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Введение 

 

Для исследования поведения тепловыделяющих 

элементов (твэлов) энергетических реакторов в усло-

виях, моделирующих реактивностные аварии, в 

РФЯЦ-ВНИИЭФ на базе импульсного реактора 

БИГР создан комплекс оборудования и разработана 

расчетно-экспериментальная методика определения 

параметров, характеризующих стойкость твэлов [1]. 

Получаемые результаты необходимы для обоснова-

ния пределов безопасной эксплуатации энергетиче-

ских установок. 

Наиболее обширная программа выполнена для 

топлива реакторов типа ВВЭР (по договорам 

с АО «ВНИИНМ», г. Москва) [2]. 

Облучения твэлов проводятся в герметичных 

ампулах, заполненных водой, при начальной темпе-

ратуре, соответствующей комнатной. 

С целью развития методов проведения испыта-

ний выполнен анализ технических возможностей по 

реализации ампульных испытаний на БИГР с пара-

метрами теплоносителя, соответствующими по тем-

пературе и давлению параметрам в реакторах ВВЭР. 

 

Применяемая постановка экспериментов 

 

Реактор БИГР относится к классу апериодиче-

ских импульсных реакторов, рис. 1. В качестве топ-

ливного материала используется однородная смесь 

диоксида урана с графитом. Отношение числа ядер 

углерода к числу ядер 235U – 16. Обогащение урана 

по изотопу 235U – 90 % [3]. 

Топливная часть активной зоны (АЗ) имеет вид 

полого цилиндра высотой 670 мм, внешним диамет-

ром 760 мм и внутренним диаметром 180 мм. Распо-

ложение цилиндра вертикальное. Вертикальный раз-

рез АЗ БИГР приведен на рис. 1а. 

Реактор БИГР расположен в центре зала на рас-

стоянии ~4 м от стен и на высоте ~ 1,6 м от пола. 

Облучаемые объекты могут размещаться в контей-

нере центрального канала и у боковой поверхности 

АЗ. Доставка объектов на облучательную позицию 

производится из смежных с реакторным залом по-

мещений при помощи транспортных устройств.  

В рамках договоров с АО «ВНИИНМ» прово-

дятся испытания твэлов энергетических реакторов 

типа ВВЭР, содержащих как необлученное, так 

и облученное топливо. 

 

                                                           
 

                                                   а                                                                                                    б        

Рис. 1. Реактор БИГР:  а – вертикальный разрез АЗ;  б - АЗ с БОЗ: 1 – реактор БИГР, 2 – ампула, 3 – БОЗ 
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Испытываемые твэлы представляют собой уко-

роченные образцы полномасштабных твэлов реакто-

ров типа ВВЭР. Твэлы состоят из цилиндрической 

оболочки (Э110) длиной ≈ 290 мм и двух концевых 

заглушек, высота топливного столба ≈ 150 мм. При 

изготовлении твэлов с облученным топливом к фраг-

менту (длиной ≈ 150 мм), вырезанному из полно-

масштабного твэла (отработавшего на реакторе), 

приваривается переходник и компенсационный объ-

ем в виде полого цилиндра из сплава Э110 диамет-

ром равным диаметру фрагмента. 

Основными составными элементами испыта-

тельного комплекса на БИГР являются облучатель-

ные устройства для смягчения спектра нейтронов 

утечки реактора (блоки отражателя-замедлителя 

(БОЗ)) и облучательные ампулы. Общий вид АЗ ре-

актора с БОЗ приведен на рис. 1б. 

Разработаны экспериментальные ампулы раз-

личных типов, предназначенные для испытаний твэ-

лов в различных условиях. Испытания необлученных 

твэлов могут проводиться в водной среде при давле-

нии от 0.1 МПа до 17 МПа или в воздухе. Испытания 

твэлов, содержащих облученное топливо, проводятся 

в водной среде при давлении 0.1 МПа. 

Ампулы представляют собой герметичные ци-

линдрические контейнеры (для облученного топлива 

с двойными стенками). Основной конструкционный 

материал ампулы – нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. 

В ампулах часть воды замещается на полиэтилен для 

обеспечения более эффективного замедления ней-

тронов и их удержания в области вокруг твэла. 

На рис. 2 представлены изображения облуча-

тельных ампул, предназначенных для работ с твэла-

ми, содержащими необлученное топливо, рис. 2а, и 

облученное топливо, рис. 2б. 

 

                       

                           а                                           б  

Рис. 2. Изображения облучательных ампул: а – с  необлу-

ченным топливом, б – с облученным топливом 

Ампулы, предназначенные для экспериментов с 

необлученным топливом, обеспечивают измерение 

температур оболочки твэлов и элементов ампулы и 

давления среды в ампуле. 

Ампулы с испытуемыми твэлами устанавлива-

ются в облучательную полость БОЗ. БОЗ размещает-

ся у боковой поверхности АЗ БИГР, рис. 1б. 

Для экспериментов с твэлами, содержащими 

свежее топливо, установка твэла в ампулу и оснаще-

ние сборки термопарами выполняются в РФЯЦ-

ВНИИЭФ. 

В случае с испытаниями твэлов, содержащих 

отработавшее топливо, изготовление твэла и его ус-

тановка в экспериментальную ампулу осуществля-

ются в ГНЦ НИИАР. Это обусловлено невозможно-

стью проведения указанных операций вне специаль-

но оборудованных радиационно-защитных камер из-

за высокой активности содержащихся в топливе про-

дуктов деления. Таким образом, в РФЯЦ-ВНИИЭФ 

поступает изделие, готовое к установке на облуча-

тельную позицию. 

 

Высокотемпературные ампулы, применяемые  

в экспериментах на реакторе NSRR 

 

Масштабный цикл испытаний твэлов в услови-

ях, моделирующих условия реактивностной аварии, 

был проведен за последние несколько десятилетий 

на реакторе NSRR (Япония) [4]. 

Реактор NSRR, рис.3, был специально построен 

для проведения внутриреакторных экспериментов по 

исследованию безопасности энергетических реакто-

ров. Он является модифицированной версией апе-

риодического импульсного реактора ACPR – наибо-

лее совершенного реактора семейства TRIGA. 
 

 
Рис. 3. Схема реактора NSRR 
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Кольцевая АЗ реактора NSRR размещается на 

дне открытого водяного бассейна глубиной 9 м. 

В центре АЗ находится гексагональная в плане по-

лость диаметром 230 мм, в которую помещаются 

экспериментальные устройства. 

Рассмотрим конструкцию и характеристики об-

лучательных ампул, применяемых в экспериментах 

на NSRR. Рассматриваются два основных типа ам-

пульных устройств: 

1) ампула для экспериментов с необлученными 

твэлами; 

2) ампула для экспериментов с облученными 

твэлами. 

Схема ампулы для экспериментов с необлучен-

ными твэлами на NSRR показана на рис. 4 [5]. 

Давление теплоносителя в испытательном уча-

стке регулируется давлением пара в резервуаре дав-

ления, температура теплоносителя регулируется за 

счет мощности электрических нагревателей, распо-

ложенных в испытательной части. Таким образом, 

реализовано независимое от температуры изменение 

давления в ампуле. 

На рис. 5 представлено изображение высоко-

температурной ампулы для экспериментов с облу-

ченными твэлами [6]. 

В табл. 1 приведено сравнение ампул с необлу-

ченными и облученными твэлами по основным па-

раметрам. 

Из данных табл. 1 следует, что рассмотренные 

облучательные ампулы принципиально отличаются 
 

 
 

Рис. 4. Высокотемпературная ампула высокого давления для экспериментов с необлученными твэлами 

 

 

Рис. 5. Схема высокотемпературной ампулы для твэлов с облученным топливом 
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по целому ряду параметров и характеристик, обу-

словленных особенностями их эксплуатации и опре-

деляющих их конструктивный облик. 

Имеются существенные отличия в устройстве 

ампул, реализации процесса формирования необхо-

димых условий по температуре и давлению, органи-

зации теплоизоляции и др. 

 

Высокотемпературная ампула для экспериментов 

на БИГР с твэлами, содержащими необлученное 

топливо 
 

Рассмотрим вопросы, связанные с разработкой 

высокотемпературных облучательных ампул для 

экспериментов с твэлами на реакторе БИГР. При 

проведении анализа в качестве прототипа (по уст-

ройству и принципу работы) рассматриваются высо-

котемпературные ампулы, используемые в экспери-

ментах на NSRR. 

 

Компоновка элементов ампулы 
 

В экспериментах на БИГР ампулы с твэлами 

при облучениях размещаются у боковой поверхности 

реактора в специальном облучательном устройстве – 

БОЗ (см. рис. 1б), установленном на транспортной 

телеге. Исходя из этого, узлы ампулы (испытатель-

ная секция, резервуар давления, резервуар снижения 

давления, соединительные трубопроводы и армату-

ра) должны быть скомпонованы на телеге для образ-

цов (в отличие от вертикальной компоновки NSRR): 

испытательная секция – в полости блока отражателя-

замедлителя, остальные элементы – в пространстве 

за БОЗ (или с использованием пространства под 

платформой телеги). На рис. 6 приведена схема, изо-

бражающая возможную компоновку элементов стен-

да на телеге для образцов. 

Конструктивно ампула для экспериментов на 

БИГР будет содержать те же структурные элементы, 

но ввиду существенных отличий между эксперимен-

тальными установками (NSRR и БИГР) будет при-

меняться иная компоновка элементов ампулы. 

 
 

Рис. 6. Схема размещения элементов стенда для экспери-

ментов с твэлами, содержащими необлученное топливо, на 

телеге для образцов: 1 – АЗ БИГР; 2 – БОЗ; 3 –

 облучательная ампула (испытательный участок); 4 –

 тележка для образцов; 5 – резервуар снижения давления; 

6 – резервуар давления (нагнетатель); 7 – электрические 

         нагреватели; 8 – теплоизоляция; 9 – трубопроводы 

Таблица 1 

Сравнение ампул для экспериментов с необлученным и облученным топливом 

Тип ампулы 
Параметр 

для необлученных для облученных 

Количество корпусов 

1 2 

(имеется дополнительный страховочный 

корпус) 

Тепловая изоляция 
Слой теплоизолятора вокруг испытатель-

ного участка и резервуара давления 

Вакуумирование межкорпусного простран-

ства 

Основные элементы 

Испытательный участок 

Резервуар давления 

Камера снижения давления 

Внутренняя ампула 

Камера снижения давления 

Наружный корпус 

Регулирование температу-

ры  теплоносителя 
Электрический нагреватель в испытательном участке /во внутренней ампуле 

Регулирование давления  

теплоносителя 

Определяется величиной давления пара  

в резервуаре давления (электрический 

нагреватель в резервуаре давления) 

Определяется температурой теплоносителя 

в замкнутом объеме внутренней ампулы 

(давление насыщения) 

Достигаемые режимы  

по температуре и давлению 

Возможны состояния с недогревом жид-

кости до T
s
 за счет независимого от тем-

пературы регулирования давления в ис-

пытательной секции 

Только линия насыщения 

Радиационная опасность 
Только после облучения (наведенная ак-

тивность) 

Высокая на всех этапах обращения (долго-

живущие продукты деления) 

Инструментация твэла,  

сборка-разборка ампулы 
Ручные операции 

Дистанционно управляемые манипуляторы 

в защитных камерах 

Инструментация ампулы 

Термопары на оболочке твэла и в тепло-

носителе, датчики давления, датчики уд-

линения твэла и оболочки и др. 

Термопары на оболочке твэла и в теплоно-

сителе, датчики давления в паровой и жид-

кой средах 
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Параметры теплоносителя 

 

В ампуле для испытаний на БИГР должны реа-

лизовываться следующие параметры: температура 

(280–300) °C, давление 16 МПа (параметры теплоно-

сителя в АЗ реакторов ВВЭР). 

Заданные условия могут быть реализованы 

только при использовании независимого от темпера-

туры регулирования величины давления в ампуле. 

Давление насыщения, равное 16.2 МПа, соответству-

ет температуре воды ~ 348 °С. Температуре воды 

300 °C соответствует давление насыщенного пара 

~8,5 МПа. 

В качестве одного из вариантов может быть 

рассмотрен отказ от применения независимого регу-

лирования величины давления воды в облучательной 

ампуле. В этом случае необходимо проведение рас-

четного анализа для оценки представительности ре-

зультатов испытаний при таких параметрах (влияние 

отличия по величине давления на характеристики 

теплоотдачи). 

В качестве одного из вариантов может быть 

рассмотрено регулирование давления в испытатель-

ной секции за счет управляемой подачи газа в сво-

бодный объем ампулы из источника подачи газа 

(баллона). В этом случае из конструкции ампулы 

исключается резервуар давления. 

Замедлитель 

 

Высокая температура в ампуле исключает воз-

можность использования полиэтилена. При нагрева-

нии до температуры 300 °C плотность воды будет 

уменьшаться, таким образом, необходимо провести 

нейтронно-физические расчеты для определения оп-

тимальной толщины замедлителя для достижения 

максимально возможных уровней энерговыделения 

в топливе. 
 

Толщина стенок ампулы 

 

В ампуле NSRR толщина стенки испытательной 

секции выбрана с существенным запасом (~13 мм). 

В случае NSRR при увеличении толщины стенок 

величина энерговвода сохраняется на требуемом 

уровне, т. к. для экспериментов используются специ-

альные твэлы с топливом, имеющим обогащение по 

урану-235 10 %. В максимальном импульсе NSRR 

для такого топлива достигается величина удельного 

энерговвода ~1,9 кДж/г. 

В экспериментах на БИГР используются твэлы, 

обогащение топлива в которых соответствует обога-

щению топлива в твэлах промышленных энергетиче-

ских реакторов (< 5 %). В связи с этим выбор вели-

чины толщины стенки с существенным запасом не 

будет возможен. 
 

Теплоизоляция 

При выборе материала для теплоизоляции и ее 

размеров (толщина слоя) следует учитывать возмож-

ное влияние этого материала на процессы переноса 

нейтронов (дополнительное поглощение нейтронов). 

Необходимо также рассмотреть вариант ис-

пользования вакуумной изоляции. Преимуществом 

вакуумной теплоизоляции является ее большая эф-

фективность (меньшая тепловая проводимость), но 

с технической точки зрения ее реализовать сложнее 

(применение дополнительного оборудования, требо-

вания к поддержанию уровня вакуума). 

 

Нагреватель 

 

В общем случае можно рассмотреть различные 

варианты размещения нагревателя: 

1) нагреватель в структуре ампулы (нагрев ам-

пулы изнутри); 

2) нагреватель в структуре БОЗ вокруг облуча-

тельной полости (нагрев ампулы снаружи). 

 

Экспериментальные твэлы, оснащение экспери-

ментальных твэлов термопарами 

 

Для проведения экспериментов в высокотемпе-

ратурной ампуле могут использоваться твэлы такой 

же конструкции, как и для экспериментов при ком-

натной температуре. 

Твэлы могут оснащаться хромель-

алюмелевыми и платина-платинородиевыми термо-

парами. В качестве предпочтительного конструктив-

ного исполнения и способа монтажа рассматривают-

ся термопары с термоэлектродами из тонких прово-

лок с раздельной приваркой термоэлектродов на по-

верхность оболочки (сварка лазерная). 

Операции по оснащению выполняются на 

имеющемся на комплексе БИГР оборудовании. 

 

Вопросы обеспечения безопасности при проведе-

нии работ 

 

Основным фактором опасности при проведении 

экспериментов с необлученными твэлами в высоко-

температурной ампуле будут являться высокая тем-

пература и высокое давление среды (водяной пар, 

вода) в резервуаре давления и в испытательной сек-

ции (облучательной ампуле). 

Конструкция элементов ампулы, работающих 

под давлением, должна исключать возможность на-

рушения их герметичности на всех этапах эксплуа-

тации. Должна быть исключена (минимизирована) 

возможность воздействия любого типа со стороны 

объекта испытаний на реактор. 

Это обеспечивается за счет следующих техни-

ческих мероприятий: 

– выбор параметров конструкции, обеспечи-

вающих достаточную прочность элементов с учетом 

всех возможных процессов, которые могут протекать 

в ампуле вследствие импульсного энерговыделения в 

топливе твэла (в том числе, сопровождающихся 

плавлением топлива и разгерметизацией оболочки); 

– применение предохранительных клапанов; 
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– применение защитных кожухов вокруг сосу-

дов, работающих под давлением; 

– взаимодействие испытательного стенда с сис-

темой управления и защиты реактора. 

Стенд должен функционировать под управле-

нием автоматизированной системы, обеспечиваю-

щей: 

– оперативное представление и регистрацию 

показаний датчиков в экспериментах; 

– управление подачей электропитания на нагре-

ватели для достижения и поддержания заданной 

температуры; 

– управление работой регулирующей арматуры; 

– формирование аварийных сигналов для сис-

темы управления и защиты реактора. 

 

Предварительные нейтронно-физические 

 расчеты 

 

Для выполнения заданных требований по пара-

метрам теплоносителя потребуется внести изменения 

в конструкцию ампулы и другого экспериментально-

го оборудования. Это повлияет на процессы перено-

са нейтронов, и, соответственно, на величину дости-

жимого энерговыделения в топливе испытываемых 

твэлов. 

На величину энерговвода в топливо твэлов в 

импульсных экспериментах на реакторе БИГР влияет 

расстояние от облучаемого объекта до АЗ БИГР, ко-

личество материалов, замедляющих и поглощающих 

нейтроны в ампуле, а также их температура. 

Проведены предварительные нейтронно-

физические расчеты для оценки изменения удельно-

го количества делений в топливе при вариациях ос-

новных конструктивных параметров. Нейтронно-

физические расчеты проводились по разработанной в 

РФЯЦ-ВНИИЭФ программе СМК, базирующейся на 

методике С-007 [7]. 

За основу, в качестве облучательной ампулы,  

в расчетах взята ампула для проведения импульсных 

экспериментов с необлученным топливом в воде под 

давлением, номинальная толщина стенки была при-

нята равной 8.5 мм. В расчетах варьировались радиус 

воды в ампуле, толщина её стенок, материал замед-

лителя в ампуле. Расчеты проводились с заданием 

в материалах ампулы и твэла температуры T = 573 K 

и плотности воды ρ = 0,72  г/см3, соответствующие 

целевым условиям проведения экспериментов. Оп-

ределялось максимальное удельное количество деле-

ний в топливе (в расчете на 1 деление в АЗ БИГР). 

Оптимальная толщина воды по радиусу состав-

ляет ~60 мм (соответствует внешнему диаметру ам-

пулы ~140 мм при диаметре существующей ампулы 

~90 мм). 

Также получены результаты, позволяющие сде-

лать следующие выводы: 

– использование гидрида циркония в качестве 

замены полиэтилена в высокотемпературной ампуле 

высокого давления не является эффективным (при-

водит к снижению удельного числа делений прибли-

зительно на 30 %); 

– сохранение внешнего радиуса высокотемпе-

ратурной ампулы при увеличении толщины стенки и 

уменьшении плотности воды приводит к уменьше-

нию удельного числа делений в топливе по сравне-

нию с оптимальным вариантом на ~25 %; 

– дальнейшее увеличение толщины стенки ам-

пулы и введение слоя теплоизоляционного материа-

ла приводит к снижению удельного числа делений. 

Для полученной геометрии, характеризующей-

ся максимальным удельным числом делений в топ-

ливе твэла, выполнены оценки абсолютных значений 

удельного энерговыделения в топливе различного 

состава в расчете на импульс реактора БИГР с мак-

симальным допустимым энерговыделением в АЗ. 

Оценка получена для необлученного топлива, топли-

ва с выгоранием 40 и 72 МВт·сут./кг U, результаты 

приведены в табл. 2. 

Как видно из табл. 2, полученные значения мак-

симального удельного энерговвода в топливо для 

высокотемпературной ампулы увеличенного диамет-

ра ниже, чем в применяемой постановке. 

Таким образом, в зависимости от выполнения 

требований по величине удельного энерговыделения 

может потребоваться дальнейшая разработка подхо-

дов по его увеличению (например, путем разработки 

модифицированного БОЗ). 

Таблица 2  

Расчетные значения максимального удельного  

энерговвода в топливо 

Удельное энерговыделение в топливе 

кДж/г (кал/г) 

Тип топлива  

(твэлов) Ампулы в приме-

няемой постановке 

Высокотемпера-

турная ампула уве-

личенного диамет-

ра 

Необлученное  

топливо 
1,46 (350) 1,07 (255) 

Топливо  

с выгоранием 

40 МВт·сут./кг U 

0,96 (230) 0,73 (175) 

Топливо  

с выгоранием 

72 МВт·сут./кг U 

0,73 (175) 0,49 (116) 

 

Подходы к разработке высокотемпературной ам-

пулы для испытаний в реакторе БИГР экспери-

ментальных твэлов, содержащих облученное топ-

ливо 

 

Рассмотрение вопросов, связанных с разработ-

кой высокотемпературной облучательной ампулы 

для экспериментов с облученными твэлами на реак-

торе БИГР, в объеме настоящего доклада ограничи-

вается выделением ряда следующих существенных 

факторов, которые необходимо учитывать при фор-

мировании конструктивного облика ампулы и анали-

зе безопасности. 
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Возможности АО «ГНЦ НИИАР» по выполнению 

операций в защитных камерах 

 

Все операции, связанные с изготовлением твэ-

лов с облученным топливом, установкой твэла в ам-

пулу, оснащением ампулы датчиками и ее гермети-

зацией, и обратные операции осуществляются в за-

щитных камерах АО «ГНЦ НИИАР». 

Отсюда следует вывод, что конструкция высо-

котемпературной ампулы с облученными твэлами 

будет в значительной степени зависеть от техноло-

гических возможностей АО «ГНЦ НИИАР» по вы-

полнению операций в защитных камерах. 

 

Усложнение технологии обращения с ампулой 

 

Как уже упоминалось выше, ампула с твэлом, 

содержащим отработавшее топливо, является очень 

мощным источником ионизирующего излучения. 

В связи с этим даже в существующей технологии 

проведения испытаний обращение с ампулами про-

изводится по специально разработанной многоэтап-

ной процедуре, необходимой для обеспечения ра-

диационной безопасности. 

Появление дополнительных конструктивных 

элементов ампулы и дополнительных технологиче-

ских этапов (например, коммутации силовых и сиг-

нальных кабельных линий) потребует модифициро-

вать имеющуюся технологию обращения с изделиями. 

 

Необходимость модификации ТУК 

 

Перевозка ампул, содержащих твэлы с отрабо-

тавшим топливом, между РФЯЦ-ВНИИЭФ и 

АО «ГНЦ НИИАР» осуществляется с применением 

специально разработанного транспортного упако-

вочного комплекта (ТУК). 

Выполнение предъявляемых требований по па-

раметрам теплоносителя и диагностическому осна-

щению облучательной ампулы, а также с точки зре-

ния обеспечения безопасности приведет к появлению 

в конструкции дополнительных элементов и, соот-

ветственно, к изменению массогабаритных характе-

ристик ампулы. 

Изменение габаритных размеров ампулы по-

влечет за собой необходимость внесения изменений 

в конструкцию ТУК. 

 

Невозможность использования технических ре-

шений, полученных на этапе разработки ампулы 

для экспериментов с необлученными твэлами 

 

Решения, планируемые к реализации в ампуле 

для экспериментов с необлученным топливом, могут 

оказаться нереализуемыми в ампуле для эксперимен-

тов с облученным топливом в связи с существенны-

ми ограничениями, связанными с излучением выго-

ревшего топлива и по нейтронно-физическим сооб-

ражениям (обеспечение необходимых значений 

удельного энерговыделения в топливе). 

Этим определяется выбор подхода к разработке 

ампул: разработка оборудования для проведения ис-

пытаний твэлов, содержащих облученное топливо, 

будет являться самостоятельной задачей. Возмож-

ным этапом решения этой задачи будет отработка 

отдельных технических решений с использованием 

экспериментальных твэлов с необлученным топли-

вом, но следует отметить, что такие работы не будут 

являться полноценными испытаниями с обеспечени-

ем всех функциональных и диагностических воз-

можностей экспериментального стенда. 

 

Заключение 

 

В результате проведенного анализа не выявлено 

принципиальных препятствий для разработки экспе-

риментального стенда испытаний необлученных твэ-

лов на реакторе БИГР, обеспечивающего независи-

мое регулирование давления и температуры тепло-

носителя. 

Тем не менее, следует отметить, что создание 

такого стенда является сложной и дорогостоящей 

задачей, и поэтому будет являться оправданным 

только в случае проведения в дальнейшем значи-

тельного объема экспериментальных исследований 

с его использованием. 

Принципиальная возможность реализации ис-

пытаний твэлов, содержащих облученное топливо, 

в реакторе БИГР с использованием высокотемпера-

турной ампулы в первую очередь будут зависеть 

от технологических возможностей АО «ГНЦ 

НИИАР» по выполнению операций в защитных ка-

мерах. 
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