8808.40 РАЗОВАЯ КОМАНДА:     ВКЛ.В2+ 
ВРЕМЯ:  8808.40 ДИСКРЕТНОЕ СОБЫТИЕ: В2 ВКЛЮЧЕН 
ВРЕМЯ:   8817.40 РАЗОВАЯ КОМАНДА:     ВКЛ.В2- 
ВРЕМЯ:   8875.60 РАЗОВАЯ КОМАНДА:     ОТК.В2+ 
ВРЕМЯ:   8875.60 ДИСКРЕТНОЕ СОБЫТИЕ: В2 ОТКЛЮЧЕН 
ВРЕМЯ:  8884.80 РАЗОВАЯ КОМАНДА:     ОТК.В2- 
ВРЕМЯ:  9235.00 РАЗОВАЯ КОМАНДА:     ВКЛ.В2+ 
ВРЕМЯ:   9235.00 ДИСКРЕТНОЕ СОБЫТИЕ: В2 ВКЛЮЧЕН 
ВРЕМЯ:  9244.20 РАЗОВАЯ КОМАНДА:     ВКЛ.В2- 
ВРЕМЯ:   9302.40 РАЗОВАЯ КОМАНДА:     ОТК.В2+ 
ВРЕМЯ:  9302.40 ДИСКРЕТНОЕ СОБЫТИЕ: В2 ОТКЛЮЧЕН 
ВРЕМЯ:   9311.40 РАЗОВАЯ КОМАНДА:     ОТК.В2- 
ВРЕМЯ:   9582.20 РАЗОВАЯ КОМАНДА:     ВКЛ.В2+ 
ВРЕМЯ:   9582.20 ДИСКРЕТНОЕ СОБЫТИЕ: В2 ВКЛЮЧЕН 
ВРЕМЯ:   9591.00 РАЗОВАЯ КОМАНДА:     ВКЛ.В2- 
ВРЕМЯ:  9649.40 РАЗОВАЯ КОМАНДА:     ОТК.В2+ 
ВРЕМЯ:  9649.40 ДИСКРЕТНОЕ СОБЫТИЕ: В2 ОТКЛЮЧЕН 
ВРЕМЯ:   9658.40 РАЗОВАЯ КОМАНДА:     ОТК.В2- 
ВРЕМЯ:   9865.40 РАЗОВАЯ КОМАНДА:     ВКЛ.В2+ 
ВРЕМЯ:   9865.40 ДИСКРЕТНОЕ СОБЫТИЕ: В2 ВКЛЮЧЕН 
ВРЕМЯ:  9874.40 РАЗОВАЯ КОМАНДА:     ВКЛ.В2- 
ВРЕМЯ:   9932.80 РАЗОВАЯ КОМАНДА:     ОТК.В2+ 
ВРЕМЯ:   9932.80 ДИСКРЕТНОЕ СОБЫТИЕ: В2 ОТКЛЮЧЕН 
ВРЕМЯ:  9941.60 РАЗОВАЯ КОМАНДА:     ОТК.В2- 
ВРЕМЯ: 10112.00 РАЗОВАЯ КОМАНДА:     ВЫВОД АЗС1+ 
ВРЕМЯ: 10112.00 РАЗОВАЯ КОМАНДА:     ВЫВОД АЗС2+ 
Рисунок 6.11. Протокол дискретных событий при проверках регулятора минимальной 

температуры 
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На рис.6.12 изображен временной ход основных параметров установки при 

моделировании пускового режима 

 

 
 

Параметр Диапазон (0. .100%) 
1. Угол привода, ° 0...1800 
2. Мощность реактора, кВт 0...140 кВт 
3. Температура теплоносителя на выходе, °С 0...1000 °С 
4. Температура теплоносителя на входе, °С 0...1000 °С 
5. Расход теплоносителя, кг/с 0...4 кг/с 
6. Напряжение рабочей секции, В 0...30 В 
7. Ток рабочей секции, А 0...200 А 
8. Уставка тока рабочей секции 160 А 
9,10. Уставки температурного канала 605/585 °С 

Рисунок 6.12. Моделирование пускового режима 

Была проведена большая серия проверок системы регулирования, КПА и 

моделирующего комплекса в целом при имитации широкого спектра начальных 

состояний и параметров ЯЭУ, включающая начальное количество цезиевого 

конденсата в трассах, начальную температуру, чувствительность ионизационных 

камер. Проведенные исследования доказали правильность технических решений, 

реализованных в системе автоматического регулирования ЯЭУ «Енисей» [233].  

 

6.4 ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ГЛАВЫ 6 

 

Несмотря на наличие готовых программных решений известных фирм, 

специализирующихся в создании программных продуктов аналогичного 
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назначения, перед разработчиком КЯЭУ встает необходимость создания 

собственных информационно-вычислительных систем для реализации КИМ. 

Причины очевидны: a) необходимость защиты информации, относящейся как к 

параметрам установки, так и к программам НИР и ОКР, обеспечивающих создание 

КЯЭУ; b) определение конкретных технических требований к содержанию и 

операционной оболочке КИМ. Исходя из этих соображений был разработан 

макетный образец КИМ КЯЭУ, за основу фактического, информационного и 

программного наполнения были использованы материалы разработки КЯЭУ 

«Енисей». 

Целью создании макета (прототипа) КИМ было определение структуры 

информационной модели, программной базы для ее реализации, разработка 

основных программных модулей для взаимосвязи отдельных программных 

единиц, а также оптимизация пользовательского интерфейса. Эти задачи удалось 

решить в объеме макетирования. Были подтверждены на практике основные 

принципы создания информационной модели: возможность использования 

реляционных баз данных, отслеживание планового и фактического статуса 

отработки, возможность хранения литературы в исходном виде, реализация 

операций по добавлению/исключению данных, журналам и пр.; подготовка и 

проведение расчетов. Сформулированы рекомендации по штатному исполнению 

КИМ.   

Одним из важнейших составных частей управления жизненным циклом 

космической ЯЭУ является повышение надежности КЯЭУ и оптимизация 

регламента эксплуатации. Сформулированные методы решения данных задач 

требуют экспериментальной проверки, и использование моделирующих кодов и 

комплексов позволяет ускорить получение результатов, расширить диапазон 

возможных режимов испытаний и, таким образом, повысить обоснованность и 

достоверности программных и аппаратных решений. 

 Процесс отработки ЯЭУ «Енисей» сопровождался созданием и 

использованием имитаторов, программные и аппаратные особенности которых 

отражали специфику решаемых задач. Имитаторы использовались для изучения 
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динамических характеристик комплекса ЯЭУ в составе системы электропитания 

космического аппарата и возможности диагностики состояния ЯЭУ по данным 

телеметрии, экспериментальных исследований перспективных САУ в процессе 

испытаний опытных образцов ЯЭУ, проведения испытаний системы 

автоматического управления во всех режимах работы без подключения к натурной 

ЯЭУ. 

Существенным результатом стали разработанные принципы безопасного 

интегрирования управляющей цифровой вычислительной машины в контур 

управления ЯЭУ, на основе которых были выполнены технические и программные 

средства имитатора САУ на базе УВМ М-6000. Проведенные эксперименты 

позволили подтвердить основные положения технического задания на САУ, 

которая позже использовалась при ЯЭИ установок Я-82 и Э-38 на стендах «Р» и 

«Т». .   

Распределенный моделирующий комплекс позволил в кратчайший срок 

провести испытания макетного образца САУ для российско-американского 

проекта NEPSPT, причем моделировались не только номинальные состояния, но и 

возможные отказы и неисправности.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе проведенных исследований были получены следующие основные 

результаты 

 Выполнен анализ накопленного опыта проектирования, производства, 

тестовых испытаний и эксплуатации КЯЭУ специального назначения и 

вывода их из эксплуатации в формате оригинальной системы классификации 

и систематизации измерительных и информационных данных мониторинга 

процессов жизненного цикла данной ядерной техники. В результате этого 

анализа и обобщения опыта проектирования, производства и эксплуатации 

КЯЭУ специального назначения определены и сформулированы основные 

проблемы в управлении качеством их проектирования, производства, 

эксплуатации и вывода из эксплуатации для современного этапа развития 

атомной промышленности. 

 Предложена информационная модель единой методологии и свод принципов 

для построения производственной системы управления техническим 

состоянием и безопасностью КЯЭУ.  

 Разработаны общая концепция, единая методология в форме пошагового 

процесса применения методов анализа безопасности ЯЭУ и предложены 

принципы построения комплексной системы управления техническим 

состоянием и безопасностью будущего функционирования КЯЭУ. 

 Выработаны рекомендации по разработке методов и средств 

алгоритмического обеспечения научной деятельности в сфере обоснования 

ресурсной надежности и экологической приемлемости функционирования 

КЯЭУ на отдельных этапах их интегрального жизненного цикла.  

 Разработаны методы оптимизации эксплуатационных режимов КЯЭУ по 

критериям увеличения их проектного срока эксплуатации.  

 Предложены усовершенствования существующих методов испытаний КЯЭУ 
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 Сформулированы основные проблемы разработки и обоснования 

безопасности КЯЭУ при длительных сроках эксплуатации, соответствующих 

современным требованиям к продолжительности миссий космических 

аппаратов. 

 Разработаны принципы построения комплексной информационной модели 

для управления процессами жизненного цикла КЯЭУ. Предложенная 

комплексная информационная модель отражает стратегию поиска решений 

актуальных задач текущего периода в технологическом процессе создания и 

эксплуатации космических ЯЭУ, она инвариантна к числу уровней 

иерархической схемы принятия управленческих и инженерно-технических 

решений, повышает эффективности использования и снижает риск утраты 

знаний в процессе НИР и ОКР.  

 Разработаны методы моделирования динамики физических процессов в 

задаче сопровождения разработки, испытаний и эксплуатации КЯЭУ и 

верификации методических подходов, а также свод оригинальных методик в 

объектно-ориентированных исследованиях по улучшению комплексной 

системы управлении жизненном циклом КЯЭУ. 

 С целью повышения ресурсной надежности, повышения качества и 

улучшения показателей безопасности и экологической приемлемости 

эксплуатационных режимов на различных стадиях жизненного цикла КЯЭУ 

предложена концепция управления по техническому состоянию, основанная 

как на расчетной поддержке по расширенному набору эксплуатационных 

данных, так и на результатах анализа их временного изменения,  

 Доказана эффективность самообучающихся систем для увеличения 

нормативного срока эксплуатации КЯЭУ путем своевременной коррекции 

эксплуатационных режимов в соответствии с ресурсным старением систем и 

элементов КЯЭУ и обоснована необходимость создания и использования 

соответствующего аппаратного и программного оснащения КЯЭУ.  
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 Показано, что сам по себе положительный температурный эффект 

реактивности КЯЭУ не является ограничивающим фактором оптимизации ее 

эксплуатационных режимов.  

 - На примере разработанного макетного образца информационной модели 

выполнен анализ возможных технических решений для баз данных, систем 

управления проектами, анализа и обоснования безопасности КЯЭУ. 

Выявлены существенные характеристики и сформулированы требования к 

реализации комплексной информационной модели для управления 

жизненным циклом новых перспективных КЯЭУ 

 Предложены и обоснованы рекомендации по развитию информационной 

среды для управления качеством комплексной системы управлении 

жизненном циклом космических КЯЭУ в атомной промышленности, как 

составной части национальной системы безопасности страны. 

 Результаты данной работы также внедрены на предприятиях отрасли, в 

организациях космического и военного сектора в смежных с атомной 

отраслях промышленности.   

Выполненные исследования позволяют сделать итоговый вывод о развитии 

научных основ научного направления — создание комплексной системы 

управлении жизненном циклом КЯЭУ, включая разработку методов инженерно-

технологической поддержки для принятия управленческих решений руководством 

атомной отрасли 
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