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О ДЕМОНТАЖЕ РАДИАЦИОННО ОПАСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
 

В связи с тем, что на многих атомных электростанциях истек срок эксплу-

атации реакторов, становится актуальной задача о демонтаже радиационно 

опасного оборудования. Поэтому возникает необходимость минимизации дозо-

вой нагрузки персонала АЭС при демонтаже оборудования в помещениях с по-

вышенным уровнем радиации. Факторами, влияющими на снижение радиаци-

онной нагрузки, являются определение очередности демонтажа оборудования и 

определение маршрутов перемещения по радиационно опасному объекту. За-

метим, что на очередность демонтажа оборудования накладываются некоторые 

ограничения технологического характера, называемые в теории маршрутизации 

условиями предшествования. Вычислительные эксперименты показывают, что 

за счет маршрутной оптимизации возможно снизить дозовую нагрузку на пер-

сонал на 20−30 %. Обсуждаемая задача похожа на известную задачу коммиво-

яжера, но, в отличие от нее, «цена» перехода от объекта к объекту зависит от не 

демонтированных к текущему моменту объектов, которые по-прежнему явля-

ются источниками радиации в отличие от демонтированных. Таким образом 

«цена» перехода от объекта к объекту зависит не только от этих двух объектов, 

но и от списка невыполненных заданий. Одним из методов, использующихся 

при решении этой задачи, является метод динамического программирования. 

Для стандартной задачи коммивояжера он был рассмотрен в [1, 2]. В работе [3] 

этот метод был распространен на обобщенную задачу коммивояжера в случае, 

когда функция стоимости зависит от списка невыполненных заданий и на оче-

редность работ наложены условия предшествования. 
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Для успешной работы метода динамического программирования необходи-

мо информационное обеспечение, позволяющее эффективно строить функцию 

Беллмана. Необходимой информацией являются значения доз радиации, полу-

чаемых персоналом при всех возможных перемещениях и при выполнении де-

монтажа соответствующего объекта в зависимости от списка недемонтирован-

ных объектов. С этой целью разработано программное обеспечение, рассчиты-

вающее отмеченные выше дозы.  

Разработанное программное обеспечение позволяет осуществлять следую-

щие операции, необходимые для получения расчетных матриц, используемых в 

динамическом программировании:  

 ввод исходных данных – физические характеристики объектов (помеще-

ния, оборудования и  т. п.); 

 отображение входных данных на экране в 3D сцене с помощью библиоте-

ки OpenGL; 

 разделение конструкций на отдельные объекты, подлежащие демонтажу; 

 непосредственный расчет доз облучения на множестве переходов между 

объектами; 

 формирование расчетных матриц, используемых в динамическом про-

граммировании. 

Тестирование созданного программного обеспечения показало его эффек-

тивность. 
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На кафедре электрических машин УрФУ на базе дизельных генераторов 
защищенного исполнения разрабатывается конструкция генераторов малой и 
средней мощности закрытого исполнения. С этой целью в конструкцию генера-
тора были внесены некоторые изменения. В качестве возбудителя предлагается 
использовать защищенную патентом разработку кафедры − совмещенный мно-
гофункциональный бесщеточный возбудитель (СМБВ) [1].  

В генераторе и системе возбуждения предлагается использовать нано-
структурированные изоляционные материалы повышенной теплопроводности. 
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