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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
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, долгосрочные государственные программы
развития атомной, космической и оборонно-промышленной 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
(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 о
КЯЭУ.
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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. Известные работы отечественных и зарубежных
авторов фокусируются на трех научных направлениях, релевантных 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 [3]), автоматическому
управлению

для

обеспечения

заданных

эксплуатационных

характеристик

при

автономной работе КЯЭУ авторов [4] и др.), технологиям проектирования и отработки
космических аппаратов [5]. Проблемы безопасности КЯЭУ на стадиях жизненного
цикла наиболее подробно рассмотрены в [6]. Ценная информация о разработке и
эксплуатации КЯЭУ SNAP-10A в составе космического аппарата содержится в [7].
Монография Ю.А. Нечаева [8] 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
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экспериментальные данные, полученные автором в процессе разработки КЯЭУ
«Енисей», так и результаты исследований по этой тематике в других научных и
проектно-конструкторских организациях.
После вынужденного двадцатилетнего перерыва работы по созданию ядерных
энергоустановок космического применения были возобновлены на новом уровне в
России и в мире. Указом Президента РФ от 27.02.2019 №80 утверждена Стратегия
развития космической ядерной энергетики в РФ до 2030 года, аналогичная по смыслу
Директива Президента США Д. Трампа [9] определяет цели и задачи космической
ядерной энергетики в США. В 2018 году завершились краткосрочные наземные ядерноэнергетические испытания КЯЭУ Kilopower с быстрым реактором, тепловыми трубами
и двигателем Стирлинга диапазоном выходной мощности от 0.5 до 10 кВт.
Создание КЯЭУ нового поколения в современных условиях невозможно без
внедрения концептуально нового подхода к их разработке, испытаниям и эксплуатации,
основанного на комплексном решении задачи управления полным жизненным циклом –
от технического задания до утилизации КЯЭУ. Создание системы управления полным
жизненным циклом вооружения, военной и специальной техники предусматривается
п. 53к Военной доктрины РФ, утвержденной Президентом РФ 26.12.2014 г. Концепция
управления жизненным циклом (ЖЦ) реализована в практику проектирования,
сооружения и эксплуатации атомных станций и Программой инновационного развития
и технологической модернизации Госкорпорации «Росатом» на период до 2030 года
предусматривается

реализация

в

единой

программной

платформе

прикладных

информационных систем управления жизненным циклом изделий типа КЯЭУ.
По определению МАГАТЭ 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; 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 в приемлемых (допустимых)
пределах деградации вследствие старения конструкций, систем и элементов ядерной
техники.
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Методические и технологические решения, реализующие вышеприведенные
общие положения, специфичны для конкретного класса объектов использования
атомной

энергии.

Особенности

целевого

назначения,

условий

эксплуатации,

последовательности стадий жизненного цикла КЯЭУ в значительной степени
определяют круг новых современных научных проблем, подлежащих решению для
достижения высокой надежности в течение длительного ресурса, безопасности и
экологической приемлемости всех стадий ЖЦ КЯЭУ 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

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:
1.

Анализ и обобщение опыта проектирования, производства, испытаний и
эксплуатации КЯЭУ специального назначения с целью выявления основных
проблем в управлении процессами проектирования, производства, эксплуатации
и

вывода

из

эксплуатации

автономных

ядерных

установок

с

малой

установленной мощностью.
2.

Разработка концепции комплексной информационной модели как средства
реализации единой методологии и принципов построения комплексной системы
управления техническим состоянием и безопасностью КЯЭУ.

3.

Разработка алгоритмических и программных средств обоснования ресурсной
надежности и экологической приемлемости стадий жизненного цикла КЯЭУ.

4.

Разработка методов оптимизации эксплуатационных режимов КЯЭУ как средств
повышения проектного срока эксплуатации в течение длительного ресурса.
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5.

Разработка методов сокращения сроков и повышения информативности, и
достоверности результатов наземных испытаний КЯЭУ.
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:
1.

Накопленный опыт проектирования, производства, испытаний и эксплуатации
КЯЭУ специального назначения и вывода их из эксплуатации.

2.

Информационная модель единой методологии и свод принципов для построения
производственной

системы

управления

техническим

состоянием

и

безопасностью КЯЭУ.
3.

Методы и средства алгоритмического обеспечения научной деятельности в
сфере обоснования ресурсной надежности и экологической приемлемости
функционирования КЯЭУ на отдельных этапах их жизненного цикла.

4.

Методы оптимизации эксплуатационных режимов КЯЭУ по критериям
увеличения их проектного срока эксплуатации.

5.

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.
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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
современным космическим аппаратам, требующим надежных источников энергии и
независимым

от

солнечного

излучения,

предназначенным

для

мониторинга

национальной безопасности и превентивного противодействия перерастанию опасных
событий в Арктической зоне РФ в чрезвычайные ситуации в ближайшие годы и на
перспективу.
Предложенная
использования

в

работе

расчетных

и

методология,

основанная

эксплуатационных

данных,

на

новых

реализована

методах
в

виде

специального программного комплекса, ориентированного на использование в системе
управления блочного уровня ядерной техники. Реализация результатов работы для
решения

задач

обеспечения

безопасного

функционирования

КЯЭУ

позволяет

разработать эффективные компенсирующие мероприятия, направленные на снижение
влияния

основных

повреждающих

факторов

и

повышение

эксплуатационной

долговечности, надежности, проектного ресурса данных установок.
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 (ИМ) атомных
автономных

электростанций

путем

дополнения

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) обеспечивает не только
адекватное представление данных о фактическом состоянии изделия и процессе
разработки в удобном для восприятия виде, но и позволяет прогнозировать динамику
параметров КЯЭУ на разном временном горизонте.
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Реализация

информационной

и

программной

составляющих

в

единой

комплексной информационной модели является эффективным инструментом решения
практических задач управления жизненным циклом КЯЭУ:


В задаче повышения надежности КЯЭУ
a) На этапе проектирования и разработки – соблюдение единых стандартов
накопления

информации

и

ее

обмена

между

многочисленными

организациями, вовлеченными в инновационный проект, позволяет управлять
качеством и осуществить взаимный контроль процесса разработки и
исследований, избежать потери информации, оперативно выявлять слабые
места проекта и т.д.
b) На

этапе

эксплуатации

–

обеспечивает

адекватную

фактическим

обстоятельствам систему управления качеством функционирования КЯЭУ,
оптимизацию регламента эксплуатации по критериям безопасности и
надежности

ядерной

техники

на

основе

актуальных

данных

эксплуатационного мониторинга физико-технологических параметров КЯЭУ,
изменяющихся в процессе старения.
 В задаче анализа безопасности и экологической приемлемости КЯЭУ
a) Формирование прогноза остаточного ресурса, что обеспечивает качество
планирования технологических операций для успешного завершения миссии
космического аппарата.
b) Оценка безопасности всех стадий жизненного цикла КЯЭУ, включая
наземные испытания и вывод из эксплуатации.
Для практической работы по проектированию и эксплуатации КЯЭУ комплексная
информационная модель КЯЭУ должна включать следующие основные компоненты:
 имитационную модель установки и ее отдельных компонентов;
 информационную базу данных по физико-технологическим и иным служебным
свойствам космической ядерной техники;
 программную надстройку над информационной базой служебных данных о
КЯЭУ;
 систему

документооборота,

включая

средства

цифрового

диагностической, прогнозной информации о безопасности КЯЭУ.

экспорта

10
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

Систему

автоматического управления 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

(Исследовательского и Технологического Института Нью-Мексико г. Альбукерк).
Получено Авторское свидетельство, 2 Патента РФ. Итоги настоящей работы,
применяются при создании и верификации технических, инженерных решений для
разрабатываемого в настоящее время транспортно-энергетического модуля, при
разработке термоэмиссионных ЯЭУ диапазона мощности 50-500 кВт, находящихся в
данное время на разных стадиях разработки, для семейства ЯЭУ большой мощности с
различным типом преобразования энергии деления. Комплексная информационная
модель может рассматриваться как эффективный инструмент управления жизненным
циклом перспективных КЯЭУ. Полученные автором в процессе разработки макетного
образца прототипы основных программных модулей для взаимосвязи отдельных
программных единиц могут явиться основой для создания штатных образцов
комплексной информационной модели космического аппарата в целом. Методические
приемы построения и отдельные и части математических моделей КЯЭУ были
использованы при выполнении работ по Госконтрактам № 14.516.11.0016 от 15 марта
2013 г., № ЕП/1/03/Р/2011/2013 от 27.12.2013 г. и др.
Научная новизна работы. В диссертационной работе с позиций общей
методологии научных исследований в предметной области науки ЯЭУ на и 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
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подхода; обозначена важность, определена структура и составные части этой
проблемы в аспектах национальной безопасности страны, определены основные
пути решения этой проблемы;


сформулирована концепция комплексной информационной модели, как средства
реализации общей деятельности в сфере единых принципов и методологии
построения комплексной системы управления техническим состоянием и
безопасностью КЯЭУ;



на новом качественном уровне проанализирована и систематизирована 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;



предложена концепция управления состоянием безопасности и надежности КЯЭУ
по критериям допустимого риска и приемлемости технического состояния их
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 для управления состоянием
безопасности космической ядерной техники, существенно 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:
1.

Концепция информационной модели комплексного процесса управления
жизненным

циклом

автономных

ЯЭУ

космического

назначения

как

инструментального средства реализации общей методологии и принципов
построения

физико-технологической

системы

управления

техническим

состоянием и безопасностью КЯЭУ; принципы построения модели и ее
составных

частей,

включая

систему

эксплуатационного

наблюдения
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технологического процесса; основные результаты отработки модели

в

жизненном цикле КЯЭУ.
2.

Методические рекомендации, позволившие построить высокопроизводительную
математическую модель динамики космической ЯЭУ для целей расчетного
сопровождения отработки, оптимизации эксплуатационных режимов.

3.

Методика

и

результаты

оптимизации

регламента

эксплуатации

КЯЭУ,

основанной на концепции управления по техническому состоянию.
4.

Новый алгоритм пуска космической ЯЭУ с любым типом преобразования
энергии деления, в отсутствии пускового источника нейтронов обеспечивающий
максимальный по быстродействию пуск из глубокой подкритичности с заранее
заданным

значением

периода

и

реализующий

максимальную

точность

достижения заданного уровня тепловой мощности.
5.

Новый адаптивный алгоритм управления космической ЯЭУ в номинальных
режимах, реализующий заранее заданный критерий оптимального управления в
условиях ресурсного изменения параметров энергоустановки.

6.

Методы и результаты исследования безопасности при штатной эксплуатации и
наземных испытаниях КЯЭУ, реализованные в технических средствах заводских
и стендовых систем.

7.

Систему имитаторов КЯЭУ, реализованную в процессе создания ядерной
установки «Енисей».

8.

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 штат Нью-Мексико, США, на XXVI
международном симпозиуме «Надежность и качество» (25-28 мая 2021г., г. Пенза).
Материалы диссертации были использованы автором при подготовке лекционного курса
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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.
Обоснованность и достоверность материалов диссертации подтверждаются
результатами их практической апробации из практики жизненного цикла КЯЭУ Енисей,
а также валидации используемых для расчетных исследований математических моделей
и расчетных кодов по известным аналитическим решениям, моделям и расчетным
кодам, решавшим аналогичные задачи, данным нейтронно-физических измерений на
критических стендах, результатам экспериментальных исследований компонентов
КЯЭУ, данным

электро- и ядерно-энергетических испытаний полномасштабных

прототипов КЯЭУ. Для аргументации достоверности полученных в диссертационных
исследованиях результатов также использовались опубликованные данные по реакторупреобразователю «Ромашка», результаты многочисленных экспериментов, проведенных
с участием автора при испытаниях ЯЭУ «Енисей», данные, предоставленные
разработчиками КЯЭУ «Тополь».
Личный вклад. В диссертации представлены теоретические и экспериментальные
результаты, полученные лично автором или под его непосредственным руководством, в
том числе результаты научной разработки для

всех представленных в диссертации

математических моделей для КЯЭУ «Енисей», «Ромашка», для создания расчетных
кодов и разделов штатного математического обеспечения; проведение расчетных
исследований безопасности и эксплуатационной надежности КЯЭУ, для разработки
программ-методик экспериментов и выполнения экспериментальных исследований.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Диссертация состоит из шести глав.
Первая глава посвящена анализу перспектив ядерных энергетических установок для
космических приложений и проблем, требующих решения при разработке КЯЭУ нового
поколения в существующих экономических условиях. Уже через 12 лет после начала
работ по использованию атомной энергии для аэрокосмических применений в СССР
создана первая в мире бесконтурная ЯЭУ с термоэлектрическими преобразователями
“Ромашка”, наземные испытания которой начались 14 августа 1964 года. В США в
апреле 1965 года была выведена на орбиту КЯЭУ SNAP-10a в составе космического
аппарата SNAPSHOT. В СССР работы по КЯЭУ успешно развивались в течение более
30 лет. К настоящему моменту было испытано в лабораторном и натурном эксперименте
с положительными результатами более двадцати КЯЭУ с различным типом
преобразования энергии, выведено на орбиту и серийно эксплуатировались – более 30
КЯЭУ.
В середине 80-х годов работы по космической ядерной энергетике были
приостановлены по ряду причин, главными из которых надо считать a) прогресс в
конкурентном сегментах электропитания – технологии солнечных фотоэлектрических
систем; б) прогресс в создании бортовой космической электроники, в т.ч. резкое
снижение ее массы при одновременном увеличении производительности; в) авария на
IV блоке Чернобыльской АЭС 26.04.1986 г., которая была использована противниками
размещения

ЯЭУ на

космических аппаратах;

г)

сопутствующее ужесточение

нормативных требований к КЯЭУ, которым установки 1-го поколения зачастую уже не
удовлетворяли; д) прогресс в применении радиоизотопных источников энергии для
питания аппаратов, предназначенных для исследования дальнего космоса и фактическое
прекращение программ исследования дальнего космоса в РФ с начала 90-х до 2010 гг.
В настоящее время восстановление научно-промышленного потенциала РФ
делает актуальным решение задач, которые предстоит решить космическим сегментом
гражданской и оборонной отраслей в ближайшие годы и которые требуют наличия
мощных бортовых источников энергии. Стратегия развития космической ядерной
энергетики, утвержденная Указом Президента РФ №80 от 27.02.2019 определяет
магистральные пути развития КЯЭУ. Проработка вариантов КЯЭУ активно ведется не
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только в России, но и США. По оценкам специалистов, наибольший рынок КЯЭУ – это
установки электрической мощностью 50-500 кВт, и в этой области мощностей КЯЭУ с
термоэмиссионным
электрической

преобразованием

мощности.

В

имеют

нашей

минимальную

стране

имеется

массу

за

значительный

киловатт
научно-

технологический фундамент, на базе которого установки данного диапазона мощности
могут быть созданы в обозримые сроки и с реально оцениваемыми затратами в массах и
габаритах, доступных для нынешнего поколения ракет-носителей.
Актуальная задача разработки новых ядерных энергоустановок для космических
целей

делает

необходимым

критическую

оценку

существующей

методологии

управления надежностью и состоянием безопасности ЯЭУ данного класса

Анализ

нормативной базы и опыта создания КЯЭУ первого поколения в СССР, проведенные на
базе фактического материала о создании КЯЭУ «Ромашка» и «Енисей», изложенного в
монографии

Ю.А. Нечаева, трудах Н.Е. Кухаркина, Н.Н. Пономарева-Степного,

В.А. Усова, 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.
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. КЯЭУ как единичное, или, в лучшем случае,
мелкосерийное

изделие,

создается

в

результате

многостадийного

процесса,

определенного соответствующими стандартами, и включающего не только расчетноэкспериментальное обоснование, но и многочисленные испытания.
Выполненный анализ перспектив практического использования автономных ядерных
установок

для

космических

исследований

и

приложений

в

существующих

экономических условиях страны определяет важность задачи создания КЯЭУ нового
поколения на основе риск-ориентированного подхода к вопросам безопасности и
управления качеством жизненного цикла КЯЭУ. Управление жизненным циклом КЯЭУ
является важным инструментом решения следующих практических задач:
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 Обеспечение заданного уровня надежности, безопасности и экологической
приемлемости на протяжении всего заданного (многолетнего) срока эксплуатации
КЯЭУ.
 Снижение

продолжительности

и

повышение

информативности

экспериментальных исследований, связанных с подтверждением показателей
надежности как отдельных компонентов, систем и элементов, так и КЯЭУ в
целом.
 Оптимизация

регламента

эксплуатации

(совершенствование

методов

и

алгоритмов автоматического управления) с учетом старения и ресурсного
изменения физических и иных служебных характеристик КЯЭУ.
 Прогноз остаточного ресурса с целью возможной реконфигурации миссии
космического аппарата и повышение надежности выполнения программы вывода
из эксплуатации КЯЭУ – приведение ядерного 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 КЯЭУ.
Вторая глава посвящена анализу технологии управления жизненным циклом
КЯЭУ с помощью информационных моделей (ИМ). Анализируется общая схема
технологии управления жизненным циклом КЯЭУ и целевое назначение составных
частей всего цикла. Дается обзор современного состояния зарубежных и отечественных
систем управления жизненным циклом, показателями безопасности и экологической
приемлемости. Наиболее специфичной частью данных систем является «цифровой
двойник» изделия ядерной техники – программные средства, предоставляющие
возможность эффективной оценки тех или иных конструктивных решений, отражаемых
в базе фактических данных о структуре и параметрах КЯЭУ. В качестве образца –
«цифрового

двойника»

может

рассматриваться

предлагаемая

в

диссертации

комплексная информационная модель (КИМ). Ее важная роль в комплексном процессе
управления жизненным циклом КЯЭУ может быть проиллюстрирована диаграммой
Исикавы (рис. 1).
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Рисунок 1 – Диаграмма Исикавы для комплексного процесса управления жизненным
циклом КЯЭУ

Анализ

нормативной

базы

разработки

КЯЭУ

как

единичного

изделия

космического применения и жизненного цикла класса космических энергоустановок и
каждого единичного образца КЯЭУ позволяет установить приоритеты решения задач
управления жизненным циклом КЯЭУ на разных этапах (рис. 2).
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Рисунок 2 – Жизненный цикл КЯЭУ и приоритетные задачи управления

Рис. 2 иллюстрирует ключевую роль системы математических моделей и
расчетных кодов, сопровождающих весь жизненный цикл КЯЭУ. Уже на этапе
эскизного проекта требуется оценить влияние тех или иных конструктивных решений на
показатели надежности, безопасности и эффективности эксплуатационных режимов
КЯЭУ в составе КА длительного существования. 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,
сопровождая процесс разработки КЯЭУ, позволяет оперативно предсказывать значения
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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. Этапы создания и
совершенствования программной надстройки информационной базы показаны на
рисунке 3.

Рисунок 3 – Эволюция программной надстройки комплексной информационной модели

Комплексная информационная модель КЯЭУ призвана стать инструментом
создания

Программы

обеспечения

надежности

и

Комплексной

программы

экспериментальной отработки 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. Реализация концепции
КИМ способствует сокращению продолжительности ресурсных испытаний, повышению
качества и надежности, в итоге, уменьшает стоимость разработки и испытаний КЯЭУ
при повышении обоснованности и достоверности.
Третья глава посвящена вопросам создания математических моделей, требуемых
при разработке, испытаниям и эксплуатации космических ЯЭУ. Целесообразно, следуя
Ф.М. Митенкову, разделить все семейство математических моделей, сопровождающих
жизненный цикл КЯЭУ на исследовательские и эксплуатационные. Назначение
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исследовательской модели – предсказание динамических характеристик системы в
различных

реальных

нормальных

ситуациях,

состояний

для

включая

определение

функциональной,

признаков

апостериорной

нарушений

диагностики

и

прогнозирования; исследование процессов возникновения и развития возможных
нежелательных

и

аварийных

состояний.

Дополнительными

функциями

исследовательской модели является валидация более простых моделей и выявление
ключевых параметров, от которых зависит точность описания переходных процессов.
Опыт разработки ЯЭУ с реакторами-термоэмиссионными преобразователями
позволяет сформулировать некоторые проблемы, для решения которых необходимо
создать довольно подробные модели динамики, предназначенные для исследования
следующих процессов:
а) Изменение геометрических характеристик; б) оценка динамики выхода
продуктов деления; в) оценка прочности отдельных элементов, узлов, конструкции в
целом; г) изменение материального состава зазоров и условий теплообмена в ресурсе;
д) изменение динамики газового состава в зазорах при переходных режимах; е)
предсказание и диагностика состояний отдельных систем ЯЭУ; ж) получение исходных
данных

для

проектирования

разветвленных

моделей

установки

в

целом,

предназначенных для исследования вопросов управления, создания имитаторов и
тренажеров; з) получение откликов системы на стандартные возмущения для
последующего использования при синтезе законов управления.
В качестве примера моделей, созданных при разработке КЯЭУ «Енисей» и
«Ромашка», важно отметить двумерные модели динамики тепловых и электрических
процессов (расчетная схема представлена на рис. 4), поскольку временное изменение
температурных полей является исходной информацией для дальнейших оценок по пп. a)
– e) вышеприведенного списка.
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б) Тепловая расчетная схема
реактора КЯЭУ «Енисей»

в) Расчетная схема
электрических процессов
(половина активной
зоны))

a) Тепловая расчетная
1-коллектор
1 – торцевой отражатель, 2 –
схема РП «Ромашка»
предыдущего
ЭГК; 2топливный блок; 3 – эмиттер;
1- теплоизоляция; 2, 3 – 4 – коммуникационная шина; 5 эмиттер последующего
ЭГК; 3, 5 – омические
верхний
и
нижний – коллектор (соседнего ЭГК);
сопротивления
торцевые отражатели, 4 трубки канала теплоносителя;
расчетных
участков
– топливная сборка (UC2), 7 – канал теплоносителя; 8 –
5 – топливная сборка замедлитель; 9 – корпус; 10 – коллектора и эмиттера;
4 – источник ЭДС; 6 –
(графит);6 – радиальный радиальный отражатель; 11 –
его внутреннее
отражатель;
7
– трубная доска
сопротивление;7
преобразователь,
8
–
расчетные
точки
середина активной зоны
ребра охлаждения
Рисунок 4 – Расчетная схема РП «Ромашка» и ячейки реактора «Енисей»

Результаты

использования

расчетных

кодов,

реализующих

данные

исследовательские модели, послужили одними из отправных точек при разработке
«эксплуатационных» моделей, являющихся составной частью КИМ и предназначенных
для решения задач оптимизации эксплуатационных режимов, сопровождения наземных
испытаний и штатной эксплуатации, в т.ч. и в качестве имитаторов и тренажеров.
Структура модели, ориентированной на исследование вопросов управления или
использования в качестве эталонных в контуре управления, определятся целями,
иерархия которых представлена на рис. 5.
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Рисунок 5 – Иерархия целей создания модели эксплуатационного класса

Данная иерархия диктует уровень используемых приближений, формирует
требования к постановке экспериментов или данным, получаемым по моделям
исследовательского класса, определяет уровень детализации описания. Ограничения по
возможностям измерения на действующей КЯЭУ или опытном образце были причиной
решения о формулировании точности модели как точности вычисления измеряемых
параметров установки. К таковым относятся реальные физические параметры в
пространственных точках измерения (температуры, расход, давления, положение
приводов

органов

регулирования,

электрические параметры

величина

входных

моделируемых

выходных

отдельных каналов и секций в целом и т.п.),

измеряемые в эксперименте параметры такие, как
количество

и

параметров

в

10-20

сигналов,
а также

 эф/l; / эф. На самом деле,
раз

больше,

но

говорить

о

гарантированной погрешности их вычисления в произвольном моделируемом процессе
некорректно.
С

учетом

результатов

расчетных

и

экспериментальных

нейтронно-

и

теплофизических исследований при разработке математической модели были приняты
следующие основные приближения и допущения: профиль нейтронного потока остается
неизменным в переходных режимах; температурный эффект реактивности аддитивен,
используются расчетные зависимости составляющих температурного эффекта от
температуры отдельных элементов реактора; также имеется зависимость реактивности
от положения органов регулирования, включая аварийную защиту, учитывающая их
интерференцию и спектральную (температурную) зависимость; влияние отравления и
выгорания пренебрежимо мало; теплоноситель считается несжимаемым, его расход
однозначно определяется током насоса и температурой по соответствующим
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экспериментальным и расчетным зависимостям; временем переходных процессов в
электрических цепях пренебрегается.
=

Если
поскольку

(

)

+∑ 

+∑

=

+ ;

=

+∑

−

(

(обозначения общепринятые), то,
;

), где

,

– средние

температуры элементов реактора и замедлителя, соответственно,
барабанов регулирования;
вычисления

– положение

, fj , gi – известные величины или функции,

то для

и иных физических параметров математическая модель разбивается на

выраженные составные 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 (см. рис. 6).

Рисунок

6

–

Функциональная

схема

математической

модели

сопровождения

эксплуатации

Предпосылкой создания описываемой модели было наличие большого массива
накопленной экспериментальной и расчетной информации. Это касается данных: а)
нейтронно-физических измерений и расчетных исследований, определяющих высотное
и радиальное распределение энерговыделения как по топливному сердечнику, так и по
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активной зоне, как целому, включая блок замедлителя; б) измерения вольтамперных
характеристик электрогенерирующих каналов в широком диапазоне давлений гелия и
паров цезия в межэлектродном зазоре; в) измерений и многовариантных расчетов
расходно-напорных характеристик контура теплоносителя.
Основное место в главе отводится особенностям моделирования специфичных
устройств и процессов в их взаимосвязи, обеспечивающей функционирование КЯЭУ как
технического объекта и недостаточно представленных в литературе.
При построении модели тепловых процессов необходимо обеспечить вычисление
с достаточной степенью точности как среднеобъемных температур, так и значений
ограничивающих температурных параметров. Контур теплоносителя разбит на участки,
для каждого участка численно решается стандартное уравнение переноса тепла.
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

(максимальная температура отдельных элементов, разности характерных температур), а
также температур, определяющих точность вычисления обратных связей. Для этого она
делится на две логические части: а) описание макрообъекта – тонкостенного сосуда с
трубными досками, коллекторами теплоносителя и газовыми полостями (рис. 7а), в
который вставлены перфорированные блоки замедлителя и торцевых отражателей (рис.
7b) с расположенными внутри электрогенерирующими каналами (рис. 7с); б) модель
микрообъекта – электрогенерирующего канала.

7a

7b

7c

7a – реактор (радиальный отражатель с барабанами регулирования сняты); 7b – блок замедлителя
(1 из 5); 7с – ЭГК

Рисунок 7 – К расчетной схеме тепловых процессов в реакторе
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При этом необходимо построить расчетную схему, обеспечивающую 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.
Описывается процедура оптимизации расчетной схемы топливного сердечника и блока
замедлителя в корпусе реактора. Модель тепловых процессов в электрогенерирующих
каналах неразрывно связана с описанием электрических процессов, поскольку доля
электронного потока в переносе тепла между электродами весьма существенна. Одной
из неочевидных составляющих математической модели является описание динамики
изменения давления цезиевых паров в электрогенерирующих каналах, что определяет
генерирующие характеристики реактора-преобразователя. Показана необходимость
учета эффекта «холодной точки», в которой могут конденсироваться пары цезия после
заправки генераторов паров. Важной составной частью математической модели ЯЭУ с
термоэмиссионными преобразователями является модель электрических процессов,
поскольку: а) целевой функцией ЯЭУ является генерация электроэнергии необходимых
номиналов; б) циркуляционный насос соединен с насосной секцией преобразователя; в)
электронное охлаждения вносит большой вклад в общий тепловой баланс. Предлагается
методика построения электротехнической модели, использующей в качестве входных
данных экспериментальные вольт-амперные характеристики и реальную электросхему
подключения секций реактора-преобразователя к нагрузкам; выходными данными
являются не только токи и напряжения в секциях реактора-преобразователя, но и расход
теплоносителя при разных конфигурациях генераторов и потребителей, определяемых
текущим состоянием КЯЭУ. Большое место отводится методам моделирования
кинематики органов регулирования, учитывающей механические характеристики.
Показана необходимость детального моделирования всех составляющих контура
управления – от датчиков до исполнительных устройств.
Точность результирующего кода оценивалась путем сравнения с аналитическими
решениями, результатами расчетов по кодам, реализующим исследовательские модели,
с данными испытаний. При этом, если

( ),

( ), ∈

– временные зависимости

физических параметров, соответственно, принятые за эталон и полученные в результате
моделирования процессов на интервале τ;

,

– время j – го характерного события,
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например, достижения локального максимума i – го параметра или смены конфигурации
объекта моделирования, то критериями оценки могут быть амплитудные
, ∀ ∈

или временные

=

=

%. Результаты оценки точности

сведены в таблицу 1.

Таблица 1 – Критерии оценки точности и результаты

Методы оценки

Стационарные
состояния
=∞%

Аналитические решения

Временное изменение
вычисляемых параметров,
, ∀ ∈ ;%

0.05, для фрагментов 0.05,
моделей
фрагментов
моделей
Сравнение с результатами
0 .5
1.2
исследовательских
моделей
Электроэнергетические
0.2
1.5
испытания
Ядерно-энергетические
0.5
1.7
испытания

для

–

–

1.8
2

Оцененная погрешность кода в ±2% во всем диапазоне изменения параметров
позволил широко использовать код, реализующий модель, как для расчетных
исследований в обоснование логики управления установкой, регламента испытаний,
обоснования безопасности, так и в качестве счетного ядра для имитаторов,
использованных на разных стадиях разработки ЯЭУ.
Четвертая глава содержит описание методов и результатов оптимизации
регламента эксплуатации автономных КЯЭУ, что является одним из важнейших
способов повышения надежности и увеличения ресурса. Методологически оптимизация
регламента эксплуатации КЯЭУ сводится к следующей схеме исследований: a) Анализ
задач эксплуатации на разных стадиях жизненного цикла КЯЭУ; b) Определение
характерных эксплуатационных режимов; c) Определение задач оптимизации режимов и
методов их решения; d) Разработка рекомендаций по практической реализации
оптимального управления эксплуатационными режимами. Схематически процесс
исследования проблем управления и решения поставленных выше задач представлен
на рис. 8.
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Рисунок 8 – Метод оптимизации эксплуатационных режимов КЯЭУ

Развитие методов математического моделирования и бортовой вычислительной
базы позволяют реализовать концепцию управления по техническому состоянию –
автоматизированное

определение

актуального

состояния

КЯЭУ

по

сочетанию

мгновенных значений параметров и их тренда и модификация законов управления с
целью достижения оптимума показателей качества.
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. Требуется построить алгоритм,

обеспечивающий заданные показатели качества регулирования в течение длительной
кампании (60-100 тыс. часов), проводимой в автономном режиме. За это время
меняются нейтронно-физические свойства реактора из-за отравления и выгорания, на
КЯЭУ воздействует нейтронное, гамма- и космическое излучение, иные поражающие
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факторы космического пространства (что, в частности, изменяет характеристики
измерительных и исполнительных устройств), может происходить ресурсная деградация
преобразователя

и

т.д.

Управление

номинальным

режимом

предусматривает

достижение оптимума целевой функции в течение данного времени, для формирования
критерия оптимальности номинального режима представляется целесообразным
рассматривать иерархическую систему критериев и стоить исследования исходя из
выработанной иерархии (рис. 9), так, чтобы достижение оптимума по критерию нижнего
уровня не влиял на показатели более высокого уровня. Для примера приводятся
результаты исследований, проведенных в процессе создании ЯЭУ «Енисей», реактор
которой статически неустойчив вследствие положительного ТЭР (+1.6…+ 2.4 βэф).

Рисунок 9 – Иерархическая система критериев оптимальности номинального режима

Средством

компенсации

ресурсной

деградации

выходных

характеристик

преобразователя из-за выхода из строя части электрогенерирующих элементов или по
другой причине, приводящей к снижению кпд, является четырехканальная схема
стабилизации электрической мощности с заданной точностью

δ

w

= U δ

J

( U-

постоянное напряжение на клеммах реактора-преобразователя).
Если здесь и ниже N, W - нейтронная и электрическая мощность, соответственно,
Jw, Jk – токи рабочей секции и ионизационной камеры (ИК),

=

. k –

чувствительность ИК; Tout – температура теплоносителя на выходе из реактора, ω –
скорость привода, индексы w, J, set означают рабочую секцию, ток, задание, то система
уравнений:
=

0; |

− |≤
( −
)
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описывает

четырехканальный

автомат

поддержания

заданного

уровня

электрической мощности. Выявлены причины возможных автоколебаний мощности:
<

и предложены методы их устранения:

>

или

= 0. Показано, что сам

по себе положительный температурный коэффициент реактивности не является
препятствием

для

достижения

заданных

показателей

точности

регулирования.

Исследовано влияние ресурсных изменений физических характеристик КЯЭУ на
показатели качества регулирования, показано, что изменение механических свойств
элементов кинематической системы привода органов регулирования под влиянием
нейтронного и гамма-излучения может иметь при прочих равных условиях наиболее
тяжелые последствия. Предложены способы компенсации возможных нарушений с
помощью перестройки закона стабилизации мощности.

В связи с выраженной

зависимостью показателей качества от многообразия физических характеристик КЯЭУ и
системы управления (рис. 10) в более общем виде формулируется стратегия управления
на основе самонастройки, позволяющая достичь заданных критериев оптимизации при
заранее неизвестном характере ресурсных изменений параметров энергоустановки. В
качестве

иллюстрации

на

рис.

11

показана

работа

адаптивного

автомата,

оптимизирующего показатель качества при изменениях характеристик кинематической
системы.

30

Рисунок 10

–

Зависимость

показателя качества регулирования от

Рисунок

11

–

Самонастраивающийся

регулятор мощности

настроечных характеристик автомата

Пуск является важнейшим эксплуатационным режимом, он должен завершиться не
позже заданного времени достижением необходимого уровня электрической мощности
КЯЭУ, Пуск проводится в полностью автоматическом режиме, средства вмешательства
человека-оператора в его ход весьма ограничены. В соответствии с п.2d Принципов,
касающихся использования ядерных источников энергии в космическом пространстве
(резолюция ГА ООН 47/68 от 14.12.1992)

«Ядерные реакторы не выводятся на

критический уровень до достижения ими эксплуатационной орбиты», до подачи
команды ПУСК реактор должен 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 Nwarm; прогрев, переход к
регулированию

электрической

мощности.

Предложенные

в

работе

способы

оптимизации первых двух этапов пуска имеют достаточно широкую область
применимости, независимо от способов преобразования энергии деления.
Регулятор нейтронной мощности в качестве входного сигнала использует ток
ионизационной камеры, как отмечалось выше, погрешность в  k приводит к большому
разбросу в уровне мощности.
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Для увеличения точности достижения
N

warm

предложен способ использования

расчетных значений температуры выхода
теплоносителя

из

заключающийся

реактора
в

предварительно

Tout,

следующем:

проводится

серия

расчетов для разной скорости увеличения
мощности.
достижения
1, 3; 4, 6 – мощность и температура на
выходе их реактора при максимальной и
минимальной, соответственно, скоростях
разгона, 2 и 5 – те же параметры при
реализации алгоритма вывода на мощность
N warm , 7 – линия постоянной мощности
|
.
Рисунок 12

В

моменты
=

температура
=

теплоносителя составляет

; в

результате строится кривая изомощности
|

. При проведении натурного

пуска прекращение задания мощности
происходит в момент времени
выполнении
|

: при
=

условия
(рис. 12).

Данный способ проверялся при испытаниях нескольких опытных образцов ЯЭУ
«Енисей» и подтвердил высокую точность достижения заданных параметров; получено
Авторское свидетельство СССР; способ внедрен в аппаратуре САУ.
Целью управления в течение первого этапа является достижение минимально
контролируемого уровня за минимальное время при соблюдении ограничений на
ведение режима (например, на минимальный период разгона). Применение пускового
источника нейтронов технически труднореализуемо, уровень начальной мощности
определяется спонтанным делением свежего топлива, фотонейтронами бериллиевого
отражателя под действием космического излучения, и диапазон изменения мощности во
время первого этапа пуска составляет 12-16 порядков. Общепринятый алгоритм пуска
заключается в программном выводе органов регулирования до положения 

кр min

,

определяемого как минимально возможный критический угол (для реактора с
отрицательным ТЭР – при максимально возможной температуре, для положительного
ТЭР – при минимально возможной), после чего скорость вывода меняется в 10-15 раз, со
временем

реактор

становится

фиксированного значения N

надкритичным,

МКУ

разгоняется

и

при

достижении

включается регулятор нейтронной мощности,
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обеспечивающий описанный выше программный подъем мощности. Недостатком
данного способа является непроизводительная потеря времени на достижение
критсостояния при истинной температуре на момент пуска, а также зависимость
минимального периода разгона от начального уровня мощности.
Для

устранения

этих недостатков

предлагается

альтернативный

способ

пуска,

заключающийся

в

предварительном

измерении

температуры, вычислении критического
положения



кр

двунаправленного

х

и

реализации

движения

органов

регулирования до конечного положения.
определяемого желательным периодом
разгона

,

реактивность 
способ

Рисунок 13

соответствует

(рис. 13). На данный

получен

Эффективность
1, 2 – реактивность - 21, 22; - положение
привода;31, 32 – мощность, t МКУ1 и t МКУ2 – время
достижения
МКУ,
соответственно,
при
применяемом ранее (нечетные) и предлагаемом
(четные) способе пуска;

чему

патент

описанных

иллюстрируется Таблицей 2.

РФ.
методов
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Таблица 2 – Основные данные по времени пуска. Наземные стендовые испытания и
расчетный прогноз

Я-24*

Я-81**

Э-38*

Результаты
реализации
описываемых
результатов

9.5

4.3**

5.6

4.2

2 – выход на 24***
уровень прогрева

28

Нет

26*

17

Общая
продолжительность
пуска, мин

69.7

62.2

51.3

0.34

-

Установка

Э-31*

Продолжительность
этапов пуска, мин
1 –
МКУ

достижение 9.3

118.3

Выбег
мощности 0.32
N↑, %Nnom

0.47

-

N↑/Nset
6.4
5.6
1.2
1.08
* – с реализацией выхода на мощность прогрева по температуре теплоносителя
** - экспериментальные режимы
*** - пуск в облегченном температурном режиме
Пятая глава посвящена проблеме безопасности изготовления, испытаний и
эксплуатации КЯЭУ. Резолюция ГА ООН №47/68 содержит требования эксплуатации на
«достаточно высокой орбите – продолжительность нахождения на которой достаточно
велика, чтобы обеспечить достаточный распад продуктов деления примерно на уровне
радиоактивности актинидов…», иными словами, даже в случае повреждения твэлов и
выхода активности радиационное воздействие на персонал, население и окружающую
среду будет ограничено установленными пределами в силу расположения КЯЭУ.
Вместе с тем, с точки зрения безопасности энергоустановки этого класса

имеют

важнейшие отличия: а) все спроектированные до настоящего времени КЯЭУ являются
(должны являться) изделиями полностью заводского изготовления; б) вследствие чего
контур управления каждым образцом КЯЭУ в процессе жизненного цикла (от
изготовления до останова по исчерпанию ресурса) многократно реконфигурируется,
также штатно изменяется состав систем безопасности; в) для каждого образца изделия
имеется своя иерархия системы управления и приоритетных показателей качества при
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соблюдении требований безопасности. При каждой стадии жизненного цикла система
управления

КЯЭУ

изменяется,

и,

соответственно,

изменяются

приоритеты

в

организации и проведении технологического процесса. Возникает задача построения
такой системы безопасности, защит и блокировок КЯЭУ, которая, при соблюдении
нормативных

требований

по

радиационной

и

ядерной

безопасности,

будет

минимизировать возможный ущерб как стендовому оборудованию, так и объекту на
стадии его тестирования и испытаний. Это положение особенно актуально при
наземных ядерно-энергетических испытаниях КЯЭУ – одной из наиболее затратных
стадий разработки. Многообразие возможностей, реализованных в оборудовании
стенда, влечет за собой и повышение вероятности отказов данного оборудования,
неверных действий эксплуатационного персонала, при определенных вариантах
которых могут развиться недопустимые с точки зрения температурных ограничений
процессы.
Для исключения нежелательных последствий подобных ситуаций был проведен
анализ деревьев событий на всех стадиях жизненного цикла, включая испытания
различного рода. В результате были сформулированы рекомендации по защитам и
блокировкам, а также по доработке системы автоматической аварийной защиты,
реализованные на стендах «Р», «Т», а также на испытательном комплексе организации
Главного

конструктора.

Даны

рекомендации

по

совершенствованию

системы

информационного обеспечения испытаний КЯЭУ. В данной главе также показаны
методика и результаты анализа последствия возможной аварии КЯЭУ на участке
выведения КА, например, оценены последствия падения неповрежденного реактора в
воду, расчетным путем определен характер переходного процесса и диапазон
возможного изменения энерговыделения, что является исходными данными для
расчетов выхода активности за барьеры безопасности. Также показаны оценки тяжести
последствий возможных аварийных событий.
В шестой главе приведены результаты практической реализации методических
положений и рекомендаций, выполненных по теме диссертационных исследований. Для
выявления проблем построения КИМ и выдвижения технических требований к
программной реализации КИМ перспективных КЯЭУ был создан макетный образец
информационной

модели

Основными

проектирования КИМ, являлись:

принципами,

положенными

в

основу
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инвариантность к количеству уровней и 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 разграничение доступа к информации.
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

решены

в

объеме

макетирования. Было реализовано несколько вариантов архива фактических данных,
после

сравнительного

анализ

была

подтверждена

возможность

использования

реляционных баз данных. Аналогичные по направленности исследования были
проведены для программной оболочки. Структура и состав модели представлены на
рис. 14, а вид экранного интерфейса показан на рис. 15.

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 14 – Структура комплексной информационной модели
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Рисунок 15 – Пользовательский интерфейс комплексной информационной модели
(экранная копия)

Основные принципы построения КИМ были верифицированы и подтверждены на
практике. Это касается реляционных баз данных, возможности хранения необходимой
информации в исходном виде, операций по добавлению/исключению данных,
протоколам сеанса и пр. Вместе с тем, в процессе пробной эксплуатации макета были
выявлены определенные недостатки, что явилось основой рекомендаций по границам
применимости модели.
Одной из важных областей применения программной части КИМ является ее
использование в качестве имитаторов и моделирующих систем в процессе наземных
испытаний и штатной эксплуатации космической ЯЭУ. В данной главе обсуждаются
цели и задачи моделирующих систем; приводится информация о программных и
программно-аппаратных имитаторах, созданных при отработке КЯЭУ «Енисей», их
характеристики

и

полученные

экспериментальные

результаты.

Решение

задач

моделирования проводилось в течение нескольких этапов отработки КЯЭУ и имело
целью:


Моделирование ЯЭУ как составной части системы электропитания космического
аппарата, определение возможности диагностики состояния КЯЭУ по данным
телеметрии.
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Экспериментальные исследования перспективных САУ в процессе испытаний
опытных образцов КЯЭУ.



Проверка функционирования штатной системы автоматического управления во
всех режимах работы без подключения к натурной КЯЭУ.
Технологии моделирования показали свою эффективность для решения задач,

возникающих при создании системы электропитания с КЯЭУ в качестве генератора и
регламента ее эксплуатации в составе космического объекта. При этом задачи,
решаемые моделирующей системой, можно разделить на четыре класса: а) изучение
взаимного влияния КЯЭУ и полезной нагрузки; б) формирование системы радиокоманд,
условий их выдачи и блокировок прохождения; в) диагностика состояния системы,
определение возможности корректирующих действий в случае нештатного протекания
процесса или необходимости аварийного завершения миссии в случае необратимых
повреждений; г) отладка программ бортового вычислительного комплекса. С точки
зрения моделирования поведения КЯЭУ эти задачи различаются тем, что в первых трех
случаях достаточно реализовать моделирующий код с превышающим единицу
отношением моделируемого времени к счетному, а для отладки бортового ПО требуется
моделировать временное изменение не только физических параметров, но и выходных
сигналов измерительных контуров КЯЭУ. В результате были оценена допустимая
скорость выдачи команд на изменение мощности ЯЭУ, построено дерево событий,
сформулированы требования к технологическим блокировкам прохождения команд,
получены предельные значения пространственной и временной дискретности цифровой
системы управления и т.д.
Вместе с этим в данной главе показаны принципы безопасного интегрирования
управляющей цифровой вычислительной машины в контур управления КЯЭУ и
результаты экспериментов по отработке штатных переходных режимов во время
ядерно-энергетических

испытаний.

Представлен

созданный

многомашинный

распределенный моделирующий комплекс; даются результаты экспериментальной
отработки макетного образца системы автоматического управления в широком
диапазоне эксплуатационных режимов.
В начале 90-х в формате российско-американского проекта NEPSPT и создания
новой оригинальной системы автоматического управления для цели экспериментальной
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отработки опытного образца КЯЭУ в составе КА, был разработан моделирующий
программно-технический комплекс (рис. 16).

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 16 – Программно-технический моделирующий комплекс

Проведенные объемные верификационные исследования доказали правильность
технических решений, реализованных в системе автоматического регулирования,
предложенных при выполнении данных диссертационных исследований.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе проведенных данных диссертационных исследований были получены
следующие основные результаты:


Выполнен анализ накопленного опыта проектирования, производства, тестовых
испытаний и эксплуатации КЯЭУ специального назначения и вывода их из
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эксплуатации
систематизации

в

формате

оригинальной

системы

классификации

и

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.



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
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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 объектноориентированных

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.


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.
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Результаты данной работы также внедрены на предприятиях отрасли, в смежных
организациях космической и оборонной 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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