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как на этапе контроля знаний, так и на этапе выставления результатов. Все студенты 

находятся в равных условиях изначально и полностью исключается субъективизм 

преподавателя. Использование компьютерного тестирования знаний является 

качественным инструментом при оценке уровня усвоения студентом полученных 

материалов. Ведь когда студент осознает, что его оценка зависит только от его знаний, 

умений и навыков, тогда процесс подготовки к занятиям становится более 

ответственным, как вариант с использованием дополнительных источников информации. 
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ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМАМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ,  

ВАЖНЫМ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 

В.Н. Русакович, С.М. Сацук, С.В. Дробот 

В связи с вводом в эксплуатацию Белорусской АЭС в Республике Беларусь 

высокими темпами проводится работа по расширению номенклатуры нормативных 

правовых актов (НПА), в том числе технических НПА, устанавливающих 

регулирующие требования к различным видам деятельности, связанным с этапами 

жизненного цикла АЭС, а также к системам и оборудованию АЭС, поскольку 

нормативное регулирование является одним из основных принципов обеспечения 

безопасности АЭС, в том числе информационной безопасности [1]. Разрабатываемые 

НПА должны отражать накопленный международный опыт в области проектирования 

и эксплуатации АЭС, а также соответствовать национальному законодательству, в том 

числе в области использования атомной энергии. 

Представлены результаты анализа развития регулирующих требований 

к системам электроснабжения АЭС на протяжении последних 20 лет. Если документ 

МАГАТЭ [2] устанавливал требования только к системам аварийного 

электроснабжения (САЭ), то после аварии на АЭС «Фукусима-дайити» появился новый 

документ [3], который определяет требования ко всем системам электроснабжения 

важным для безопасности АЭС (СЭВБ): САЭ, которые являются системам безопасности; 

системам электроснабжения нормальной эксплуатации, а также системам 

электроснабжения оборудования контроля и управления запроектными авариями.  

С учетом выполненного анализа был подготовлен проект норм и правил 

по обеспечению ядерной и радиационной безопасности, учитывающий опыт 

Российской Федерации [4], Украины [5] и рекомендации МАГАТЭ [3] по требованиям 

к структуре, характеристикам, элементам и условиям эксплуатации, а также 

к организационным требованиям, направленным на обеспечение ядерной 

и радиационной безопасности при проектировании, сооружении, вводе в эксплуатацию 

и эксплуатации систем электроснабжения важных для безопасности АЭС. 

Литература 

1. Основополагающие принципы безопасности. Нормы МАГАТЭ 

по безопасности. Основы безопасности. № SF-1. Вена, МАГАТЭ, 2007. 24 с. 

2. Design of Emergency Power Systems for Nuclear Power Plants. IAEA Safety 

Standards Series. Safety Guide. № NS-G-1.8. Vienna, IAEA, 2004. 62 p. 

3. Design of Electrical Power Systems for Nuclear Power Plants. IAEA Safety 

Standards. Specific Safety Guide. № SSG-34. Vienna, IAEA, 2016. 122 p. 



89 

4. НП-087-11 «Требования к САЭ атомных станций», утвержденные приказом 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

Российской Федерации от 30.11.2011 № 671. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://docs.secnrs.ru/documents/nps/НП-087-11/НП-087-11_conv.pdf. Дата доступа: 22.04.2022. 

5. НП 306.2.205-2016. Вимоги до систем електропостачання, важливих для 

безпеки атомних станцій. Затверджено наказом Державної інспекції ядерного 

регулювання України вiд 24.12.2015 № 234. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0078-16#Text. Дата доступа: 22.04.2022. 

ШИРОКОДИАПАЗОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЭКРАНОВ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 

ОТ УТЕЧКИ ПО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОМУ КАНАЛУ 

С.Э. Саванович, Т.В. Борботько 

Современный уровень развития средств технической разведки (СТР), 

обеспечивающих несанкционированные получение информации о местоположении 

и характеристиках наземных объектов посредством электромагнитного канала, 

выдвигает в число приоритетных задачу противодействия получения таких 

сведений [1]. Решение указанной задачи состоит из комплекса мер, включающих 

снижение интенсивности излучений, отраженных от поверхности наземных объектов 

ниже или сравнимого с порогом их обнаружения СТР, за счет применения конструкций 

экранов электромагнитного излучения (ЭМИ), наносимых или закрепляемых 

на поверхности наземных объектов. Учитывая, что для ведения технической разведки 

используется диапазон частот 2–12 ГГц [2], актуальным представляется разработка 

широкодиапазонных конструкций экранов ЭМИ на основе псевдоовальных 

рассеивающих элементов, линейный размер которых в поперечине составляет 10…20, 

2…4, 1…4 и 1…2 мм, содержащих растворы хлорида натрия (NaCl).  

Для установления влияния взаимного расположения указанных элементов 

на ширину рабочего диапазона частот конструкций экранов ЭМИ предложены пять 

вариантов их конструктивного решения: 

1) многослойная конструкция экрана ЭМИ; 

2) конструкция экрана ЭМИ с геометрическими неоднородностями поверхности; 

3) конструкция экрана ЭМИ дифракционного типа 

4) конструкция экрана ЭМИ в виде монослоя псевдоовальных элементов; 

5) конструкция экрана ЭМИ в виде комбинации монослоя псевдоовальных 

рассеивающих элементов и двух- трехслойных структур, выполненных на их основе. 

В результате исследований установлено, что оптимальным вариантом является 

конструкция экрана ЭМИ дифракционного типа и конструкция, выполненная в виде 

комбинации монослоя псевдоовальных рассеивающих элементов и двух- трехслойных 

структур. В диапазоне частот 2–12 ГГц указанные конструкции экранов ЭМИ 

характеризуются значениями коэффициентов отражения до –21 дБ, что соответствует, 

в случае нанесения или закрепления их на поверхность наземных объектов, значениям 

ЭПР в пределах 0,08…11,8 м2, что свидетельствует о существенном затруднении 

перехвата информации о местоположении и характеристиках наземных объектов СТР. 
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