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Представлены результаты численных расчетов концентрации радиоактивных примесей на площадке 
Белорусской АЭС. Определены зоны выпадения аэрозолей с учетом инфраструктуры площадки и данных по 
скорости и направлению ветра.

The results of numerical calculations of the concentration of radioactive impurities on the territory of the 
Belarusian NPP are presented. The areas of aerosol deposition are determined taking into account the site infrastructure 
and data on wind speed and its direction.
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Оценка экологических последствий использования ядерных технологий является обязательным элементом 
при проектировании и эксплуатации ядерно-опасных объектов. Основные пути поступления радионуклидов 
с ядерных объектов – это выбросы в атмосферу, загрязнение водных источников, биохимические процессы в поч-
ве, утечки при захоронении и транспортировке ядерного топлива и отходов. Одним из решающих элементов 
при оценке влияния радиоактивного воздействия объектов атомной энергетики является оценка распространения 
радионуклидов в атмосфере и их осаждения на почву. Это обусловлено тем, что воздушный перенос является 
определяющим фактором при формировании полей радиоактивного загрязнения и, как следствие, величин до-
зовых нагрузок на персонал станции и население, проживающее в зоне АЭС.

К математическим моделям, используемым при оценке переноса загрязнений в условиях многопараметри-
ческого описания состояния атмосферы, предъявляются определенные требования; сами модели классифициру-
ются по пространственному масштабу, определяемому классом аварии. Результаты моделирования позволяют 
получить оперативную информацию о величине концентрации и площади загрязнения, а также о дозе облучения 
как при нормальной работе станции, так и в аварийных режимах..

В представлены численные результаты оценки последствий проектной аварии на площадке Белорусской 
АЭС. Данный режим соответствует принятому определению «максимальная проектная авария» и имеет макси-
мальный выход продуктов деления в окружающую среду из перечня проектных аварий. Основным негативным 
последствием рассматривается выброс радиоактивных веществ на сооружения станции и поверхность терри-
тории АЭС. В основу моделирования динамики потока и переносимой дисперсной примеси положена систе-
ма уравнений сохранения для отдельных фаз, решаемых совместно с уравнениями, описывающими процессы 
межфазного переноса. Система дифференциальных уравнений дополнена начальными и граничными условиями 
и параметрами работы техногенных источников.

 В расчетах использованы данные по рельефу местности, и наблюдений за ветровым режимом в зоне 
площадки БелАЭС. Основные расчеты, включая построение 3D-модели рассматриваемой области, проводились 
в среде моделирования Comsol MultiPhysics.

Проведены расчеты по анализу динамики распространения радионуклидов в случае проектной аварии с вы-
бросом из вентиляционной трубы. По результатам численного моделирования определены зоны преимуществен-
ного осаждения примесных аэрозолей на объектах инфраструктуры АЭС. На основании результатов составлены 
прогнозные карты возможного радиоактивного загрязнения территории АЭС (рисунок 1).
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Рисунок 1а – Карта радиоактивного загрязнения  
площадки АЭС по данным для осеннего сезона: 
скорость внешнего потока 20°м/с, скорость  

осаждения аэрозолей 0,001° м/с, высота 300 м

Рисунок 1б – Распределение концентрации 
радиоактивных аэрозолей  

на площадке АЭС для восьми румбов  
по осеннему сезону на высоте 1 м
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Предлагается создание мобильной климатической станции на базе небольших одноплатных компьюте-
ров Raspberry Pi, как части системы «умный дом». Проводится оценка возможности использования мобиль-
ной климатической станции в образовательных целях.

In this paper, we describe the creation of a mobile climate station based on small single-board computers 
Raspberry Pi, as part of the “smart house” system. An assessment is made of the possibility of using the mobile 
climate station for educational purposes.
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Современная эра микроэлектроники позволяет делать не только гибкие системы, но и, по сравнению с су-
ществующими аналоговыми системами, менее ресурсоёмкие. Возможность создания мобильной климатической 
станции стало доступным с появлением возможности выбора необходимого набора датчиков для решения по-
ставленных задач.

Объектом исследования является рассмотрение возможности создания мобильной климатической станции 
как в качестве отдельного компонента для учебных целей, так и в качестве компонента системы «Умный Дом».

За основу климатической станции был выбран одноплатный микрокомпьютер Raspberry Pi. Ключевой осо-
бенностью данного микрокомпьютера является то, что он может работать под управлением операционных си-
стем Windows и Linux, а также мобильной операционной системы Android. Помимо присущих компьютеру стан-
дартных интерфейсов, Raspberry Pi имеет выходы для подключения внешних приборов, что расширяет сферу 
применения в системах разного уровня автоматизации, начиная от умного дома и роботизированных систем до 
автопилотов [1].

Для оценки метеорологического показателя района мобильная климатическая станция включает следующие 
датчики: температуры и влажности (DHT22) [2], давления (BMP085) [3], освещенности (BH1750) [4], скорости ветра.


