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Представлен опыт интеграции дисциплины «Информационные технологии в атомной 

энергетике» со специальными курсами в целях повышения качества подготовки студентов. 
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Введение 

Социальная приемлемость атомной энергетики может быть обеспечена 

только при безусловном соответствии атомных станций установленным 

требованиям к их безопасности. 

При этом безопасность ядерной установки в соответствии с 

«Основополагающими принципами безопасности № SF-1» МАГАТЭ должна 

обеспечиваться и поддерживаться с помощью эффективной системы 

управления, важнейшей частью которой являются человеческие ресурсы. Как 

показывает многолетняя практика, квалификация персонала, его 

компетентность и натренированность относятся к важнейшим факторам 

предотвращения нарушений ядерной и радиационной безопасности. 

Подготовка специалистов для атомной энергетики имеет ряд 

особенностей, связанных с высоким технологическим уровнем отрасли, 

потенциальной опасностью ядерных технологий, значительным временем 

обучения. Для достижения, улучшения и поддержания высокого уровня знаний 
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и навыков персонала и качества его работы должен использоваться 

систематический подход к обучению [1]. 

Для повышения эффективности освоения студентами программы 

подготовки по специальности 14.05.02 «Атомные станции: проектирование, 

эксплуатация и инжиниринг» на кафедре «Атомные станции и ВИЭ» УрФУ 

активно внедряются методы интеграции общеобразовательных дисциплин и 

специальных курсов. Как показывает практика последних десяти лет, высокие 

результаты дает ориентация тематики практических работ по дисциплине 

«Информационные технологии в атомной энергетике» (ранее спецглавы 

дисциплины «Информатика») на предварительное изучение конструкций 

оборудования АЭС, особенности организации работ в условиях действия 

ионизирующих излучений и т.п. При этом достигаются следующие цели: 

формирование у студентов определенной базы знаний по оборудованию и 

системам, особенностям технологических процессов на АЭС перед изучением 

специальных предметов на старших курсах, мотивации к участию в научно-

исследовательских работах. В результате, к окончанию процесса обучения в 

университете у студента формируются более глубокие теоретические знания и 

практические навыки, дополнительные компетенции, повышается его 

привлекательность для работодателя. 

В докладе представлен опыт интеграции дисциплины «Информационные 

технологии в атомной энергетике» с дисциплинами специального курса в целях 

повышения качества подготовки специалистов для атомной энергетики в УрФУ. 

Трехмерное моделирование в рамках УИРС 

Особенностью организации процесса подготовки специалистов для 

атомной энергетики являются сложность или невозможность доступа к 

радиоактивному оборудованию, визуального наблюдения теплогидравлических 

и нейтронно-физических процессов в системах и оборудовании. Поэтому особую 

значимость для подготовки специалистов для АЭС, особенно сооружаемых по 

новому проекту, представляют виртуальные технологии обучения и, в частности, 

3D-моделирование. Виртуальные технологии обучения играют важную роль в 

снижении дозовых затрат персонала, особенно ремонтного [2]. 
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Вовлечение студентов младших курсов в научную деятельность на 

ранних сроках обучения позволяет им в более полной мере изучить выбранный 

предмет исследований под руководством ведущих специалистов кафедры.  

Рассмотрим возможности повышения качества подготовки специалистов 

на примере изучения дисциплины «Информационные технологии в атомной 

энергетике» студентами первого курса специальности 14.05.02 «Атомные 

станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг». В программу изучения 

данной дисциплины входит знакомство с методикой создания трехмерных 

компьютерных моделей на примере ПО Solidworks. Возможности 

компьютерного класса (характеристики ПК) позволяют создавать модели, 

которые в дальнейшем можно использовать для прочностных расчетов, 

расчетов гидродинамики или теплообмена и т. д. 

3D-моделирование активно используется студентами старших курсов 

кафедры как при изучении специальных дисциплин, так и при решении 

реальных научно-технических задач [3–6]. Показателем эффективности этого 

являются традиционно занимаемые студентами кафедры призовые места в 

ежегодном конкурсе научных работ «Знания молодых ядерщиков – атомным 

станциям», проводимом АО «Концерн Росэнергоатом». Основная часть работ 

посвящена решению актуальных проблем Белоярской АЭС и имеет прикладное 

значение. Так, работы по утилизации низкопотенциальной сбросной теплоты в 

паротурбинном контуре БН-600, моделированию процессов замораживания 

натрия при проведении работ на системах, выполненные в последние годы, 

заняли первые места. Многие из лауреатов этого конкурса работают сейчас на 

третьем и четвертом блоках Белоярской АЭС. 

Студенты, продемонстрировавшие желание и способность заниматься на 

углубленном уровне, получают возможность присоединиться к команде 

исследователей с разных курсов и работать над индивидуальным заданием. 

В текущем учебном году было выдано задание по разработке модели 

модулей парогенератора, обогреваемого жидкометаллическим теплоносителем – 

натрием (рис. 1) [7]. Парогенератор «натрий-вода» состоит из восьми 
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параллельно включенных по всем рабочим средам секций. Секция состоит из 

трех модулей: испарителя, пароперегревателя, промпароперегревателя, а также 

трубопроводов обвязки секций по теплоносителю и рабочему телу. 

 

Рис. 1. Секция парогенератора ПГН-200М: 1 – вход питательной воды; 

2 – выход перегретого пара; 3, 9 – патрубок входа натрия; 4 – переливной 

патрубок; 5 – вход пара; 6 – выход слабоперегретого пара; 7 – патрубок входа 

пара после ЦВД турбины; 8 – выход пара промперегрева; 10 – выход натрия 

 

Рис. 2. Фрагменты 3D-модели парогенератора 

Разработка модели модулей парогенератора (рис. 2) необходима для 

возможности проведения моделирования тепловых и гидравлических 

процессов в контуре теплоносителя (натрия) и рабочего тела (воды и пара), 



248 

исследования режимов эксплуатации как секции, так и парогенератора в целом 

(в составе второго и третьего контуров АЭС). Изучение этих процессов 

предусматривается на старших курсах в дисциплинах «Парогенераторы и 

теплообменники АЭС», «Атомные электрические станции», 

«Эксплуатационные режимы АЭС», а также для исследования переходных и 

аварийных режимов в рамках учебно-исследовательской работы студентов 

Заключение 

Вовлечение студентов младших курсов в научную деятельность путем 

интеграции дисциплины «Информационные технологии в атомной энергетике» 

с дисциплинами профессионального цикла позволяет им глубже изучить 

выбранный предмет исследований, сформировать базовые знания для изучения 

технологических процессов на АЭС. 

Прикладной характер изучения компьютерного моделирования повышает 

личностные компетенции студентов на младших курсах, их мотивацию к 

освоению новых знаний в области будущей профессиональной деятельности, 

что несомненно повышает качество обучения. 

Появляются возможности более длительной, глубокой и развернутой 

проработки определенных направлений научных исследований на кафедре. 
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THE ROLE OF «INFORMATION TECHNOLOGIES IN ATOMIC ENERGY» 

COURSE IN THE QUALITY IMPROVEMENT OF THE NUCLEAR 

ENERGY SPECIALISTS TRAINING  

Abstract: The peculiarities of the specialists training for the atomic energy are shown. The 

significance of virtual educational technologies is underlined. The practical experience of 3D 

modeling during the specialists training at the Nuclear Power Plants and Renewable Energy Sources 

department of UrFU is illuminated. The experience of integration of «Information technologies in 

atomic energy» course with the specialized courses to improve the quality of students’ education is 

given. 
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