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Заузолков Денис Андреевич
Южно-Уральский политехнический колледж
Термоядерная энергетика и окружающая среда
Кабашов Виталий Олегович
ТИ (филиал) МИФИ, г. Лесной
Малые дозы радиационного излучения. Опасно ли это?
Карпухина Екатерина Владимировна
СГФТА
Радиационно-индуцируемая нестабильность генома мышей, как
последствие облучения в малых дозах
Ковалев Олег Алексеевич
ИАТЭ
Мониторинг радиоактивного влияния на почвенный покров
Командиров Максим Анатольевич
БГТУ
Применение информационных технологий для решения
Чернобыльской проблемы
Командиров Максим Анатольевич
БГТУ
Новый способ очистки жидких радиоактивных отходов
ионным обменом
Корзина Юлия Евгеньевна
ВНИИНМ им. А.А. Бочвара
Моделирование изменения активности конструкционных
материалов ТВС реактора типа ВВЭР
Корзунин Анатолий Владимирович
ИАТЭ
Информационно-справочная система для обеспечения
экологической безопасности предприятий
Краснова Татьяна Евгеньевна
РФЯЦ-ВНИИЭФ
Методология экспертных систем в оценке защищенности
подземных вод
Куликова Ксения Павловна
РФЯЦ-ВНИИЭФ
Оценка экологического риска для биоценоза хранилища РАО на
основании данных радиоемкости
Лунева Кристина Владимировна
ИАТЭ
Переработка ОЯТ ВВЭР-440 на заводе РТ-1
Мелентьев Анатолий Борисович
ФГУП «ПО «Маяк»
Сорбция стронция на гидроксидном сорбенте марки Т-5
в зависимости от величины рН раствора
Мысливец Тамара Сергеевна
Нижнетагильский технологический институт (филиал) УГТУ-УПИ
Разработка хемосорбционных материалов на основе
активированного угля
Нежникова Анна Геннадьевна
ИАТЭ
Антагонистические взаимоотношения при комбинированном
действии наиболее распространенных металлов и облучения как
проявление адаптивных реакций у растений
Нецвет Наталья Владимировна
ИАТЭ
Влияние солевой формы гидратированного диоксида титана
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на сорбционные свойства получаемых на его основе
ферроцианидов
Ноговицына Елена Викторовна
УГТУ – УПИ
Дезактивация бетона экзотермическими составами
Нудьга Ксения Викторовна
ИАТЭ
Кристаллохимическое моделирование, синтез и исследование
минералоподобных фосфатов каркасного строения для
иммобилизации радиоактивных отходов
Орлова Вера Алексеевна
ФГУП «ПО «Маяк»
К вопросу о безопасности ядерных отходов
Пивонос Оксана Сергеевна
НГТИ
ЭПР-анализ метамиктных минералов
Пидченко Иван Николаевич
СПбГУ
Приборный информационно – измерительный комплекс
мониторинга радиоактивного излучения
Роззе Анна Михайловна
СГФТА
Влияние условий синтеза смешанного ферроцианида никелякалия на основе гидратированного диоксида титана на кинетику
сорбции цезия
Самбуров Анатолий Евгеньевич
УГТУ – УПИ
Получение и свойства ферроцианидных сорбентов на основе
гидратированного диоксида циркония
Семенищев Владимир Сергеевич
УГТУ – УПИ
Ускоренная очистка емкостей хранения жидких
радиоактивных отходов
Смирнова Зинаида Борисовна
ОТИ МИФИ
Ионоселективная очистка жидких радиоактивных отходов
Соболев Андрей Вениаминович
ФГУП НИАЭП
Получение и свойства цезийсодержащих стеклооразных матриц
для источников гамма-излучения
Созыкина Валерия Леонидовна
ОТИ МИФИ
Связь очагов радиационного загрязнения территории
с магнитным полем земли
Сперанский Алексей Евгеньевич
ТИ МИФИ, г. Лесной
Роль леса в дезактивации зараженных земель
Томашевский Сергей Брониславович
БГТУ
Моделирование распространения радионуклидов
в гетерогенных средах
Чириков Дмитрий Николаевич
ОТИ МИФИ
Экологоориентированное использование территорий
расположения ядерных объектов на примере Калининской
атомной станции
Шуваева Юлия Алексеевна
Калининская атомная станция
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Секция «Перспективные приложения ядерных технологий»
Получение муллитсодержащих керамических материалов из
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топазовых концентратов
Аброськин Алексей Игоревич
СГТА
Возможность использования мощного фемтосекундного лазера
для генерации микроволнового черенковского излучения
Аверяскин Антон Сергеевич
СГФТА
Фазовое и изотопное равновесие в химобменных системах для
разделения изотопов бора
Андреева Ольга Юрьевна
РХТУ им. Д.И. Менделеева
Малая ядерная энергетика в России и СССР
Артемова Наталья Михайловна
МИФИ
Математическое моделирование мембранной экстракции РЗЭ
в нестационарных условиях
Бахарев Максим Сергеевич
СПбГТИ (ТУ)
Количественные характеристики процесса разделения РЗЭ
жидкими мембранами в нестационарных условиях
Битков Глеб Александрович
СПбГТИ (ТУ)
Урансодержащие хлоридные расплавы как ядерное топливо
и среда для регенерации
Бокавчук Александр Владиславович
УГТУ – УПИ
Изучение фармакокинетики накопления радиофармпрепарата
188
Re-МСА в организме лабораторных животных
Боровая Ольга Николаевна
ИАТЭ
Совместная экстракция U и Ce в нестационарных условиях
Будяк Александр Александрович
СПбГТИ (ТУ)
Разработка программ для освоения расчета и управления
автоматическими системами
Виноградов Юрий Сергеевич
СГТА
Концентрирование и выделение тория неорганическими
сорбентами из растворов различного состава
Волков Федор Алексеевич
УГТУ – УПИ
Перспективы применения нейтронного генератора
НГ-12И для соударнозахватной нейтронной терапии
Габбасов Денис Маснухатович
СГФТА
Плавучие АЭС — новое направление использования судовых
ядерных энергетических установок
Грибов Александр Вячеславович
ФГУП «ОКБМ»
Озоно-радиационная очистка сточных вод
нефтеперерабатывающих предприятий
Дмитриев Николай Евгеньевич
СПбГТИ (ТУ)
Создание специализированного центра промышленного
производства стабильных изотопов на базе ФГУП «ЭХП»
Зайцев Михаил Евгеньевич
ТИ (филиал) МИФИ, г. Лесной
Экстракция нитратов уранила, тория, лантана и иттрия
бинарными экстрагентами на основе ЧАО и высших изомеров
карбоновых кислот
Зайцев Петр Викторович
СПбГТИ (ТУ)
Оценка инновационной ядерно-энергетической системы
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Украины в рамках международного проекта INPRO
Зенюк Денис Александрович
ОП «НТЦ» ГП НАЭК «Энергоатом»
Измерение параметров счетчиков «СИНАРА»
в процессе их заполнения газовой смесью
Иванушкин Арсений Владимирович
СГФТА
Изучение свойств рутениевых катализаторов в реакции
гомомолекулярного изотопного обмена водорода
Искандарова Елена Фаукатовна
ФГУП «ПО «Маяк»
Расчетно-экспериментальное обоснование переноса
коэффициентов сопротивления гидромодели реактора на
натурные значения чисел Рейнольдса
Карташов Кирилл Владимирович
ИАТЭ
Газоохлаждаемый реактор учебно-исследовательский
многоцелевой (ГРУМ) — база подготовки специалистов для
атомно-водородной энергетики
Кодочигов Григорий Николаевич
ФГУП «ОКБМ»
Поглощение нитратов уранила, тория, лантана и иттрия
композиционными материалами на основе полимерных
носителей и экстрагентов различных классов
Комарова Татьяна Владиславовна
СПбГТИ (ТУ)
Универсальная математическая модель для расчета
теплоэлектрофизических характеристик
электрогенерирующего канала
Лазаренко Денис Георгиевич
ИАТЭ
Исследование возможности пережигания минорных актинидов
в ядерной установке с твердым теплоносителем
Легенький Александр Александрович
НТЦ ЯРБ
Синтез полимерных сорбентов путем радиационной прививочной
полимеризации ионогенных мономеров на гранулированную
полиолефиновую матрицу
Максимова Ирина Геннадьевна
ИАТЭ
Автоматизация процесса интегрального проектирования
сложнопрофильных тонкостенных ячеистых конструкций
с применением эффекта сверхпластичности
Малиновский Дмитрий Геннадьевич
РФЯЦ-ВНИИТФ
Газодинамический термоядерный синтез
Малоземова Екатерина Петровна
СарФТИ
Создание производства гафния в России
Москаленко Олег Петрович
ОАО «Чепецкий механический завод»
Создание набора файлов нейтронных и протонных
активационных данных в энергетическом диапазоне от 150 МэВ
до 1 ГэВ
Наталенко Анатолий Андреевич
ИАТЭ
Влияние неоднородности радиационного
сшивания на термомеханические свойства полимерных
термоусаживаемых изделий
Плеханов Евгений Иванович
ИАТЭ
Изучение распределения трития в металлах
и сплавах методом радиолюминографии
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Прыкина Ирина Геннадьевна
ВНИИНМ им. А.А. Бочвара
Фазовые равновесия «жидкость-жидкость» в бинарных
и тройных системах, содержащих координационные
сольваты уранила(VI), тория(IV) и лантаноидов(III)
с три-н-бутилфосфатом
Решетко Яна Александровна
СПбГТИ (ТУ)
Пострадиационные процессы в облученных растворах углеводов
Супрунюк Сергей Анатольевич
СПбГТИ (ТУ)
Применение природных и техногенных штаммов
микроорганизмов для связывания радиоактивных изотопов
стронция-90, цезия-137 и никеля-63
Суслова Надежда Александровна
СПбГТИ (ТУ)
Проблема оптимального выбора при разработке
измерительно-управляющих систем
Уланова Татьяна Егоровна
СарФТИ
Характеристики установок концентрирования изотопа
28
Si физико-химическими методами
Федорова Светлана Николаевна
РХТУ им. Д. И. Менделеева
Моделирование радиального распределения выгорания в твэлах
легководных реакторов с помощью программного комплекса
SCALE 5
Филимонов Сергей Николаевич
ИАТЭ
Современное состояние экстракционного оборудования
в технологии ядерного горючего
Хлебус Константин Александрович
СГТА
Микропроцессорное управление частотно-регулируемым
электроприводом
Шерматов Илхом Алишерович
СГТА
Влияние изотопного состава топлива на основные
характеристики быстрого реактора
Шошина Александра Николаевна
ГНЦ РФ – ФЭИ им. А.И. Лейпунского
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Секция «Молодежь и проблемы занятости»
Молодежь и проблемы занятости
Ткебучава Джумбери Леонтович
ФГУП концерн «Росэнергоатом»

412

Работа с молодыми специалистами
Варкентин Николай Яковлевич
ОАО «Чепецкий механический завод»

419

Патриотическое воспитание молодежи и роль молодежных
общественных организаций в решении проблемы привлечения
квалифицированных кадров в ядерной отрасли
Дунилин Александр Владимирович
ИГЭУ
Атомная энергетика: будущее начинается сегодня
Золотухина Анастасия Александровна
МПГУ
Совет молодых ученых и специалистов — один из инструментов
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развития молодежной политики на предприятиях
атомной отрасли
Иванов Михаил Александрович
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»
HR аутсорсинг в атомной промышленности
Кулбатыров Нурлан Найзабекович
КГУ им. Коркыт Ата
Становление молодых специалистов в городе Трехгорный
Марсаутов Александр Владимирович
ТТИ МИФИ
Привлечение молодых специалистов в атомную отрасль,
планирование и проведение рекрутинговых мероприятий
со студентами
Мартышкина Екатерина Сергеевна
ФГУП «ЦНИИатоминформ»
Взаимодействие поколений на атомных предприятиях
на примере СХК
Маткова Ксения Сергеевна
СГТА
Сохранение и передача ядерных знаний молодому поколению
Сараева Наталья Владимировна
РНЦ «Курчатовский институт»
Социальная поддержка специалистов ядерного оружейного
комплекса на примере ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»
Степанова Анна Борисовна
ТИ (филиал) МИФИ, г. Лесной
Общественный аудит социальной ответственности ЮжноУкраинской атомной электростанции
Торганова Оксана Борисовна
ОП «Южно-Украинская АЭС» НАЭК «Энергоатом»
Подготовка специалистов в СарФТИ для РФЯЦ-ВНИИЭФ
Усов Иван Александрович
СарФТИ
Место молодежной общественной организации
Калининской АЭС в структуре молодежной политики
предприятия и Удомельского района
Шуваева Юлия Алексеевна
Калининская атомная станция
Секция «Ядерное нераспространение»
Концептуальные основы политики США в отношении ядерной
программы Ирана (2001-2006)
Авдеева Мария Анатольевна
Тюменский государственный университет
Анализ влияния возможных сценариев развития ядерной
энергетики на масштабы инспекционной деятельности по
обеспечению режима нераспространения
Андрианов Андрей Алексеевич
ИАТЭ
Установка счета совпадений для контроля делящихся
материалов, находящихся в контейнере AT400R
Ганюшкин Николай Александрович
МИФИ
Глобальная инициатива по борьбе с ядерным терроризмом
Гаренских Ольга Олеговна
НГТИ
Конвенции ООН по борьбе с ядерным терроризмом
Гелескул Елена Сергеевна
НГТУ
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Накопление 233U в жидкосолевом бридере: анализ свойств
защищенности топлива от несанкционированного
распространения
Егоров Александр Владимирович
ИАТЭ
ДНЯО: современные проблемы и возможные пути их решения
Клочкова Маргарита Сергеевна
ТПУ
Ядерное нераспространение в системе
международных отношений
Козлов Лев Васильевич
СГФТА
Утилизация атомных подводных лодок и режим
ядерного нераспространения
Кузнецов Михаил Сергеевич
ТПУ
О безопасности ХДМ г. Озерска
Колесников Степан Александрович
СГФТА
Технологические аспекты ядерного и радиационного терроризма
Лежнина Надежда Сергеевна
ТПУ
Применение цифровой обработки сигналов в установках
обнаружения и контроля радиоактивных
и делящихся материалов
Мастеров Сергей Викторович
МИФИ
Сохранит ли Япония уникальное место в системе
ядерного нераспространения?
Морозова Лидия Викторовна
НГТИ
Факторы возможного взаимного влияния технологического
оборудования и охранных систем
Никитин Вячеслав Анатольевич
СарФТИ
Институциональные механизмы нераспространения ядерных
технологий, разрабатываемых в закрытых административнотерриториальных образованиях (ЗАТО)
Раткевич Ольга Сергеевна
СарФТИ
Культура безопасности ядерно-опасных объектов
как составляющая режима нераспространения
Светенков Дмитрий Викторович
ТПУ
Концепция многостороннего механизма надежного доступа
к ядерному топливу (предложение шести стран)
Сухих Ольга Григорьевна
ТПУ
Перспективы безопасной утилизации плутония
и вопросы ядерного нераспространения:
опыт, проблемы и решения в Свердловской области
Турашова Екатерина Петровна
НГТИ
Современные проблемы международного контроля
над специальными научно-техническими исследованиями
в области ядерных технологий
Шариков Дмитрий Алексеевич
ТПУ
Список организаций, представленных на конференции
Алфавитный список авторов докладов
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Уважаемые коллеги!
От имени Федерального агентства по атомной энергии рад приветствовать участников и гостей десятой
Международной научной конференции студентов и молодых специалистов «Полярное сияние 2007».
Высшим руководством страны перед атомной отраслью поставлена стратегическая для будущего
России задача — увеличить долю атомной генерации в энергобалансе страны. Ее выполнить, возможно, только
при наличии профессиональных, высококвалифицированных молодых кадров и новых перспективных научных
разработок.
Поэтому, для отрасли очень важно, что Ваша конференция способствует формированию в молодежной
среде объективного взгляда на проблемы и перспективы атомной энергетики и промышленности, содействует
сохранению преемственности и передаче опыта и знаний между поколениями специалистов-атомщиков.
Отрадно, что конференция зарекомендовала себя как одно из важнейших мероприятий по повышению
престижа ядерного образования среди молодежи. За минувшие годы школу «Полярного сияния» прошли почти
1000 студентов и молодых специалистов. Большинство из них активно и плодотворно работает в организациях
отрасли.
Хочу
пожелать
участникам
конференции
успешной
работы
и новых профессиональных и творческих достижений.
С. Кириенко
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Приветствую всех участников юбилейной
10-й Международной научной конференции студентов и молодых специалистов «Полярное сияние» 2007!
За 10 лет Конференция получила признание студентов, отечественных и зарубежных специалистов как
одно из важнейших мероприятий по воспитанию и подготовке молодых кадров для работы в ядерной
отрасли.
Будущее ядерной энергетики определяется эффективностью международного сотрудничества по
разработке и внедрению инновационных подходов и технологий. Поэтому 10-я юбилейная Конференция
организовывалась в сотрудничестве с МАГАТЭ и была отмечена в ежеквартальном анонсе международных
форумов по ядерной тематике. Тема Конференции «Ядерное будущее: безопасность, экономика и право»
соответствует
потребностям
сегодняшнего
дня
и ожиданиям общества от молодого поколения ученых и специалистов.
Конференция рассмотрит комплекс принципиальных вопросов развития широкомасштабной атомной
энергетики. Комплексность рассмотрения таких вопросов принципиальна для современного анализа любой
энерготехнологии. Международный проект МАГАТЭ по инновационным ядерным реакторам и топливным
циклам ИНПРО является примером развития и применения такого подхода.
Надеюсь, что доклад о проекте ИНПРО поможет в формировании системного подхода к решению
сложных технических проблем и создаст у молодёжи дополнительную мотивацию для активного участия в
развитии инновационной ядерной энергетики в России.
От имени МАГАТЭ желаю студентам и молодым специалистам отрасли - участникам юбилейной
Конференции
успешной
работы
и творческих успехов в освоении профессии.
С уважением,

Ю.А. Соколов
Заместитель Генерального директора
Руководитель Департамента ядерной энергии
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Председателю конференции
«Полярное сияние 2007»,
проректору МИФИ,
члену президиума ЦП ЯОР
Харитонову В.В.
Уважаемый Владимир Витальевич!
Уважаемые участники 10-й международной
научной конференции
студентов и молодых специалистов
«Полярное сияние 2007»
Ядерное общество России приветствует Вас на уже 10-й , юбилейной, Конференции и желает ей
плодотворной работы. ЯО России поддерживало это мероприятие прежде всего участием в нем как активистов
молодежного отделения ЯОР, так и ветеранов-атомщиков (прежде всего членов Санкт-Петербургской
региональной организации ЯОР). Такой сплав юных талантов и опыта профессионалов стал той традицией, на
которой Конференция приобрела безусловный авторитет в ядерном сообществе. Следует отметить усилия
Оргкомитета в течение этих лет, приведшие к созданию известной своеобразной научно-технической школы.
Ее полезность сегодня — когда в России намечены грандиозные планы развития ядерной энергетики —
очевидна как никогда.
Поздравляем, поддерживаем и надеемся на дальнейшее сотрудничество!
Президент ЯО России

С.И. Антипов
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ПРИВЕТСТВИЕ
участникам 10-й международной научной конференции
студентов и молодых специалистов
«Полярное сияние 2007»
Поздравляем участников
юбилейной 10-й Конференции
и желаем Вашему Форуму успешной работы!
Являясь важным примером того, как надо организовывать передачу знаний, особенно в такой
специфической по технологии и важной для страны отрасли, Конференция выпестовала за это десятилетие
около 1000 молодых атомщиков.
Делая
это
полезное
практическое
дело,
организаторы
и участники Конференции реально способствуют решению актуальной государственной задачи — подготовки
научных и инженерных кадров для инновационной России.
По поручению секретаря Общественной палаты
Российской Федерации, академика Е.П. Велихова,
член ОП РФ, академик
К.В. Фролов

Член ОП РФ
С.В. Кушнарев
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Молодежь и «Ядерный ренессанс»
Харитонов В.В.
Московский инженерно-физический институт
(государственный университет)
В период с 29 января по 3 февраля 2007 г. состоялась юбилейная X Международная научная
конференция студентов и молодых специалистов «Полярное сияние 2007» на тему «Ядерное будущее:
безопасность, экономика и право». Конференция прошла в Санкт-Петербурге в Федеральном государственном
образовательном учреждении «Государственный региональный образовательный центр» (далее ГРОЦ).
В этом году на юбилейную конференцию собралось рекордное количество участников — 302 человека
из 85 организаций, в том числе из 32 вузов. Среди них: студенты, аспиранты и молодые специалисты из
Москвы, Обнинска, Сарова, Лесного, Новоуральска, Озёрска, Снежинска, Трехгорного, Северска, и других
«атомных» городов. Из иностранных участников присутствовали представители Казахстана, США, Украины,
Франции и Англии.
В качестве организаторов «Полярного сияния 2007» выступили: Федеральное агентство по атомной
энергии, концерн «Росэнергоатом», МИФИ, Экономико-аналитический институт МИФИ, Ядерное общество
России и ГРОЦ. Партнеры конференции — Министерство энергетики США (US DOE) и Центр исследований
проблем нераспространения (CNS MIIS). В этом году конференция проводилась при активной поддержке
Общественного совета Росатома, а также Комитета по молодежной политике и взаимодействию с
общественными организациями Санкт-Петербурга.
В результате переговоров проректора МИФИ В.В. Харитонова с Заместителем Генерального секретаря
Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Ю.А. Соколовым, руководителем секции МАГАТЭ
«Управление ядерными знаниями» Я. Яневым и ученым секретарем этой секции А.Н. Косиловым, в октябре
2006 года было получено согласие на проведение 10-й конференции «Полярное сияние» в сотрудничестве с
МАГАТЭ. Впервые представитель МАГАТЭ Янко Янев вошел в состав Оргкомитета конференции.
Традиционно активное участие в подготовке и проведении «Полярного сияния» принимают сами
студенты и аспиранты. В этом году членами Оргкомитета, утвержденного Руководителем Росатома
С.В. Кириенко, были студенты и молодые специалисты: Алексей Краснобаев, Дарья Светличная, Наталья
Кальницкая, Светлана Арефинкина, Михаил Лазарев, Евгений Капитанов, Алексей Гасай, Екатерина
Пестрецова, Алексей Серафимов (все из МИФИ), Андрей Акатов (СПбГТИ, г. Санкт-Петербург), Светлана
Великина (ВНИПИЭТ, г. Санкт-Петербург), Алексей Гринев (СарФТИ, г. Саров). Важную организационную
работу выполнили председатель оргкомитета начальник управления кадров Росатома В.И.Лимонаев, главный
специалист Росатома А.М. Еремина, советник руководителя Росатома И.В.Конышев, сотрудники МИФИ В.В.
Харитонов и А.В. Мезенцев, сотрудники ГРОЦ Д.С. Чернейко, В.А. Прокошев, М.А. Лабынцева, О.А. Малец,
О.П. Лобас, профессор ОТИ МИФИ (г.Озерск) А.И. Малышев.
Основные цели и задачи «Полярного сияния»:
• сохранение преемственности поколений в ядерной отрасли и передача знаний между ними;
• знакомство молодежи с новейшими достижениями отраслевой науки и техники, углубление знаний
студентов в области ядерных технологий, социально-экономических и правовых вопросов
применения ядерной энергии;
• поощрение лучших студентов отраслевых вузов и поддержка талантливой молодежи для реализации
ее потенциала в ядерной энергетике и других областях;
• пропаганда и поддержка «ядерного выбора» молодежи;
• активизация международных контактов студентов, аспирантов и молодых ученых, а также
привлечение их к участию в международных проектах;
• подведение итогов и представление планов работы молодежных организаций;
• развитие у студентов навыков презентации результатов НИР.
На церемонии открытия «Полярного сияния 2007» с приветствиями к участникам выступили
председатель Оргкомитета, начальник Управления кадров Росатома В.И. Лимонаев, председатель конференции,
проректор МИФИ В.В. Харитонов, заместитель председателя Оргкомитета, ректор ГРОЦ Д.С. Чернейко,
председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями
Правительства Санкт-Петербурга С.Ю. Гришин.
В.И. Лимонаев огласил приветствия участникам «Полярного сияния-2007» от руководителя Росатома
С.В.Кириенко, заместителя генерального директора МАГАТЭ Ю.А.Соколова, Президента Ядерного общества
России С.И. Антипова и от Общественной палаты при Президенте Российской Федерации. В своем
приветствии С.В.Кириенко подчеркнул чрезвычайную важность конференции как инструмента формирования в
молодежной среде объективного взгляда на проблемы и перспективы ядерной энергетики, содействия
сохранению преемственности и передаче опыта и знаний между поколениями специалистов-атомщиков.
Самым активным участникам Оргкомитета были вручены награды Росатома: Ведомственные
нагрудные знаки отличия «Академик И.В. Курчатов» IV степени, почетные грамоты и благодарности
руководителя Росатома.
На Пленарном заседании перед участниками конференции выступили с докладами:
Асмолов Владимир Григорьевич — заместитель Генерального директора концерна «Росэнергоатом»;
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Аврорин Евгений Николаевич — академик РАН, научный руководитель РФЯЦ ВНИИТФ (г.
Снежинск);
Федик Иван Иванович — член-корреспондент РАН, Генеральный директор НПО «Луч» (г. Подольск);
Андрэ Маиссо — профессор Версальского университета (г. Париж), Президент Всемирной ассоциации
работников ядерной промышленности;
Субботин Станислав Анатольевич — эксперт МАГАТЭ, сотрудник РНЦ «Курчатовский институт»;
Онуфриенко Сергей Викторович — директор «Атомэнергопроект» (г. Санкт-Петербург);
Борисова Ирина Николаевна — менеджер проектов Всемирной ядерной ассоциации (Лондон).
На церемонии открытия конференции и Пленарном заседании присутствовали представители ряда
СМИ: ИТАР-ТАСС, ИНТЕРФАКС, РИА-Новости, радио и периодические издания Санкт-Петербурга.
Достаточно широкая тематика конференции и последовательная, а не параллельная, работа секций
позволили показать студентам разных вузов и специализаций неразрывную взаимосвязь физических,
технологических, социально-экономических, правовых и политических аспектов развития ядерных технологий.
Работа секционных заседаний проводилась по следующим направлениям:
1. Экономика ядерной энергетики и ресурсы;
2. Безопасность реакторов и установок ЯТЦ;
3. Экологические аспекты использования ядерной энергии;
4. Перспективные приложения ядерных технологий;
5. Молодежь и проблемы занятости в атомной отрасли;
6. Ядерное нераспространение.
На тематических заседаниях было сделано 180 научных докладов (72 устных и 108 стендовых). Все
представленные доклады прошли экспертизу программного комитета конференции. На основании заключений
экспертных комиссий были отобраны работы, рекомендованные к публикации в сборнике трудов конференции.
Все докладчики получили сертификаты участников «Полярного сияния 2007», а лучшие доклады были
отмечены памятными призами, предоставленными Росатомом, концернами «ТВЭЛ» и «Техснабэкспорт», а
также Экономико-аналитическим институтом МИФИ. Лучшими докладчиками по мнению участников
конференции стали:
Секция
№1
№2
№3
№4
№5

№6

Устный
Утешева К.К.
(СарФТИ)
Симагин Н.А.
(ВНИИАЭС)
Сперанский А.Е.
(ТИ МИФИ)
Грибов А.В.
(ФГУП «ОКБМ»)
Усов И.А. (СарФТИ)

Андрианов А.А.
(ИАТЭ)

Стендовый
Шуваева Ю.А. (Калининская АЭС)
Матвеев Е.Е. (ФГУП "ГХК")
Нежникова А.Г. (ИАТЭ)
Морылев А.Е. (ОАО «МСЗ»)
Кулбатыров Н.Н.
(Кызылординский
государственный университет
имени Коркыт Ата)
Кузнецов М.С., Мастеров И.В.
(ТПУ)

Кроме Пленарного и секционных заседаний в рамках конференции состоялся ряд мероприятий,
имеющих большое образовательное, научно-практическое и культурное значение.
Круглый стол «Молодежь и проблемы занятости». На круглом столе присутствовали заместитель
Генерального директора ФГУП концерн «Росэнергоатом» - директор по управлению персоналом, социальным и
административным вопросам Д.Л. Ткебучава, помощник Генерального директора концерна «Росэнергоатом» по
делам молодежи, культуры и спорта О.Н. Желтов, председатель координационного совета полномочных
представителей молодежных организаций концерна «Росэнергоатом» Е.Г. Чуркин. В рамках работы круглого
стола обсуждались такие вопросы, как создание конкурентных преимуществ для рабочих мест на предприятиях
ФГУП концерн «Росэнергоатом» по сравнению с другими отраслями и традиционной энергетикой; создание
условий для профессионального и карьерного роста молодых работников; создание достойных социальных и
материально-бытовых условий для молодых работников; развитие корпоративной культуры концерна и
позитивного позиционирования его в обществе; работа с учащимися на этапе их обучения в учебных
заведениях. По мнению ректора ГРОЦ Д.С. Чернейко конференция студенчества и молодежи один или два раза
в год может стать площадкой научно-методической и научно-практической кадровой работы с элементом
публичности, выработать эффективный механизм формирования государственного и отраслевого заказа в
отношении молодых специалистов для вузов, работающих с Росатомом. Советник руководителя Росатома
И.Конышев считает, что «Полярное сияние» должно стать точкой сборки всего молодежного направления
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кадровой стратегии отрасли, точкой постановки задач по профессиональной ориентации будущих работников
отрасли.
Олимпиада, представляющая собой интеллектуальный конкурс и охватывающая такие предметы как
физика, химия, экономика, экология, литература, история, электротехника, вызывает неослабевающий интерес
участников конференции.
Победители определялись в двух турах по сумме набранных баллов. Детальный анализ итогов конкурса
позволяет выявить «плюсы» и «минусы» как в специальной, так и в общеобразовательной подготовке
молодежи.
В первом туре участвовало 96 человек, 20 из них прошли во второй тур. По общей сумме баллов были
определены победители олимпиады:
Место
1
2
2
3
3
3

ФИО
Ларин Дмитрий Евгеньевич
Лебедев Сергей Михайлович
Аверяскин Антон Сергеевич
Каратаев Дмитрий Евгеньевич
Деревянко Георгий Александрович
Яшутин Андрей Григорьевич

Организация
РФЯЦ ВНИИЭФ
ОТИ МИФИ
СГФТА
СГТА
МФТИ
БГТУ
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Мастер-классы по следующим темам:
«Молодежь в инновационном бизнесе».
Ведущий: А.В. Гринёв (СарФТИ). Обсуждались актуальные проблемы, связанные с участием молодежи
в инновационном бизнесе, в коммерциализации технологий. Участники узнали о программах поддержки
предпринимательства в научно-технической сфере и обсудили возможности реализации собственных
способностей в инновационном бизнесе.
«Современные подходы к подготовке выступления и презентации результатов научной работы».
Ведущий: А.С. Краснобаев (МИФИ). Слушатели познакомились с основными подходами к подготовке
доклада и тезисов выступления, с рекомендациями по их структуре и содержанию, а также с основными
критериями оценки и отбора работ на конференции.
«Мастер-класс по вопросам СМИ».
Ведущий: Б.И. Бобылёв (Агентство Бизнес Новостей). Обсуждались наиболее актуальные проблемы, с
которыми сталкиваются работники молодежных редакций газет и журналов, издающихся в ЗАТО, в частности:
работа с авторскими материалами, выбор актуальных тем для статей, особенности студенческих материалов и
многие другие.
«Функционирование оптового рынка электроэнергии».
Ведущий: А.В. Тарасов (ТГК-1). В ходе мастер-класса слушатели ознакомились со структурой
электроэнергетики России после реформы, структурой и субъектами оптового рынка электроэнергии,
основными правилами функционирования оптового рынка электроэнергии.
Конкурс молодежных СМИ позволил участникам познакомиться с различными печатными изданиями
отраслевых вузов из ЗАТО, обменяться опытом по наиболее актуальным вопросам студенческой прессы,
обсудить критерии качества изданий.
По итогам конкурса молодежных СМИ конкурсная комиссия определила лауреатов в следующих
номинациях:

23

Номинация
Студенческая газета
Живая газета
Официальная газета
Научный журнал
Качественная газета
Культурная газета
Яркий стенд
Жизненная газета
Сочный журнал
Умная газета
Веселая газета
Корпоративный сайт
Функциональный сайт

СМИ
«Свой курс» (СарФТИ)
«Атомоход» (ИАТЭ)
«Вести ФГУП «Комбинат
«Электрохимприбор»
«Вестник СарФТИ» (СарФТИ)
«Инженер-физик» (МИФИ)
«Вести НГТИ» (НГТИ)
Делегация г.Северска
«Атомоход» (ИАТЭ)
«Наша газета» (СГТА)
«Город S»
«МИФИческая правда»
«NEW Импульс» (ТИ МИФИ, г. Лесной)
Сайт СГТА
Сайт ТИ МИФИ

Технические туры. Были организованы экскурсии в Музей связи им. А.С. Попова и на
Правобережную ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».
Культурная программа. Для знакомства участников конференции с достопримечательностями СанктПетербургу были организованы автобусные экскурсии:
• по г. Санкт-Петербургу, с посещением Государственного Эрмитажа;
• по г. Санкт-Петербургу, с посещением Русского музея;
• в Петергоф, с посещением Большого Дворца;
• в г. Пушкин, с посещением Екатерининского Дворца.
Кроме того, участники посещали театры и концертные залы северной столицы. В первый и последний
день конференции были организованы вечера знакомства и прощания. Во время церемонии закрытия
конференции «Полярное сияние 2007» состоялось награждение участников. Были вручены призы за лучшее
оформление и представление устных и стендовых докладов, награждены лауреаты конкурса молодежных СМИ
и победители олимпиады.
Участники конференции отметили, что проведенная уже в десятый раз ежегодная конференция
«Полярное сияние», является уникальной в своем роде и нужна как молодежи, так и отрасли.
На «Полярном сиянии» собираются представители всех вузов, готовящих кадры для ядерной науки и
промышленности, молодые специалисты большинства отечественных ядерных центров и предприятий, а также
ветераны отрасли. Конференция способствует передаче знаний, как между разными поколениями «ядерщиков»,
так и между молодыми специалистами, студентами и аспирантами.
Особенности конференции «Полярное сияние»:
она проводится для студентов и молодых специалистов;
в ее организации и проведении большую роль играют сами студенты, что дает молодежи реальный
шанс попробовать свои силы и получить неоценимый опыт в «научном менеджменте»;
• последовательная, а не параллельная работа секций;
• предварительно все доклады студентов, аспирантов и молодых специалистов представляются в
Оргкомитет (в МИФИ) по Internet; на основе этих заявок формируется программа конференции;
• состав Оргкомитета утверждается Руководителем Федерального агентства по атомной энергии.
Школу «Полярного сияния» прошли почти 1300 студентов и молодых специалистов. Большинство из
них активно и плодотворно работают в отрасли. Многие студенты-участники конференции стали победителями
отраслевых, региональных и российских конкурсов научных работ. Часть из них стала аспирантами и
преподавателями вузов, специалистами ведущих предприятий отрасли. На конференции студенты и молодые
специалисты знакомятся со своими будущими коллегами, закладывая основу корпоративных отношений.
«Полярное сияние» также способствует установлению тесных деловых и дружественных связей между
молодежью России и других стран, представители которых участвуют в конференции.
Четверо активных участников Полярного сияния были отобраны комиссией МАГАТЭ для обучения в
летних институтах Всемирного ядерного университета и вошли в базу данных международных ядерных
организаций. Это А. Солдатов, С. Чернокнижников, Н. Сараева, А. Краснобаев.
В минувшем году два участника нашей конференции — выпускники МИФИ эксперт МАГАТЭ
М.В. Хорошев и стажер МАГАТЭ А.Шувалова получили удостоверение коллективных лауреатов Нобелевской
премии мира 2005 года. Этой высокой чести они удостоены в связи с награждением Нобелевской премией мира
МАГАТЭ и генерального директора МАГАТЭ Эль Барадея.
Кроме того, «Полярное сияние» имеет большое образовательное значение:
•
•
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•

это школа презентации работ; школа грамотного и лаконичного изложения и защиты своих идей и
результатов исследований; школа ораторского искусства;
• для многих участников это мотивация к творчеству и культуре и первый шаг в большую науку;
• это инструмент для мониторинга уровня подготовки в различных вузах.
Родившись в трудные для нашей страны годы, конференция «Полярное сияние» получила признание
студентов, отечественных и зарубежных специалистов как одно из важнейших мероприятий по воспитанию и
подготовке молодых кадров для отрасли.
Предложения участников «Полярного сияния 2007», принятые на заключительном заседании
конференции:
1. Сохранить существующий формат конференции в силу ее уникальности и основных особенностей.
2. Поддержать инициативу создания молодежного форума в ИНПРО (международного проекта
МАГАТЭ по инновационным ядерным реакторам и топливным циклам). Также участники выразили
заинтересованность в изучении методологии ИНПРО оценки инновационных ядерно-энергетических систем
для обеспечения устойчивого развития ядерной энергетики. Формат конференции «Полярное сияние» в целом
соответствует формату проекта ИНПРО. Вопросы экономики и ресурсов, окружающей среды, безопасности
реакторов и ядерного топливного цикла (ЯТЦ), обращения с отходами, нераспространения ядерного оружия, а
также вопросы инфраструктуры, необходимой для развития широкомасштабной ядерной энергетики, нашли
свое отражение в докладах, представленных на различных секциях.
3. Обратиться к руководству Всемирного ядерного университета с предложением о включении
конференции «Полярное сияние» в план работы Всемирного ядерного университета.
4. Обратиться к руководству МАГАТЭ о поддержке конференции «Полярное сияние» на постоянной
основе и координации конференции с программой МАГАТЭ по управлению знаниями.
5. Учитывая постоянное увеличение числа участников, а также региональное и международное
расширение конференции, следует улучшить техническую поддержку проводимых в рамках нее мероприятий,
условий проживания участников, а также, возможно, изменить место проведения «Полярного сияния».
Председатель конференции
Проректор МИФИ, профессор,
Заслуженный работник
высшей школы
Тел/факс 324-84-11
VVKharitonov@mephi.ru
В.В. Харитонов
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Оргкомитет
Лимонаев Владимир Иванович
Харитонов Владимир Витальевич

Чернейко Дмитрий Семенович

Конышев Игорь Валерьевич

Краснобаев Алексей Сергеевич
Говырина Елена Вячеславовна

Мезенцев Александр Васильевич
Янев Янко
Еремина Анна Михайловна
Прокошев Владимир Антоньевич
Лабынцева Марина Анатольевна
Малец Ольга Алексеевна

- начальник Управления кадров
Росатома,
председатель Оргкомитета;
- проректор
МИФИ
по
отраслевому
образованию,
сопредседатель
Оргкомитета,
председатель конференции;
- заместитель
председателя
Оргкомитета,
ректор
Государственного регионального
образовательного центра (ФГОУ
«ГРОЦ»);
- заместитель
председателя
Оргкомитета,
ответственный
секретарь Общественного совета
Росатома;
- заместитель
председателя
Оргкомитета, аспирант МИФИ;
- заместитель
председателя
Оргкомитета,
исполняющая
обязанности руководителя центра
информирования общественности
ФГУП «ПО «Маяк»,президент
МОЯОР;
- секретарь
Оргкомитета,
начальник УМО МИФИ;
- начальник сектора Управления
ядерными знаниями МАГАТЭ;
- ведущий
специалист-эксперт
Управления кадров Росатома;
- проректор ФГОУ «ГРОЦ»;
- помощник ректора- руководитель
отдела внешних связей;
- зам. руководителя РЦОИ ФГОУ
«ГРОЦ»;
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Студенческий оргкомитет
Акатов Андрей Андреевич
Арефинкина Светлана Евгеньевна
Великина Светлана Александровна
Гасай Алексей Петрович
Гервидс Валериан Иванович
Гринев Алексей Викторович
Кальницкая Наталья Николаевна
Капитанов Евгений Александрович
Лазарев Михаил Викторович
Макасеев Андрей Юрьевич
Малышев Анатолий Иванович
Пестрецова Екатерина Сергеевна
Сайкова Елена Николаевна
Светличная Дарья Николаевна
Серафимов Алексей Григорьевич
Солдатов Алексей Игоревич

- ассистент СПбГТИ (ТУ);
- студентка МИФИ;
- инженер-проектировщик
ФГУП «ГИ «ВНИПИЭТ»;
- студент МИФИ;
- доцент МИФИ;
- аспирант СарФТИ;
- студентка МИФИ;
- студент МИФИ;
- студент МИФИ;
- доцент СГТА;
- профессор ОТИ (филиала)
МИФИ;
- студентка МИФИ;
- студентка СПбГПУ;
- студентка МИФИ;
- студент МИФИ;
- аспирант МИФИ.
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Пленарное заседание

АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
Асмолов В.Г.
Заместитель Генерального директора

ФГУП концерн «Росэнергоатом»
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ЯДЕРНЫЙ ОРУЖЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС РОССИИ
Аврорин Е.Н.
Академик РАН, научный руководитель
РФЯЦ ВНИИТФ (г. Снежинск)
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КОСМИЧЕСКАЯ ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
Федик И.И.
Генеральный директор НПО «Луч», г. Подольск
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О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
В СТРАНАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА
Андрэ Маиссо
Президент Всемирного совета трудящихся ядерной

промышленности
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О МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОЕКТАХ ПО ГЛОБАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
ИНПРО И GIF-4
Субботин С.А.
Руководитель лаборатории
РНЦ «Курчатовский институт»
Хорошев М.В.
Эксперт МАГАТЭ
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ОТ ПЕРВОГО БЛОКА АЭС ВВЭР-1000 ДО ПРОЕКТА АЭС-2006
Онуфриенко С.В.
Директор АЭП (г. Санкт-Петербург)
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВСЕМИРНОЙ ЯДЕРНОЙ АССОЦИАЦИИ
ПО ПОДГОТОВКЕ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ В ОБЛАСТИ ЯДЕРНОЙ
ИНДУСТРИИ
Борисова И.Н.
Менеджер проекта Всемирной ядерной ассоциации
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Секция
«Экономика ядерной
энергетики и ресурсы»

Х Международная молодежная научная конференция «Полярное сияние 2007»

МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ ПОТОКОВ
ЯДЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ОЦЕНКА ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТОПЛИВНЫХ ЦЕНТРОВ
Андрианов А.А.
Обнинский государственный технический университет
атомной энергетики
Идеи международной кооперации для решения ключевых
проблем ядерной энергетики всегда вызывали повышенный интерес
у
мировой
общественности
как
к
хорошей
альтернативе
развитию национальных топливных циклов. Возобновление интереса
к многосторонним подходам в последнее время вызвано ожиданиями
ядерного ренессанса, что привело к возникновению вереницы новейших
инициатив в этой области. Так, например, ряд конкретных предложений
содержится в инициативе Президента Российской Федерации о создании
международных центров по оказанию услуг в области ядерного
топливного цикла и в инициативе Президента США о Глобальном
ядерно-энергетическом
партнерстве,
а
также
предложениях,
представленных в МАГАТЭ рядом других стран, по концепции
многостороннего механизма надежного обеспечения ядерным топливом
[1,2].
В работе на основе баз данных МАГАТЭ по предприятиям
топливного цикла и энергетическим реакторам (Nuclear Fuel Cycle
Information System (NFCIS), Power Reactor Information System (PRIS)
[3,4] ), а так же на основе прогнозных темпов мирового и регионального
энергопотребления
[5] производится
оценка целесообразности
организации международных топливных центров с использованием
современных пакетов энергетического планирования [6].
В рассмотрение включены основные переделы топливного цикла
с учетом их регионального распределения: мощности по добыче,
конверсии и обогащению урана, производящие урановое и смешанное
оксидное топливо предприятия, перерабатывающие отработавшее
топливо заводы, сухие и мокрые хранилища отработавшего ядерного
топлива, хранилища выделенного плутония. Учтены необходимые
временные задержки, объемы накопившегося выделенного плутония
и отработавшего ядерного топлива. Учтена также предыстория ввода
тепловых реакторов в структуру региональных систем энергетики,
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определяющих совместно с ростом спроса на атомную энергию
потребности ввода новых мощностей.
В работе показано, что организация межрегионального
топливообмена увеличивает потенциал ядерной энергетики, расширяет
временные рамки, в которых возможно сохранение современных
тенденций развития за счет более равномерной загрузки доступных
предприятий топливного цикла, нивелирует диспропорцию потребностей
и возможностей отдельных регионов в части обеспечения услугами
топливного
цикла,
вызванными
растущими
потребностями
и сложившимися инфраструктурными ограничениями. Как следствие,
диверсификация возможных поставщиков ядерных товаров и услуг
укрепит
гарантированность
поставок,
увеличив
при
этом
трансрегиональные потоки свежего и отработавшего топлива.
Организация глобального топливного цикла также способствует
ускорению снижения складских запасов плутония за счет открывающихся
возможностей его форсированного вовлечения в энергопроизводство. Для
конкретизации описанных возможностей необходимо дальнейшее
рассмотрение этих проблем, в частности, определение наиболее
рационального месторасположения и типа топливного центра, его
производственных мощностей и сроков ввода в эксплуатацию.
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ СИСТЕМЫ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
Арефинкина С.Е.
Московский инженерно-физический институт
(государственный университет)
Согласно данным опроса, проведенного ВЦИОМ в сентябре
2005 года, 59% россиян считают, что нужно развивать ядерную
энергетику, 25% — что ее надо сворачивать, 16% затрудняются
с оценками. В соответствие с данными опроса, проведенного ВЦИОМ
в октябре 2006 года, доля россиян, связывающих экономический рост
страны с атомной энергетикой, составила 24%.
Цель данной работы — проанализировать основные функции
и особенности системы распространения информации в атомной отрасли,
а также сформулировать предложения по повышению эффективности
функционирования данной системы.
В качестве основных функций системы распространения
информации можно выделить следующие:
• информирование широкой общественности;
• информирование членов профессиональных сообществ;
• формирование
общественного
мнения
—
создание
благоприятного имиджа отдельных предприятий атомной
промышленности и отрасли в целом;
• анализ общественного мнения;
• поддержание авторитета ученых и поднятие статуса научной
деятельности среди молодежи.
На сегодняшний день можно выделить следующие проблемы
эффективной реализации данных функций в отрасли:
• недостаточно
прорабатываются
существующие
информационные поводы;
• руководители отдельных отраслевых предприятий не всегда
осознают важность работы по связям с общественностью
и взаимодействию со СМИ;
• при работе со СМИ и общественностью недостаточно развиты
направления, связанные с планированием и анализом
результатов.Можно
выделить
следующие
уровни
распространения информации в отрасли: федеральный, региональный,
корпоративный. Для реализации функций по формированию
общественного
мнения
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и распространению информации на всех трех уровнях используются
такие механизмы, как:
• взаимодействие со средствами массовой информации;
• работа с общественностью;
• выпуск специализированной литературы.
В атомной отрасли для распространения информации
и формирования общественного мнения привлекаются различные виды
СМИ. Они являются важным элементом отраслевой структуры движения
информации. Можно привести следующую классификацию СМИ
в рамках отрасли:
• печатные СМИ: корпоративные газеты и журналы, бюллетени,
справочники, рекламные щиты;
• электронные СМИ: телевидение, радио, интернет-ресурсы.
Анализ общественного мнения — еще один важнейший элемент
системы распространения информации. С одной стороны, он
представляет собой этап сбора данных, которые используется при
планировании и проведении кампаний по созданию благоприятного
имиджа отрасли или информирования общественности. С другой
стороны, анализ общественного мнения — это элемент контроля уже
проделанной работы.
Важным аспектом работы отраслевой системы распространения
информации является не только обеспечение ее непрерывного
функционирования, но и ее мобильность — то есть возможность быстро
реагировать на незапланированные ситуации.
Сегодня можно говорить об изменении отношения к ядерной
энергетике в российском обществе в положительную сторону. Но при
этом существующая в отрасли организационная структура в сфере
распространения информации находится пока еще в стадии
формирования, и необходим комплекс мер, направленных на повышение
эффективности ее функционирования. На данный момент можно
предложить следующие меры:
• создать единую, координируемую из единого центра
отраслевую систему распространения информации, которая бы
обеспечивала
эффективное
взаимодействие
между
специалистами, работающими на всех уровнях: федеральном,
региональном, корпоративном;
• оперативно освещать реальные события, происходящие
в отрасли, а также использовать в качестве информационных
поводов интервью с экспертами, пресс-конференции, события,
косвенно связанные с проблемами ядерной энергетики;
http://www.polarlights.ru
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•
•
•

регулярно проводить работы по анализу общественного
мнения;
более эффективно применять методы PR и медиапланирования
при работе с информацией в ядерной энергетике (адаптируя
соответствующие методы с учетом отраслевой специфики);
разработать четкие схемы финансирования PR-деятельности
в ядерной энергетике.
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РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА СРЕДСТВ ИНФОРМАЦИОННОЙ
ПОДДЕРЖКИ И СОПРОВОЖДЕНИЯ МОДЕЛИРУЮЩИХ
РАСЧЕТОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ВАРИАНТОВ
РАЗВИТИЯ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Бок М.Н.
Государственный научный центр Российской Федерации –
Физико-энергетический институт им. А.И. Лейпунского
Оценка перспектив развития ядерной отрасли на ближайшие
десятилетия с учетом последствий принятия тех или иных стратегических
решений — сложная, многосторонняя и многоуровневая задача, в ходе
решения которой должно быть исследовано множество альтернативных
вариантов и проанализировано влияние большого числа внешних
и внутренних факторов, таких как состояние ресурсно-сырьевой
и промышленно-технологической базы, положение дел с отработанным
ядерным топливом и радиоактивными отходами, экономическая ситуация
и многое другое. Незаменимым инструментом анализа и выработки
стратегий в энергетике вообще и ядерной энергетики в частности служит
сценарное моделирование. Для выполнения вариантных расчетов,
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моделирующих различные аспекты развития ядерно-энергетического
комплекса, используются специальные программные средства.
Как на уровне описания сценариев, так и на стадии
систематизации и обработки результатов моделирования возникает
потребность в эффективной организации работы с данными: их
структурированного хранения и накопления, выборки, обработки,
визуализации и документирования. Для решения этих задач должны быть
привлечены современные технологии построения информационных
систем.
Существенную часть подготовительной работы, необходимой
для проведения сценарных расчетов, составляет подборка исходной
информации. В основу моделируемого сценария могут быть положены
данные, заимствованные (с теми или иными поправками и допущениями)
из опубликованных исследований, отчетов, прогнозов, программ и других
документальных источников.
По результатам сбора и анализа материалов такого рода была
разработана
структура
базы
данных,
демо-версия
которой
реализована с помощью популярной СУБД MS Access. Построенная
схема рассчитана на структурированное хранение данных, как
непосредственно используемых при описании сценариев, так и носящих
справочно-вспомогательный характер. Предметная область БД на
настоящем этапе ограничена экономическими оценками, данными по
ресурсно-сырьевой
базе
ядерной
энергетики,
прогнозами
энергопотребления и ключевыми технико-экономическими показателями
существующих перспективных реакторных технологий и технологий
топливного цикла. Впоследствии она может быть расширена.
База данных снабжена интерфейсом пользовательского доступа.
Ее использование при подготовке исходных данных для расчетных задач
позволяет существенно сократить объем работы с первоисточниками.
Моделирующие программы, применяемые для исследования
сценариев развития ЯЭ, различаются как по реализуемой ими расчетной
логике и кругу решаемых задач, так и по удобству манипулирования их
входной и выходной информацией. Повышение эффективности
использования
ряда
этих
программных
средств,
улучшение
характеристик
их
взаимодействия
с
пользователем
или/и
работы в информационной «связке» с другими расчетными
приложениями в рамках одного исследования требует существенной
доработки интерфейсной части, отвечающей за работу приложения
с данными.
К числу таких программ относится модуль, рассчитывающий
материальные потоки в ядерно-энергетической системе. Структура
генерирующих мощностей ядерной энергетики моделируется на уровне
http://www.polarlights.ru
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ввода и снятия с эксплуатации отдельных реакторных блоков.
Учитываются топливные потребности и изотопный состав ОЯТ
нескольких типов тепловых и быстрых реакторов. Для заданного
сценария ввода реакторных установок рассчитывается динамика
потребления ресурсов природного урана, накопления и утилизации ОЯТ
и плутония.
Показатели движения материалов в системе, рассчитанные
с шагом в год на заданном временном интервале моделирования,
помещаются в текстовый файл, где они сгруппированы в виде цифровых
таблиц. Из-за огромных размеров файла и недостаточной
информативности такого способа представления данных, обращение
с результатами расчетов оказывается затруднительным.
Для данного программного модуля разработано сопровождающее
программное обеспечение, выполняющее функции структурированного
доступа к содержимому файла результатов, их графической визуализации
и подготовки документальных материалов на их основе (для чего
используется технология OLE-автоматизации). В дальнейшем к этому
будут добавлены программные средства управления сценариями.
Разумеется,
возможности
практического
применения
современных информационных технологий для удобной и эффективной
организации сценарных исследований в области развития ядерной
энергетики далеко не исчерпываются рамками настоящей работы. Здесь
представлены только первые шаги по их использованию для решения
группы частных задач. Тем не менее, уже выполненные разработки
являются наглядной иллюстрацией полезности средств такого
рода и обладают значительным потенциалом дальнейшего развития
и совершенствования.

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРА МОЩНОСТИ
НА ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕАКТОРНЫХ УСТАНОВОК
Брыкалов С.М., Удалищев С.В., Фатеев С.А.
ФГУП ФНПЦ «ОКБМ им. И.И. Африкантова»
Достоверность
результатов
исследований
стоимостных
показателей реакторных установок (РУ) подтверждена использованием
фактических текущих данных по номенклатуре и количеству
оборудования, его техническим и натуральным показателям
(материалоемкость, марки конструкционных материалов, масса,
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мощность, производительность, теплообменная поверхность и др.);
современных данных по стоимости материалов, труда, энергии;
нормативных и статистических данных по трудоемкости изготовления
типового оборудования; данных заводов-изготовителей по стоимости
изготовления оборудования аналогов и прототипов, в том числе с учетом
действующих в настоящее время договоров на поставку оборудования.
Известна
зависимость
стоимости
изготовления
парогенерирующего (ПГБ) блока от мощности РУ: С~Nn,
где: С – стоимости изготовления ПГБ (РУ в целом); N – тепловые
мощности РУ.
В процессе исследований определены специфические показатели
экспоненты «n» для отдельного оборудования, парогенерирующего блока
и РУ в целом.
По результатам исследований, касающихся РУ интегрального
типа, сформулированы следующие выводы:
• при увеличении мощности идентичных по техническим
решениям РУ рост стоимости ПГБ идет более высокими
темпами, чем рост стоимости РУ в целом; темпы роста
стоимости ПГБ в свою очередь определяются ростом
стоимости наиболее дорогостоящих составных частей
активной зоны, ПГ, корпусных конструкций;
• при увеличении мощности РУ темп роста стоимости активной
зоны ниже темпа роста стоимости ПГ и корпусных
конструкций при сохранении проектных подходов по этим
составным частям РУ;
• показатель экспоненты для зависимости, определяющей
стоимость изготовления РУ различного уровня мощности
находится в пределах n~0,61-0,66 при условии сохранения
базовых проектных решений;
• показатель экспоненты для зависимости, определяющей
стоимость изготовления ПГБ различного уровня мощности,
находится в пределах n~0,73-0,75 при условии сохранения
базовых проектных решений.
Представленные
в
докладе
графические
зависимости,
иллюстрируют основные положения, результаты и выводы по
выполненным исследованиям.
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
ГОРОДА СЕВЕРСКА
Водзинский С.А.
Северская государственная технологическая академия
В 2006 году ЗАТО Северск пережил ряд серьезных изменений,
которые коснулись большинства предприятий города. Их суть
заключалась в применении нововведений в области жилищного
законодательства в соответствии с новым Жилищным кодексом
и особенностей формировании бюджета ЗАТО Северск на основе
принципов консолидации региональных бюджетов. Основная цель
работы заключалась в выяснении ответов на следующие вопросы:
• как
оценивается
сегодня
различными
участниками
экономической деятельности состояние предприятий города
Северска?
• какие меры со стороны руководителей различных уровней
представляются респондентам желательными и эффективными
для улучшения условий функционирования предприятий?
В целях получения необходимой информации было проведено
анкетирование ряда северских предприятий различных форм
собственности и сфер деятельности. Анкета состояла из 15 вопросов,
касающихся:
экономического
состояния
предприятия;
оценки
конкурентов; оценки интересов участников деятельности предприятий;
ожиданий
серьезной
реструктуризации;
поддержки,
либо
противодействия с чьей-либо стороны, а также оценка проводимой
государством промышленной политики и ее необходимость.
Рассматривая в отдельности каждую группу предприятий, остановимся,
прежде всего, на федеральных, которые представлены градообразующим
ФГУП «Сибирский химический комбинат». По мнению более 60%
опрошенных респондентов, предприятие находится в устойчивом
экономическом состоянии. 75% опрошенных отметили наличие
поддержки ФГУП «Сибирский химический комбинат» со стороны
Федерального агентства по атомной энергии и муниципальных властей.
На вопрос о том, в какой степени учитываются интересы участников
деятельности предприятия, был получен ответ о равномерном
распределении учета интересов (города, развития предприятия,
собственника, генерального директора, трудового коллектива) среди всех
участников деятельности. Подобный результат наиболее характерен для
успешных предприятий. По результатам анкетирования подавляющее
число опрошенных респондентов отметило отсутствие эффективной
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государственной промышленной политики в целом, и единодушно
поддержало идею ее разработки и реализации.
В заключение хотелось бы отметить, что анкетные опросы
в экономической сфере в большей степени предназначены для выявления
проблем и постановки вопросов.

ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДПРИЯТИЯ.
РЕАЛИЗАЦИЯ СЦЕНАРИЯ «ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА
ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА ДЛЯ АЭС»
Кирюшкина О.А.
ОАО «Машиностроительный завод»
В настоящее время на ОАО «Машиностроительный завод» идет
процесс внедрения современной информационной системы предприятия.
ИСП — совокупность взаимосвязанных правил, методов организации
и скоординированного осуществления функций планирования, учета,
контроля и анализа процессов деятельности предприятия, а также
аппаратных средств и программного обеспечения, которые образуют
единую информационную среду и обеспечивают автоматизацию
исполнения указанных функций на предприятии.
Основными целями внедрения ИСП на ОАО «МСЗ» являются:
• оптимизация затрат при осуществлении планирования
производства, обеспечения производства материальными
ресурсами; планирования и учета производственных затрат;
сбыта продукции; инвестирования в основной капитал;
управленческого и бухгалтерского учета; управления
финансами; работы с персоналом;
• достижение
оптимального
уровня
использования
производственных мощностей в основном производстве;
достижение оптимального (соответствующего расчетному)
уровня оборотных средств, задействованных основным
производством предприятия;
• формирование в автоматизированном режиме отчетности
предприятия, принимаемой статистическими, финансовыми
и налоговыми органами.
Планирование производства ЯТ для АЭС — одно из направлений
внедрения ИСП.
В рамках сценария «Планирование производства ядерного
топлива для АЭС» проводится анализ технологической и ресурсной
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возможности выполнения заказа, формирование планов-графиков
изготовления
продукции
по
типам
изделий,
формирование
производственной программы завода с учетом новых и уже запущенных
в производство заказов и одновременное формирование планов
производства промышленной продукции по цехам. Замыкающим циклом
данного сценария является анализ выполнения планов-графиков, по
результатам которого происходит корректировка производственной
программы завода и планов производства цехов.
Система производственного планирования осуществляется на
двух уровнях:
• объемно-календарное планирование, в рамках которого
происходит анализ заявки на изготовление продукции,
формирование планов-графиков выпуска товарной продукции
по типам изделий, согласование сроков поставки готовой
продукции с заказчиком и формирование производственной
программы завода и планов-графиков по цехам;
• оперативное планирование, в рамках которого происходит
корректировка планов-графиков по цехам с учетом текущего
состояния и формирование ежемесячных планов производства
по цехам.
Критериями успешной реализации сценария являются:
• система содержит истинную (аутентичную) спецификацию
изделия (материала);
• в системе формируются оперативно-календарные планы по
рабочим центрам по всей производимой номенклатуре,
обеспечивающие выполнение объемно-календарного плана;
• система рассчитывает потребности в материалах и сырье под
программу производства с учетом имеющихся запасов;
• система формирует план закупок МТР и план реализации
готовой продукции;
• информация, обрабатываемая системой, достоверна в каждом
временном срезе;
• система формирует в автоматизированном режиме требуемые
для руководства предприятия отчеты с оперативными
данными.
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РОЛЬ ПО «МАЯК» В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ
РАЗВИТИИ ЗАТО ГОРОДА ОЗЕРСКА
Конюхова В.С.
Озерский технологический институт (филиал) МИФИ
Проблема социально-экономического развития, как регионов, так
и отдельных городов на сегодняшний день очень актуальна, особенно для
городов с моноориентированной экономикой, так называемых
«моногородов». В связи с этим особое внимание привлекают проблемы
«закрытых» городов, которые по понятным причинам долгое время не
были известны широкой общественности.
Являясь
закрытым
административно-территориальным
образованием, город Озерск Челябинской области имеет сложившуюся
структуру экономики, которую характеризует многоотраслевая
промышленность, крупный строительный комплекс, транспорт и связь,
торговля и общественное питание, жилищное и коммунальное хозяйство,
развитая социальная сфера. Ведущее место в промышленном потенциале
играет градообразующее предприятие — производственное объединение
«Маяк» Федерального агентства по атомной энергии. Именно
деятельность этого предприятия во многом определяет жизнь всего
города, хотя это влияние далеко не однозначно.
Во-первых, ПО «Маяк» обеспечивает наибольшее число занятых
в промышленности: в 2005 году 83,3% занятых в промышленности
и 31,3% всех занятых в экономике по городу. То есть, каждый третий
человек, занятый трудовой деятельностью, работает на ПО «Маяк».
Но существенное преобладание ПО «Маяк» в структуре занятого
населения промышленной сферы приводит к тому, что прослеживается
глубокая зависимость численности занятых от его стабильного
функционирования. В связи с сокращением государственного оборонного
заказа, размещаемого на данном предприятии, объемов промышленного
производства и прибыли возникает угроза сокращения кадров
и увольнения части сотрудников. Все это негативно скажется на рынке
труда, поскольку город обладает ограниченными возможностями
трудоустройства.
Во-вторых, в городе ежегодно повышается уровень жизни, что
главным образом выражается в росте среднемесячной заработной платы.
В разрезе отраслей хозяйства наибольшая заработная плата приходится
на промышленность (11336 рублей), а самая маленькая - на сельское
хозяйство (4028 рублей). Такой высокий уровень заработной платы
в промышленности также обеспечивается, в основном, за счет
ПО «Маяк». Так заработная плата на этом предприятии за период
1999-2005 гг. увеличилась на 9886 рублей (282%).
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В-третьих, ведущая роль ПО «Маяк» проявляется не только
в численности занятых на данном предприятии, в уровне заработной
платы но и в объемах промышленного производства, которые имеют
тенденцию к ежегодному росту. Кроме того, увеличение объемов
выпуска продукции — это увеличение налоговых поступлений в бюджет
города, и здесь ПО «Маяк» играет ключевую роль.
В-четвертых,
именно
градообразующее
предприятие
обеспечивало основной приток инвестиций в промышленность.
(в 2005 году доля инвестиций ПО «Маяк» составила 60,5%). Вместе с тем
начиная с 2002 года на предприятии наблюдается снижение инвестиций,
а соответственно и его доли в общем объеме. Снижение инвестиций
в 2005 году по сравнению с 2001 годом составило в ценах почти 30%.
Основная причина снижения инвестиций на данном предприятии связана
с сокращением финансирования из федерального бюджета.
В-пятых, ПО «Маяк» оказывал негативное влияние на состояние
окружающей среды, особенно в первые годы деятельности ПО «Маяк».
В результате ряда радиоактивных выбросов значительные группы
граждан подверглись облучению в различных дозах. Все это естественно
отражается на последующих поколениях.
Таким образом, оценивая в целом роль ПО «Маяк»
в социально-экономическом развитии города, следует отметить, что
предприятие было и остается ведущим в экономике города. Однако,
несмотря на особый статус и зависимость города от градообразующего
предприятия необходимо искать новые перспективные пути развития, так
называемые «точки роста», которые могут оказать существенное влияние
не только на развитие самого города, но и на территориальную структуру
всего региона.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА СТАБИЛЬНЫХ
ИЗОТОПОВ НА ПРИМЕРЕ ФГУП «КОМБИНАТ
«ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР» И ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ ДАННОГО РЫНКА
Манаков А.А., Есаулкова Л.В., Шушкин А.П.
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»
В докладе освещены и проанализированы основные перспективы
и проблемы торговли стабильными изотопами.
Цель данной работы — проанализировать сложившуюся
ситуацию и найти максимально выгодный вариант решения.
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Анализ ситуации. Комбинат «ЭХП» выпускает «сверхчистые»
стабильные изотопы и, на настоящий момент, является мировым лидером
в данной отрасли. Свою продукцию комбинат «ЭХП» распространяет
в рамках дистрибьюторского соглашения, по условиям которого
комбинат «ЭХП» обязан предоставить в срок необходимый объем заказа,
а дистрибьютор несет ответственность за работу с конечным заказчиком.
Такая схема распространения позволяет точно определять необходимые
объемы и номенклатуру выпуска вплоть до 2015 года.
На данный момент комбинат «ЭХП» в этом направлении
обеспечивает:
• торговлю сверхчистыми стабильными изотопами;
• конвертацию из одной формы в другую;
• предоставление необходимого сырья в Объединенный
институт ядерных исследований.
Перспективы. Рынок стабильных изотопов постоянно выдвигает
все новые требования к выпускаемой продукции. Вследствие этого
необходимо перейти с выпуска высококачественного дорогостоящего
сырья в сектор выпуска и торговли фармацевтическими препаратами.
Данные перспективы могут стать реальностью при реализации в рамках
Уральского региона строительства центра, специализирующегося на
радиофармпрепаратах. Это позволит поднять уровень медицины в РФ на
новую ступень и обеспечит точную, практически безвредную
диагностику и лечение раковых заболеваний и заболеваний мочеполовой
системы. Основная проблема на данный момент это получить место
в Федеральной целевой программе по получению трансурановых
элементов. Запасным вариантом является строительство совместного
предприятия в Китае (участвуют Канада, Россия и Китай).

ПРОБЛЕМА РИСКОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТОВ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ И ПОСТАВКЕ
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ
Мартьянова М.Ю.
ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт
автоматики им Н.Л. Духова
Работа посвящена проблеме рисков, с которыми сталкивается
любое предприятие в условиях рыночной экономики. Рассматриваются
как общие вопросы управления рисками, возникающими в деятельности
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хозяйственной организации, так и проблема рисков, возникающих при
решении предприятием задачи реализации проектов по изготовлению
и поставке оборудования для АСУТП.
Риск, как неотъемлемый элемент экономической, политической
и социальной жизни общества, неизбежно сопровождает все
направления
и
сферы
деятельности
любой
организации,
функционирующей в рыночных условиях. Воздействие различного рода
внешних и внутренних факторов на деятельность организаций приводит
к необходимости осуществления прогнозирования, профилактики и
управления рисками.
Риск непосредственным образом связан с управлением
и находится в прямой зависимости от эффективности и обоснованности
принимаемых управленческих решений. Посредством выявления сфер
повышенного риска, его количественного измерения и осуществления
регулярного контроля возможно управление рисками либо их
профилактика.
Эффективность организации управления рисками во многом
определяется
классификацией
рисков.
Приводится
одна
из
классификаций рисков, предложенная профессором М.М. Максимцовым.
При изготовлении и поставках оборудования для АСУТП
электростанций предприятие сталкивается с рисками на всех стадиях
реализации проекта: от предконтрактного взаимодействия с заказчиками
до
авторского
сопровождения
поставленного
оборудования.
Производство оборудования АСУТП носит единичный (уникальный)
характер, поэтому наибольшую важность при реализации указанных
проектов играет производственный риск, под которым понимается
вероятность (возможность) невыполнения предприятием своих
обязательств по договору или контракту с заказчиком, риски реализации
продукции и услуг, ошибки в ценовой политике, риск недополучения
прибыли.
Предприятие имеет возможность минимизировать потери от
рисков, возникающих при реализации проектов на изготовление
и поставку оборудования АСУТП, при условии создания и поддержания
на должном уровне системы менеджмента качества, что позволит
обеспечить управление рисками на всех стадиях реализации проектов.
Планирование деятельности и своевременное обеспечение их
необходимыми
ресурсами, постоянный контроль соответствия
полученных результатов работ установленным требованиям и регулярная
оценка эффективности деятельности по обеспечению качества
способствуют достижению установленных целей и постоянному
улучшению.
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Снижения уровня влияния рисков на эффективность выполнения
проектов на изготовление и поставку оборудования АСУТП можно
достичь путем выстраивания системы планирования закупок,
производства и поставок оборудования, а также на этапе заключения
договоров поставки путем разграничения зон ответственности сторон при
реализации проектов по поставке оборудования АСУТП.
Рассматриваются некоторые мероприятия, внедрение которых на
разных стадиях реализации проектов по поставке оборудования АСУТП
позволит добиться снижения отрицательного воздействия многих
факторов как внешней, так и внутренней среды предприятия.
На примере рассмотрения проблемы рисков, возникающих при
реализации проектов по изготовлению и поставке оборудования АСУТП,
показано, что существует возможность применения различных методов
и решений, приводящих к уменьшению воздействия факторов риска на
деятельность предприятия на разных стадиях реализации задач.
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«DENEM» ИМИТАЦИОННО-ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
РАЗВИТИЯ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ РОССИИ
Молоканов Н.А., Толстоухов Д.А.
ФГУП «НИКИЭТ им. Н.А. Доллежаля»
Имитационные
модели
представляют
собой
сложные
компьютерные программы, описывающие поведение компонентов
системы и взаимодействие между ними. Программный комплекс DENEM
реализует методологию имитационно-динамического моделирования.
Расчет по этой программе при различных исходных данных позволяет
имитировать динамические процессы, происходящие в атомном
энергетическом комплексе России. В результате исследований
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определяются количественные характеристики, отображающие его
поведение при заданных исходных данных (условиях).
Главная заслуга имитационного моделирования заключается
в том, что отброшена догма единой целевой функции для объекта
моделирования. При имитационном моделировании их может быть
столько, сколько нужно. Не мешают проблемы стремления
функций к бесконечности или нулю, проблемы гладкости
и непротиворечивости. Не вызывает проблем нестационарность, наличие
последовательности в используемых потоках случайных событий. Не
приводит к вычислительным проблемам использование законов
распределения с изменяющимися параметрами и многое другое.
Следует
выделить
основные
свойства
моделируемого
экономического объекта:
• экономический объект, в отличии от технического, имеет
непостоянную структуру, которая изменяется во времени. Эти
изменения происходят под влиянием действующего в данной
экономике хозяйственного механизма, а также принятых
решений по управлению разнообразными ресурсами;
• в действительности, экономические объекты не содержат ни
одной константы. Экономический объект содержит в своей
структуре множество динамических элементов;
• экономический объект не имеет конечного горизонта своего
существования.
Имитационная модель позволяет задавать входные воздействия,
сходные по параметрам с реальными или желаемыми воздействиями
и, измеряя реакцию модели объекта на них, изучить поведение объекта.
Имитационные модели воспроизводят большую близость модели
к моделируемому объекту путем воспроизводства тех или иных свойств
объектов или воздействий на него в форме, понятной большому числу
людей, являющихся специалистами по различным аспектам деятельности
данного объекта. Экспертом при имитационном моделировании может
выступать большой круг людей, следовательно, обеспечивается большая
адекватность модели реальному объекту.
Информативность имитационной модели несравненно выше, она
позволяет найти такие динамические характеристики, которые при
решении задачи линейного программирования отсутствуют.
Суть имитационного моделирования заключается в том, чтобы
как можно точнее отобразить моделируемый объект и динамику его
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функционирования. Необходимо как можно меньше деформировать
структуру объекта, то есть чтобы в модели все части объекта имели
реальное отображение, а потоки информации о них представляли
реальные потоки расчетной информации, финансовых потоков,
ресурсов и т.д.
Анализ существующих моделей и практический опыт работы
с оптимизационными моделями позволил сделать вывод, что именно
имитационно-динамическая
модель
в
условиях
ограниченноопределенных данных, способна оценить весь комплекс вопросов,
связанных с многовариантной постановкой задачи развития ядерной
энергетики России, к которым относятся:
• требуемая динамика ввода энергоблоков для различных
реакторных технологий;
• эффективная финансово-кредитная политика, позволяющая
обеспечить привлечение требуемых финансовых ресурсов
и гарантированный возврат, и обслуживание кредита для
заданной модели формирования издержек и дохода;
• построение сетевых графиков поставки оборудования,
материалов под заданную динамику ввода энергоблоков
и
обеспечения
сетевых
графиков
требуемыми
инвестиционными
ресурсами,
выполнение
функции
формирования динамического инвестиционного бюджета;
• разработка эффективной ценовой политики, способствующей
расширению сегмента рынка для произведенной продукции,
возможность выстраивания эффективной политики управления
затратами;
• вид
используемого
топлива
(природный
уран,
регенерированный уран и плутоний);
• вовлечение
в
ЯТЦ
экс-оружейных
материалов
(высокообогащенный уран (ВОУ) и плутоний);
• тип серийных и перспективных АЭС (тепловые и быстрые
реакторы), на базе которых планируется осуществить
стратегию развития ЯЭ;
• способ
функционирования
ядерной
топливной
промышленности, в том числе замкнутый топливный цикл;
• способ безопасного удаления отработавших продуктов ЯЭ.
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ПРОИЗВОДСТВО ТВЭЛ НА ОАО «МСЗ».
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ
Морылев А.Е.
ОАО «Машиностроительный завод»
Доклад посвящен производству твэл на ОАО «МСЗ» — одном из
крупнейших в мире предприятий по производству ядерного топлива. На
заводе изготавливается топливо для реакторов ВВЭР-440, ВВЭР-1000,
РБМК-1000, РБМК-1500, БН-600 атомных электростанций России,
Украины, Армении, Чехии, Словакии, Венгрии, Финляндии, Китая
и немецкой фирмы Arewa ANP.
Самым распространенным в России реактором для АЭС является
ВВЭР-440. Изготовлению твэл для твс, используемых в данном реакторе,
посвящен этот доклад.
Приведена
конструкция
твэл
ВВЭР-440
и
перечень
комплектующих, из которых состоит твэл.
Изготовление твэл ВВЭР-440 на ОАО «МСЗ» ведется на
автоматизированных модульных линиях. В прошлом году на ОАО «МСЗ»
была запущена новая автоматизированная линия изготовления твэл типа
ВВЭР-440
без
операций
химической
обработки
(травление
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и анодирование), в которой реализовано множество новаторских идей. На
примере этой линии более подробно рассмотрен технологический
процесс изготовления твэл.
Итогом доклада является акцент на совершенствование
технологии на примере новой линии и преимущества, которые данная
модернизация принесла.

СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ —
ВАЖНЕЙШАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЭФФЕКТИВНОЙ
АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Немцев Н.М.
ФГУП НИАЭП
В настоящее время в мире наблюдается возрождение атомной
энергетики.
Во-первых, при нынешних темпах добычи углеводородов и угля
их запасы будут исчерпаны через 50-70 лет. Таким образом, в скором
времени перед нашей цивилизацией встанет реальная угроза
энергетического голода.
Во-вторых, действующие атомные станции имеют ограниченный
ресурс, и рано или поздно их придется выводить из эксплуатации. По
оценкам ЦНИИатоминформ к 2030 году всем странам в совокупности
потребуется
дополнительно
до
600 ГВт
атомной
энергии.
Проектирование и строительство атомных станций — это
долговременный процесс, от начала до завершения которого может
пройти 5-10 лет. Поэтому задумываться над проблемой и начинать
действовать надо уже сейчас.
Атомные станции должны не просто быть, они должны быть еще
и как можно дешевле. И дело не только в простой экономии. Это вопрос
мировой безопасности и геополитической стабильности.
В настоящий момент цена гигаваттного блока составляет
в среднем 1,2–1,5 млрд. долларов. Таким образом, по мере исчерпания
углеводородных энергоресурсов они будут становиться все дороже,
а у бедных стран не хватит средств, чтобы перейти на атомную
энергетику. В результате этого они станут еще беднее, расслоение стран
усилится, следовательно произойдет и обострение геополитической
ситуации.
Значительную часть средств и времени занимает проектирование
станции. В этом направлении существенной экономии и увеличения
производительности труда можно добиться путем использования мощной
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комплексной САПР, ярким примером которой может служить
используемая во ФГУП НИАЭП система SmartPlant фирмы Intergraph.
Эта система представляет собой семейство специализированных САПР
для схемного и трехмерного проектирования трубопроводной,
вентиляционной, электрической, строительной и КИПовских частей
проекта, объединенных в одно целое системой управления технической
информацией (СУТИ), обеспечивающей специалистов любого профиля
в течение всего жизненного цикла изделия необходимой им
информацией.
Проектирование САПР ведется в едином пространстве,
инженеры
всех
специальностей
в
реальном
времени
видят и согласовывают работу друг друга. В состав SmartPlant входят
также служебные модули, выполняющие такие функции, как,
например, обнаружение коллизий (несанкционированных пересечений
в пространстве различных элементов конструкций) или автоматический
выпуск проектной документации.
Любая информация вводится в систему только один раз в одной
САПР и затем может использоваться во всех других. Это дает
значительную экономию времени и снижение вероятности ошибок,
особенно при внесении изменений в проект. Экономятся материальные
средства на этапе строительства за счет точного расчета требуемого
количества материалов и уменьшения переделок из-за коллизий, ввиду их
автоматического обнаружения еще на этапе проектирования.
Кроме этого, SmartPlant является так называемой rule-based
системой, то есть системой основанной на правилах. В систему можно
в виде неких внутренних правил заложить знания высокооплачиваемых
квалифицированных специалистов по проектированию.
Первичная информация, создаваемая в САПРах при
проектировании, не оседает мертвым грузом в громоздком и неудобном
бумажном виде, постепенно теряясь и разрушаясь от времени, а образует
удобную электронную модель изделия, оснащенную мощными
средствами навигации и поиска. В этой же модели, дополняя, развивая
и поддерживая ее в актуальном состоянии, накапливается информация,
получаемая на всех последующих этапах жизненного цикла станции.
Только при использовании современных систем проектирования
в виде комплексной САПР с СУТИ, уступок в области внешнего
оформления проектно-конструкторской документации и, одновременно,
серьезного реформирования проектных организаций, возможно развитие
атомной отрасли необходимыми для России темпами. Атомная отрасль
может стать настоящим спасательным кругом для России. Ее подъем
потянет за собой промышленность, в первую очередь машиностроение.
А ренессанс промышленности неизбежно приведет к развитию науки
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и образования. Атомная отрасль — возможно последняя надежда на то,
что Россия станет в будущем сильной и независимой страной. Но чтобы
это будущее стало реальностью, надо действовать уже сейчас.

ОПТИМИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСОБОРОНЗАКАЗА НА ФГУП «КОМБИНАТ
«ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР»
Попов В.С.
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»
Попова О.Н.
Технологический институт (филиал) МИФИ, г. Лесной
На любом предприятии от системы материально-технического
снабжения зависит успех процесса производства продукции и получение,
в конечном итоге, прибыли. Своевременное снабжение подразделений
предприятия необходимыми материалами, сырьем и оборудованием
играет крайне важную роль в производственном процессе, особенно, если
это касается выполнения Гособоронзаказа РФ. Наличие жестких
временных и финансовых рамок во многом усложняет работу
специалистов по снабжению, особенно в тех случаях, когда речь идет
о подготовке и заключении договоров и об оплате счетов в сжатые сроки,
своевременной доставке оборудования и его монтаже, а также контроле
всего документооборота. Поэтому, крайне необходимо наличие хорошо
отлаженной
автоматизированной
информационной
системы,
синхронизирующей работу подразделения снабжения в целом.
В настоящий момент для организации учета документооборота
внутри отдела материально-технического снабжения и между другими
подразделениями (финансовым, планово-экономическим отделом,
бухгалтерией, складами) ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»
используется
разработанный
сотрудниками
Управления
информационных технологий и связи (УИТиС) комбината программный
продукт АРМ КВЦ. Он обеспечивает выполнение основных операций по
учету финансовых и бухгалтерских документов, автоматическое
формирование запросов в Росатом на согласование крупных сделок при
выполнении Гособоронзаказа. Система объединяет в себе комплекс задач,
позволяющий значительно упростить регистрацию федеральных
отчетных документов, уменьшить объем картотек и значительно
сократить время на поиск необходимой информации. Существует
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возможность, используя отдельные специализированные задачи,
подготавливать договоры с поставщиками, формировать спецификации
и дополнительные соглашения. Кроме того, в информационную систему
введена функция определения потребности в материально-технических
ресурсах, которая предоставляет возможность заблаговременно
планировать объемы закупок до объявления тендера на Отраслевой
электронной торговой площадке (ОЭТП) Росатома. Таким образом,
можно рациональнее и эффективнее освоить выделенные федеральные
средства.
Система АРМ КВЦ введена в действие в феврале 2006 года
и успешно зарекомендовала себя. Параллельно идет процесс постоянного
развития информационной системы при тесном взаимодействии
сотрудников отдела снабжения и УИТиС: исправляются выявленные
программные недоработки, улучшается и оптимизируется интерфейс.
Безусловно, применение подобной системы положительно
скажется на оперативности принимаемых решений по материальнотехническому обеспечению любого крупного предприятия отрасли.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ЗАТО ОЗЕРСК
Савушкина Э.А., Каримова Е.Ф.
Озерский технологический институт (филиал) МИФИ
Особенность
современной
экологической
ситуации —
масштабность ее проблем. Перспективы их разрешения как на мировом,
так и на региональном уровнях зависят от экологической грамотности
населения, руководителей предприятий, понимания истоков, сущности
и путей преодоления тех или иных кризисных ситуаций.
В последние десятилетия в экономике России формируются
тенденции применения экономических методов регулирования охраны
окружающей среды и использования природных ресурсов. Это
определяется введением платы за загрязнение окружающей среды
и
созданием
соответствующих
фондов
по
формированию
и использованию средств от взаимных платежей.
Сложная экологическая обстановка в Озерском городском округе
обуславливает актуальность задачи по определению реального размера
экологических платежей и стимулирования рационального подхода
к окружающей среде для минимизации размеров экологического ущерба.
Существующая система платежей за загрязнение окружающей
среды недостаточно адекватна и не компенсирует ущерб от
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их воздействия. Экономическим субъектам выгоднее производить
платежи и отчисления в экологические фонды, чем вкладывать средства
в защитные комплексы и мероприятия. Существенные изменения
с 2001 года, которые связаны с отменой системы экологических фондов,
формируемых на трех уровнях государственной структуры, усугубляют
это положение. Министерство РФ по налогам и сборам в письме
от 31 октября 2001 г. разъясняет, что плата за негативное воздействие на
окружающую среду должна направляться в Федеральный бюджет
и бюджеты субъектов РФ в соотношении 20% и 80% доходов.
В результате таких изменений местные бюджеты стали зависимы от
областных, а финансовые потоки стали попадать в их доходную часть,
что и увеличивает долю отчислений в Федеральный бюджет.
В рамках проведенного исследования предлагается изменить
систему экологических платежей для создания экономических
стимулов к проведению природопользователями мероприятий по охране
окружающей среды, а также пополнения экологических бюджетов на
местном уровне.
На основании анализа недостатков в существующей системе
экологических платежей предлагается методика, которая обеспечит
изменение механизма платы, распределения бюджетных средств
и стимулирования промышленных предприятий к снижению негативного
воздействия на окружающую природную среду.
В основу методики положена система прогрессивных платежей
за загрязнение окружающей среды, размер которых зависит от
природоохранных мероприятий природопользователя и срока внедрения,
по истечению которого, размер платежей многократно возрастает, чему
способствует стимулирование строительства очистных сооружений
и проведения природоохранных работ. Система экологических платежей
предполагает наличие двуставочного тарифа (основной и прогрессивной
шкалы).
Кроме того, в методике предусмотрено проведение ежегодного
мониторинга предприятий, которые будут заинтересованы в определении
соответствия объемов воздействия на окружающую среду установленным
нормативам и, уплате минимальных сумм (за нормативное воздействие).
Контролирующим органом, осуществляющим функции государственного
управления,
будут
являться
территориальные
подразделения
Министерства природных ресурсов.
Для введения указанного механизма в действие необходимо
разработать ряд нормативно-правовых актов.
Таким образом, стимулирование снижения негативного
воздействия на окружающую среду, остается главной целью
совершенствования системы платежей. В связи с этим, для достижения
http://www.polarlights.ru
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данной цели предлагается следующий концептуальный подход,
включающий развитие нормативной, правовой и материальнотехнической базы:
• внесение изменений в действующие федеральные законы
в области охраны окружающей среды;
• установление технических регламентов;
• проведение контрольных химико-лабораторных анализов
аккредитованными аналитическими лабораториями;
• осуществление производственного контроля за соблюдением
установленных нормативов.
При одобрении предложенного концептуального подхода
к совершенствованию системы платежей за негативное воздействие на
окружающую среду во взаимодействии с министерствами и ведомствами
будут конкретизированы технические механизмы, установлен перечень
загрязняющих веществ для начисления платы и определены
количественные величины повышающего коэффициента к нормативам
платы и размеры ставок платы за негативное воздействие на
окружающую среду, что должно быть реализовано в концепции проекта
Федерального закона «О плате за негативное воздействие на
окружающую среду».

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА АТОМНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ НОВОГО
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УКЛАДА
Сайранова Е.А.
Снежинская государственная физико-техническая академия
В мировом развитии выделяют пять технологических укладов:
мануфактурный - в 1770-1830 гг.;
паровые машины – в 1831-1880 гг.;
машинная индустрия – в 1881-1930 гг.;
массовое производство – в 1931-1980 гг.;
информационные технологии – от 1981-1990 до 2030-2040 гг.
(прогноз).
В период существования третьего технологического уклада
ведущими отраслями были тяжелое машиностроение, металлургия,
выработка и передача электроэнергии тепло-и гидроэлектростанций.
•
•
•
•
•

144

Санкт-Петербург, 29 января – 3 февраля 2007 года

«Экономика ядерной энергетики и ресурсы»

В четвертом укладе развитие получили автомобиле- и
тракторостроение, авиационная промышленность, органическая химия
и нефтепереработка.
В России преобладают производства третьего и четвертого
технологического уклада. Ведущими отраслями пятого технологического
уклада являются: электронная промышленность, роботостроение,
атомная энергетика, информационные услуги. Основа уклада —
использование атомной энергетики и микроэлектронных компонентов.
Преимущества пятого технологического уклада проявляются
в индивидуализации производства и потребления, повышении
гибкости производства, преодолении экологических ограничений по
энерго- и материалопотреблению, где приоритетным является развитие
атомной энергетики.
В России становление пятого технологического уклада,
как и в развитых странах, началось с 50-х годов XX века. Однако
с середины 70-х годов развитие его стало сдерживаться дефицитом
производственных ресурсов, связанных с воспроизводством третьего
и четвертого устаревших укладов. В период 90-х атомные города России
попали в стадию кризиса в связи со снижением Гособоронзаказа. Рост
объемов производства на предприятиях ядерно-оружейного комплекса
начался с 1999-2000 гг. В настоящее время ядерная отрасль представляет
одну из наиболее динамично развивающихся и перспективных отраслей
российской промышленности.
В начале XXI в. перед Россией стоят три стратегические задачи:
• сознательное замещение третьего технологического уклада;
• избирательное развитие четвертого уклада;
• приоритетное развитие пятого технологического уклада [1].
Челябинская область является одним их ведущих субъектов РФ.
Она занимает 13 место по объему валового регионального продукта
и 9 место по объему промышленного производства. Ведущими отраслями
являются металлургия (67% продукции) и машиностроение (14,4%) [2].
Это отрасли третьего и четвертого укладов. Отрасли пятого
технологического уклада в области сосредоточены в закрытых
административно-территориальных объединениях (ЗАТО) и в объеме
промышленной продукции Челябинской области имеют незначительную
долю.
На территории области ЗАТО сформировались как центры
атомной промышленности, обеспечивающие мировой приоритет страны,
выполняющие целевые научно-технические государственные программы
в сфере поддержания и укрепления обороноспособности страны [3]. Они
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выполняют миссию генераторов новых научных и технических
инновационных идей, реализация которых осуществляется за счет
концентрации научного и производственного интеллекта, который выше,
чем по региону и стране. Характерной чертой производств ЗАТО области
является принадлежность к разным направлениям ядерных технологий:
от научно-конструкторских работ и обогащения урана до создания
ядерной продукции оборонного и гражданского назначения. Гражданские
технологии этих предприятий должны стать связующим звеном
с другими предприятиями Челябинской области и страны, основой
развития высоких технологий, то есть производств пятого
технологического уклада.
Между тем проблемой развития экономики области является
замещение старых отраслей. Крупные инвестиционные проекты
Челябинской области связаны с металлургией, машиностроением,
металлообработкой, электроэнергетикой, и нет ни одного, связанного
с промышленностью или инфраструктурой городов ЗАТО [2].
Для
перехода
экономики
Челябинской
области
на
инновационный путь разработана программа развития инновационной
деятельности и технопарков в Челябинской области, целью которой
является доведение доли инновационной продукции до 10% в приросте
объема промышленного производства.
Для ее достижения необходимо целевое формирование
производств пятого технологического уклада, а значит приоритетным
должно стать определение роли и места развития атомной
промышленности городов ЗАТО в промышленности региона и страны
в целом.
Литература
1.
2.
3.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ НА АЭС
Татаев Х.Н.
Обнинский государственный технический университет
атомной энергетики
В настоящее время в России актуальна проблема оптимизации
ресурсов АЭС, в связи с введением в действие новых мощностей.
Текущие экономические условия диктуют необходимость изыскивать
резервы
более
эффективной
организации
функционирования
действующей системы заявок на покупку материалов, сырья, запасных
изделий и т.д. В этих условиях перед исследователями встает ряд задач,
решение которых требует оптимизации расходов материальных средств
АЭС, выделяемых на данные цели (оптимизацию работы логистических
структур АЭС), удовлетворяющая требованиям по безопасности атомной
энергетики.
Одной
из
главных
является
задача
качественного
функционирования логистических структур АЭС. Вопросы оптимальной
организации
функционирования
логистической
структуры
подразумевают решение ряда проблем:
• оптимизацию ассортимента закупаемой продукции;
• оптимизацию периодов между заказами и доставкой;
• оптимизацию объемов заказываемой продукции.
Эти решения базируются на исследовании реального уровня
складских потребностей для стабильного функционирования систем
обслуживания АЭС.
Цель данной работы — изучение и анализ моделей управления
запасами на предприятии. Разработка моделей и написание комплекса
программ для решения задачи анализа моделей управления запасами на
предприятии.
Были решены следующие задачи:
• рассмотрены
литературные
источники
и
изучены
существующие методы по проблеме;
• проведен анализ моделей;
• установлены связи между математическими параметрами и
управляющими параметрами системы;
• написан комплекс программ, реализующих расчет основной
модели управления запасами;
• проведены расчеты на тестовых примерах.
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На рисунке показана качественно зависимость размера заказа Q
от времени t. Здесь Q3 – запас ресурса в момент заказа, Т3 - время
выполнения заказа, Qстр - страховой запас.
Q

Точка заказа
Ожидаемый средний расход запаса
Средний повышенный

Q3

Q стр

Отклонение в потребности
T3

t

Отклонения в сроках поставки

Рисунок.

Метод
технико-экономических
расчетов
заключается
в разделении совокупного запаса в зависимости от целевого назначения
на отдельные группы, например, номенклатурные позиции. Далее для
выделенных групп отдельно рассчитывается страховой, текущий
и сезонные запасы, каждый из которых, в свою очередь, может быть
разделен на некоторые элементы.
Например, страховой запас на случай увеличенной потребности
технических служб АЭС или нарушения сроков завоза материалов, сырья,
запасных изделий от поставщиков.

ПРИМЕНЕНИЕ ПАКЕТА MESSAGE ДЛЯ ОЦЕНКИ РОЛИ
ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В СОХРАНЕНИИ ЭКСПОРТНОГО
ПОТЕНЦИАЛА РОССИЙСКОГО ГАЗА
Тыклеева К.В., Федорова Е.Н.
Обнинский государственный технический университет
атомной энергетики
В работе приводятся результаты моделирования ядерной
энергетики в составе ТЭК России с помощью программы MESSAGE [1].
Целью исследования является оценка роли ядерной энергетики
в обеспечении экспортного потенциала российского газа при
прогнозируемых ограничениях на добычу углеводородных ресурсов.
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Расчетная схема содержит обобщенное описание ТЭК России.
Каждая из добывающих отраслей (угольные шахты, газовые и нефтяные
месторождения) рассматривалась как один источник топлива. Ядерная
энергетика представлена блоками: добыча, конверсия, обогащение,
хранилища для отработанного топлива и обедненного урана.
Производство электричества осуществляется следующим
набором установок: электростанции на ископаемом топливе, атомные
электростанции (с реакторами ВВЭР-1000), гидроэлектростанции.
Производство тепла: газо-мазутные ТЭЦ, угольные ТЭЦ, угольные
котельные, газовые котельные.
В качестве исходных данных и ограничений были приняты
следующие предположения:
• прогноз добычи ископаемых ресурсов;
• прогнозы изменения цен на ресурсы;
• прогноз экспорта газа;
• исходная (на 2000 год) структура производства электроэнергии
и тепла;
• доля ТЭЦ в выработке тепла составляет не более 50%;
• в расчетах учитывалась история строительства существующих
установок.
Расчеты проводились для двух сценариев по росту потребления
электроэнергии: оптимистического (3000 млрд. кВт·час к 2030 году)
и пессимистического (1600 млрд. кВт·час к 2030 году) [2].
Рассматривались два варианта развития ядерной энергетики:
• темп роста ограничен вводом 2 ГВт в год [3];
• строительство АЭС не ограничено.
Полученные результаты показали, что для пессимистического
сценария все внутренние и экспортные потребности в органическом
топливе полностью удовлетворяются как для варианта неограниченного,
так и ограниченного строительства АЭС.
Для оптимистического сценария:
• если на строительство АЭС не наложены ограничения,
ресурсов ископаемого топлива хватает для обеспечения
требуемых балансов;
• с ограничением темпов строительства АЭС (2 ГВт в год)
возникает дефицит экспортного газа с 2007 года по 2009 год,
с 2024 года наблюдается постоянный рост дефицита
экспортного газа, который к 2030 году составляет примерно
40 млрд. м3, то есть. около 20% планируемого экспорта.
http://www.polarlights.ru
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Выполненные с помощью программы MESSAGE оценки
показали, что в принятых предположениях возможно невыполнение
требований по поставкам экспортного газа. Вариантом решения этой
проблемы может быть строительство АЭС.
Литература
1.
2.
3.

MESSAGE. User Manual. Draft. October 2003.
Энергетическая стратегия РФ до 2030 года.
Федеральная целевая программа «Развитие атомного
энергопромышленного комплекса России на 2007-2010 годы
и до 2015 года».

ТЕХНОПАРК КАК ИНСТРУМЕНТ АКТИВИЗАЦИИ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОТРАСЛИ
Утешева К.К.
Саровский государственный физико-технический институт
Международный опыт показывает, что одним из мощных
инструментов развития высокотехнологичного производства в стране
является создание специальных научно-технических анклавов —
технопарков (ТП), в которых сосредотачивается инновационная
и предпринимательская активность, подкрепленная соответствующими
основными
фондами
и
достаточно
льготными
источниками
финансирования.
Создание научных парков инициируется, как правило,
университетом или научным центром, что содействует формированию на
основе результатов их исследований наукоемких фирм.
Кроме того, технопарки играют роль катализатора позитивного
развития региона. Своими субподрядами они ускоряют технологическое
развитие предприятий региона, действующих в интересах клиентов
научного парка. Это, в свою очередь, поднимает инвестиционную
привлекательность региона в целом.
В связи с перспективой развития технологических парков
в России, в том числе и в Сарове, в докладе проведен анализ основных
тенденций в деятельности существующих зарубежных технопарков,
а также предпосылки их создания в России.
За рубежом технопарки появились в начале 70-х годов, их бурное
развитие, как в США, так и в Западной Европе началось в 80-е годы.
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Таким образом, зарубежные технопарки имеют довольно богатый опыт
становления и функционирования.
Современная зарубежная модель технопарка (исследования
основаны на европейских научных парках) имеет ряд характерных
особенностей, связанных с видом деятельности, с предоставляемыми
услугами, с учредителями и «соседствующими» организациями,
финансированием, клиентами, территориальным расположением и т.д.
Ключевыми факторами в деятельности технопарков можно
назвать следующие:
• усилия местных и региональных властей;
• заинтересованность местной промышленности;
• наличие
университета,
обеспечивающего
техническое
образование;
• профессиональное управление парком.
В России ситуация с технопарками обстоит несколько иначе.
Российские технопарки относительно «молоды» — в нашей стране
данные структуры появились лишь в 90-х годах. В большинстве своем
они создавались при высших учебных заведениях. С учетом
определенных успехов в деятельности российских технопарков очевидно,
что материальная и финансовая база не позволяют реализовать
интенсивное развитие малых высокотехнологичных инновационных
предприятий. Кроме этого, достаточно долгое время отсутствовало какоелибо законодательство в этой области. Сегодня в 35 регионах России
номинально действует более 60 технопарков (по их количеству Россия
занимает пятое место в мире).
«Переломным моментом» можно назвать принятый в 2005 году
закон «Об особых экономических зонах» предусматривающий создание
технико-внедренческих особых экономических зон (то есть по сути
своей — технопарков), который создал необходимую законодательную
базу для их деятельности. В соответствии с данным законом в конце
2005 года были определены четыре региона для создания первых
технико-внедренческих особых экономических зон: в Санкт-Петербурге,
Москве (г. Зеленоград), Московской области (г. Дубна), Томской области
(г. Томск). Всего же на право создания таких зон претендуют
более 30 регионов, часть из которых, видимо, в ближайшее время также
обретут официальный статус технико-внедренческой зоны. Среди них
и заявка г. Саров (информационные, энергетические технологии,
экология, разработка медицинской техники).
Заявка Сарова на предоставление статуса технико-внедренческой
зоны подкреплена фактически вступившим в строй с октября 2006 г.
Открытым технопарком, расположенным в непосредственной близости от
города, за пределами закрытой территории (ЗАТО). Данный технопарк
http://www.polarlights.ru
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интересен тем, что для него характерны особенности как зарубежных
технопарков
(территориальное
расположение,
спектр
услуг,
высокотехнологичные инновационные предприятия-клиенты), так
и национальные особенности (источники финансирования, учредители,
особенности законодательной базы).
Открытый
технопарк
создан
при
активном
участии
Российского федерального ядерного центра — Всероссийского
научно-исследовательского института экспериментальной физики.
Открытым проект называется из-за того, что территория, где развивается
инновационная инфраструктура, является свободной для доступа как
российских, так и иностранных партнеров. По замыслу учредителей эта
открытость позволит коммерциализировать научные разработки
РФЯЦ-ВНИИЭФ, а также других научных предприятий региона.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УРАНОВЫМ СЫРЬЕМ РОССИЙСКОЙ
АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ ДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ
Цубан А.С.
Коломенский институт (филиал) Московского государственного
открытого университета
В данной работе предпринята попытка анализа сложившейся
ситуации в обеспечении атомной отрасли урановым сырьем Российской
Федерации и ведущих игроков мирового рынка.
В настоящее время добыча урана для ядерных установок
привлекает большое внимание в силу ряда причин:
• после распада Советского Союза большинство урановых
рудников осталось за пределами Российской Федерации.
Российская атомная промышленность ежегодно потребляет
6,2 тыс. т урана, притом, что ежегодно в России производится
всего 2 тыс. т. (www.lenta.ru);
• необходимость наращивания стратегического запаса сырья;
• активизация ведущих ядерных держав на Среднеазиатском
урановом рынке;
• резкое увеличение потребления уранового сырья в России
в ближайшие 5-10 лет;
• запас уранового топлива 15-25 лет.(www.lenta.ru).
С другой стороны, если даже Россия сможет обеспечить свои
потребности в урановом сырье, то на развивающихся рынках ядерной
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энергетики Россия может столкнуться с серьезной конкуренцией
и «потерять» присутствие на наиболее перспективных рынках, как
продажи топлива, так и строительства энергоблоков. Мировой интерес
к ядерной энергетике неуклонно растет: по прогнозам к 2050 году
увеличение мощности мировой атомной энергетики составит от двух до
четырех раз. Это означает строительство нескольких сотен ядерных
реакторов и соответствующее наращивание производства ядерного
топлива, причем центр экспансии ядерной энергетики перемещается
в Азию. Ведущими потребителями станут Китай, Индия, Япония,
Северная Корея, Тайвань. Только один Китай намеревается в ближайшее
время ввести 27 новых атомных энергоблоков, так что спрос и цена на
уран и атомные технологии будут постоянно возрастать.
Уже сейчас во всем мире наблюдается дефицит природного
урана. Лишь три страны в мире имеют большие запасы уранового
сырья — это Канада, Австралия и Казахстан. На среднеазиатский уран,
как на глобальный источник стратегического сырья, претендуют все
мировые державы — европейские страны, Япония и США. В этих
условиях Россия должна активизировать свои усилия, в частности:
• создание совместных предприятий по добыче и переработке
урана в таких странах, как Казахстан, Киргизия и Узбекистан,
где сосредоточены крупнейшие запасы разведанного урана;
• усиление инвестирования в разработку как совместных,
так и собственных месторождений урана;
• активизация геологоразведки и разработки собственных
месторождений урана в Бурятии (Хиагдинское урановое
месторождение)
и
в
Читинской
области
(городе
Краснокаменске);
• сохранение низкой себестоимости добычи урана на
собственных месторождениях;
• предоставление
налоговых
льгот
на
проведение
геологоразведочных работ;
• строительство крупных предприятий по добыче урана на базе
зарезервированных месторождений в Южной Якутии;
• всесторонняя поддержка отечественных предприятий на
международных рынках.
Таким образом, Россия должна уже в настоящее время
предпринимать конкретные шаги по сохранению своей ресурсной
независимости. Грамотная и взвешенная политика в области добычи
и переработки уранового топлива, в долгосрочной перспективе, может
вывести Россию в лидеры на перспективных и динамичных Азиатских
рынках.
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ПРЕИМУЩЕСТВА И ПЕРСПЕКТИВЫ
ГЛОБАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ
Чепезубов М.Г., Мельникова И.А., Ожерельев О.А.
Северская государственная технологическая академия
В настоящее время одной из основных проблем в атомной
энергетике являются утилизация ядерных отходов и обращение
с делящимися материалами, снимаемыми с вооружений. Вместе с тем, по
разным подсчетам к 2025 году спрос в целом на энергию возрастет в мире
на 50%, а на электроэнергию на 75%. В связи с этим будет расширяться
использование АЭС, и как следствие — проблема обращения с
отработанным ядерным топливом не только не уменьшится, но
и приобретет большие масштабы. Процессы разоружения так же требуют
разработки более экономически выгодных и безопасных систем
утилизации ядерных материалов.
В связи с этими факторами США была предложена инициатива
создания Глобального партнерства в ядерной энергетике (GNEP).
Америка намерена работать с государствами, у которых развиты
программы гражданской ядерной энергетики, такими как Франция,
Япония и Россия. Вместе с ними США будут разрабатывать и внедрять
инновационные, усовершенствованные реакторы и новые методы
переработки использованного ядерного топлива. Это позволит
производить больше энергии при значительном сокращении ядерных
отходов и устранении побочных ядерных материалов, которые могут
быть использованы нестабильными режимами или террористами для
изготовления оружия.
Отношение к GNEP как в США, так и в других странах весьма
неоднозначное. Это связано как с экономическими, так и политическими
причинами. Отметим, что GNEP представляет пока стратегический
проект на стадии начальной разработки. Проект охватывает как чисто
технологическую работу, так и политическую и дипломатическую сферы
деятельности.
Предполагается, что США совместно с другими передовыми
ядерными государствами, прежде всего «большой восьмерки»
(G-8 nations), будут предоставлять услуги топливного цикла, в рамках
которого ядерное топливо и процессы по его переработке будут
предоставляться другим государствам в обмен на их обязательства
воздержаться от разработки своих технологий обогащения и переработки
урана.
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Технологический цикл предусматривает строительство в США
и других передовых ядерных государствах крупных АЭС и одновременно
предприятий по вторичной переработке их отходов, не вырабатывающих
отдельно плутоний, и тем самым снижающих опасность ядерного
распространения. Планируется широкое внедрение реакторов на
быстрых нейтронах, не выделяющих плутоний. На предприятиях
вторичной переработки будут использоваться такие технологии,
как UREX+ и пиролиз. Они будут проектироваться и эксплуатироваться
с соблюдением самых высоких стандартов техники безопасности и
экологической защиты.
За счет переработки отработанного топлива повышается его
энергоотдача, снижаются тепловая нагрузка и объем отходов, требующих
захоронения в геологических могильниках. Технологии, подобные
UREX+, выделяют из отработанного топлива долгоживущие элементы
и используют их для выработки электроэнергии в реакторах-сжигателях.
Для развивающихся стран GNEP предлагает внедрение
с помощью экономически развитых государств малогабаритных ядерных
реакторов, отличающихся высокой экономической эффективностью.
Такие реакторы будут использовать одно и то же ядерное топливо
в течение всего срока эксплуатации, устраняя необходимость в его
замене.
Глобальное
партнерство
предусматривает
эффективный
контроль МАГАТЭ (IAEA) над использованием ядерных предприятий
только в мирных целях. Основная цель GNEP в таком процессе будет
заключаться в том, чтобы сделать практически невозможным вывод
ядерных материалов или изменение установленных систем по их
использованию без немедленного обнаружения таких действий.
Одним из неясных моментов в GNEP остается ее отношение
к использованию смешанного уран-плутониевого (MOX) топлива. Кроме
этого, необходимо понять, насколько устойчивыми к нераспространению
окажутся разрабатываемые технологии переработки ОЯТ? Решение как
этого вопроса, так и многих других, связанных с практическим
внедрением GNEP в мировую атомную энергетику, невозможно без
дальнейшего глобального сотрудничества и поиска более экономически
выгодных и политически корректных решений современных проблем.
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ПРОБЛЕМЫ СБЫТА КОНВЕРСИОННОЙ ПРОДУКЦИИ
ПРЕДПРИЯТИЯМИ РОСАТОМА (НА ПРИМЕРЕ ФГУП
«КОМБИНАТ «ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР»)
Чубинец И.А.
Технологический институт (филиал) МИФИ, г. Лесной
В работе предпринята попытка систематизации и анализа
реально существующих проблем сбыта конверсионной продукции
предприятиями Росатома (на примере ФГУП «Электрохимприбор»
г. Лесной) и принятия мер по улучшению сложившейся ситуации.
Несколько лет назад на ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»
произошло «разделение» товарных потоков на гражданскую
и «специальную» продукцию, вследствие чего были нарушены
сложившиеся
связи
с
поставщиками
комплектующих
и
соответствующими
службами
отгрузки
товарной
продукции.
Наработанные годами взаимосвязи стали работать менее эффективно.
И, как следствие, объем отгружаемой товарной продукции уменьшился.
Сложившаяся ситуация требует глубокого экономического
анализа и прогноза. Основными объективными проблемами, с которыми
сталкивается ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», являются:
• отсутствие единой службы сбыта конверсионной продукции;
• производство гражданской продукции по «остаточному»
принципу;
• сложности, возникающие при отгрузке конверсионной
продукции (высокие расценки на перевозку);
• отсутствие четкой функциональной обязанности служб,
занимающихся конверсионной продукцией;
• недостаточность
маркетинговых
усилий
при
сбыте
конверсионной продукции.
Предприятия оборонно-промышленного комплекса имеют ряд
конкурентных преимуществ, которые могут в последствии играть
существенную роль в развитии наукоемких производств в России:
• сосредоточение высокого научного потенциала;
• довольно длительный период выпуска наукоемких изделий
гражданского направления;
• выгодное соотношение цена-качество при производстве
гражданской продукции;
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•
•

обеспеченность высококвалифицированными кадрами;
потенциально низкая стоимость выпускаемой продукции.
Предприятия Росатома могут стать источником развития
наукоемких производств. Так ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»
в рамках конверсии выпускает энергетическую, нефтегазовую,
продукцию медицинского профиля и счетчики рентгеновского излучения;
наиболее перспективной является продукция медицинского профиля.
Износ большей части рентген-диагностических комплексов и
флюорографов составляет более 80% только в Уральском Федеральном
округе, а в России — находятся в эксплуатации около 47700
рентгеновских аппаратов, 80% из них подлежат замене. Учитывая слабое
финансовое состояние здравоохранения, можно предположить, что
реальная емкость рынка составит примерно 10000-15000 аппаратов
в течение пяти лет, а это порядка нескольких сотен миллионов
рублей в год .
Для сохранения сложившегося научного потенциала и
увеличения выпуска гражданской продукции предприятиями обороннопромышленного комплекса необходимо:
• создание единой службы сбыта конверсионной продукции;
• усиление конкурентоспособности при отгрузке товарной
продукции;
• преодоление
консерватизма
и
дискриминации
при
производстве гражданской продукции;
• лоббирование Росатомом своей продукции и предприятий;
• создание мощного логистического центра по работе
с гражданской продукции;
• создание условий для максимальной адаптации производства
гражданской продукции под условия, диктуемые рынком;
• создание условий для наиболее полного использования
маркетинговых инструментов на внутреннем рынке;
• стимулирование труда персонала, занятого в производстве
гражданской продукции.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА ГРАЖДАНСКОЙ
ПРОДУКЦИИ НА ФГУП «КОМБИНАТ «ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР»
НА ПРИМЕРЕ НЕФТЕГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Рясков C.A., Шагизьянов Д.А.
Технологический институт (филиал) МИФИ, г. Лесной
На градообразующем комбинате «Электрохимприбор» для более
полного использования производственных ресурсов идет выпуск
и продажа гражданской продукции. В докладе проанализированы
некоторые аспекты, связанные с проблемами возникающими на этапе
выхода предприятия на рынок, выбор типа продукции, анализ выпуска
продукции нефтегазового направления на данный момент.
В ходе приспособления производственного потенциала
к условиям рынка предприятия столкнулись с множеством проблем.
Основные проблемы перехода на гражданскую продукцию:
• отсутствие политики продвижения товаров на рынок;
• нерегулярное финансирование проектов;
• выпуск товаров народного потребления при очень большой
стоимости основных фондов и как следствие высокой цены;
• отсутствие каналов сбыта.
На данный момент основная гражданская продукция,
выпускаемая
комбинатом
«Электрохимприбор»,
принадлежит
к продукции нефтегазового комплекса. Предприятие имеет множество
заказов от российских и зарубежных фирм.
Список изделий и технические данные продукции приведены
в докладе. Но и здесь присутствуют как положительные, так и
отрицательные моменты.
Некоторыми из отрицательных моментов являются:
• высокие накладные расходы;
• ограничения в способе продажи;
• невозможность получения лицензии на продажу в некоторых
странах.
К положительным моментам относятся:
• высокая доля на рынке;
• постоянный рост потребности рынка в высококачественном
нефтегазовом оборудовании;
• запуск программы разделения расходов, что предполагает
снижение накладных расходов;
• высокий
уровень
качества
выпускаемой
продукции
и сервисного обслуживания.
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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ ШАРИКООЧИСТКИ С ФИЛЬТРАМИ
ПРЕДОЧИСТКИ ФИРМЫ «ТАПРОГГЕ» (ГЕРМАНИЯ)
Швецов А.В.
ФГУП НИАЭП
Целью использования систем шарикоочистки с фильтрами
предочистки фирмы «Тапрогге» является повышение безопасности
и надежности конденсаторов турбоустановки К-1000-60/1500-2,
конденсаторов ТПН, теплообменников ОГЦ и другого теплообменного
оборудования путем устранения загрязнений и твердых отложений
в охлаждающих трубках, что приводит:
• к улучшению теплопередачи в охлаждающих трубках;
• к уменьшению коррозии в охлаждающих трубках;
• к увеличению срока службы охлаждающих трубок;
• к сокращению затрат на обслуживание (не требуется ручная
очистка внутренних поверхностей охлаждающих трубок
и связанные с этим остановы энергоблока).
Целесообразность внедрения базируется на успешном опыте
эксплуатации СШО «Тапрогге» на блоке 1 РоАЭС, блоках 1,2,3 КАЭС.
Шариковая очистка конденсаторов турбины осуществляется
во время работы конденсаторов, путем ввода очищающих шариков
в контур охлаждающей воды конденсаторов в напорных циркводоводах.
С потоком охлаждающей воды шарики проходят водяную камеру
конденсатора. В сливном трубопроводе охлаждающей воды ситовая
установка отделяет очищающие шарики от потока охлаждающей воды,
при помощи насоса они проходят через шлюз загрузки/выгрузки шариков
и транспортируются обратно к устройству ввода шариков.
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В состав системы шариковой очистки каждого конденсатора
турбины входят следующие компоненты: фильтр предварительной
очистки, ситовая установка, насос возврата шариков, шлюз
загрузки/выгрузки шариков, мембранный затвор, распределитель,
устройство ввода шариков, система измерения разности давлений.
Режим работы фильтров и ситовых устройств при нормальной
эксплуатации постоянный. Суммарная мощность всей установки
(каждого конденсатора турбины) составляет~16,3кВт.
Обеспечение техводой конденсаторов ТПН с учетом СШО
существующей циркуляционной системы подтверждено проверочным
гидравлическим расчетом.
Введение систем СШО «Тапрогге» конденсаторов турбин
приводит к приросту мощности на 42 МВт.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ В РЕЖИМЕ
ДОГОВОРА ПОСТАВКИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
ДЛЯ АТОМНЫХ СТАНЦИЙ РОССИИ
Шуваева Ю.А.
Филиал ФГУП концерн «Росэнергоатом»
«Калининская атомная станция»
Наступление ожидаемого успешного ядерного будущего
невозможно без должного внимания к аспектам его безопасности,
экономики и права.
На стыке института безопасности, экономических институтов
и института права находится еще один — «молодой», но важный
институт — институт интеллектуальной собственности в России.
Его связь с институтом безопасности обусловлена особым
местом, которое занимает в системе национальной безопасности
безопасность интеллектуальная, определяющая научное обеспечение
и реализацию всех других видов национальной безопасности.
Связь с экономическими аспектами развития ядерной энергетики
несомненна, так как оно невозможно без мощных источников
финансирования, а одним из них при акционировании концерна
«Росэнергоатом» должна стать прибыль от распоряжения его
интеллектуальной
собственностью,
для
чего
необходимо
совершенствование корпоративной системы учета, надлежащей охраны
и реализации интеллектуальных прав.
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В большей же степени интересна связь интеллектуальной
собственности с правовыми институтами, а именно — институтом
договора поставки научно-технической продукции, как наиболее часто
используемом на атомных станциях виде договора сферы НИОКР.
В 2006 году на Калининской атомной станции было проведено
исследование с целью выявления и понятийного обеспечения связи права
интеллектуальной собственности и договора поставки научнотехнической продукции, а также правовых последствий, вытекающих из
такой связи в виде возможности передачи интеллектуальных прав по
такому договору.
Исследование показало следующие особенности создания
интеллектуальной собственности для нужд атомных станций:
• отсутствие четкой корпоративной политики и отраслевого
кодификационного
нормативного
акта
о
создании,
использовании и охране интеллектуальной собственности;
• отнесение ряда объектов интеллектуальной собственности
к государственной тайне в силу специфики ядерной отрасли;
• приоритет
прав
государственных
проектных
и
конструкторских
организаций
на
результаты
интеллектуальной деятельности;
• наличие огромного количества сделок на поставку научнотехнической продукции, предусматривающих создание
интеллектуальной собственности, без должного внимания
к ее правовой охране.
В декабре 2006 года была принята IV Часть Гражданского
кодекса РФ, кодифицировавшая законодательство в области
интеллектуальной собственности, большая часть ее положений вступит
в силу 1 января 2008 года. Однако ее анализ позволяет сделать вывод
о том, что законодатель воздержался от правового обеспечения договора
поставки научно-технической продукции и не восполнил пробел
в
отношении
регулирования
передачи
прав
промышленной
интеллектуальной собственности по комплексным договорам, к которым
он относится.
В связи с этим в 2007 году атомные станция России могут
заключить значительное количество сделок на поставку такой продукции,
не предусмотрев в них порядка передачи интеллектуальных прав.
Поэтому обозначенные пробелы должны быть устранены при
развитии корпоративной системы управления интеллектуальной
собственностью в Концерне «Росэнергоатом» с использованием наиболее
действенного механизма — договорного режима.
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Опираясь на трактовку понятия интеллектуальной собственности
законодателем и учитывая мнение ряда исследователей [1] можно
определить ее как любой нематериальный результат интеллектуальной
деятельности (кроме запрещенного законодательством к использованию
в качестве ноу-хау).
Право интеллектуальной собственности представляет собой
юридическую возможность пользования, распоряжения (кроме личных
неимущественных прав, изъятых из оборота), защиты объектов
интеллектуальной
собственности
и
несение
обязанности,
предусмотренной законом.
Используя выводы проведенного исследования можно сказать,
что договор поставки научно-технической продукции является
смешанным договором, включает в себя элементы договора поставки,
договора на выполнение опытно-конструкторских и технологических
работ и его аналога в авторском праве — договора заказа на разработку
и передачу программного обеспечения, базы данных.
В силу ряда положений гражданского законодательства он
относится к классу договоров о создании и передаче прав
интеллектуальной собственности и определяется как договор, по
которому исполнитель-предприниматель обязуется передать заказчику
в обусловленный срок, а заказчик принять и оплатить впервые
создаваемый либо значительно усовершенствуемый при выполнении
исполнителем опытно-конструкторских и технологических работ по
договору товар и интеллектуальную собственность, способную
или
неспособную
к
правовой
охране,
для
использования
в предпринимательской деятельности или в иных целях, не
связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным
использованием.
Использование
режима
договора
для
распределения
интеллектуальных прав заставляет отнести к обязательным условиям
договора поставки научно-технической продукции наличие соглашений
о том, какие права интеллектуальной собственности и в каком объеме
возникают и передаются по такому договору каждой стороне.
Следует помнить, что невозможно дать универсальный
неизменяемый рецепт договора, так как специфика его предмета, позиции
сторон, изменение законодательства и многие другие факторы
в существенной степени влияют на его структуру и содержание.
Обобщая содержание понятий интеллектуальной собственности,
договора поставки научно-технической продукции и нормы гражданского
законодательства в этой области, можно сказать, что распределение
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интеллектуальных прав в режиме договора поставки научно-технической
продукции осуществляется внесением в исследуемый договор такого
порядка в виде:
• соглашения о конфиденциальности (прямо указанное в законе);
• лицензионного
соглашения
(например,
соглашения
о сопутствующей лицензии, об обмене лицензиями, др.);
• соглашения о проведении патентного исследования;
• соглашения о распределении прав на результаты работ по
договору, способные к правовой охране (например, об уступке
прав патентообладателя заказчику, о совместной регистрации
прав на полученные результаты и их использовании, др.);
• соглашения об авторах разработки (например, трудовое
соглашение о передаче патентных прав, соглашение
о служебной тайне, соглашение об обмене специалистами, др.).
Результатом правильного включения в договор поставки научнотехнической продукции положений о создании и распределении
интеллектуальных прав является возможность стороны (сторон) договора
получить патент – документ, наделяющий обладателя правом запрещать
другим использование (изготовление, продажу, распределение, импорт
и т.д.) изобретения, полезной модели или промышленного образца без
лицензии или разрешения в течение установленного периода, —
и извлекать прибыль из распоряжения таким зарегистрированным
интеллектуальным правом или правом, не требующим регистрации (для
программ ЭВМ, ноу-хау).
Таким образом, Концерну «Росэнергоатом» необходимо
развивать корпоративную систему управления интеллектуальной
собственностью, а атомным станциям России в рамках ее —
предусматривать распределение интеллектуальных прав в режиме
договора поставки научно-технической продукции, то есть способами,
описанными выше.
Литература
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ОСНОВНЫЕ ОШИБКИ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММ
АВТОМАТИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ АТОМНЫХ
СТАНЦИЙ: ВЗГЛЯД ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Шуваева Ю.А.
Филиал ФГУП концерн «Росэнергоатом»
«Калининская атомная станция»
Одним из ресурсов, используемых в ядерной энергетике,
являются современные информационные технологии.
Они различаются по своим задачам и методам их решения
и используются повсеместно — от автоматизированной системы
управления технологическими процессами блока атомной станции до
программы учета капитальных вложений при строительстве нового
ядерного объекта, от системы контроля радиационной обстановки до
автоматизированного рабочего места кладовщика.
Использование таких программ не является застывшим.
Наоборот, они динамично развиваются и совершенствуются. И внимание
к такому процессу более чем необходимо в свете имеющихся тенденций
оптимизации функций персонала, автоматизации большинства работ,
введения электронного документооборота и сетевой интеграции.
Значение разработки и внедрения автоматизированных программ
на
атомных
станциях
и
других
предприятиях
отрасли
огромно — в настоящее время электронные программы превратились
в универсальный инструмент для решения различных инженернотехнических, экономических, правовых и других задач. [1]
Бизнес-процесс на атомных станциях разнообразен (финансы,
бухучет, закупки, др.) и сложен в связи с масштабом организации,
выполняемых работ, их экономическим обеспечением и его строгим
контролем.
Целью привлечения большего внимания к наличию
и возможности устранения ошибок на стадии разработки программ
автоматизации бизнес-процессов являются:
• их серьезность, ставящая под сомнение эффективность работы
автоматизированной программы;
• необходимость
исключить
ненадлежащее
выполнение
договора на разработку таких программ;
• возможность через устранение ошибок автоматизации
устранять ошибки организации самого бизнес-процесса.
Отдел комплектации оборудования Калининской атомной
станции осуществляет функции в максимально возможном количестве
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этапов бизнес-процесса АЭС (финансы, экономика, конкурсные
процедуры, заявочные кампании, бухучет, закупки, движение ТМЦ,
договорная
работа,
досудебное
урегулирование
споров,
делопроизводство, процедуры согласования, аналитика, отчетность и др.).
Опыт работы в отделе, а также анализ функциональных матриц
предлагаемых проектов новых систем позволяет классифицировать
большинство ошибок, встречающихся на стадии разработки программ
следующим образом:
• ошибки
ввода
информации
(например,
если
автоматизированная система предусматривает значительный
«ручной» ввод информации, если не предусматривает
возможности для конвертации данных из программных средств
предыдущего этапа бизнес-процесса — это ставит под
сомнение ее «автоматизированность»);
• ошибки «идеального» строения системы (бизнес-процесс
динамичен и разнообразен — в таких условиях должны быть
предусмотрены максимально широкие возможности ввода,
редактирования и вывода информации, соответствующие
фактическому состоянию дел);
• ошибки правового соответствия;
• ошибки интеграции (большинство этапов бизнес-процесса на
атомной станции связаны между собой, если для
автоматизации одного этапа создается новая система
необходимо
предусматривать
ее
интеграцию
с автоматизированными программами, которые продолжают
эксплуатироваться на других этапах бизнес-процесса
предприятия);
• ошибки аналитики (формирование аналитических отчетов не
всегда присутствует в автоматизированных системах);
• ошибки, способствующие изменению организационной
структуры предприятия (автоматизированные программы
необходимы для оптимизации бизнес-процесса, исключения
двойных функций и повторных действий — поэтому, когда для
реализации такой программы необходимо создание новой
структурной единицы на предприятии или обременение
дополнительными функциями операторов такой системы
значительного количества персонала, или перераспределение
функций между структурными единицами предприятия для
«удобства работы системы», становится очевидным ее
неэффективность).
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Указанные выше ошибки необходимо устранять именно на
стадии разработки программ автоматизации следующими основными
путями:
• формированием четкого и грамотного заказа на разработку
автоматизированной системы (недопустимо приобретение
«полуготового», неадаптированного к бизнес-процессу
конкретного предприятия программного продукта);
• двухсторонним участием в разработке необходимой
программы (заказчик должен максимально полно описать свой
бизнес-процесс или его этап для реализации этого описания
в программе, отвечать на все вопросы разработчика по схемам
движения информации, а разработчик — учесть все сделанные
замечания);
• обязательным участием в контроле разработки и приемке
нового программного продукта ведущих специалистов —
будущих
пользователей
данной
автоматизированной
программы;
• недопустимостью приобретения разработанного программного
продукта без условия об его авторском сопровождении
разработчиком в течение определенного времени (наиболее
серьезные ошибки выявляются, когда этап бизнес-процесса
полностью переводят на автоматизированную программу —
то есть к концу первого года — второму году работы);
• реализацией в создаваемой автоматизированной системе
возможности интеграции с теми системами, которые уже
эксплуатируются на атомной станции и будут использоваться
далее.
Таким образом, основным способом устранения ошибок программ
автоматизации бизнес-процессов атомных станций во всем их
разнообразии является ужесточение контроля за их разработкой
заказчиком, обязательное участие в ней и приемке самих программ
специалистов-пользователей.
Литература
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ НА
ВХОДЕ В АКТИВНУЮ ЗОНУ РЕАКТОРА ВВЭР-1000 ПРИ
РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ ГЦН В КОНТУРАХ
ЦИРКУЛЯЦИИ
Агеев В.В., Трусов К.А.
МГТУ им. Н.Э. Баумана
Для обоснования теплогидравлической надежности реакторов
ВВЭР-1000, возможности повышения их тепловой мощности необходимо
иметь подробную информацию о гидродинамической картине
распределения расхода теплоносителя на входе в активную зону
и влияния на это распределение режимов работы петель охлаждения.
Исследуется режим работы реакторной установки при нарушении работы
ГЦН в одном или двух контурах охлаждения.
Экспериментальное
определение
возникающих
неравномерностей в распределении теплоносителя проведено на модели
реактора ВВЭР-1000 (масштаб моделирования 1:17), установленной
в замкнутом контуре гидродинамического стенда. Модель реактора
полностью воспроизводит условия течения теплоносителя от входа
в напорные патрубки реактора до входа в активную зону. Схема
регулирования расхода теплоносителя позволяет проводить исследования
при одинаковых и различных расходах в петлях охлаждения, а также
моделировать режим работы при остановке ГЦН и развитии в контуре
обратного тока теплоносителя.
В эксперименте проводились измерения полей скоростей потока
теплоносителя в сечении за опорной решеткой, имитирующей вход
в активную зону. Измерения скорости осуществлялись трубками полного
и статического давления, установленными в различных точках по
радиусу сечения выхода из опорной решетки. Зонды перемещались по
окружностям, соответствующим радиусам их размещения на
входе в активную зону, что позволило диагностировать поля скорости
в тангенциальном направлении.
Приводятся
результаты
исследования
влияния
на
неравномерность распределения скорости потока на входе в активную
зону модели реактора нарушений циркуляции теплоносителя через петли
охлаждения.
Проведен анализ полученных результатов при наличии
обратного тока и при полном отключении подачи теплоносителя через
одну или несколько петель охлаждения, определена возникающая
неравномерность.
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УПЛОТНЕННАЯ СХЕМА ХРАНЕНИЯ ОТРАБОТАВШЕГО
ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА В ХРАНИЛИЩЕ № 1 НА
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС
Британ П.М.
Киевский институт «Энергопроект»
29 марта 2000 году было принято решение кабинета министров
Украины о досрочном снятии с эксплуатации последнего работающего
блока Чернобыльской АЭС.
В соответствии с заключенным контрактом от 14 июня 1999 года
между Национальной атомной энергогенерирующей компанией
«Энергоатом» и Консорциумом в составе компаний Framatome, Campenon
Bernard-SGE и Bouygues, для хранения всего отработавшего ядерного
топлива ЧАЭС должно быть построено хранилище отработавшего
ядерного топлива № 2 сухого типа (ХОЯТ-2).
На данный момент отработавшее ядерное топливо (ОТВС)
хранится в приреакторных бассейнах выдержки и самих реакторах на
энергоблоках 1, 2, 3, а также в хранилище для отработавшего ядерного
топлива № 1 мокрого типа (ХОЯТ-1).
Учитывая ожидаемую задержку ввода в эксплуатацию ХОЯТ-2,
а также в связи с планируемыми работами по установке нового
безопасного
конфайнмента
(демонтаж
ныне
установленной
вентиляционной трубы II очереди ЧАЭС) и истечением проектного срока
эксплуатации реакторных установок энергоблоков № 1, 2 целесообразно
освободить от ядерного топлива энергоблоки № 1, 2, 3. Это необходимо
сделать для повышения ядерной безопасности и обеспечения выполнения
графика строительства нового безопасного конфайнмента.
Проектная мощность ХОЯТ-1 (17 800 шт. ОТВС) не позволяет
разместить на долговременное хранение все ОТВС (21 284 шт.),
имеющиеся на ЧАЭС.
Технически возможным и осуществленным на других АЭС
с реакторами типа РБМК выходом из создавшейся ситуации, является
переход на уплотненную схему хранения ОЯТ в бассейнах выдержки
существующего ХОЯТ-1.
Целью предлагаемой модификации является внесение изменений
в проект ХОЯТ-1 и проведение требуемых нормативными документами
Украины обоснований с целью создания возможности размещения
дополнительного количества ОТВС в существующих отсеках (бассейнах
выдержки).
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Необходимость
предлагаемой
модификации
вызвана
требованием скорейшего освобождения энергоблоков ЧАЭС от ОЯТ для
начала работ по снятию их с эксплуатации, а также для создания
безопасных условий сооружения нового безопасного конфаймента над
объектом «Укрытие».

ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ ШАРИКОВОЙ
ОЧИСТКИ КОНДЕНСАТОРОВ ТУРБИН 2-Й ОЧЕРЕДИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ АЭС
Гредасов П.О.
Филиал ФГУП концерн «Росэнергоатом»
«Ленинградская атомная станция»
Одним из факторов, влияющих на надежность и экономичность
работы турбоустановки и энергоблока в целом, является надежная работа
конденсаторов низкого давления (КНД) турбины. На Ленинградской
АЭС, в условиях охлаждения конденсаторов морской водой Финского
залива, наиболее актуальным является устранение повышения
концентрации ионов хлора в основном конденсате и КНД, попадающего
в него из-за негерметичности трубной системы. Негерметичность
трубной системы конденсаторов является основной причиной разгрузки
энергоблока для проведения мероприятий по устранению течей.
Исследования трубных систем КНД показали наличие
органических и шламовых отложений на внутренних поверхностях
трубок, приводящих к питинговой коррозии и увеличению термического
сопротивления стенки трубок. В результате коррозии появляются течи
морской
воды
в
паровое
пространство
КНД,
нарушается
водно-химический состав теплоносителя, что приводит к появлению
негерметичных тепловыделяющих сборок. Существующие ранее барьеры
очистки морской воды не обеспечивали ее полного очищения от
органических загрязнений, поэтому была произведена установка системы
шариковой очистки КНД.
Системы шариковой очистки (СШО) конденсаторов турбин
предназначены для предотвращения загрязнения охлаждающих трубок
и возникновения отложений на них со стороны охлаждающей воды, за
счет циркуляции шариков в трубной системе конденсатора. Совместно
с СШО используется система предварительной фильтрации воды,
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поступающей на охлаждение конденсаторов турбин, которая включает
в себя фильтры предварительной очистки (ФПО) [1].
Опыт эксплуатации в течение 3-х лет на 4-м энергоблоке и 1-го
года на 3-м энергоблоке СШО показал, что решение о применении
данной системы необходимо принимать в комплексе с выполнением ряда
условий. В частности: использование СШО для очистки внутренней
теплопередающей поверхности охлаждающих трубок конденсатора
эффективно, но положительный эффект достигается только на новых
трубках.
Исходя из опыта эксплуатации, можно выявить следующие
преимущества и недостатки системы шариковой очистки.
Преимущества:
• уменьшение температурного напора конденсатора повышает
общую эффективность работы энергоблока;
• удобство ремонта и обслуживания конденсационной
установки;
• система ФПО, позволяет исключить из схемы турбоустановки
ненадежные и неудобные в обслуживании фильтры морской
воды цеховых потребителей;
• легкость в обслуживании СШО, обусловленная применением
автоматизированного управления [2].
К недостаткам системы можно отнести следующее:
• эффективность работы шариковой очистки во многом
определяется состоянием (износом) охлаждающих трубок;
• устанавливаемая система предварительной очистки морской
воды снижает надежность линии подачи охлаждающей воды в
конденсатор;
• отсутствие ремонтной документации на поставляемое
оборудование;
• качество используемых материалов для трубопроводов СШО
не соответствует условиям работы в морской воде.
Литература
1.
2.

Инструкция по эксплуатации системы шариковой очистки и
фильтра предварительной очистки (Ленинградская АЭС).
Инв. № 2Т-284, 2005 г.
Техническое описание системы шариковой очистки и
фильтра предварительной очистки (Ленинградская АЭС).
Инв. № 2ТО-241, 2006 г.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ «СБРОС-ПОДПИТКА» ПРИ
АВАРИИ «МАЛАЯ ТЕЧЬ С ОТКАЗОМ САОЗ ВД» НА ВВЭР-1000
Грицунь Ю.Н., Шевелев Д.В., Сапожников Ю.А.
Киевский институт «Энергопроект»
Рассмотрены процедуры управления аварией, связанные
с малыми течами первого контура и наложением отказа активных систем
аварийного останова. Стратегия направлена на сохранение теплоотвода
от активной зоны и запаса теплоносителя в первом контуре. Эта цель
достигается путем восстановления подпитки первого контура за счет
снижения давления в нем ниже максимального напора, создаваемого
другими САОЗ (системы гидроемкостей и САОЗ НД). Определены
временные интервалы инициирования аварийных процедур, исходя из
выполнения критериев успеха во всем диапазоне малых течей.
Установлено, что для рассмотренного класса аварий существуют
как верхняя, так и нижняя временные границы начала вмешательства,
несоблюдение которых приводит к повреждению активной зоны.
Результаты могут быть использованы при разработке аварийных
инструкций, а также автоматизированных алгоритмов управления ЗПА
с малой течью первого контура.

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ИДЕНТИФИКАЦИИ СОСТОЯНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДАТЧИКОВ
Денькин Р.В.
Обнинский государственный технический университет
атомной энергетики
В современном обществе все большую роль занимают сложные
технологические системы. Подобные системы характерны для
производственных и сервисных предприятий, таких как заводы,
электростанции, телекоммуникационные и электрические сети и прочее.
Технологические процессы, протекающие в сложных системах
необходимо держать под контролем, так как выход системы из
нормального режима работы или, тем более, сбой системы могут
привести к серьезным экономическим, экологическим и прочим потерям.
Процесс контролируется с помощью технологических датчиков,
регистрирующих те или иные его характеристики. Например, для
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реактора АЭС это могут быть температура и давление в контурах
системы охлаждения.
Датчики, контролирующие технологический процесс, обычно
находятся внутри установки и зачастую невозможно проверить их
состояние без остановки системы для диагностики или ремонта.
С целью предотвращения поступления в контролирующие
системы показаний с неисправных датчиков разработан метод
идентификации состояния технологических датчиков по показаниям
нескольких датчиков, измеряющих одну и ту же величину, либо по
результатам косвенных измерений одной величины с помощью датчиков
разных типов. Например, температуру хладагента можно измерять как
непосредственно, так и по давлению в системе охлаждения,
реактивности, массовому расходу.
Разработанный метод состоит из двух методик, одна из которых
является мгновенной, то есть может давать заключение о неисправности
датчиков по единичному (за один цикл измерений) набору показаний.
Однако эта методика исходит из предположения о высокой надежности
датчиков, и, как следствие, допускает выход из строя только одного
датчика. Для случая множественного выхода датчиков из строя
используется методика, основанная на собранной статистике показаний
датчиков, и, как следствие, обладающая некоторой инерционностью.
Первая методика, не обладающая инерцией, устанавливает для
показаний каждого из датчиков (либо вычисленной косвенно величины)
критическую область значений измеряемой величины. Ширина этой
критической области вычисляется с помощью модели группового
измерения величины, которая представляет собой композицию
случайного распределения непосредственно значений величины по
разным датчикам (даже расположенные рядом идентичные датчики могут
давать незначительно различающиеся показания), а также случайный
процесс погрешности измерений. Положение критической области
в пространстве возможных значений параметра устанавливается по
наиболее близким показаниям датчиков за исключением предполагаемого
неисправного (с наиболее отличающимися показаниями).
Вторая методика заключается в сравнении выборок значений,
полученных за определенный момент времени с одного из
датчиков, с показаниями остальных датчиков. В методике проверяется
гипотеза о том, что математическое ожидание показаний одного датчика
совпадает с математическим ожиданием показаний остальных датчиков
с заданным уровнем значимости. Так как в данной методике используется
аппарат математической статистики, методика обретает инерционность,
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то есть обнаружение неисправности датчика произойдет после
накопления необходимого количества данных.
Применение двух разработанных методик для проверки
состояния технологических датчиков позволяет не только обнаруживать
их неисправности, но и предоставляет научно-обоснованный критерий
для принятий мер к непосредственной проверке датчиков, использованию
методик диагностики и ремонта системы, связанных с выводом установки
из нормального режима работы либо ее остановки.

ПОДСИСТЕМА СБОРА ДАННЫХ СВБУ 2-ГО БЛОКА
РОСТОВСКОЙ АЭС
Дружинин Е.В.
Всероссийский научно-исследовательский институт
по эксплуатации атомных электростанций
Система верхнего блочного уровня (СВБУ) строящегося
2-го энергоблока Ростовской АЭС создается для наиболее полной
информационной поддержки оператора. Для этого СВБУ через свою
подсистему
сбора
данных
должна
взаимодействовать
как
с оборудованием непосредственно подключенным к ее серверам — СКУ
РО и СКУ ТО, так и с остальными спецсистемами, такими как СВРК,
АЗ ПЗ и т.д.
Опыт построения подобной системы для 3-го блока Калининской
АЭС выявил ряд серьезных недостатков. Информация в СВБУ поступала
через
шлюзы
сопряжения,
разрабатываемые
совместно
с проектировщиком каждой такой спецсистемы. Отсутствие единых
требований к операционной системе и программному обеспечению
шлюза приводило к необходимости доработки драйвера сбора данных для
каждой подключаемой системы. Реально на Калининской АЭС
существуют как минимум три различные версии шлюза, работающие под
операционными системами DOS, Linux, а для систем СКУ РО и СКУ ТО
подсистема сбора данных вынуждена также реализовывать и часть
логики работы с данными характерной для ПТК ТПТС.
Во избежание подобных недостатков на новой системе
предложено унифицировать программное обеспечение шлюзов
сопряжения. Так же предполагаются жесткие требования к операционной
системе, установленной на шлюзе. Разработка ведется для ОС семейства
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Linux. Программное обеспечение подсистемы ввода-вывода каждой из
спецсистем делится на три уровня:
• ПО, непосредственно взаимодействующее с оборудованием
спецсистемы. Данная программа, создаваемая разработчиками
самой подключаемой системы, устанавливается на шлюзе
сопряжения. Ее задача — обмен данными и их преобразование
в унифицированный формат, поддерживаемый СВБУ.
Конечные
данные
накапливаются
в
специально
организованной области разделяемой памяти;
• транспортное ПО осуществляет доставку данных из
разделяемой памяти на шлюзе сопряжения в сервер СВБУ;
• ПО, осуществляющее встраивание данных в сервер СВБУ.
Новизна данного подхода в том, что ВНИИАЭС отвечает только
за разработку ПО второго и третьего уровня, которое едино для всех
подсистем, поставляющих информацию в СВБУ. Это позволит снизить
затраты на разработку, упростить настройку и повысить надежность ПО
за счет многократного применения опробованных решений.

ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ
СЕПАРАТОРОВ-ПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛЕЙ ВЛАЖНОПАРОВЫХ
ТУРБИН АЭС С РБМК-1000: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КОНСТРУКЦИЙ СПП
Егоров М.Ю., Федорович Е.Д.
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Экономичность АЭС во многом определяется надежной работой
турбоустановки (ТУ). В ТУ насыщенного пара на выходе из ЦВД пар
имеет влажность 10–15%, приводящую к эрозии лопаток ЦНД.
В настоящее время для осушения пара (рис. 1) между
цилиндрами ТУ АЭС с РБМК-1000 расположены сепараторыпароперегреватели типа СПП-500-1 (рис. 2, 3). Однокорпусный
вертикальный аппарат включает:
• входную камеру (ВК) — для приема пароводяной смеси;
• жалюзийный сепаратор (С) — для сепарации влаги;
• двухступенчатый
теплообменник
пароперегреватель
с
прямыми
трубками,
предназначенный
для
осушки и перегрева нагреваемого пара (НП) дотемпературы
и влажности, обеспечивающих надежную работу ЦНД. Для
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перегрева используется теплота конденсации греющего пара
(ГП)—отборного (из ЦВД) и острого, отбираемого перед ТУ.
Опыт эксплуатации показал недостаточную надежность
и эффективность СПП-500-1. Установлено, что основные проблемы
вызваны:
• неравномерным распределением потока влажного пара по
сепарационным
каналам
(рис. 4)
из-за
неудачных
конструктивных решений [1];
• недостаточной эффективностью С, способствующей:
♦ проносу влаги через С (иногда—через ступени
перегревателя);
♦ эрозии трубок перегревателя;
♦ остановам ТУ;
• вибрациями, нестационарными термическими напряжениями
в элементах СПП, возникающими в условиях значительных
различий температур НП низкого давления и ГП высокого
давления ⎯ ΔТ>700С.
Проектные условия работы не обеспечиваются ни на одной АЭС.
Имеет место существенный (на ЛАЭС >50°С) разброс выходных
температур НП (рис. 5). Проектный уровень перегрева не достигается
(рис. 1). На большинстве АЭС влажность пара на выходе из С увых с>3%
(при проектной 0,2%).
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Рисунок 1. Уровень перегрева нагреваемого пара на выходе из
сепараторов-пароперегревателей энергоблоков Ленинградской АЭС
(данные 2005 года).
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СС—сепаратосборник
КС-1—конденсатосборник 1 ступени
КС-2—конденсатосборник 2 ступени
Рисунок 2. Включение СПП в схему турбоустановки.
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1—опорная решетка модулей
2—модули 2 ступени
перегрева
3—модули 1 ступени
перегрева
4—перегородка между
модулями 1 и 2 ступеней
5—корпус
6—сепарационные блоки
7—входная раздающая камера
А—вход влажного пара
Б—отвод сепарата
В—выход перегретого пара
Г—подвод греющего пара к
модулям 2 ступени
Д—подвод греющего пара к
модулям 1 ступени
Е—отвод конденсата
греющего пара из модулей 2
ступени

Рисунок 3. Сепаратор-пароперегреватель СПП-500-1, конструкция ЗиО.
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Рисунок 4. Относительное распределение влаги
по сепарационным каналам (данные ЗиО).
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Рисунок 5. Температура нагреваемого пара на выходе
из сепараторов-пароперегревателей энергоблоков Ленинградской АЭС
(данные 2005 года).

http://www.polarlights.ru

179

X Международная молодежная научная конференция «Полярное сияние 2007»

Снижение эффективности С частично компенсируется
повышенными расходами ГП, что снижает экономичность ТУ, ибо ГП 1
ступени не совершит работу в ЦНД, а 2 ступени—во всей ТУ,
содержащей 4 СПП. Вместе с тем, расход ГП на СПП на АЭС не
измеряется; на рис. 6 показано расчетное увеличение расхода ГП.
При многолетней эксплуатации СПП-500-1 на АЭС наблюдаются
усталостные разрушения труб разводки ГП, труб перегревателя.
Исследование охлаждения поверхности нагрева влажным паром
[2] показало, что при увых с >2% наблюдается появление перемещающихся
мокрых пятен, пульсаций температур. С увеличением увых с всю
поверхность трубы покрывает пленка.
Установлено, что для надежной работы поверхности нагрева и
труб подвода ГП следует обеспечить увых с ≤2%.

5
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Рисунок 6. Расчетное увеличение расхода греющего пара от влажности
нагреваемого пара на выходе из сепаратора

Необходимость коренной модернизации СПП для ТУ АЭС
с РБМК-1000 очевидна. В незаслуженно забытой конструкции СПП-500
(рис. 7) созданы условия для эффективного протекания процесса
сепарации:
• равномерное распределение потока по сепарационным каналам
вследствие распределенных входных (блока поворотных
лопаток) и выходных (пучка перегревателя, рис. 8)
гидравлических сопротивлений;
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•

уменьшение скоростей пара на жалюзи до 1.4м/с, отсутствие
прострельных
течений
в
каналах
С
(рис. 9, 10),
обеспечивающие эффективное отделение влаги — увых с<1%.
Другие
достоинства
СПП-500
обсуждаются
в
[3].
Конструктивные принципы, положительный опыт эксплуатации СПП-500
обеспечивают повышение надежности ТУ и должны быть использованы
для повышения эффективности при модернизации СПП.
1—корпус
2—направляющие
лопатки
3—коническая
раздающая камера
4—трубный пучок 1
ступени
5—трубный пучок 2
ступени
6—сепарационные
пакеты
А—вход влажного пара
Б—выход перегретого
пара
В—вход греющего пара 1
ступени
Г—выход конденсата
греющего пара 1 ступени
Д—вход греющего пара 2
ступени
Е—выход конденсата
греющего пара 2 ступени
Ж—отвод сепарата из
сепарационной части
З—отсос газовоздушной
смеси
И—подвод воды для
промывки трубных
пучков

Рисунок 7. Сепаратор-пароперегреватель СПП-500, конструкция ЦКТИ.
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Рисунок 8. Теплообменный горизонтальный
змеевиковый спиральный пучок
перегревателя СПП-500.

Рисунок 9. Профиль канала сепаратора.
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1—вход влажного пара
2—выход осушенного пара
3—отвод сепарата
4—пленка сепарата

Рисунок 10. Жалюзийный канал сепаратора, обладающий высокой
эффективностью осаждения капель на поверхностях знакопеременной кривизны.
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О ЗАМЕНЕ ЭРБИЯ ТЕХНЕЦИЕМ-99 В ГРАФИТОВЫХ
РЕАКТОРАХ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Ермолин В.С., Окунев В.С.
МГТУ им. Н.Э. Баумана
в

Использование эрбия в качестве выгорающего поглотителя
РБМК позволяет снизить паровой коэффициент реактивности
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и коэффициент неравномерности энерговыделения. Ужесточение спектра,
например, за счет увеличения обогащения топлива и/или уменьшения
доли графита (5-й блок Курской АЭС, МКЭР) делает непривлекательным
использование эрбия: во-первых, 167Er — паразитный поглотитель
нейтронов; во-вторых, смещение спектра в любую сторону может
привести к увеличению реактивности (167Er — резонансный поглотитель).
В водографитовых РУ нового поколения роль эрбия отчасти может
выполнить 99Тс — долгоживущий радиоактивный отход, размещенный
в топливе или полостях, образованных модернизированной графитовой
кладкой (5-й блок Курской АЭС).
Можно отметить четыре особенности, связанные с размещением
99
Тс в активной зоне канальных водографитовых реакторов нового
поколения с ужестченным спектром. Эти особенности являются
следствием ядерно-физических свойств технеция:
• 99Тс — слабовыгорающий поглотитель, то есть способствует
увеличению кампании;
• 99Тс способствует минимизации парового коэффициента и
эффекта реактивности. Первый резонанс в зависимости σn,γ(E)
у 167Er — 9128 б при Е≈0,45эВ. Для 99Тс–995 б при Е≈5эВ;
• оптимизация размещения 99Тс в активной зоне способствует
выравниванию энерговыделения;
• возможна эффективная трансмутация 99Тс (до 45 г на
1 топливный канал).
На рисунке приведены временные зависимости парового
коэффициента (КР) и эффекта (ЭР) реактивности в бесконечном реакторе
для различных вариантов: а) полное осушение топливного канала;
б) исходное массовое паросодержание — 0%; в) исходное массовое
паросодержание — 7,5%; г) исходное массовое паросодержание — 14,5%.
Цифрами обозначены кривые, соответствующие разному обогащению по
235
U (Х) и вариантам размещения технеция:
1 — Х = 2%, вариант без 99Тс;
2 — Х = 2%, 99Тс размещен в полостях кладки;
3 — Х = 2%, 99Тс размещен в топливе;
4 — Х = 3% - обогащение по 235U, без 99Тс;
5 — Х = 3% - обогащение по 235U, 99Тс — в полостях кладки;
6 — Х = 3% - обогащение по 235U, 99Тс — в топливе.
С точки решения этих задач оптимизация размещения технеция
в активной зоне отчасти носит конфликтный характер.
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Рисунок. Временные зависимости парового коэффициента и эффекта
реактивности в бесконечном реакторе (WIMS-D4): β — эффективная доля
запаздывающих нейтронов

МОДЕРНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО РЕАКТОРА ИВГ1
Жумадилова Ж.А., Котов В.М.
ДГП ИАЭ РГП Национальный ядерный центр республики Казахстан
Ядерный реактор ИВГ1 был создан в начале 70-х годов для
испытаний элементов ядерных ракетных двигателей с твердотопливной
активной
зоной.
Реактор
содержит
30 технологических
каналов с протоком теплоносителя и петлевой канал с возможностью
установки в нем разнообразных изделий. При диаметре активной зоны
около 50см и ее высоте 80см, на реакторе была реализована мощность до
360 МВт. Были получены рекордные значения температуры нагрева
водорода (до 3100 К).
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Снижение интереса ведущих стран к тематике ЯРД поставило
вопрос о модификации топлива этого реактора. Существенная
модификация была проведена в начале 90-х годов. В технологических
каналах были установлены уран-циркониевые твэлы с циркониевой
оболочкой. Газовый теплоноситель заменен на воду. В этом варианте, при
близости размеров активной зоны к размерам исследовательских
реакторов ВВР, паспортная мощность реактора составляет 60 МВт.
Особенностью реактора в данной модификации была его
направленность на испытания топливных сборок с высокой загрузкой
делящегося вещества. Без таких сборок реактор имеет малый запас
реактивности. Так, при мощности 10 МВт он способен работать
не более 2-х часов.
Существование задач, в которых требуется длительная работа
(сутки, месяцы) на мощности 10–20 МВт, а также высокое обогащение
существующего топлива (90%) требуют проведения дальнейшей
модернизации реактора.
Задача минимизации затрат на модернизацию может быть
решена путем постепенной замены существующего топлива на новое
топливо низкого обогащения. Предпосылками для успешного решения
этой задачи является малое выгорание, достигнутое в нынешнем топливе,
а также комплекс предварительных нейтронно-физических и
теплофизических расчетов.
В расчетах использовались программные коды MCNP, SCALE.
Рассмотрены
варианты
использования
различных
твэлов
исследовательских и энергетических реакторов. Одним из таких
вариантов предусматривается использование сердечников твэлов
реактора ВВЭР-1000, выпускаемых на казахстанском предприятии УМЗ.
В этом варианте в каждом технологическом канале устанавливается до
22 твэлов. Твэлы располагаются на одном или двух радиусах,
отличающихся на величину меньшую диаметра твэла; в центре каждого
канала устанавливается бериллиевый вытеснитель; обеспечивается
мощность реактора до 30 МВт.
Возможны варианты пошаговой замены прежнего топлива на
новое, отличающиеся местом установки новых каналов, загрузкой новых
каналов делящимся веществом. Предварительные расчеты показали
работоспособность многих вариантов при максимальном обогащении
топлива в новых каналах до 10%. Требуется рассмотреть наиболее
перспективные из них с проработкой финансовых вопросов
и конструкции новых элементов каналов.
Реализация
данного
направления
позволит
провести
модернизацию с минимальными финансовыми затратами при
одновременной отработке нового топлива в собственном реакторе.
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К ВОПРОСУ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НАДЕЖНОСТИ И РЕСУРСА
ТРУБЧАТКИ ПАРОГЕНЕРАТОРОВ АЭС С ВВЭР
Забелин Н.А.
Ивановский государственный энергетический университет
Главным элементом, обеспечивающим ресурс парогенераторов
АЭС, является трубчатка, состояние которой, в первую очередь,
определяется водно-химическим режимом. Задача прогноза ресурса
трубчатки заключается в определении времени достижения некоторого
критического значения числа заглушенных трубок. По наступлению
данного момента времени устройство должно сниматься с эксплуатации.
Коррозионные повреждения теплообменных трубок определяются целым
комплексом условий: накоплением отложений занесенных продуктов
коррозии оборудования и трубопроводов второго контура, тепловым
и динамическим режимом работы аппарата, внешними механическими
воздействиями, наличием химически активных частиц и пр. Поскольку
многие причины повреждения трубчатки являются неконтролируемыми,
то на процесс старения следует смотреть как на стохастический
и исходить из вероятностных представлений. Обычно указанная задача
решается методом аппроксимации реального распределения вероятностей
одной из известных функций распределения [1]. Так как число известных
функций распределения не велико, а законы накопления дефектов весьма
разнообразны, то названный подход имеет ограниченную область
применения.
В работе показано, что процесс повреждения теплообменных
трубок (ТОТ) является непрерывным во времени и дискретным по числу
заглушенных
трубок
стохастическим
марковским
процессом,
описываемым уравнением Колмогорова [2]:

∂
P(N0 ,t0 ; N,t) = P(N0 ,t0 ; N −1,t)Q1(N −1,t) − P(N0 ,t0; N,t)Q1(N,t).
∂t

(1)

Заметим, что при N=N0 правая часть уравнения не должна
содержать первого слагаемого. Здесь P(N0,t0;N,t) -вероятность того, что
парогенератор, имевший в момент времени t0 число заглушенных трубок
N0, к моменту t будет иметь число заглушенных трубок N; Q1(N,t)dt —
вероятность глушения группы трубки, когда число заглушенных трубок
фиксировано и равно N. Величину Q1(N,t) можно рассматривать и как
средний поток заглушенных трубок. Как правило, зависимость
Q(N) нелинейная, поэтому решение уравнения Колмогорова можно найти
только численными методами. Между тем, для практики достаточно
знать, как ведут себя средние числа заглушенных трубок и их
флуктуации. Для знания этих величин не требуется определения явного
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вида функции распределения. В работе на основе регрессионного анализа
результатов наблюдений за состоянием трубчатки отдельных
парогенераторов НВАЭС предложено полуэмпирическое уравнение для
<N> и методом моментов получено аналитическое решение для
дисперсии распределения Δ. На основании полученных решений
определяется среднее число заглушенных трубок и их флуктуация.

Δ N ( t ) =< N ( t ) > ±

Δ (t ) .

(2)

Приравняв N(t) предельно допустимому числу дефектов Nпр,
можно оценить момент снятия аппарата с эксплуатации.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
АТОМНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ С ПРИМЕНЕНИЕМ
МЕЖКОМПОНЕНТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Дурновцев В.Я., Тихонов А.А., Каратаев Д.Е.
Северская государственная технологическая академия
При моделировании сложных технологических процессов
атомной промышленности в различных SCADA-системах может
возникать ряд проблем, связанных с описанием математической модели
какого-либо процесса и задержкой ответной реакции на изменение
параметров внутри системы. Это, в свою очередь, может привести
к возникновению аварийной ситуации. Зачастую данное описание
является достаточно сложным и громоздким, поскольку SCADA-системы
не содержат в своем составе необходимый математический аппарат.
Поэтому приходится прибегать к программированию задач, используя
численные методы решения.
Данный подход нельзя считать удачным, так как разработка
алгоритма с применением численных методов является не только не
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рациональной с точки зрения затрат времени разработчика, но и не
рациональна по отношению к степени оптимизации программного кода.
Современное
математическое
программное
обеспечение
позволяет решать математические задачи быстрее аналогичных,
написанных на языках программирования С и С++.
Таким образом, при разработке современной модели
технологического процесса необходимо использовать достоинства
различных программных продуктов, объединяя их в единое целое.
Это позволяет решать задачи моделирования в кратчайшие сроки
и с использованием современных, оптимизированных под конкретные
задачи алгоритмов.
В работе приведены обзор и анализ основных способов
межкомпонентного взаимодействия в среде Windows, приводятся
примеры создания имитационных моделей с использованием различных
технологий межкомпонентного взаимодействия. По результатам анализа
предлагаются наилучшие, с точки зрения авторов, варианты организации
межкомпонентных связей.
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MSDN 2006 Library.
OPC (OLE for Process Control),
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Foundation,

ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ЦЕЛЯМ БЕЗОПАСНОСТИ
Щавелев А.В., Кораблев А.Г.
Ивановский государственный энергетический университет
Одной из фундаментальных функций безопасности при
эксплуатации реактора является охлаждение его активной зоны. Именно
эта функция в большей мере отвечает за теплотехническую надежность
активной зоны. В связи с этим оператор должен четко представлять
теплофизические процессы, протекающие в активной зоне реактора.
Цель работы — разработка и практическая реализация
программного комплекса, представляющего собой пространственно
распределенную
имитационную
математическую
модель
теплогидравлических процессов, протекающих в активной зоне реактора
ВВЭР. В состав комплекса входят: конфигуратор активной зоны;
задатчики теплогидравлических и нейтронно-физических параметров;
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имитационные математические модели активной зоны и участка ТВС;
пост-процессор результатов расчета.
Учитывая важность внутреннего механизма взаимодействия
нейтронно-физических и теплофизических процессов, основным
отличием этой работы является пространственно–распределенное
выполнение расчета. Это позволило получить представительную
информацию о распределении теплогидравлических параметров по
объему активной зоны и передать нейтронно-физической модели все
данные, необходимые для учета механизма температурных обратных
связей.
Второй отличительной особенностью этой работы является
возможность ее использования для множества разнообразных геометрий
активной зоны. Это обеспечивается тем, что параметрическая
идентификация модели производится одним из элементов, входящих
в состав программного комплекса.
Еще одной важной особенностью работы является структура
межпрограммного взаимодействия, позволяющая достаточно просто
обеспечивать дальнейшее развитие и функциональную доработку модели.
Литература
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Деменьтьев Б.А. Ядерные энергетические реакторы. —
М.: Энергоатомиздат, 1990.
Емельянов И.Я., Гаврилов П.А. «Управление и безопасность
ядерных энергетических реакторов» М. Атомиздат 1975.
Ильченко А.Г. Теплогидравлический расчет реакторов
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0310, Иваново, Издание ИЭИ, 1987.

ГЛУБОКАЯ ДЕЗАКТИВАЦИЯ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
РАСТВОРАМИ НЕОРГАНИЧЕСКИХ КИСЛОТ
Кузьмин А.Н., Мысатов И.Б., Баранов Р.А.
Санкт-Петербургский государственный технологический институт
(технический университет)
При снятии с эксплуатации АЭС образуется большое количество
радиоактивно-загрязненного металлолома. Так, в процессе снятия
с эксплуатации одного блока ВВЭР-1000 образуется примерно
9–14 тыс. т металлических отходов. Это, в основном, хромоникелевая
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нержавеющая сталь, причем 3700–8000 т не являются твердыми
радиоактивными отходами (ТРО). Около 6 тыс. т относятся к низко
и среднеактивным ТРО, и загрязнены, в основном, активированными
продуктами коррозии металлов, находящимися в теплоносителе первого
контура. Уровень загрязненности внутренней поверхности оборудования
изменяется в широком диапазоне: 10-8-10-4 Ки/см2. По отношению
к низкоактивным металлам представляется возможным осуществить
дезактивацию и перевести металл в категорию нерадиоактивных
материалов.
При снятии оборудования ЯЭУ с эксплуатации возможно
достижение высоких коэффициентов дезактивации (КД) за счет большого
съема металла, так как повторное использование оборудования, как
правило, не предполагается. При этом могут быть использованы
жидкостные методы дезактивации с применением растворов
ингибированных и неингибированных неорганических кислот.
Применение простых по составу дезактивирующих растворов позволяет
легко их регенерировать и перерабатывать. Эффективность дезактивации
может быть увеличена путем применения дополнительной обработки
металла ультразвуковым или электромагнитным полем в процессе
проведения дезактивации.
Для используемого в настоящее время погружного метода
дезактивации характерны следующие недостатки:
• образование большого объема ЖРО;
• трудность
переработки
ЖРО
из-за
присутствия
в дезактивирующих растворах анионов органических
кислот-комплексообразователей, таких как щавелевая и
этилендиаминтетрауксусная кислоты.
В настоящее время проблема переработки отработавших
дезактивирующих растворов на АЭС решается путем отправки их
в составе трапных вод на нейтрализацию и выпарку. При этом образуется
большое количество кубового остатка, обращение с которым
представляет серьезную проблему.
Рассматривается возможность использования для дезактивации
жидкостных методов с применением растворов неорганических кислот
и возможность их регенерации для многократного применения
дезактивирующих растворов. Регенерация позволяет снизить объемы
образующихся ЖРО и более полно использовать дезактивирующие
растворы.
Экспериментально показано, что эффективность дезактивации
образцов хромоникелевой нержавеющей стали для монорастворов
неорганических кислот возрастает в ряду: HF>HBF4 >HCl>H2SO4>HNO3.
Перспективно использование композиций, состоящих из азотной кислоты
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с добавкой плавиковой или соляной кислоты. Наибольший интерес для
проведения дезактивации стали марки 12Х18Н10Т представляет
плавиковая кислота с концентрацией 0,1 моль/л. Из композиций наиболее
эффективна композиция на основе 0,1моль/л HNO3+0,1моль/л HF.
Экспериментально исследована регенерация отработавших
дезактивирующих растворов осадительным методом. Для проведения
регенерации отработавший раствор нейтрализовывался щелочью до
рН=9–10. При этом происходит осаждение гидроксидов металлов,
накапливающихся в процессе дезактивации (Fe(OH)3, Cr(OH)3, Ni(OH)2),
которые служат коллекторами радионуклидов. После отделения раствора
от осадка проводится коррекция состава раствора путем добавления
к нему концентрированных растворов соответствующих кислот.
Показано, что образующийся при проведении регенерации солевой фон
не мешает, а в ряде случаев и способствует проведению дезактивации.
Эффективность дезактивирующего раствора после проведения
регенерации остается на высоком уровне в течение нескольких циклов
дезактивация—регенерация (для модельных радиоактивно загрязненных
образцов КД=50–100). Количество циклов определяется предельным
солесодержанием раствора, которое в свою очередь зависит от природы
образующейся соли. Так, для NaNO3 предельная концентрация составляет
600г/л, а для NaCl–280г/л.
Используемый прием регенерации не снижает общего количества
солевых компонентов, образующихся при переработке дезрастворов, но
позволяет существенно снизить объем этих растворов, направляемых на
переработку. Кондиционирование растворов после их нейтрализации
может быть выполнено методом цементирования, при этом степень
наполнения цементной матрицы солевыми компонентами может
достигать в случае нитрата натрия 30%.
Полученные
экспериментальные
результаты
позволили
разработать технологическую схему процесса глубокой дезактивации
нержавеющей стали, основанную на применении дезактивирующего
раствора состава HNO3+HF и на проведении осадительной регенерации
раствора. Данная схема легла в основу проекта цеха глубокой
дезактивации металла в составе предприятия по снятию с эксплуатации
АЭС с реактором типа РБМК. В рамках проекта выполнены техникоэкономические расчеты, которые показали высокую рентабельность
производства. Себестоимость дезактивации радиоактивно загрязненной
нержавеющей стали без учета накладных расходов не превышает
10000 руб./т металла.
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ИЗМЕНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДАТЧИКОВ НЕЙТРОННОГО
ПОТОКА В ХОДЕ ПУСКА РЕАКТОРА ИГР
Курпешева А.М., Котов В.М.
ДГП ИАЭ РГП Национальный ядерный центр республики Казахстан
Реактор ИГР является реактором теплоемкостного типа: в ходе
работы уран-графитовая активная зона может разогреваться до
температуры ~1500 0С, при этом существенно меняется реактивность.
Размеры активной зоны сравнительно невелики, количество
регулирующих стержней, обеспечивающих поддержание требуемой
реактивности, также невелико. При увеличении температуры активной
зоны растет длина пробега нейтронов в ее основном материале —
графите. Изменение температуры происходит неравномерно. Все это
создает предпосылки к изменению во время работы реактора
соотношения нейтронных потоков в облучаемом образце и в месте
установки детекторов (датчиков) мощности реактора.
Отклонения в этом соотношении отмечались в ряде пусков
реактора. Для уменьшения влияния изменения эффективности датчиков
нейтронного потока на обеспечение требуемых параметров нагрузки
исследуемых объектов могут вводиться эмпирические поправки. Однако,
зависимость этих поправок от многих факторов может привести
к увеличению нестабильности управления процессом.
В предыдущих расчетно-экспериментальных исследованиях
показана неравномерность поля нейтронов в районе расположения
датчиков (до нескольких десятков процентов), и неопределенность связи
между распределением поля нейтронов вне реактора с положением
органов регулирования.
Последующий
анализ
показал,
что
для
построения
представительной модели явления необходимо учитывать динамику
работы реактора с учетом неравномерности нагрева отдельных частей
кладки. В расчетах показано, что влияние температурных эффектов
кладки на изменение внешнего поля нейтронов велико. Существенную
роль играет перераспределение энерговыделения в активной зоне.
Расчеты изменения внешнего поля и поля исследуемого изделия
включают набор расчетов нейтронно-физических и теплофизических
характеристик реактора, обеспечивающих корреляцию температурных
полей для нейтронно-физических расчетов. Активная зона в расчетах
разбивается на множество участков с достаточно близкими
энерговыделениями и температурами. В ходе таких расчетов будут
получены необходимые зависимости эффективности отдельных датчиков
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от времени пуска и движения органов регулирования, приведенные
к энерговыделению в отдельных частях исследуемых объектов. На
основании таких расчетов будут выбраны условия проведения
экспериментов для подтверждения достоверности модели.

МОДЕРНИЗАЦИЯ АВАРИЙНЫХ ПИТАТЕЛЬНЫХ НАСОСОВ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ АЭС
Лавренов В.С.
Филиал ФГУП концерн «Росэнергоатом»
«Ленинградская атомная станция»
Аварийные питательные насосы (АПН) являются одной из
основных составляющих системы аварийного охлаждения реактора
(САОР). Основное назначение АПН — отвод тепла от активной зоны
реакторной установки РБМК-1000 в аварийных ситуациях, связанных
с разрывом трубопроводов контура многократной принудительной
циркуляции, питательных трубопроводов и паропроводов.
На Ленинградской АЭС в состав САОР входят аварийные
питательные насосы марки ПЭ 250-75, представляющие собой
центробежные, горизонтальные, секционные агрегаты.
Корпус
насоса

Подшипниковые узлы
Уплотнение вала
Проточная
часть
Фундаментная
рама

Система охлаждения подшипниковых узлов
Рисунок 1. Схема насоса до модернизации.

Опорами ротора насоса служат подшипники скольжения
с кольцевой смазкой. Вкладыши подшипников стальные, залитые
баббитом. Для смазки вкладышей применяется масло марки Тп-22С. Для
охлаждения масла в корпусе подшипника предусмотрен змеевик, через
который циркулирует холодная вода (рис. 1).
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Основанием для модернизации данного насоса послужили
неоднократно выявленные дефекты подшипниковых опор, связанные
с ростом их температуры выше допустимых норм (до 600С [1]) [2].
Особенностью режима работы АПН является длительная стоянка
в резерве, с периодическим включением для опробования. Во время
стоянки происходит касание рабочих поверхностей подшипника
(поверхностей цапф и поверхностей вкладышей), вследствие чего при
пуске насоса, какое-то время (до образования масляного клина),
подшипник работает в режиме сухого трения, что в свою очередь
приводит к повреждению (износу) его рабочих поверхностей
и повышению температуры. Для решения данной проблемы было решено
модернизировать
аварийные
питательные
насосы
в
части
подшипниковых узлов.
Уплотнение вала
(торцовое)

Подшипниковые узлы

Корпус насоса

Проточная
часть
Фундаментная рама

Рисунок 2. Схема насоса после модернизации.

Рассмотрев различные варианты подшипниковых опор,
специалисты Ленинградской АЭС остановили свой выбор на графитовых
подшипниках, изготовленных ФГУП «НТЦ Энергонасос ЦКБМ».
Особенностью графитовых подшипников является использование
в качестве пар трения силицированного графита, способного работать на
воде практически без износа, не ограничивая тем самым ресурс
подшипниковых узлов.
Применение
в
качестве
радиальных
подшипников —
подшипников, охлаждающихся и смазывающихся перекачиваемой
насосом средой (вода) с парой трения из силицированного графита, марки
СГП, приводит к следующим положительным эффектам (рис. 2):
• практически не ограниченный ресурс подшипниковых узлов;
• использование подшипников внутри корпуса насоса, позволяет
вместо двух сальниковых уплотнений вала использовать одно торцовое, что заметно уменьшит протечки воды;
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•

не
требуется
вспомогательная
система
охлаждения
подшипников, что в свою очередь уменьшает вероятность
отказа насосного агрегата.
В 2005 году проведены испытания модернизированных
подшипниковых узлов с целью определения степени износа поверхности
подшипника и проверки работоспособности данной модернизации. Было
выполнено 10 пусков насосного агрегата.
Испытания дали следующие результаты:
• работоспособность
насоса,
марки
ПЭ
250-75
с модернизируемыми узлами подшипников и торцовым
уплотнением на основе силицированного графита СГП со
смазкой и охлаждением от перекачиваемой жидкости
подтверждена [3];
• износ рабочих поверхностей подшипников по результатам
контрольных измерений после испытаний не выявлен [3].
В результате данной модернизации уменьшилась вероятность
отказа аварийных питательных насосов, а так же увеличилась надежность
системы аварийного охлаждения реактора.
Литература
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Инструкция по эксплуатации аварийных питательных
насосов первой очереди инв. № Р-850.
Отчет о расследовании «цехового» нарушения в работе АЭС
№4 ЛЕН-Ц24-006-08-04/РЦ от 09.09.2004 г.
Акт по результатам испытаний модернизированных
подшипниковых узлов и торцового уплотнения насоса
3АПН-2, марки ПЭ 250-75 № 197/05-ЦН/РЦ от 29.07. 2005 г.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАДИОАКТИВНОГО ЙОДА ПРИ ТЯЖЕЛОЙ
АВАРИИ НА АЭС
Лебедев Л.Э.
Санкт-Петербургский государственный технологический институт
(технический университет)
При аварии на реакторе ВВЭР с потерей теплоносителя первого
контура и расплавлением активной зоны в атмосферу контайнмента
выбрасывается большое количество аэрозолей, в т.ч. содержащих CsI.
При взаимодействии с водой приямка, конденсатными пленками,
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влажным воздухом CsI почти мгновенно растворяется с образованием
йодид-иона.
В воде при высоких мощностях поглощенной дозы образуется
большое число продуктов радиолиза (H2O2, H, OH, O2-, NH2, CH3 и т.д.)
с концентрациями на уровне 10-3÷10-12моль·дм-3. При взаимодействии
продуктов радиолиза с иодом образуют различные летучие формы (I2, I,
CH3 I и т.д.), причем на скорость образования существенную роль
оказывает рН раствора. Эти летучие формы, диффундируя через
неплотности в оболочке контейнмента определяют дозовые нагрузки на
население и окружающую среду. Для прогнозирования радиационных
и экологических последствий, обусловленных выбросом 131I, а также для
разработки мероприятий по снижению радиоэкологического риска от
эксплуатации АЭС, необходимо контролировать концентрации летучих
форм иода в атмосфере контайнмента. Для решения данной задачи
применяется моделирование динамики поведения иода в контейнменте.
Зарубежные
коды
по
моделированию
распределения
радиоактивного иода между водной, газовой фазами и стенкой
неприменимы к реакторам типа ВВЭР т.к. создавались для реакторов
PWR и BWR с другими ВХР и конструкционными материалами.
При тяжелой аварии на PWR расплав кориума взаимодействует
с бетоном шахты реактора, в то время как на ВВЭР-1000 кориум при
расплавлении активной зоны поступает в специальное устройство
с оксидами железа, где охлаждается водой. При авариях в приямок
реактора PWR поступает серебро, которое входит в состав контрольных
стержней; серебро необратимо связывает иод в виде малорастворимого
соединения. Состав образующихся аэрозолей, их количество
и активность различны.
Существующие отечественные модели поведения йода
в аварийных режимах и методы оценки возможных выбросов йода
являются по сути полуэмпирическими. Так, руководство РБ-020-01
«Методика оценки выбросов соединений йода в атмосферу при авариях
на АЭС с реакторами ВВЭР 1000» представляет собой методику,
основанную на уравнениях материального баланса и переноса иода
между газовой и жидкой фазами, между поверхностями и газовой/водной
фазами. Методика не учитывает практически ни радиолитических, ни
химических реакций йода. Модель поведения йода, разработанная в РНЦ
«Курчатовский институт», осуществляет интегральную оценку
изменений межфазного коэффициента распределения йода в зависимости
от pH и редокс-потенциала водной среды, и присутствия в воде
химических примесей. Модель учитывает сорбцию йода поверхностями
в газовой и водной фазах и перенос конденсируемых форм из
газовой в водную с конденсатом водяного пара.
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Следует отметить, что ни зарубежные, ни отечественные коды не
доступны в полном объеме.
Задачей разрабатываемой «иодной» модели и расчетного кода
является численное моделирование массопереноса радиоактивного
иода в контейнменте при авариях на АЭС с ВВЭР-1000, определение
массы и физико-химических форм иода в газовой и водной фазах, на
поверхностях оборудования и помещений, влияние примесей на
летучесть иода, а также гамма-облучения на массоперенос и динамику
взаимопереходов форм иода.
Иодный модуль содержит четыре расчетных блока: блок водной
химии, блок газовой химии, блок поверхностей (сорбция/десорбция на
стальной/полимерной поверхности в газовой и водной фазах), блок pH.
Во всех блоках, кроме блока рН, решаются системы дифференциальных
уравнений, основанные на совокупности реакций взаимодействия йода
между собой и с примесями, реакций радиолиза и на процессе
массообмена. В качестве набора реакций выбраны наиболее быстрые
реакции, взаимодействия основных форм иода, продуктов радиолиза и
примесей.
На данном этапе создана компьютерная расчетная модель,
которая верифицируется по данным экспериментов, полученным на
стенде RTF.

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ К ЗАДАЧЕ
ПОСТРОЕНИЯ РЕГУЛЯТОРОВ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
ПАРАМЕТРОВ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
Логинов А.Ю., Богомолов П.В.
Снежинская государственная физико-техническая академия
Автоматические регуляторы питания (АРУ) парогенератора (ПГ)
предназначены для поддержания материального баланса между расходом
пара и подачей питательной воды при заданном ее уровне. На уровень
воды в ПГ оказывают влияние мощность реактора, температура воды,
давление пара и другие факторы[1]. Реализация АРУ классическим
способом требует их строгого учета, что ведет к необходимости
построения сложных математических зависимостей. Далее предлагается
решение поставленной задачи с использованием математических моделей
теории нечетких множеств. Актуальность нечеткой технологии и ее
преимущество перед известными и ставшими уже классическими
концепциями моделирования и управления обусловлены, прежде всего,
тенденцией увеличения сложности математических и формальных
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моделей реальных систем и процессов управления, связанной с желанием
повысить их адекватность и учесть все большее число различных
факторов, оказывающих влияние на процессы принятия решений.
dh/dt

Уровень воды h
dh/dt

h

Угол поворота
регулирующего
клапана

Система
нечеткого
управления
Рисунок 1.

Предложенная модель системы (Рис.1) использует в качестве
алгоритма нечеткого вывода алгоритм Мамдани [3]. На основании
эвристических правил формируется база правил нечетких продукций для
регулируемого параметра:
• правило_1: если «b1 есть PB» И «b2 есть PB» TO «b3 есть NB»;
• правило_2: если «b1 есть РВ» И «b2 есть PS» TO «b3 есть NM»;
• правило_35: если «b1 есть NB» И «b2 есть NB» TO «b3 есть PB».
Здесь b1 и b2 – входные переменные «уровень воды» и «скорость
изменения уровня воды», b3 - выходная переменная «угол поворота
регулятора регулирующего клапана». В качестве терм-множеств входных
и выходной лингвистических переменных использованы множества
Т1={NB, NM, NS, Z, PS, PM, PB}, Т2={NB, NS, Z, PS, PB}, Т3={NB, NM,
NS, Z, PS, PM, PB} с функциями принадлежности, изображенными на
рисунках 2, а-б и 4, соответственно.
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Рисунок 2. Графики функций принадлежности переменных b1 (а) и
b2(б).

Находим степень истинности условий по каждому из правил.
Например, при b1= 2010 мм и b2=40 м3/ч получаем:
Правило_17: T(Z^PS)=min{T(Z),T(PS)} = 0,2
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Правило_18: T(Z^Z)=min{T(Z),T(Z)} = T(Z)= 0,2
Правило_27: T(NS^PS)=min{T(NS),T(PS)} = 0,4
Правило_28: T(NS^Z)=min{T(NS),T(Z)} = 0,6.
По остальным правилам истинность условий равна нулю.
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Рисунок 3. Агрегирование подусловий.
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Рисунок 4. Иллюстрация этапов аккумуляции и дефаззификации.

После этапа агрегирования, иллюстрируемого на рис. 3, находим
степени истинности заключений по каждому из правил нечетких
продукций. Далее проводится процедура объединения всех степеней
истинности заключений для получения функции принадлежности каждой
из выходных лингвистических переменных.
μZ(x)=max{0.58, 0.05} = 0.58.
И, наконец, методом центра площади находим обычное (не
нечеткое) значение выходной переменной b3≈7.2град.
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Данный
метод
управления
успешно
промоделирован
в разработанной компьютерной программе.
В качестве основных выводов можно сделать следующие:
• необходимо исследование эффективности управления при
увеличении количества регулируемых параметров;
• для настройки системы управления необходимы знания
экспертов в данной области.
Литература
1.

2.
3.

Методы
классической
и
современной
теории
автоматического управления: Учебник в 3-х т. Т.2: Синтез
регуляторов и теория оптимизации систем автоматического
управления /Под ред. Н.Д. Егупова. – М.: Изд-во – МГТУ
им. Н.Э. Баумана, 2000. – 736с.
Прикладные нечеткие системы: Пер. с япон./ Асаи К.,
Ватада Д., Иваи С. и др.; под редакцией Тэрано Т.,. Асаи К,
Сугэно М.. – М.: Мир, 1993. – 368 с.
Леоненков А.В. Нечеткое моделирование в среде MATLAB
и fuzzyTECH. – СПб.: БХВ-Петербург, 2003. – 736 с.

МОДЕРНИЗАЦИЯ НАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ
ОБЩЕСТАНЦИОННЫХ СИСТЕМ НА АЭС
Рогожин В.М., Бабушкин С.В., Гладков В.В.,
Королев В.Г., Макарычев Д.В.
ФГУП ФНПЦ «ОКБМ им. И.И. Африкантова»
Насосные агрегаты основных и вспомогательных систем
атомных станций относятся к одному из наиболее важных видов
оборудования, обеспечивающих надежную, безопасную и экономически
эффективную эксплуатацию энергоблоков, в том числе и значение
КИУМ. Минимизация возможного отрицательного влияния работы
насосов на КИУМ энергоблока начинается, как правило, с этапа
конструирования за счет реализации повышенных требований по
надежности, ресурсным и эксплуатационным показателям как насоса
в целом, так и его основных изнашивающихся узлов, например,
подшипников и торцовых уплотнений.
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Другим результативным методом повышения надежности
и ресурса является модернизация и усовершенствование существующих
конструкций насосов по результатам эксплуатации.
Представлены результаты работ по модернизации насосного
оборудования поставки предприятий Украины для проектируемых,
строящихся и действующих АЭС с ВВЭР-1000.
Модернизация насоса расхолаживания ЦНР 800-230.
Система расхолаживания используется для обеспечения
теплосъема остаточных тепловыделений активной зоны реактора и
расхолаживания I контура с заданной скоростью в режимах планового и
аварийного расхолаживания и относится к защитным системам
безопасности АЭС.
Конструкция насосов ЦНР 800-230 типична для центробежных
насосов с рабочим колесом двухстороннего входа (рис. 1). Спиральный
корпус насоса имеет горизонтальную плоскость разъема, которая делит
его на верхнюю и нижнюю части. Расположение патрубков в нижней
части позволяет осуществлять разборку насоса без его демонтажа.
Радиальными опорами ротора являются масляные подшипники
скольжения, имеющие картерную систему смазки.

1 - корпус; 2 - корпус подшипника; 3 - маслоподающие кольца; 4 - вкладыш
радиального подшипника; 5 - ротор; 6, 12- уплотнение торцовое; 7, 11 - корпус
уплотнения; 8 - крышка; 9- колесо рабочее; 10 - кольцо уплотнительное; 13 подшипник осевой.
Рисунок 1. Общий вид насоса ЦНР 800-230 до модернизации.
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В ходе технического сопровождения ремонтов и эксплуатации
насосного
оборудования
поставки
предприятий
Украины,
осуществляемого специалистами ОКБМ на Балаковской АЭС,
предложены пути улучшения конструкции указанных насосов. На АЭС
к настоящему моменту внедрены новая конструктивная схема фиксации
гаек в узле крепления осевых подшипников и защита поверхностей
главного разъема корпуса анаэробным герметиком.
Дальнейший комплексный анализ режимов эксплуатации
и результатов ревизии деталей насоса ЦНР 800-230 на АЭС привел
к выявлению ряда скрытых недостатков этих насосов, таких как малая
надежность и долговечность подшипников и повышенная вибрация.
Конструкция подшипниковых узлов насоса не предназначена для частых
пусков-остановов, которые являются основным режимом работы при
нормальной эксплуатации энергоблока.
Главной проблемой является возможность выхода подшипников
из строя при аварийном запуске и отказ насоса, что недопустимо для
насосов системы безопасности.
Цель глубокой модернизации насоса (рис. 2), предложенной
ОКБМ, заключается в постоянном наличии в зоне контакта подшипников
смазывающей жидкости.

1 - корпус; 2 - корпус подшипника; 3 - уплотнение торцовое; 4 - ротор; 5 холодильник; 6, 10 - подшипник радиальный; 7 - крышка; 8 - колесо рабочее; 9 кольцо уплотнительное; 11 - подшипник осевой.
Рисунок 2. Общий вид модернизированного насоса (ЦНР 800-230Р).
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В предлагаемом проекте модернизации насоса опорами ротора
являются радиальные гидростатические подшипники скольжения,
смазываемые перекачиваемой средой, прошедшей предварительную
очистку от механических примесей в мультигидроциклоне обвязки
насоса. Помимо решения вышеперечисленных проблем масляных
подшипников за счет отказа от легкогорючих смазочных материалов
исключается пожароопасность насоса.
Узлы, примененные для модернизации насоса ЦНР 800-230Р по
конструкции аналогичны ранее разработанным в ОКБМ и успешно
прошедшим проверку как в условиях эксплуатации на объектах, так и на
стендах предприятия.
Модернизация позволила решить ряд проблем:
• обеспечить работоспособность как при частой кратковременной
работе во время регламентных пусков, так и при длительной
эксплуатации (до 1000 ч. в год) во время ремонта энергоблока;
• улучшить вибрационные характеристики насоса, снижен объем
протечек по его валу.
Сохранение гидравлических характеристик насоса после
модернизации гарантируется заимствованием деталей гидравлической
части (корпус и рабочее колесо).
Основные технические параметры и показатели надежности
насоса до и после модернизации приведены в таблице.
Таблица.
Наименование
параметра
Подача, м3/ч
Напор, м
Частота вращения, об/мин
Параметры среды на входе:
- температура, °С
- давление, МПа
Внешняя утечка, л/ч, не более:
Назначенный ресурс уплотнения
вала/ подшипниковых узлов, не
менее, ч

Числовое значение
ЦНР 800-230
ЦНР 800230Р
800
230
3000
10-150
2,35
10

1

10000/10000

12000/50000

Межведомственная
приемка
опытного
образца
насоса
ЦНР 800-230Р подтвердила надежность и работоспособность принятых
конструктивных решений.
204

Санкт-Петербург, 29 января – 3 февраля 2007 года

«Безопасность реакторов и установок ЯТЦ»

Достоинством
предлагаемой
модернизация
является
возможность ее проведения на АЭС без демонтажа корпусных деталей,
путем блочной установки модернизированных узлов.
Конструктивные решения глубокой модернизации насосов
с блочной заменой узлов, использованные для насосов ЦНР 800-230Р
применены ОКБМ также для модернизации ряда других типов насосов.
Использование
модернизированных
насосов
системы
безопасности позволит существенно увеличить межремонтную наработку
агрегата и повысить эксплуатационную надежность системы
безопасности энергоблока.
Разработка новых конструкций насосов на базе узлов насоса
ЦНР 800-230Р.
Использование старых корпусных деталей эксплуатирующихся
насосов целесообразно для АЭС, имеющих не очень большой срок
эксплуатации.
Полученный опыт отработки узлов, применяемых при
модернизации эксплуатирующихся насосов систем безопасности, был
использован при создании насосов ЦНР 800-230/1. Эти насосы могут
изготавливаться ОКБМ для замены эксплуатирующихся насосов
с предельным сроком службы или поставки на вновь строящиеся
энергоблоки всего насосного агрегата.

1 - корпус; 2, 8 – всасывающий корпус; 3 – уплотнение торцовое; 4 - ротор; 5 –
холодильник; 6, 7 - подшипник радиальный; 9 – подшипник осевой.
Рисунок 3. Общий вид насоса аварийного расхолаживания ЦНР 800-230/1.
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Принципиальным отличием конструкции этих насосов от
модернизированных насосов является новое исполнение литого корпуса
(рис. 3). Использование современных уплотняющих материалов разъемов
корпуса позволяет увеличить цикл между проведением капитальных
ремонтов со вскрытием гидравлической части.
В отличии от модернизированной конструкции насоса ЦНР 800230Р, где компоновка диктовалась размерами старых корпусов,
гидростатические
подшипники
установлены
непосредственно
во
всасывающих корпусах, что позволило сократить габариты насоса (рис.4).

Модернизированный насос ЦНР 800-230Р

Насос ЦНР 800-230/1 с вертикальными разъемами корпуса
Рисунок 4. Габаритные размеры насосов системы безопасности.
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С целью использования насосов в системах с повышенным
содержанием примесей конструкция насоса рассчитана на установку
унифицированных гидродинамических подшипников. Материалом пары
трения для этого варианта исполнения является графит СГ-П 0,5.
Несмотря на некоторое усложнение разборки насоса
и необходимости наличия свободного места для демонтажа ротора
конструкция имеет ряд преимуществ перед корпусом насоса, имеющим
горизонтальный разъем. Корпусные детали рассчитаны на проведения
гидравлических испытаний насоса совместно с системами на АЭС
полным
гидравлическим
давлением,
что
невозможно
для
эксплуатирующихся насосов ЦНР 800-230. Полное соответствие
присоединительных
размеров
позволяют
адаптировать
насос
ЦНР 800-230/1 без переделки проекта АЭС, что особенно ценно для
достраиваемых энергоблоков.
Жесткие требования к качеству основного металла корпуса
и продлению срока службы насоса до 40 лет заставляют искать выход
в применении поковок для изготовления корпусных деталей.
ОКБМ была проработана конструкция насоса ЦНСБ 800-230
с кованно-сварным корпусом, имеющего те же характеристики, что
и насосы ЦНР 800-230/1.
Несмотря на большие по сравнению с прототипами габариты,
массу и, соответственно стоимость, поставка насосов ЦНСБ 800-230
может быть актуальна при дальнейшем повышении требований
к ресурсным характеристикам оборудования и безопасности АЭС.
Внедрение предлагаемых ОКБМ решений, заложенных при
модернизации существующих и проектировании новых насосов АЭС,
позволит существенно улучшить технические и эксплуатационные
показатели насосных агрегатов по сравнению с аналогами, в том числе
увеличить ресурс изнашивающихся узлов, межремонтный период,
уменьшить продолжительность и трудоемкость ремонтных работ.
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эксплуатации при проектировании и модернизации насосов
АЭС. М: Концерн «Росэнергоатом» Сборник трудов научнотехнической конференции, Москва, 28 июля 2000 г.

РОЛЬ UNIGRAPHICS NX ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ
СОВРЕМЕННОГО НАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ АЭС
Алымов А.Г., Банкрутенко В.В., Гладков В.В., Макарычев Д.В.
ФГУП ФНПЦ «ОКБМ им. И.И. Африкантова»
В настоящее время все большее внимание уделяется созданию
нового оборудования АЭУ, отвечающего современным требованиям и
нормам безопасной эксплуатации атомных установок. В то же время,
разработка и изготовление такого оборудования в условиях мирового
рынка невозможны без постоянного обновления технологических
процессов производства и проектирования в свете последних мировых
достижений в этой области. В первую очередь, это относится к освоению
и внедрению современных программных средств в области
информационной поддержки изделия.
При создании интегрированной информационной среды в ОКБМ
в качестве системы автоматизированного проектирования верхнего
уровня выбран комплекс Unigraphics NX. Этот выбор обусловлен рядом
возможностей данной системы по: созданию и обработке поверхностей
сложной формы для проектирования проточных каналов насосов
с лопастями двоякой кривизны; конструированию сборочных единиц
любой сложности с неограниченным числом компонентов; прямому
выходу с 3D-модели на станки с ЧПУ и сокращению этапа
конструкторско-технологической
подготовки
производства.
На
начальных этапах внедрения системы требовалось исследование этих
возможностей и их практическое подтверждение.
В работе рассмотрены итоги проведения пилотного проекта
проточной части насоса артезианского типа для АЭС по апробированию
сквозной цепочки проектирования и внедрения комплекса Unigraphics
в процессы подготовки производства.
Основными проблемами при проектировании формы проточного
канала новых проточных частей насосов (ПЧН) на сегодняшний день
являются:
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•

устаревшая технология получения срезов поверхностей
лопатки
«вручную»
без
применения
средств
автоматизированного проектирования;
• сложность процесса «выглаживания» поверхности, полученной
по срезам, длительность процесса получения точной
поверхности;
• невозможность непосредственного использования рабочей
конструкторской документации на бумажных носителях при
изготовлении
деталей
ПЧН,
т.
к.
современный
технологический уровень изготовления на оборудовании
с ЧПУ требует переноса продукта в электронные форматы,
наиболее универсальным из которых является 3D-модель.
До появления средств автоматизированного проектирования
дальнейшее «выглаживание» поверхностей производилось вручную на
уже изготовленных рабочих (литейных) моделях, что не гарантировало
неизменной формы канала, качества профиля с точки зрения
гидродинамики и влекло за собой дополнительные временные затраты.
К тому же, ФГУП ОКБМ в свое время столкнулось с проблемой
отсутствия опытных специалистов в данной области, т. к. метод выходит
из употребления.
Назрела проблема, решать которую необходимо с применением
последних мировых достижений в развитии CAD/CAM/CAE-систем
с применением современных «сквозных» технологий проектирования.
В UG имеется мощный инструмент для создания свободных
поверхностей различной степени кривизны модуль Freeform Modeling.
Основные функции модуля — создание и редактирование
параметризованных и непараметризованных поверхностей сложной
формы по набору точек или полюсов (по «облаку точек»), по сетке
кривых (сплайны различной степени, которые могут быть заданы
разными методами), а также создание разнообразных поверхностей
сопряжения. Инструменты перехода от поверхности к твердому телу и
наоборот достаточно просты. Анализ качества полученной поверхности
проводится с помощью соответствующих функций анализа UG.
Результаты анализа очень наглядно визуализируются несколькими
способами.
Полезным дополнением к данному модулю является
специализированная система дизайнерского проектирования Imageware
с расширенными возможностями по созданию и редактированию
поверхностей свободной формы. Imageware имеет возможность
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свободного импорта элементов в UG с последующим использованием при
проектировании.
При использовании Imageware удалось существенно сократить
процесс «выглаживания» проектируемой поверхности, однако при этом
весьма затруднительным оказалось создание тела лопатки двоякой
кривизны с переменной толщиной. Это явилось одной из причин, по
которым результаты проектирования лопатки в Imageware не устроили
наших специалистов.
В результате, «выглаживание» поверхностей производилось
«вручную», с применением современных средств автоматизированного
проектирования. Были разработаны алгоритмы создания поверхностей по
срезам и их «выглаживания», реализовав которые путем написания
вспомогательных программ или создания т. н. мастер-процессов
средствами UG, можно будет добиться максимальной автоматизации
данного процесса.
Дальнейшее создание формы проточного канала и получение на
ее основе твердотельной детализированной модели ПЧН с помощью
стандартных средств UG не составило особого труда.
На данном этапе был поставлен вопрос об актуальности
теоретического чертежа (ТЧ) проточного канала (бумажного либо
электронного), выполненного по срезам.
Возникла проблема оперативного получения координат точек
срезов поверхностей готовой 3D-модели для создания ТЧ.
Рассмотрены три основных метода получения таблиц координат
на основе 3D-модели, а также основные пути создания новой ПЧН
с использованием прототипа:
• прямое моделирование, в данном случае — путем
непосредственного
масштабирования
3D-модели
с
использованием определенного коэффициента моделирования;
• частичное моделирование.
Максимально автоматизировать процесс проектирования при
этом можно путем наполнения и использования т. н. «базы знаний UG»
с необходимыми наборами комбинаций вышеуказанных методов
изменения характеристик насоса. В этом случае, после введения
определенных требуемых параметров конечного продукта и запуска
процесса проектирования, в зависимости от глубины заложенной
автоматизации, система сама отрабатывает возможные варианты
конструкции, предлагая на выбор оптимальные.
Следующий этап подготовки производства – разработка
управляющих программ для станков с числовым программным
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управлением (ЧПУ) на базе 3D-модели будущей детали с помощью CAMмодулей UG. Это особенно актуально для изделий, имеющих сложную
форму поверхности, получаемую путем механической обработки.
При использовании трехкоординатной обработки в большинстве
случаев можно получить лишь открытое (без покрывного диска) рабочее
колесо с радиально изогнутыми лопастями или отдельно взятую лопасть
двоякой кривизны.
Для производства насосов нужно иметь не только серьезную базу
данных ПЧН и возможность их изготовления, но и уметь в возможно
короткие сроки и на должном уровне разработать новое изделие под
конкретные требования заказчика. Это наукоемкий и дорогостоящий
процесс, занимающий значительный отрезок времени в полном цикле
создания изделия, но именно его наличие или отсутствие в первую
очередь определяет статус предприятия на мировом рынке в условиях
свободной конкуренции.
Как показал начальный практический опыт использования UG
в ОКБМ, данный комплекс, имеющий модули проектирования
и технологической подготовки автоматизированного производства,
свободно взаимодействующий с другими расчетными и CAD-системами,
имеет необходимые возможности для решения поставленных задач.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что использование UG
на должном уровне, совместно с другими необходимыми современными
информационными технологиями проектирования и изготовления,
позволит со временем сделать значительный качественный скачок при
создании насосного оборудования с формой поверхностей проточных
каналов двоякой кривизны, а также повысить уровень сложности
проектируемого оборудования.
Система верхнего уровня Unigraphics NX технически
соответствует потребностям проектирования насосного оборудования
АЭУ и имеет потенциальные возможности разработки и технического
сопровождения изделий для АЭС любой сложности. Для решения
конкретных специализированных технических вопросов и более
рационального и удобного использования системы требуется некоторое
ее усовершенствование посредством разработки вспомогательных
программ и надстроек, что допускается возможностями системы.
Наполнение и использование базы знаний системы открывает
неограниченные возможности по созданию типоразмерных рядов
оборудования и автоматическому конструированию. Непосредственный
выход с 3D-модели на ЧПУ существенно сокращает этап подготовки
производства и снижает прямые затраты на проектирование.
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Возможности современного производственного оборудования
с ЧПУ с многоосевой обработкой существенно сокращают период
изготовления сложных изделий и повышают их технологичность.
Целесообразность
приобретения
такого
оборудования
должна
оцениваться с учетом стоимости и объема партии изделий. Система
такого уровня, как Unigraphics NX, требует дальнейшего изучения ее
возможностей применительно к областям, в которых она используется, и
внедрения на всех этапах жизненного цикла изделия.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В СЕЙСМИЧЕСКИХ И ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
Комиссаров В.В., Косарева Ю.Р., Матвеев Е.Е., Филягин А.Е.,
Круглов С.Ю., Филиппов Д.А.
ФГУП «Горно-химический комбинат»
Подземные объекты ГХК, созданные для безопасного
размещения объектов ЯТЦ, представляют собой уникальный комплекс
горных выработок, пройденных в горном массиве с достаточно сложным
горно-геологическим строением. Достаточно длительный срок
существования и эксплуатации подземных сооружений обуславливает
необходимость в настоящее время тщательного обследования подземных
объектов.
Контроль состояния конструкций объектов можно проводить
неразрушающими методами контроля. Один из таких методов —
георадиолокация. Аппаратура для проведения георадиолокационных
работ носит одноименное название - георадар. Работа георадара основана
на использовании классических принципов радиолокации. Передающей
антенной
прибора
излучаются
электромагнитные
импульсы
длительностью в единицы и доли наносекунды. Излучаемый импульс в
среде отражается от границ объектов или неоднородностей, на которых
меняются
электрические
свойства
электропроводность
и
диэлектрическая проницаемость. Отражение принимается приемной
антенной, усиливается, преобразуется в цифровой вид и запоминается.
После непосредственно измерений полученные данные, именуемые
«радарограммой», имеют вид, показанный на рисунке (рис. 1).
Впоследствии радарограммы обрабатываются на компьютере с помощью
программы RADAN. Георадиолокационное обследование является
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высоко достоверным, экологически чистым неразрушающим методом,
успешно применяемым как у нас, в России, так и за рубежом.
Комплексный
мониторинг,
проводимый
специалистами
НПЦГ ГХК, так же включает направление сейсмологических
исследований. Современная сейсмология занимается измерениями и
анализом всех видов движений в земной коре, которые регистрируются
сейсмографами.
Для обработки цифровых сигналов используется программа
WSG, которая представляет собой автоматизированное рабочее место
оператора-сейсмолога (рис. 2). В программе при открытии определенного
окна выполняется одна из операций.

Рисунок 1. Радарограмма.

Окно «Волновые формы» предназначено для обработки записи
событий и функционально связано со всеми процедурами, необходимыми
для выделения времен вступлений сейсмических фаз, определения
азимута со станции на эпицентр и ориентировочного эпицентрального
расстояния. Окно «Движение частиц» необходимо для анализа движения
частиц и для решения таких проблем как идентификация фаз,
определение времен их вступления. Окно «Процессор обработки
сигналов» визуализирует удобный инструмент, позволяющий применять
отдельные математические функции с целью преобразования сигналов
для их детального исследования и коррекции.
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Рисунок 2. Программа обработки сейсмологической
информации WSG.
В окне «Список фаз» отображаются численные значения времен
вступления всех фаз. Окно «Карта» служит для визуализации
расположения сейсмических станций и результатов обработки
сейсмических записей.
При
проведении
геолого-геофизических
исследований
напряженно-деформированного состояния горного массива, вмещающего
подземные сооружения ГХК, использовался целый ряд геофизических
методов, среди которых микросейсмические наблюдения, георадарная
съемка и сейсмическое просвечивание. Использование этих методов без
новейших информационных технологий было бы невозможным.
В результате комплексных исследований (рис. 3) при проведении
анализа выполненных работ получены результаты, свидетельствующие о
спокойном геодинамическом и напряженно-деформированном состоянии
массива пород на территории ГХК.
Использование современных информационных технологий в
геофизических исследованиях открывает перед учеными новые
недоступные ранее возможности неразрушающего контроля геосреды.
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Рисунок 3. Результаты исследования горного массива геофизическими методами.

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАНАЛОВ И КАНАЛОВ СУЗ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ЯДЕРНЫХ РЕАКТОРОВ РБМК-1000
Матвейчев В.В., Трофимов А.И.
Обнинский государственный технический университет
атомной энергетики
Многолетний опыт эксплуатации ядерных установок с
реакторами РБМК-1000 показал, что конструкция активной зоны,
определяющая безопасность работы реактора, требует к себе
повышенного внимания. Она находится в условиях жесткого нейтронного
облучения, высоких температур и воздействия теплоносителя.
В связи с большим сроком эксплуатации энергетических ядерных
реакторов РБМК-1000 увеличивается объем контроля технологических
каналов (ТК) и каналов СУЗ (КСУЗ).
В настоящее время проводится контроль геометрических
параметров ТК, контроль целостности металла ТК.
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Ограниченное
время
проведения
планово-профилактических
работ
на реакторах РБМК-1000 требует
уменьшения времени контроля и
сокращения дозовых затрат персонала.
В проблемной лаборатории
«Контроль и диагностика АЭС»
Обнинского
государственного
технического университета атомной
энергетики
(ИАТЭ)
разработана
комплексная
система
контроля
параметров ТК и КСУЗ (рис.1),
которая
позволяет
одновременно
контролировать искривление, диаметр,
толщину стенки, целостность металла
ТК и переходников «сталь-цирконий».
Контроль
указанных
параметров проводится за один цикл
измерений, что позволяет существенно
сократить время контроля параметров
ТК и КСУЗ. Отличием предлагаемой
системы от существующих систем
контроля
отдельных
параметров
является не только размещение
измерительных
преобразователей
вышеперечисленных параметров ТК и
КСУЗ в одном корпусе, но и более
высокая точность измерения каждого
из параметров.

Рисунок 1. Схема системы комплексного контроля: 1-отсек
подвески зонда, 2-отсек инклинометра, 3-шаговый двигатель, 4-блок
ультразвуковых преобразователей, 5-толщиномер, 6-ультразвуковой
термометр.

216

Санкт-Петербург, 29 января – 3 февраля 2007 года

«Безопасность реакторов и установок ЯТЦ»

Входящие в систему устройства имеют сертификат. Система
имеет автономные измерительные каналы, что позволяет при
необходимости отдельно использовать входящие в нее устройства.
В системе комплексного контроля осуществлена беспроводная
связь между измерительными блоками и управляющей ЭВМ, что
позволяет исключить кабельные линии и необходимость их
дезактивации. Система содержит зонд, включающий в себя устройства
измерения геометрических параметров, толщины стенки ТК (КСУЗ) и
целостности металла; спуско-подъемное устройство, содержащее наряду
с сервоприводом, перемещающим зонд, настроечный стенд и устройство
дезактивации; электронные блоки регистрации и обработки информации;
электронное устройство фильтрации помех; промышленную ЭВМ.

АНАЛИЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ ПОДХОДОВ К ОРГАНИЗАЦИИ
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Минко В.С.
Обнинский государственный технический университет
атомной энергетики
Среди
совокупности
мероприятий,
обеспечивающих
поддержание работоспособности систем на высоком уровне, одно из
ведущих мест занимают вопросы организации технического
обслуживания. Техническое обслуживание связано с анализом состояния
системы и проведением, в случае необходимости, комплекса
восстановительных работ. Под восстановительными мероприятиями
понимается некоторое воздействие на систему, целью которого является
либо определение состояния системы и ликвидация отказа, либо
улучшение характеристик безотказности.
Существует ряд методик для определения программы
эксплуатации системы, которые можно разделить на три основные
группы.
Эксплуатация системы по заданному ресурсу. Применяется для
элементов системы стареющего типа, у которых интенсивность отказов
является возрастающей во времени функцией. Для этой методики
существует ряд стратегий, в которых предусмотрено полное
восстановление системы:
• стратегия А — полное восстановление системы проводится
только после самостоятельного проявления отказа;
http://www.polarlights.ru
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•

стратегия В — полное восстановление системы проводится
либо в момент отказа, либо в заранее назначенный
календарный момент времени;
• стратегия С — полное восстановление системы проводиться
только в заранее назначенные календарные моменты времени
независимо от отказов системы;
• стратегия D — полное восстановление системы проводится
либо в момент самостоятельного проявления отказа, либо в
заранее назначенный календарный момент времени.
Эксплуатация
систем
по
состоянию.
Основана
на
периодическом измерении некоторых параметров системы, которые
изменяются в результате действия внешних факторов и старения. На
основании наблюдений принимается решение о проведении того или
иного вида работ по обслуживанию системы, то есть организация
обслуживания осуществляется в зависимости от фактического состояния
системы.
Эксплуатация системы на основе надежности. В основе лежит
расчет надежности системы, а точнее, вероятности безотказной работы
(ВБР) системы за определенный промежуток времени. Расчет ВБР
осуществляется топологическим методом, в котором система
представляется графологическим образом в виде структурной схемы
расчета ВО системы. В свою очередь построение структурной схемы
расчета надежности системы основывается на анализе назначения
системы, условий ее работы и критериев ее отказа.
На основании методики эксплуатация системы по заданному
ресурсу разработано программное обеспечение, выполняющее
определение
оптимальных
сроков
проведения
технического
обслуживания в соответствии с заданными условиями.

БЕЗОПАСНОСТЬ АЭС И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР
Наруск Е.Б., Семенин Н.Ф.
Технологический институт (филиал) МИФИ, г Лесной
Анализ мирового опыта ядерных аварий показывает, что главная
угроза безопасности АЭС исходит не снаружи, откуда ее ожидают все
современные системы физической защиты, а изнутри самой АЭС.
Человек на таком важном участке, как атомная электростанция, прежде
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всего сам должен быть гарантом безопасности. Главная ответственность
за безопасную работу атомной электростанции возлагается на оператора.
При современном развитии автоматизации, внедрение
автоматизированных систем управления (АСУ) и т.п. на АЭС приобрело
стремительный характер. Экспансия автоматики и вычислительной
техники на АЭС уже реально привела к росту могущества последних, а не
человека, роль которого все более приобретает функцию рудимента при
компьютерном комплексе. Это доказывается и возрастанием доли ошибок
операторов, и отсутствием случаев активного вмешательства
оперативного персонала зарубежных АЭС при неправильной работе
систем управления.
Психологами, работающими на АЭС, выявлено, что с передачей
основных функций контроля за состоянием оборудования и
технологических процессов автоматическим системам управления,
отрицательное влияние монотонии на деятельность оператора не только
не уменьшается, но и в значительной мере возрастает. Мощное
воздействие компьютерной системы на человека, формирование
психологической установки на доверие к ее информации и
рекомендациям, ставят оператора в зависимое положение (которое в
экстремальных ситуациях резко усиливается) от надежности и
эффективности работы АСУ. Внедрение АСУ «активно» порождает
пассивность
профессионала
в
процессе
взаимодействия
с вычислительной машиной, превращая его в придаток компьютерной
системы.
Таким образом, повышение безопасности АЭС за счет все
большего внедрения автоматики увеличивает реальную вероятность ее
снижения за счет падения активности и квалификации оператора,
который из «активно-мыслящего» превращается в «пассивноисполняющего».
Человек обладает огромными резервами, которые необходимо и
можно использовать в практике управления АЭС для повышения ее
безопасности и надежности. Но это возможно только в том случае, когда
мы не только сохраним за оператором его активные функции, но и
усилим их. Ведь качество, безопасность, эффективность обеспечивают в
первую очередь люди, а не машины.
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СТОХАСТИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕСУРСА
ТЕПЛООБМЕННЫХ ТРУБ ПАРОГЕНЕРАТОРА В УСЛОВИЯХ
ТРЕЩИНООБРАЗОВАНИЯ
Павлова М.Н., Гулина О.М.
Обнинский государственный технический университет
атомной энергетики
Однотипные парогенераторы на различных энергоблоках часто
проявляют разный уровень надежности даже при аналогичном устройстве
систем второго контура. Отмечен и различный характер роста дефектов
во времени. Прогнозирование ресурса теплообменного оборудования
следует искать в виде процедуры, учитывающей как природу процессов
деградации и их случайный характер, так и данные контроля.
Естественным является использование для решения такой задачи метода
линейной фильтрации Калмана.
Цель работы — разработка соответствующего линейного
алгоритма.
Повреждения теплообменных труб (ТОТ) распределены
неравномерно по объему ПГ. Одной из причин, оказывающих
существенное влияние на распределение заглушенных ТОТ по высоте
трубной решетки, является отложение продуктов коррозии.
Зависимость числа заглушенных труб по высоте трубной
решетки может быть описана функцией вида f ( h ) = C0 ⋅ eC ⋅h + C2 . По
1

результатам глушений ТОТ можно определить коэффициенты C0 , C1 , C2 .
Например, для одного из ПГ КлнАЭС данная зависимость имеет
вид:
f ( h ) = 811.3 ⋅ e−0.03⋅h + 67 .
(1)
Одним из способов получения информации о наличии дефектов
в материале труб является вихретоковый контроль (ВТК).
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Число заглушенныхТОТ
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50

100
150
Высота ПГ (см)

200

250

⊕ - экспериментальные точки, ⎯ аппроксимирующая
функция (f(x))
Рисунок 1. Эмпирическая зависимость числа заглушенных ТОТ от высоты ПГ
КлнАЭС.

Скорость роста трещин в ТОТ может быть описана уравнением
Пэриса:
dl
= C ⋅ KI m ,
dt

(2)

где l - глубина трещины, м; K I - коэффициент интенсивности
напряжений (КИН), МПа ⋅ м ; t - время; C,m - константы материала.
Для полуэллиптической трещины глубиной l KI = σ ⋅ π ⋅ l , где σ механическое напряжение (МПа).
Подставим выражение для КИН в формулу (1), получим:
m
m
dl
= C ⋅ σ m ⋅ π 2 ⋅l 2 .
dt

(3)

Учитывая, что число повреждений ТОТ зависит от высоты
решетки (рис.1), введем безразмерный коэффициент
f (h) . Данный коэффициент вводится в модель для учета

трубной
Kh =

max f (h)

расположения повреждения и должен определяться для каждой
установки индивидуально. Так как число заглушенных труб определяется
глубиной дефекта и пропорционально ему, то введенный коэффициент
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следует использовать в той же степени, что и глубину дефекта; тогда
уравнение (2) примет вид:
m
m
m
dl
= C ⋅σ m ⋅π 2 ⋅ l 2 ⋅ Kh 2
dt

.

Для применения метода Калмана необходимо выполнить
линеаризацию полученного уравнения. Сделаем замену переменных
dl
l

m

2

= dz

,тогда

z=

l

1+ m

2

.

m
1+
2

Получим следующую зависимость:
m
m
d
z (t ) = C ⋅σ m ⋅ π 2 ⋅ Kh 2
dt

(4)

z ( 0 ) = 0, z (τ ) = zкр ,

где zкр - критическое значение функции, при котором нехватка
материала l достигает предельного значения.
Разностное уравнение, соответствующее дифференциальному
уравнению (3), можно записать в виде:
m
m
z n + 1 − zn
= C ⋅σ m ⋅ π 2 ⋅ Kh 2
Δn

или

zn +1 = zn + Δ n ⋅ C ⋅ σ m ⋅ π

m

2

⋅ Kh

m

2

.

Для уравнения, записанного в таком виде, можно применять
процедуру стохастической фильтрации.
На
основе
анализа
экспериментальных
данных
аппроксимированы зависимости числа повреждений ТОТ от высоты
трубной решетки. Для учета зависимости интенсивности процесса
старения от местоположения ТОТ в сборке введен соответствующий
коэффициент в уравнение роста трещины. На основе стохастической
фильтрации Калмана разработан алгоритм прогнозирования ресурсных
характеристик парогенератора с глушением ТОТ по критерию «нехватка
металла».
Разработанный
оптимальный
алгоритм
позволяет
прогнозировать развитие процесса старения при использовании
дополнительной информации в виде данных периодического контроля и
зафиксированного состояния объекта.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАГРУЗКИ АКТИВНОЙ ЗОНЫ
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО РЕАКТОРА С ТВЕРДЫМ
ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ
Пискунова Н.А., Хренников Н.Н., Дмитриев А.М.
Научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности
Проект
высокотемпературного
реактора
с
твердым
теплоносителем (ВРТТ) является новым этапом в развитии
высокотемпературного
направления.
Обладая
преимуществами,
присущими в целом высокотемпературным реакторам, он претендует на
повышенный уровень безопасности за счет принятых проектных решений
и конструкционных особенностей.
Активная зона реактора высотой 6 м и диаметром 10 м
представляет собой решетку топливных компактов в графитовой
оболочке. Топливный компакт имеет диаметр 1,25 см, высоту 5 см
и состоит из графитовой матрицы с диспергированными в ней
микротвэлами. Главное отличие данного проекта от аналогов
заключается в использовании в качестве теплоносителя не газа, а твердых
частиц из графита с пироуглеродным покрытием со средним диаметром
1 мм. Теплоноситель проходит через активную зону сверху вниз под
действием силы тяжести, нагреваясь от температуры 500˚С на входе до
950˚С на выходе. Далее, проходя через многодырчатый шибер
и теплообменники, он попадает в нижние бункеры, откуда с помощью
элеваторов поступает в верхний бункер и далее на вход в активную зону.
Активная зона и компоненты первого контура циркуляции теплоносителя
размещаются в едином корпусе, пространство которого заполнено гелием
под давлением 0,9 атм.
К преимуществам данного проекта можно отнести: высокий
термический коэффициент полезного действия, низкую стоимость
установки, хорошие динамические и теплофизические (высокая
теплоемкость) свойства активной зоны и др. Кроме того,
соответствующим выбором параметров топливной загрузки и шага
решетки твэлов можно добиться того, что эффект полной потери
теплоносителя будет не только отрицательным, но и позволит перевести
реактор в подкритическое состояние. Таким образом, наряду с прочими
описанными
выше
преимуществами,
этот
эффект
приводит
к самозащищенности реактора при авариях, связанных с прекращением
циркуляции теплоносителя, например, при обесточивании собственных
нужд станции.
Исследования нейтронно-физических свойств активной зоны
реактора ВРТТ проводились с помощью программного комплекса UNK
4.0. В число варьируемых параметров входили шаг решетки твэлов,
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загрузка микротвэлов в компакт, радиус керна микротвэлов и доля
делящегося изотопа в топливе. Критериями служили достигаемая глубина
выгорания топлива и значения коэффициентов и эффектов реактивности.
В качестве расчетной модели рассматривалась бесконечная по
высоте полиячейка, содержащая 4 ТВС с разным выгоранием топлива, то
есть имитировались равномерно-частичные перегрузки в реакторе
(с частотой раз в год). Показано, что в случае использования UO2-топлива
при шаге решетки твэлов 4 см, загрузке микротвэлов в компакт 25% по
объему, радиусе керна микротвэла 300 мкм и обогащении топлива 15%
кампания составляет 4 года, а максимальная глубина выгорания
167 ГВт·сут/т. Для компенсации избыточного начального запаса
реактивности требуется добавление в топливо 1% эрбия. Коэффициент
реактивности по температуре топлива и полный температурный
коэффициент реактивности имеют отрицательные значения на
протяжении всего времени облучения топлива в полиячейке. Эффект
полной потери теплоносителя для горячего и холодного состояний также
оказывается отрицательным и позволяет перевести реактор в глубоко
подкритическое состояние как в начале, так и в конце кампании. Таким
образом, в результате проведенных исследований показана возможность
выбора оптимальных (в первом приближении) параметров топливного
цикла, обеспечивающих как высокие экономические показатели, так и
свойство внутренней безопасности реактора.
В связи с актуальностью проблемы рассмотрена возможность
использования
топлива
на
основе
оружейного
плутония
с целью его эффективной утилизации. По ряду показателей выбран
следующий вариант: шаг решетки твэлов 3 см, диаметр керна микротвэла
400 мкм, загрузка микротвэлов в компакт 20%. При этом
предусматривается использование в микротвэлах дополнительного слоя
геттера ZrC и инертного разбавителя ZrO2. Для компенсации избыточного
запаса реактивности потребовалось добавление 5% эрбия. Расчет показал,
что за два года облучения топлива достигается максимальная глубина
выгорания 728 ГВт·сут/т. Температурные коэффициенты реактивности
имеют отрицательные значения в каждый момент времени. Эффект
полной потери теплоносителя также отрицателен. Конечный изотопный
состав плутония в реакторе ВРТТ делает его непригодным для
использования в военных целях. Таким образом, утилизация оружейного
плутония в активной зоне высокотемпературного реактора с твердым
теплоносителем оказывается эффективной, при этом соблюдается
высокий уровень безопасности.
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ПРОГРАММНАЯ ПЛАТФОРМА СКУ АЭС
Подольный В.П.
Всероссийский научно-исследовательский институт
по эксплуатации атомных электростанций
Цель работы — создание программной платформы для
построения систем контроля и управления (СКУ) АЭС.
На основании опыта разработки программной платформы АСУ
ТП для 3-го энергоблока Калининской АЭС [1] рассматриваются
программные средства, необходимые для операторов энергоблока и
прочего персонала для осуществления эксплуатации АЭС. Основной упор
делается на эргономику использования средств представления и
управления данными, поступающих в режиме реального времени, а также
технологий доступа и отображения архивной информации.
Рассматриваются основные инструменты оператора блока и
администратора системы верхнего уровня (СВУ) АСУТП АЭС, а именно:
тренды, гистограммы; сигнализации; протоколы событий; диагностика
состояния
системы;
визуализация
технологических
форматов;
технический журнал; доступ к архивной информации; конфигуратор
рабочих станций; конфигуратор серверов; система разграничения
доступа; система управления безопасностью.
Все компоненты платформы рассматриваются на примере ранее
разработанных для АСУ ТП энергоблока Калининской АЭС [2].
Рассматриваются достижения, оригинальные идеи, которые также
воплощаются в новую технологическую платформу а также недостатки
которые предстоит устранить.
Данная платформа разрабатывается в рамках программы
внедрения в эксплуатацию 2 - го блока Волгодонской АЭС.
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СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ В ЗАЩИТНЫХ
КОНТЕЙНЕРАХ. ВОПРОСЫ ОПТИМИЗАЦИИ
КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ И СООТВЕТСТВИЯ
ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ
Поликаев М.Ю.
Снежинская государственная физико-техническая академия
Вопросы безопасного хранения и транспортирования опасных
грузов (изделий) регламентируются, в частности, нормами МАГАТЭ,
в которых сформулированы следующие требования:
• хранение и перевозка изделий должна осуществляться
в составе упаковок. Под упаковкой понимается совокупность
защитного контейнера с системой крепления в нем изделия;
• при нормальных условиях перевозки упаковка с изделием
должна обладать способностью противостоять действию
вибрации
при
транспортировании
соответствующим
транспортным средством (ТС);
• обычные условия перевозки упаковки с изделием допускают
падение с малых высот (не более 1.2 м), при этом она должна
быть безопасной и обеспечивать целостность изделия;
• в условиях регламентированных аварийных ситуаций (РАС)
упаковка с изделием должна быть безопасной.
РАС — комплекс критериальных воздействий на упаковку с
изделием, позволяющих охватить большую часть наиболее вероятных
аварий при транспортировке. Комплекс включает последовательность
ударных нагрузок, таких как падение с высоты 9 м на плоскую жесткую
мишень, падение с высоты 1 м на вертикально установленный штырь и
удар падающей плитой.
Разработанные к настоящему времени защитные контейнеры
имеют сложную многофункциональную конструкцию. Они обеспечивают
соответствие упаковок с изделием ряду требований (защита от
несанкционированного вскрытия, герметизация изделия, влагозащита,
теплоизоляция и т. д.). Выполнение остальных требований - виброзащита
при транспортировке и защита от ударов - обеспечивается системой
крепления изделия в защитном контейнере (СКИ). Принцип их действия
основан на конструктивной реализации «оптимального демпфера».
В настоящее время разработано несколько разновидностей СКИ.
Одной из них является, так называемая, полукольцевая СКИ. Она
представляет собой сварную конструкцию, состоящую из нескольких
поясов демпфирующих элементов. Этими элементами являются
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полукольца - криволинейные балки, выполняемые из стали. Основными
преимуществами этой СКИ являются близость их жесткостной
характеристики «оптимальному демпферу» и сохранение закрепления
изделия в составе упаковки при обычных, нормальных условиях
транспортировки и в случае РАС, что допускает транспортировку
упаковки с изделием с места аварии.
В работе рассматриваются вопросы выбора геометрических
параметров полукольца и их количества в соответствии с массой изделия,
его габаритами, размерами внутренней полости защитного контейнера,
оптимизация этих параметров с целью максимального приближения
к характеристике «оптимального демпфера».
Применение предлагаемой СКИ позволяет решить задачи
оптимизации конструктивных решений закрепления изделий в защитных
контейнерах, безопасного транспортирования опасных грузов и, как
следствие, соответствие требованиям норм МАГАТЭ.

ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ УЧЕТА СТАРЕНИЯ
В РАБОТЕ ОБОРУДОВАНИЯ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
УСТАНОВКИ
Поляков А.А.
Обнинский государственный технический университет
атомной энергетики
В настоящее время в нашей стране и за рубежом достаточно
остро встает вопрос анализа характеристик надежности и остаточного
ресурса оборудования АЭС. АЭС является объектом повышенной
опасности: ввиду этого все оборудование, используемое во время
эксплуатации, подвергается различного рода восстановительным
мероприятиям (профилактика, контроль исправности). Как следствие
этого к концу срока эксплуатации оно находится, как правило во вполне
работоспособном состоянии. Тогда встает вопрос о возможном
продлении срока эксплуатации. Если такое решение обоснованно, то это
дает большие экономические выгоды.
Работа посвящена анализу надежности оборудования с учетом
старения, на основании которого можно делать выводы о продлении
срока эксплуатации. На данный момент большинство методов учета
старения основаны на исследовании поведения интенсивности отказов,
описываемых функциями, возрастающими во времени. В работе
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приводятся результаты анализа и исследования метода учета старения
с использованием коэффициента деградации. Суть метода заключается в
предположении, что после отказа какого-либо элемента системы, и
последующей его замены суммарный ресурс системы падает. Тогда
плотность распределения можно представить в виде:

f ξi +1 (t ) =

1

γ

f ξi (t / γ ) ,

(1)

где f ξ i (t ) – плотность вероятности i-го отказа,

γ

γ – коэффициент

деградации, отражающий неполноту восстановления.
Предполагая, что отказы подчиняются экспоненциальному
закону распределения, получим оценки параметров модели. Для этого
воспользуемся методом максимального правдоподобия.
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L – функция правдоподобия, ζij– j-я наработка i-го

экземпляра оборудования, λ λ– параметр экспоненциального закона, ni –
объем i-й выборки. Далее из (2) получаем следующее выражение:
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При наличии положительного тренда данное выражение будет
иметь корень на отрезке γ ∈ (0;1) . Точность в оценке параметров
определим на основании информационной матрицы Фишера.
Описанная методика легла в основу программного комплекса
позволяющего проводить анализ старения оборудования. Проведены
расчеты параметров модели на тестовых примерах.
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ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА ПОСАДОЧНЫХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЛЯ САМОСТЫКУЮЩИХСЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНИТЕЛЕЙ
Рыбалкин С.А.
РФЯЦ-ВНИИТФ
При проектировании некоторых изделий, содержащих в своем
составе опасный груз и систему автоматики, возникает необходимость
применения самостыкующихся электрических соединителей (СЭС),
повышающих безопасность и удобство изделий при эксплуатации.
Безопасность повышается за счет того, что при расстыковке корпусных
частей изделия электрические связи между системой автоматики и
опасным грузом автоматически разрываются. СЭС представляют из себя
вилку и розетку; розетка крепится неподвижно, а вилка имеет
возможность перемещения, что позволяет сочлениться вилке и розетке
при отклонении их осей от номинального положения на допустимую
величину.
Особенностью применения данных соединителей является то,
что их стыковка происходит после начала стыковки корпусных частей
изделия и поэтому недоступна для визуального контроля. Подобная
особенность требует назначения жестких допусков размеров, входящих
в процесс стыковки составных частей изделий. Кроме того, для
сочленения соединителей необходимо выполнить ряд условий заданных
в конструкторской документации на СЭС (допустимое радиальное
смещение осей посадочных поверхностей, допустимый взаимный
разворот плоскостей симметрии посадочных поверхностей, допустимая
непараллельность осей посадочных поверхностей, линейное расстояние
между посадочными поверхностями). Предложенная методика, позволяет
автоматизировать подобные расчеты путем разработки и реализации
алгоритмов на специализированном пакете программ MathCad. Это
существенно упрощает размерные расчеты изделий и сокращает время их
проведения.
В одном расчете охвачен весь процесс стыковки составных
частей изделий с использованием самостыкующихся электрических
соединителей (от начала стыковки корпусных частей до конца стыковки
соединителей), что позволяет назначить оптимальные размеры и допуски.
Методика так же позволяет рассчитать размеры калибров для проверки
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Рисунок 5.

Таким образом, использование данной методики, существенно
облегчает задачу размерного расчета. Универсальность методики
позволяет использовать ее для любых типов соединителей на различных
изделиях. Методика обеспечивает вычисление несоосности осей СЭС
и взаимного разворота плоскостей симметрии посадочных поверхностей
при стыковке, а также позволяет быстро выполнить пересчет при
изменении конструкции, что важно при опытном производстве.
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УСЛОВИЯ УХУДШЕНИЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ЗОНЫ НАГРЕВА
СЛАБООТКЛОНЕННОГО ОТ ГОРИЗОНТАЛИ ТЕРМОСИФОНА
Балунов Б.Ф., Щеглов А.А.
ОАО «НПО «ЦКТИ»
Сайкова Е.Н., Ильин В.А.
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Термосифоны (ТС) - полые, запаянные с обоих торцов трубы,
частично заполненные кипящим теплоносителем - являются
перспективными теплопередающими элементами в системах пассивного
охлаждения объектов ядерной энергетики. Обладая простотой
конструкции,
автономностью
и
наличием
двойного
высокотеплопроводного барьера между нагреваемым и охлаждаемым
теплоносителем, они позволяют существенно повысить надежность
и безопасность работы теплообменников, состоящих из ТС. Одним из
факторов, влияющих на работоспособность ТС, является ухудшение
охлаждения зоны нагрева. Однако работ по данной тематике
посвященных слабонаклонным (удобным при компоновке) ТС ранее не
проводилось.
Потому основной задачей являлось определение условий
ухудшения охлаждения зоны нагрева слабоотклоненных от горизонтали
ТС.
Эксперименты были проведены на модели ТС натурных
размеров (диаметр Dн/Dвн=50/46мм и длина 5.8м), частично заполненной
конденсатом. Нижняя часть модели длиною 3,15м представляла зону
нагрева (з.н.). В ее пределах по стенке трубы пропускался электрический
ток. Верхняя часть модели длиной 2,1 м представляла зону охлаждения
(з.о.), которая была помещена в открытый сосуд с кипящей водой
(t=1000C). Между этими зонами располагался адиабатный участок
длиною 0.55 м.
На основе 82 опытов, проведенных при β β=(1.5; 3 и 5) и
р=0.18-4.9 МПа, были выявлены следующие виды ухудшения
охлаждения зоны нагрева наклонного ТС:
• недостаточное заполнение з.н. пароводяной смесью. В
слабоотклоненном
от
горизонтали
ТС,
вследствие
дополнительного азимутального стекания пленки и скопления
ее у нижней образующей трубы, выше уровня пароводяной
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смеси происходило осушение обогреваемой поверхности з.н. и
ее перегрев в верхней части сечения ТС;
• при очень малых углах наклона ТС (β≤2) даже при полном
водяном заполнении з.н. происходит сепарация пара с
образованием
у
верхней
образующей
з.н.
низко
теплопроводной паровой пленки, медленно поднимающейся
вдоль этой образующей.
Толщина пленки увеличивается к верхнему сечению з.н., что
вызывает монотонный рост перегрева поверхности верхней образующей
по длине з.н. Этот вид ухудшения теплообмена происходил при
определенных значениях удельного теплового потока (qкр) и при
обобщении данных по qкр использовался критерий С.С. Кутателадзе:

K кр =

q кр
r 4 gσ ( ρ " ) 2 ( ρ ' − ρ " )

,
который устранял расслоение опытных данных по давлениям.
При β=(0; 1.35; 1.53; 2.0)° значения Ккр, соответственно, составили
(0.14±0.02; 0,7±0,1; 0.89±0,02; 1.06±0,04)⋅10-3. Все они обобщались
соотношением:
Ккр=1.4⋅10-4(1+26,9β), где β [рад]

(1),

при β=0÷0.35 рад=0÷2°. Приведенная зависимость Ккр=f(β)
близка к аналогичной зависимости, полученной в [1] при охлаждении
снизу обогреваемой плоской пластины:
Ккр=2⋅10-3(1+25.8β), при ÷ β=0÷0.163рад=0÷9.4°. Существенно
более низкое значение постоянной в соотношении (1), вероятно, связано с
концентрацией паровых включений у верхней образующей з.н. трубы и,
как следствие, большей толщиной паровой прослойки по сравнению с
плоской поверхностью.
В итоге, привлекая к обобщению также данные работ с
вертикальными
и
наклонными
термосифонами,
предложены
соответствующие обобщающие соотношения.
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ВЛИЯНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВНЕШНЕГО ИСТОЧНИКА
НЕЙТРОНОВ В АКТИВНОЙ ЗОНЕ АТОМНОГО ЛЕДОКОЛА
Светличная А.Н.
Московский инженерно - физический институт
(государственный университет)
Быков А.А.
РНЦ «Курчатовский институт»
Одной из основных проблем безопасной эксплуатации
транспортных реакторов является осуществление контролируемого пуска
реактора из исходного подкритического состояния. Под контролируемым
пуском подразумевается возможность измерения изменения потока
нейтронов в активной зоне реактора в зависимости от положения
компенсирующих органов штатной аппаратуры контроля.
В настоящее время контроль изменения нейтронного потока
в активной зоне атомных ледоколов в исходном подкритическом
состоянии обеспечивается только при пуске после срабатывания
аварийной защиты и при кратковременных остановках. При пуске
реакторов после длительных остановок контроль потока нейтронов с
исходного подкритического состояния отсутствует и при выводе их в
критическое состояние существует этап так называемого «слепого»
пуска. Для повышения безопасности реактора и его динамических
характеристик, а также для снижения последствий пусковых
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реактивностных аварий, целесообразно внедрение технических мер,
исключающих «слепой» пуск, так как в подкритическом реакторе
нейтронный поток является единственным и наиболее важным
изменяющимся параметром при повышении реактивности.
Количество нейтронов, возникающих в активной зоне от
спонтанного деления урана (∼2⋅103 нейтр/с) не достаточно для создания
контролируемого потока нейтронов на измерительных камерах при пуске.
Особенно это важно для реакторов судовых и корабельных установок изза небольших геометрических размеров активной зоны и высокого
обогащения топлива. Для обеспечения контроля необходимо либо
существенно увеличить нейтронный поток в подкритическом реакторе,
либо соответственно повысить чувствительность пусковой аппаратуры.
Наиболее рационально задача обеспечения надежного контроля
мощности реакторов (в исходном подкритическом состоянии),
оснащенных импульсной пусковой аппаратурой, может быть решена за
счет размещения в активной зоне источников нейтронов. Но плотная
компоновка и высокая энергонапряженность транспортных активных зон
не позволяет предусмотреть штатной установки внешнего источника
нейтронов.
При первом физическом пуске реактора нейтронный поток
в активной зоне повышается за счет установки изотопного источника
нейтронов. Он устанавливается либо в демонтируемую группу аварийной
защиты (АЗ), либо в технологический канал на периферии активной зоны.
При повторном пуске установка этого источника невозможна.
В настоящее время повышение нейтронного потока в активных
зонах транспортных реакторов при повторном пуске осуществляется за
счет установки рабочих источников нейтронов (РИН), представляющих
собой стержни из оксида бериллия, равномерно распределенные по
объему активной зоны. Генерация нейтронов в РИН осуществляется за
счет γ-n реакции на бериллии. Источником γ-квантов служит сама
активная зона. Но рабочие источники нейтронов могут создавать
необходимый поток в активной зоне в течение приблизительно 30 суток
после остановки реактора.
Для увеличения времени после остановки реактора, во время
которого возможен его контролируемый пуск, предлагается использовать
сурьмяно-бериллиевые источники нейтронов. По сравнению с наиболее
широко
используемыми
изотопными
источниками
(например,
калифорниевыми)
сурьмяно-бериллиевый
источник
является
возобновляемым, то есть набирает активность во время работы реактора
на мощности. Из-за ограниченности габаритных размеров реактора
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и достаточно плотной компоновки ТВС в активной зоне установка
изотопного источника технологически трудно выполнима.
Предполагается, что установка 2-х пусковых источников нейтронов
(ПИН) в активную зону, позволит значительно увеличить диапазон
контролируемости подкритического реактора и улучшить условия
ядерной безопасности, а также отказаться от использования бериллиевых
РИН.
Цель работы — разработка расчетной методики обоснования
эффективности
использования
сурьмяно-бериллиевых
пусковых
источников нейтронов для осуществления контролируемого повторного
пуска транспортного реактора после длительной остановки. Под
эффективностью пускового источника нейтронов следует понимать
величину плотности потока тепловых нейтронов на импульсных камерах,
создаваемого в результате эмиссии нейтронов. Оценка эффективности
ПИН подразумевает расчетное моделирование процессов накопления
активности материалом источника, эмиссии нейтронов и переноса их
в активной зоне, моделирование нейтронного поля в реакторе (с учетом
процесса деления) и на импульсных пусковых камерах.
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Рисунок 1. Зависимость интенсивности источника нейтронов при работе реактора
на различных мощностях от времени его работы для ПИН.

Из графика видно, что даже при работе реактора на мощности
68,4МВт, обеспечивается достаточный поток нейтронов.
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Генерация нейтронов в сурьмяно-бериллиевом (SB-Be) источнике
обеспечивается за счет (γ – n) реакции на Be. В качестве эмиттера
γ-квантов используются радионуклиды 124Sb, образующиеся в результате
активации в процессе работы реактора на мощности 123Sb , в качестве
мишени – 9Be.
Предлагаемая расчетная методика подразумевает максимально
точный учет материально-геометрических композиций и особенностей
переноса излучений, для чего используется метод Монте-Карло
в трехмерном приближении с непрерывной зависимостью нейтронных
сечений от энергии.
Для реализации метода используется программа MCNP версии 4с.
На данный момент она является одной из наиболее продвинутых
и широко используемых в мире программ реперного класса,
реализующих метод Монте-Карло.
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Рисунок 2. График зависимости сигналов пусковых камер от времени
после остановки реактора.

Из графика видно, что эффективность сурьмяно-бериллиевого
источника нейтронов достаточна для осуществления контролируемого
повторного пуска в течение приблизительно 300 суток после остановки
реактора
Таким образом, использование пускового сурьмяно-бериллиевого
источника нейтронов в активной зоне позволяет значительно увеличить
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диапазон контролируемости подкритического реактора и улучшить
условия ядерной безопасности.
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КОНЕЧНО-РАЗНОСТНАЯ ПРОЦЕДУРА СЛУЧАЙНОЙ ВЫБОРКИ
ЧИСЛЕННОГО РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЙ МЕХАНИКИ
СПЛОШНОЙ СРЕДЫ
Семенова М.А.
Снежинская государственная физико-техническая академия
Для решения задач течения парогазовых смесей в трубопроводах
ядерных электростанций, в том числе и с реализацией сверхзвуковых
режимов, предлагается метод TWODIS численного решения задач
механики сплошной среды, основанный на использовании эйлеровских
конечно-разностных сеток. Слежение за движением контактных разрывов
по эйлеровской сетке осуществляется с помощью процедуры случайной
выборки. Счет шага по времени разбивается на два этапа. На первом
этапе по схеме Неймана определяются величины в центрах ячеек. На
втором этапе расчет переноса этих величин через границу ячеек
осуществляется по схеме случайной выборки [1–3]. Приводятся
результаты тестирования метода.
Вычислительный алгоритм определим так:

u

n +1
i

⎧⎪u in−1 если ξ < χ ,
=⎨ n
⎪⎩u i
если ξ ≥ χ .

(1)

Расчет временного шага Δt разбивается на два этапа: на
лагранжевом этапе численно по схеме с искусственной вязкостью (схема
Неймана) решаются уравнения газовой динамики без конвективных
слагаемых. На втором этапе решаются уравнения переноса по схеме (1).
Некоторые примеры решения одномерных задач газовой
динамики с помощью предложенной вероятностной конечно - разностной
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процедуры представлены на рисунках. На рисунке представлено решение
задачи о движении сильной ударной волны по идеальному газу,
имеющему уравнение состояния P=(γ -1) ρ ε. Начальная плотность среды
(плотность перед фронтом сильного разрыва) ρо=2,67, скорость движения
ударной волны D=1. На рисунке представлен профиль скорости частиц U
среды за сильным разрывом.
Решение, приведенное на рисунке в виде графика-ступеньки, есть
точное решение (Exact solution), а решение, полученное по вероятностной
схеме (Probabilistic scheme), представлено на рисунке кривой, помеченной
маркерами-квадратиками.
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Согласование решений вполне удовлетворительное.
Интерес представляет расчет параметров течения по длине трубы
переменного сечения. Не всякая численная конечно-разностная
процедура с успехом может быть применена для подобных расчетов.
Были опробованы пять схем: TWODIS и SPH&MK, схемы Моретти,
МакКормака и Лакса-Вендроффа.
Показано , что при проведении расчетов движения идеального
газа предпочтение следует отдать схеме Моретти.
Литература
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Сод Г. Обзор некоторых разностных методов для
консервативных нелинейных гиперболических систем.– J. of
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Н.А. Модификация метода Глимма к задачам проникания.//
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Журнал ВАНТ, серия « Методики и программы численного
решения задач математической физики». – 1985. – Вып. 3. –
С. 80–88.
Скоркин Н.А. Об одной конечно-разностной схеме для задач
механики сплошной среды // Доклады международной
конференции «IV Забабахинские научные чтения», Город
Снежинск.: РФЯЦ – ВНИИТФ, 1995г. – С. 277–279.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ АЭС-2006
Симагин Д.А.
Всероссийский научно-исследовательский институт
по эксплуатации атомных электростанций
Цель работы — обобщение опыта разработки современной
конкурентоспособной системы контроля и управления (СКУ)
энергоблока на примере проекта АЭС–2006. В работе обобщается опыт
эксплуатации АСУ ТП 3-го энергоблока Калининской АЭС [1] и
рассматривается стратегия развития СКУ в России.
Представлены структура компонент СКУ энергоблока,
требования к функциям СКУ АЭС-2006, описываются виды и порядок
проведения испытаний СКУ АЭС-2006, приводятся основные решения по
автоматизации контроля и управления АЭС.
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Рисунок. Структурная схема СКУ АЭС-2006.

Основные решения по совершенствованию системы контроля и
управления применялись при разработке АСУ ТП энергоблока
Калининской АЭС [2] и используются для проектирования будущих
энергоблоков с РУ ВВЭР-1200 проекта АЭС-2006.
Литература
1.

2.

Антипов С.И., Абагян А.А. Опыт разработки и внедрения
АСУ ТП на энергоблоке №3 Калининской АЭС //МНТК2006 «Безопасность, эффективность и экономика атомной
энергетики»– М., 2006 г. С.174-177.
Симагин Д.А., Дружинин Е.В. Архитектура СВБУ3-го
энергоблока
Калининской
АЭС
//МНТК-2006
«Безопасность, эффективность и экономика атомной
энергетики»– М., 2006 г. С.171-174.

МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА ОБОРУДОВАНИЯ
ЯДЕРНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С УЧЕТОМ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Соколов С.В.
Обнинский государственный технический университет
атомной энергетики
В настоящее время в ядерной энергетике остро стоит вопрос
оценки и прогнозирования остаточного ресурса оборудования
энергоблоков. Действия правительства направлены на укрепление
отрасли, в частности, в настоящее время ведется строительство
нескольких новых энергоблоков на АЭС. Но проблема, связанная
с окончанием проектных сроков эксплуатации действующих
энергоблоков, остается все еще открытой. Из-за нехватки средств
продолжаются поиски путей снижения затрат при сохранении высокого
уровня безопасности и надежности объектов атомной энергетики. Однако
проводимые исследования по оценке состояния оборудования
показывают, что существует возможность продления установленного
срока эксплуатации энергоблоков при грамотном проведении
профилактических мероприятий и частичной замене оборудования. При
http://www.polarlights.ru
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этом сохраняются условия поддержания заданного уровня безопасности
при минимальных затратах.
Предложенная в работе методика расчета и оценки остаточного
ресурса может быть использована для анализа остаточного ресурса
оборудования с учетом проведения аварийных, профилактических
восстановительных мероприятий (ремонтов), контрольных проверок
исправности функционирования систем в условиях ограниченной
эксплуатационной информации и принятия решений о продлении срока
эксплуатации. Ее можно рассматривать как научное обоснование при
решении задач по наиболее эффективному использованию ресурсных
возможностей различных технических объектов при длительных сроках
эксплуатации превышающих установленные проектные сроки.
Данный метод учитывает особенности функционирования
элементов и систем, такие как наличие пополняемого состава запасных
частей, наличие контроля исправности оборудования, профилактическое
обслуживание элементов и систем и др. Таким образом, он подходит
для
оценивания
остаточного
ресурса
работы
оборудования,
функционирующего в сложном режиме.
В работе показано применение данного метода для расчета
остаточного ресурса электрооборудования ядерных энергетических
установок (ЯЭУ).
Поскольку речь идет об электрооборудовании АЭС, то одной из
основных задач является обеспечение заданного уровня безопасности его
эксплуатации. Соответственно, необходимо решать задачу оценки
состояния оборудования на данный момент функционирования ЯЭУ с
учетом различных стратегий обслуживания.
Учитывая особенности эксплуатации ЯЭУ, проведение
ремонтных, модернизационных, реконструктивных и многочисленных
контрольных работ возможно, как правило, только при остановленном
и расхоложенном оборудовании.
Таким образом, в работе рассматривается следующая стратегия
функционирования (рисунок).
ξ1, (ξ1 < T)
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0
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ηf1
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ξ2, (ξ2 ≥ T)
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Рисунок. Стратегия функционирования системы.
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Считается,
что
система
в
начальный
момент
времени t0 находится в работоспособном состоянии. В системе
предусмотрена плановая профилактика, которая осуществляется
периодично через промежуток времени Т (период до начала
профилактики) и длится случайное время ηrj. Если в течение периода до
начала очередных профилактических работ происходит отказ в
случайный момент времени τi, то система простаивает до начала периода
профилактики – момента времени T, по достижению которого проводится
аварийное восстановление системы, которое длится случайное время ηfi.
После аварийного или профилактического восстановления системы si
происходит перепланировка момента профилактики, то есть начало
следующего периода профилактики сдвигается вправо на промежуток
времени T+ηfi или T+ηri, соответственно. После восстановления система
продолжает работать некоторое время ζ— если был отказ, или до
очередного момента начала профилактики Т — если отказа не было.
Далее происходит соответствующее восстановление, и подобный цикл
работы начинается снова. Работа системы рассматривается на
промежутке времени от 0 до t.
Для данной стратегии эксплуатации получена аналитическая
оценка остаточного ресурса. Кроме этого, разработано программное
обеспечение для проведения соответствующих расчетов. В качестве
исходных параметров в расчетах используется функция распределения
наработки до отказа и функции распределения времени аварийного и
профилактического
восстановлений,
полученные
из
анализа
статистических данных об отказах оборудования.

КОМПЛЕКС ИССЛЕДОВАНИЙ ТВЭЛОВ РЕАКТОРА СМ
ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПРИ ПОВЫШЕННЫХ ПАРАМЕТРАХ
Стриженок М.Н.,Чечеткина З.И., Яковлев В.В.
ФГУП «ГНЦ РФ НИИАР»
Исследование радиационной стойкости твэлов реактора СМ
с повышенной на 20% загрузкой ядерного топлива (с 5 до 6г урана-235)
проведено с целью обоснования их работоспособности и безопасной
эксплуатации. Работы проводились с целью модернизации активной зоны
реактора СМ. Для моделирования эксплуатационных условий работы
твэлов
при
петлевых
испытаниях
были
изготовлены
две
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экспериментальные ТВС (№ 1 и № 2). За время облучения в ЭТВС № 1
среднее выгорание составило 48,76%, максимальная расчетная
температура топливного сердечника не превышала 4410С. ЭТВС-2
испытана с плотностью потока тепла на поверхности до 15 МВт/м
и выгоранием до 50%, максимальная температура 5820С.
Исследования
проводились
методами
количественной
металлографии,
сканирующей
электронной
микроскопии
и рентгеновского микроанализа. Характеристики твэлов, по которым
оценивалось их состояние, включали целостность оболочки и матрицы,
характерные размеры поперечного сечения, взаимодействие топливных
частиц и матрицы, зарождение и рост пор в топливных частицах и в
контактных зонах «топливная частица – матрица», выход газообразных
продуктов деления в матрицу и под оболочку твэлов, влияние нейтроннофизических и теплофизических параметров на распухание твэлов.
Определена связь между параметрами испытаний и изменением
свойств
твэлов.
Выявлены
закономерности
в
изменениях
макро- и микроструктуры твэлов, в зарождении, росте и распределении
пор. Определены закономерности радиального, высотного и локального
распухания твэлов в зависимости от нейтронно-физических и теплофизических характеристик – накопления продуктов деления, плотности
деления, плотности теплового потока. Зависимости позволяют оценивать
распухание твэлов на различных стадиях испытаний и при различных
теплофизических параметрах, выбирать предельные значения параметров
с учетом распухания твэлов и технических возможностей.

ДАТЧИК ДЛЯ СИСТЕМ МОНИТОРИНГА УРОВНЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ И СТОКОВ
НА ОБЪЕКТЕ ЯДЕРНО-ТОПЛИВНОГО ЦИКЛА
Сыромятников И.Ю., Горелов С.А.
Снежинская государственная физико-техническая академия
В технологических процессах радиохимического производства
широко используются жидкие среды с радиоактивными отходами.
Точное определение уровня этих жидкостей в различных
технологических емкостях является одним из основных требований
к безопасности процесса переработки радиоактивных отходов.
В настоящее время для этих целей используют резонансные
уровнемеры, обеспечивающие погрешность измерения в пределах 4%.
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Более точными и надежными для таких измерений являются
акустические датчики уровня жидкости, основанные на явлении активной
звуколокации. К преимуществам акустических датчиков можно отнести
относительную дешевизну, высокую устойчивость при любых погодных
условиях простоту обслуживания, длительный срок службы и т.д.
Погрешность измерения в диапазоне до 2 м не превышает 0,2 %. При
этом величина погрешности зависит от изменения скорости звука в среде,
которая в свою очередь является функцией температуры, относительной
влажности, ветрового воздействия, атмосферного давления и т.д. [1].
Поскольку большинство этих факторов в условиях производства ЯТЦ
являются стабильными, можно прогнозировать погрешность измерения в
пределах десятых долей процента. Кроме того, использование
современной микропроцессорной техники позволяет выполнить весь
комплекс оборудования для контроля уровня максимально компактным,
удобным для регистрации и надежным.
В СГФТА разработаны два типа акустических датчиков уровня
жидкости, отличительной особенностью которых является применение
звукопровода (металлической трубы) [2]. Испытание датчиков на ФГУП
ПО «Маяк» показало как высокую точность измерения, так и проблемы,
которые необходимо решать для дальнейшего развития метода. В
частности, необходимо достаточно точно рассчитать резонансную
частоту мембраны датчика, определить декремент затухания колебаний
мембраны поджатой резиновым шнуром и допустимое давление на
мембрану, поджатой шайбой уплотнителя.
В работе решались вопросы, связанные с расчетом
характеристик
датчика
и
последующей
вышеназванных
проверкой
результатов
расчета.
Получены
экспериментальной
полуэмпирические зависимости, позволяющие с необходимой точностью
определять существенно важные характеристики датчика по его размерам
и используемым материалам. Это дает возможность проектировать
акустические датчики подобной конструкции для различных условий
работы, в частности в различных диапазонах измеряемых расстояний,
рабочих температур и т.д.
Литература
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и средства измерения расстояний в воздушной среде.
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Бродягин В.С., Марков Е.А., Мялицин Л.А., Платонов Н.Н.
Акустические датчики уровня для химически агрессивных
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕДАЧИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ С 3-ГО ЭНЕРГОБЛОКА КАЛИНИНСКОЙ АЭС
Трутнев С.А.
Всероссийский научно-исследовательский институт
по эксплуатации атомных электростанций
Передача технологической информации за пределы энергоблока
АЭС является важной и актуальной задачей, обусловленной
усовершенствования
существующих
систем
необходимостью
представления данных с АЭС, как для расширения их функциональности,
так и для повышения уровня безопасности передачи данных. Ее решение
позволит наиболее полно обеспечить всей необходимой информацией не
только персонал поддержки, но и руководство станции и внешние
кризисные центры.
При формировании системы верхнего уровня (СВБУ) 3-го
энергоблока Калининской АЭС была создана система удаленного
представления технологической информации, позволяющая персоналу
поддержки получать данные от СВБУ в режиме реального времени.
Представление технологических данных происходит в объеме
автоматизированной рабочей станции (АРС), то есть персонал поддержки
получает точно такой же объем информации, как и оперативный персонал
станции.

ПОДХОДЫ К ПРОВЕДЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ
ОБОРУДОВАНИЯ АЭС УКРАИНЫ
Хабатюк О.Н.
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Киевский институт «Энергопроект»
Квалификация оборудования — это получение и поддержание
показателей и технических характеристик оборудования с целью
обеспечения его работоспособности при необходимых условиях работы.
Согласно рекомендациям МАГАТЭ, изложенным в серии
отчетов по безопасности № 3, для проектируемых, строящихся
и действующих АЭС процесс КО должен состоять из трех фаз:
• определение проектных исходных данных;
• установление/повышение квалификации;
• сохранение квалификации.
Утвержденная кабинетом министров Программа квалификации
оборудования АЭС Украины определяет два «пилотных» энергоблока для
проведения квалификации:
• Хмельницкая АЭС, энергоблок №2, ВВЭР-1000/В-320;
• Ровенская АЭС, энергоблок №1, ВВЭР-440/В-213.
В работе рассмотрены:
• подходы к определению перечня оборудования, которое
подлежит
квалификации
(тепломеханическое,
электротехническое,
оборудование
информационноуправляющих систем);
• определение жестких условий окружения для отобранного
оборудования;
• выполнение необходимых теплогидравлических расчетов для
определения параметров жестких условий окружения;
• подходы к исходным данным по сейсмическим воздействиям.
Рассмотрены возможные методы выполнения квалификации
и подходы к определению квалификации, принятые в Украине.

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА ДЕЗАКТИВАЦИИ
ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ АППАРАТОВ
Хижняк А.Е.
Северская государственная технологическая академия
путем

Дезактивация поверхностей аппаратов может осуществляться
удаления значительной части радиоактивных загрязнений
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сравнительно простыми способами, но в некоторых случаях приходится
разрушать поверхностные слои покрытий, чтобы вместе с ними удалить и
радиохимические вещества, прочно фиксированные материалом
оборудования или облицовок каньонов для аппаратов.
Основными физическими методами дезактивации являются:
вакуумная обработка, обмывание струей воды, обработка паром,
пенноструйная обработка, чистка щетками и т.д. Химические методы
основаны на обработке дезактивирующими растворами, применении
ультразвука, электрохимических процессов.
Анализ указанных методов позволил выбрать наиболее
эффективный и безопасный для стенок обмываемых аппаратов. Он
состоит из пропарки насыщенным паром (р = 0,3 МПа), промывки
дезактивирующим раствором (содержащим раствор азотной и щавелевой
кислот с концентрацией ≈ 100 г/л и раствор жидкого мыла
с концентрацией 5 г/л ) и просушки горячим воздухом при температуре
100 – 120 0С и давлении 0,15 МПа.
Установка для дезактивации - это комплекс, состоящий из
аппаратов для подготовки дезактивирующего раствора, устройства
дезактивации, аппаратов для удаления загрязненного раствора из
обмываемой емкости, а также его очистки для дальнейшего
использования.
Устройство для дезактивации внутренних поверхностей
аппаратов представляет собой вихревую моющую головку с четырьмя
тангенциальными соплами, позволяющую проводить очистку плоских и
криволинейных
поверхностей
с
радиусом
2000 - 6000 мм
и производительностью до 3 м2/мин. Устройство установленно на
телескопической штанге, вертикально передвигающей головку по всей
высоте обмываемого аппарата. Вытекающие турбулизированные из сопел
струи с Re = (3,5 – 4,0)·104 образуют на стенках аппарата и его днище
вихревой поток дезактивирующей среды, что способствует эффективной
отмывке внутренней поверхности аппарата.
Таким образом, полученный вихревой поток позволяет очистить
не только крышку и боковые поверхности аппарата, но и днище, без
накопления осадков.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЛУБИНЫ АЗОТИРОВАННОГО СЛОЯ
В УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ И ИССЛЕДОВАНИЕ ЕГО
СТРУКТУРЫ
Шкитенкова Т.В., Малынкин В.Г.
Обнинский государственный технический университет
атомной энергетики
В 2003 году в г. Обнинске Калужской области построен завод
компании «Реалит» — новое уникальное предприятие производящее
алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества.
Завод обладает оборудованием XXI века, не имеющим аналогов в России,
и оснащен полной производственной линейкой: от литейного
оборудования до горизонтальной порошковой окраски готового профиля
с 10 ваннами химической подготовки. В процессе производства
инженеры предприятия столкнулись с необходимостью повышения
износостойкости рабочего инструмента, изготовленного из углеродистой
стали. Существует несколько методов химико-термической обработки,
улучшающих качество материала. Как наиболее эффективный выбран
метод азотирования поверхностного слоя, выполняемый как
технологический процесс диффузионного насыщения азотом.
Известно, что износостойкость коррелирует с повышением
микротвердости материала. В связи с этим поставлена задача
определения толщины поверхностного слоя и распределения
микротвердости по его глубине.
Исследования проводились на поперечном шлифе, который
изучался методом металлографии. Слой с измененной травимостью
выглядит более темной полосой по сравнению с поверхностью шлифа
(см. рис.).
Численные результаты измерения микротвердости показывают,
что величина микротвердости на глубине порядка 100 мкм резко падает.
Результат измерения микротвердости коррелирует с результатом
металлографических исследований. Как видно из рисунка «Шлиф»
глубина по микрофотографиям составляет порядка 100 мкм.
На основе проведенных экспериментов и полученных
результатов на заводе компании «Реалит» разрабатывается технология
азотирования, то есть будут выбраны температура и длительность
процесса.
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Рисунок. Шлиф с результатами металлографического анализа.
Слой с измененной травимостью выглядит более темной полосой по сравнению
поверхностью шлифа.
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Малынкин В.Г. Получение и обработка металлов
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Гуляев А.П. Металловедение, 1986.

ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ АРХИВОВ ДЛЯ АЭС
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ РАСШИРЕННОГО ПОИСКА
Шушкова С.А.
Обнинский государственный технический университет
атомной энергетики
Моисеев К.В., Калафати Ю.Д.
ООО «Controlling Chaos Technologies», г. Москва
В настоящее время является актуальным перевод в электронную
форму большого числа текстовых и графических документов,
хранящихся на АЭС, что может обеспечить возможность переиздания
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многочисленных архивных материалов, технической документации
и научных трудов в электронном виде. Такие электронные издания
сохраняют первозданный вид бумажного издания, при этом появляется
возможность быстрого и интеллектуального поиска в этом архиве
необходимой информации с удобным отображением найденных
результатов.
Потоковые сканеры, интеллектуальные программы для
оптического распознавания текста позволяют решить эту задачу для
документов, которые содержат только напечатанную текстовую
информацию. После сканирования и оптического распознавания текста
документ можно сохранить в одном из текстовых или векторных
форматов. Программы семантического анализа в некоторых случаях
могут выделять из текста заглавие, авторов и другую необходимую для
описания документа информацию и затем передавать эту информацию
для пополнения базы данных. В результате всех этих процессов может
быть создан архив документов с возможностью поиска информации по
электронным каталогам и по полным текстам.
Ситуация, однако, усложняется для научно-технических
документов, где содержится большое количество формул, таблиц,
иллюстраций и графиков. Оптическое распознавание для математических
и химических формул не работает, при этом распознанный текст может
содержать символы от неправильно распознанных формул. Процесс
создания архива научно-технической документации возможен, если за
единицу хранения в архиве принять пару документов - оригинальную
страницу в графическом формате и соответствующий этой странице
распознанный текст.
Разработанное компанией Controlling Chaos Technologies
программное обеспечение позволяет решить проблемы, возникающие при
обработке научно-технической документации. Инструментарий для
создания электронных архивов состоит из двух программных продуктов
— CCT Publisher и CCT DjVu Toolkit. CCT DjVu Toolkit — программный
продукт,
предназначенный
для
автоматической
обработки
отсканированных документов и преобразования их в многостраничный
DjVu файл. При помощи CCT Publisher можно готовить издания
материалов, подготовленных сразу в электронном виде и уже изданных
на бумаге, а затем оцифрованных.
На первом этапе происходит сбор и обработка научнотехнической документации. Далее вся документация проходит процесс
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преобразования. На следующем этапе создается единая информационная
среда и готовится электронное издание с помощью программного
обеспечения, параллельно разрабатывается пользовательский интерфейс.
Программа CCT Publisher в комбинации с одним из вариантов защиты
StarForce позволяет защитить издания от несанкционированного
копирования.
Описанная технология позволяет обрабатывать архивы большого
объема, создавать тематические и авторские каталоги, быстро находить
нужную информацию. Использование формата DjVu позволяет объем
информации в 50000 бумажных страниц при полноцветном сканировании
с качеством 300 dpi поместить на 1 DVD диск. Средний размер одной
страницы составляет 60 килобайт. Весь распознанный в автоматическом
режиме текст подкладывается под графический образ страницы.
Распознанный текст используется только для проведения полнотекстовой
индексации и выполнения поисковых операций. Ввиду того, что текст в
явном виде нигде не показывается конечному потребителю издания,
появляется возможность не исправлять ошибки в распознанном тексте.
Все ошибки, появляющиеся при распознавании формул, различных
специальных символов, а также ошибки, возникающие при
автоматической обработке сложной верстки, не мешают проводить
полнотекстовую индексацию.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ЯДЕРНЫХ
СТАНЦИЙ
Яшутин А.Г., Демиденко А.И.
Брянский государственный технический университет
Проблема безопасности и защиты АЭС «Чернобыльского» типа
стоит на сегодняшний день особо остро. В нашей стране, а также
в странах СНГ и бывшего Советского Союза до сих пор функционируют
несколько подобных станций, в частности Игналинская АЭС в Литве.
Мировое
сообщество
выражает
обеспокоенность
в
связи
с дальнейшей эксплуатацией станций данного типа. Но частичная или
полная остановка всех станций подобного типа пока невозможна. Одной
из возможностей для предотвращения трагедий, подобных аварии на
Чернобыльской АЭС, является повышение качества системы
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безопасности, в том числе и путем внедрения новых информационных
технологий.
Социальные и экономические предпосылки для внедрения
подобных систем заключаются, прежде всего, в нежелании населения
жить вблизи объектов, являющихся источниками радиоактивной
опасности. К тому же, предприятия, являющиеся потребителями энергии,
вырабатываемой АЭС, также заинтересованы в безопасности своего
бизнеса.
Таким образом, владелец АЭС (чаще всего, государство) должен
способствовать выполнению работ, направленных на повышение
безопасности объектов, обеспечению спокойствия населения и бизнеса.
Мировой опыт в области осуществления информационной
защиты АЭС достаточно велик. Например, шведская компания
IFS Applications уже много лет работает с обеспечением АЭС
программными комплексами. Так называемая «Система управления
надежностью и техническим обслуживанием» уже внедрена на
Игналинская АЭС. Система позволяет управлять процессом
планирования и проведения профилактических и ремонтных работ на
АЭС.
Информационный комплекс АСУТП ТИТАН, позволяющий
управлять множеством процессов в ходе эксплуатации самой АЭС, также
может быть связан с другим программным обеспечением, снижая
загруженность
персонала,
и,
следовательно, уменьшая
роль
человеческого фактора.
Информация о профилактических работах и ремонтах
оборудования должна храниться в базе данных, доступ к которой открыт
для специалистов и, возможно, для общественных организаций.
Автоматизированные системы управления отслеживают своевременную
необходимость ремонтных работ на том или ином участке, назначают
сроки очередных проверок оборудования, не подлежащего ремонту,
а предназначенного для замены. Вероятность ошибки данных систем
сведена к минимуму.
Внедрение систем информационной безопасности уже на первых
этапах дает существенные результаты. Информационные системы
безопасности совершенствуются в ходе эксплуатации. Руководители
подразделений отмечают, что их использование заметно сокращает время
обработки информации по сравнению с журнальной формой ведения
записей. Кроме того, отпадает необходимость в частых оперативных
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совещаниях, дополнительных перемещениях персонала по территории
АЭС. Большая часть специалистов станции осознает, что наличие единой
базы данных экономит их рабочее время, а принятие решений, благодаря
наличию необходимой информации, стало более обоснованным.
Безопасность населения — наивысшая ценность. Поэтому
государство обязано проводить мероприятия по внедрению нового
программного обеспечения, систем управления на всех объектах,
представляющих потенциальную опасность.
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ПЕРЕРАБОТКА ОБЛУЧЕННОГО ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА.
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Алферова А.А.
Озерский технологический институт (филиал) МИФИ
Развитие
атомной
энергетики
требует
постоянного
совершенствования технологии обращения с отработавшим ядерным
топливом (ОЯТ). Ежегодно в мире только из тепловых реакторов
(которых задействовано на АЭС более 400) выгружается около 1000 тонн
ОЯТ. Отработавшее топливо — это не ядерные отходы, как их иногда
называют, а весьма ценный энергетически насыщенный продукт. Так,
после облучения в реакторах типа ВВЭР в ОЯТ остается урана-238 - 95%,
а урана-235 - 1% и нарабатывается около 9кг плутония на тонну урана.
Несмотря на большое разнообразие исследуемых для
переработки ОЯТ технологических процессов, в настоящее время на всех
построенных
и
эксплуатируемых
заводах
принят
один —
экстракционный PUREX-процесс.
Осадительные водные процессы исчерпали свои возможности
и сняты с эксплуатации как самостоятельные схемы; сорбционные
рассматриваются как вспомогательные для очистки от отдельных
радионуклидов и на аффинажных операциях.
Цель работы — сравнение PUREX-процесса и газофторидной
технологии, так как именно они дают приемлемые коэффициенты
очистки от продуктов деления. Важными характеристиками технологии
являются ядерная и экологическая безопасность, а также качество
и количество отходов.
Для обеспечения ядерной безопасности в PUREX-процессе
необходимо ограничивать геометрические размеры оборудования до
безопасных, что не всегда возможно, так как наличие водных растворов
на
всех
стадиях
увеличивает
вероятность
возникновения
самопроизвольной цепной реакции (СЦР) при аварийных ситуациях.
Отсутствие водных растворов в газофторидной технологии позволяет
снизить вероятность протекания СЦР в аналогичных ситуациях.
При использовании PUREX-процесса образуются жидкие,
твердые и газообразные отходы. Наиболее проблематично обращение
с жидкими радиоактивным отходами. Главным недостатком
экстракционной технологии является невозможность обеспечения
радикального снижения объема или полного исключения жидких
радиоактивных отходов.
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Исключение жидких радиоактивных отходов явилось бы одним
из решений экологических проблем: промышленные водоемы лишались
бы притока новых радиоактивных масс, а само производство
существенно упростилось бы за счет исключения многочисленных
переделов, связанных с остекловыванием, цементацией, выпариванием
и другими процедурами для переработки ЖРО. Это становится
возможным при применении для переработки ОЯТ газофторидной
технологии.
Газофторидная технология используется на сублиматных
производствах отрасли. Выделение и очистка полезных компонентов в
процессах газофторидной технологии основаны на их селективном
переводе из одной фазы в другую, где управляющим фактором является
температура. На всех переделах газофторидной технологии с высокой
скоростью идут превращения одной и той же массы технологического
продукта, в то время как в PUREX-процессе с каждой операцией масса
(и объемы) технологических сред увеличиваются, превышая в конечной
фазе процесса в тысячи раз количество исходного продукта.
По сравнению с общепринятым методом переработки ОЯТ
(PUREX-процессом) можно говорить о следующих преимуществах
газофторидной технологии:
• отсутствие технологических ЖРО;
• существенно более высокий уровень ядерной и радиационной
безопасности (малая плотность среды, отсутствие воды);
• значительное увеличение производительности;
• пригодность для переработки всех видов ОЯТ;
• технологические среды не критичны к радиационной нагрузке;
• возможность
организации
непрерывного
процесса,
практически
полностью
замкнутого
по
основному
химическому реагенту — фтору;
• достаточно просто поддается автоматизации и безлюдному
дистанционному управлению;
• значительная часть оборудования может быть заимствована из
сублиматного производства.
Но, как и у любой технологии, у газофторидной существуют
нерешенные проблемы, а именно:
• вскрытие и измельчение твэлов;
• модернизация оборудования и его компоновка для
высокоактивных и ядерно-опасных сред.
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ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
НАСЕЛЕНИЯ ПРИ УПОТРЕБЛЕНИИ ВОДЫ И ПИЩИ
С ПОВЫШЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ СТАБИЛЬНОГО
И РАДИОАКТИВНОГО СТРОНЦИЯ
Амченкина И.В.
Обнинский государственный технический университет
атомной энергетики
Литературные данные свидетельствуют о том, что стронций
является биологически важным элементом, играющим заметную
роль в процессах костеобразования при недостаточном количестве
кальция в окружающей среде.
Известно так же, что проблема, связанная с повышенным
содержанием стабильного стронция, является актуальной для населенных
пунктов центральной России, использующих для хозяйственно-бытовых
нужд воду из подземных источников водоснабжения с концентрацией
этого элемента до 20мг/л.
Радиоактивный стронций (90Sr) из-за своей способности
накапливаться в костной ткани считается одним из наиболее важных
в санитарном отношении компонентов радиоактивных глобальных
выпадений. Биологическое действие 90Sr связано с характером его
распределения в организме и зависит от дозы β-облучения, создаваемого
им и его дочерним радиоизотопом 90Y. При длительном поступлении 90Sr
в организм, даже в относительно небольших количествах, в результате
непрерывного облучения костной ткани могут развиваться лейкемия
и злокачественные опухоли костей.
Стронций с большой скоростью накапливается в организме детей
до четырехлетнего возраста, когда идет активное формирование костной
ткани.
Так
же
стабильный
стронций
при
его
высоком
поступлении в организм вызывает «стронциевый рахит» и «уровскую
болезнь» у человека и животных (по названию реки Уров в Восточном
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Забайкалье) — поражение и деформацию суставов, задержку роста
и другие нарушения [1].
Цель работы — оценка риска здоровью и определение
возможных путей управления им для лиц, потребляющих воду и пищу,
содержащую стронций.
Задачи:
• проанализировать литературу по исследуемой теме;
• определить область действия концентраций стабильного
стронция на живые организмы;
• найти способ снижения эффекта воздействия и провести
опытные исследования;
• оценить величину риска по индексу опасности.
Работа состояла из нескольких этапов. Для начала принято
предположение о том, что стабильный и радиоактивный стронций
в химическом отношении ведут себя одинаково. Это позволяет
существенно упростить и обезопасить работу, т.к. можно исследовать
только влияние на стабильный стронций, а потом переносить его на
радиоактивный и проверять, используя литературные данные. В отличие
от стабильного стронция, имеется большое количество литературы по
влиянию радиоактивного стронция на организм человека, растения
и животных.
Методика: Для оценки воздействия выбрана наиболее простая
и доступная методика, называемая аллиум-тестом, в которой в качестве
тест-системы используется апикальная меристема лука (Allium cepa).
Данный метод рекомендован Всемирной организацией здравоохранения
как краткосрочный тест для выявления мутагенных и канцерогенных
веществ.
Опыт состоял в следующем: луковицы сорта Штуттгартен
проращивались в растворах хлористого стронция в концентрациях,
кратных величине ПДК (0, 1, 5, 10) для стронция в питьевой воде (7мг/л;
0,08ммоль/л). В качестве контроля использовали растворы хлористого
кальция в эквимолярных концентрациях и дистиллированную воду.
Цитогенетическое действие стронция и кальция оценивалось по величине
митотического индекса в клетках корневой меристемы, а так же по
частоте и спектру аберраций хромосом.
Результаты представлены в виде диаграммы.
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Рисунок 1. Доля аберраций в корневой меристеме лука
при воздействии Ca и Sr.

Спектр определяемых аберраций включает в себя все имеющиеся
типы хромосомных нарушений с преобладанием одиночных мостов. Это
позволяет сделать вывод о том, что стабильный стронций вызывает
увеличение цитогенетических нарушений у растений при концентрациях
≥ 0,0799ммоль/л, что соответствует 1 ПДК для питьевой воды.
В литературе имеются сведения о том, что фтор способен
снижать уровень накопления стронция в организме человека [2].
С использованием описанной выше методики проведено исследование
совместного действия стронция и фтора на растения. Были использованы
растворы хлоридов кальция и стронция с концентрацией 0,799ммоль/л
(10 ПДК) и раствор фторида натрия с концентрацией 0,0632ммоль/л
(1 ПДК).
В итоге были получены следующие данные:
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Рисунок 2. Доля аберраций в корневой меристеме лука при
комбинированном воздействии Ca, Sr и F.
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Из данных рис. 2 очевидно, что при совместном присутствии
в растворе (Ca и F) и (Sr и F) доля хромосомных аберраций в клетках
корневой меристемы заметно снижается. Следовательно присутствие
фтора практически полностью снимает действие стронция. Это позволяет
предположить, что стронций и фтор при взаимодействии образуют
слаборастворимое соединение, которое не оказывает вредного
воздействия на растения.
Если такой эффект проявился со стабильным стронцием, следует
ожидать такого же эффекта и для радиоактивного стронция, что и было
показано в литературе (4).
Расчет риска для стабильного и радиоактивного стронция
проводился по методике Американского Агентства по Охране
Окружающей Среды (EPA US). В итоге, для г. Обнинска получено, что
при употреблении воды и пищи с содержанием стронция в пределах ПДК
у 8220 человек обнаружатся неканцерогенные эффекты. Для
радиоактивного стронция при активности до 1,5 Бк/л (вода в системе
централизованного водоснабжения) возникновение канцерогенных
эффектов не наблюдается.
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ
ВЗРЫВООПАСНЫХ РАБОТ НА ВНУТРЕННИХ ПОЛИГОНАХ
В ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД
Еремин А.Д., Башурин М.В., Чумаков Е.А.
РФЯЦ-ВНИИЭФ
Одним из важнейших этапов исследований в области
использования ядерной энергии является проведение специальных
взрывных работ на внутренних полигонах предприятий, как правило,
расположенных в лесных массивах. Многолетняя практика показала, что
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эти взрывные работы являются пожароопасными. Именно поэтому были
разработаны соответствующие рекомендации.
Рекомендации устанавливают процедуры оценки возможности
проведения специальных взрывоопасных работ в пожароопасный период
с целью обеспечения приемлемого уровня риска с точки зрения
предотвращения радиационных аварий, которые могут возникнуть
вследствие лесных пожаров, инициированных при взрывных работах.
При организации взрывных работ на расположенных в лесу
внутренних полигонах предлагается осуществлять наблюдение, сбор
и обработку данных о степени пожарной опасности в лесу по условиям
погоды с расчетом соответствующего комплексного показателя (КП).
На территории лесного фонда в зоне размещения внутреннего
полигона контролируются на 13 часов по местному времени: температура
воздуха (t0C) и температура точки росы (r); количество выпавших осадков
(мм) за предшествующие сутки, то есть с 13 часов последнего дня, когда
наблюдались осадки в количестве более 2,5мм.
КП текущего дня начальником полигона определяется по
формуле (1), где n-число дней с последних наблюдавшихся осадков
в количестве более 2,5мм:
n

КП = ∑ t (t − r )k .

(1)

1

Поправочный коэффициент k определяется по таблице 1.
Степень пожарной опасности в лесу в зависимости от значения
КП на день проведения взрывных работ определяется по таблице 2
(ГОСТ Р22.1.09-99).
Таблица 1. Классы пожарной опасности лесных участков.
Класс пожарной опасности
лесного участка
I
II
III
IV
V

Поправочный
коэффициент k
10
7
5
3
1

Характер лесного
массива
Торфяники
Хвойный лес
Смешанныйлес
Лиственныйлес
Заболоченныелеса

Ожидаемая вероятная частота развития лесного пожара не
превышает 10-6 1/год, при следующих условиях на день проведения
взрывных работ на открытых внутренних полигонах в лесном массиве:
• если КП<4000 (то есть при малой и средней степени лесной
пожарной опасности) – без ограничения массы ВВ в опыте;
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•
•

если 4000<КП<10000 (то есть при высокой степени лесной
пожарной опасности) - при выполнении взрывных работ
с малыми количествами ВВ в опыте (до 10кг ТНТ);
если КП>10000 (то есть в особо пожароопасный период),
любые взрывные работы необходимо отложить до наступления
благоприятных метеоусловий, или проводить их в закрытых
сооружениях (бронекамерах и т.п.).

Таблица 2. Шкала пожарной опасности в лесу по условиям погоды.
Класс пожарной
опасности по
условиям погоды
I
II
III
IV
V

Значение КП
<300
300-1000
1001-4000
4001-10000
>10000

Степень пожарной
опасности
малая
средняя
высокая
чрезвычайная (особо
пожароопасный период)

Решение о присвоении лесному участку определенного класса
пожарной опасности и, соответственно, поправочного коэффициента при
расчете КП возлагается на начальника полигона.
На наш взгляд, не все вопросы, касающиеся обеспечения
пожарной безопасности, проработаны в рекомендациях достаточно
глубоко. Прежде всего, вопрос определения класса пожарной опасности
леса должной методической проработки и обоснования пока не получил.
Шкала не учитывает вариабельность условий внутри такой широкой
категории как, например, «смешанный лес». Не определена и граница
между наиболее и наименее опасными классами — торфяниками
и заболоченными лесами: фактически в процессе динамики смены типов
леса эти состояния смыкаются и могут переходить одно в другое. При
многолетнем использовании одних и тех же полигонов необходимо также
учитывать динамику смены типов растительности, как естественную,
так и возникающую под воздействием человека. На рисунке, например,
условно показаны направления смен типов леса в Мордовском
государственном заповеднике им. П.Г. Смидовича. Следует отметить, что
со временем класс пожароопасности леса может как повыситься, так и
понизиться. Обычно, время прохождения каждой стадии такого процесса
значительно и исчисляется десятками лет, но возможны также более
динамичные изменения в результате, например, ветровалов, болезней
растительности или деятельности человека.
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Рисунок. Зависимость пожароопасности от сукцессионной
динамики.(Пунктирные стрелки - направление сукцессии.

Второй вопрос, требующий дальнейшей проработки, это сам
процесс присвоения лесному участку определенной категории
пожароопасности. В рекомендациях эта функция остается в ведении
начальника полигона, не обязательно имеющего специальное
образование. В сочетании с весьма расплывчатой шкалой это может
привести к значительным расхождениям в получаемых результатах.
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На основании вышеизложенного можно сделать следующие
выводы:
• в существующих рекомендациях на наш взгляд недостаточно
проработана шкала пожароопасности типов леса;
• оценкой
пожароопасности
леса
должны
заниматься
соответствующие специалисты (экологи, биологи и т.п.).
Разброс
показателей
пожароопасности
при
неверно
проставленном
коэффициенте
может
быть
весьма
существенным;
• необходимо через определенный промежуток времени
производить переоценку состояния леса, что определяется
конкретными условиями естественной динамики фитоценозов.
Также необходимо производить переоценку в случае
масштабных разовых изменений в результате природных или
антропогенных воздействий;
• на каждом предприятии, осуществляющем специальные
взрывные работы в лесных массивах, целесообразно
определить службу или специалиста , ответственных за
определение пожароопасности лесных участков на внутренних
полигонах.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОРБЦИОННЫХ СВОЙСТВ МАГНЕТИТА
Беланова Е.А., Кочкина Г.В.
Озерский технологический институт (филиал) МИФИ
В настоящее время очистка сточных вод предприятий ядерного
топливного цикла приобретает особое значение. В целом проблему
создают малоактивные и среднеактивные отходы из-за их больших
http://www.polarlights.ru

265

X Международная молодежная научная конференция «Полярное сияние 2007»

объемов, в которых содержатся такие биологически опасные
долгоживущие радионуклиды, как 90Sr, 137Cs, 144Ce, 60Со и др. Среди
известных методов очистки широкое распространение нашел метод
сорбции на природных неорганических сорбентах. В силу
распространения магнетита Fe3O4 как в природе, так и в отходах
металлургического производства, а также его достаточной пористости
[1], представляет интерес изучить возможность применения его
в качестве сорбента.
В работе изучалась сорбционная способность магнетита по
отношению к стронцию-90 и кобальту-59.
Эксперименты проводились на модельных растворах: изучены
зависимости степени сорбции радионуклидов от различных условий
(количества добавляемого сорбента при условии постоянства объема
раствора, рН раствора при соотношении твердой и жидкой фазы (Т:Ж)
10:1 мг/мл, концентрации присутствующего в растворе стабильного
изотопа, концентрации комплексообразователя). Дополнительно изучено
влияние присутствия кобальта (II) в структуре магнетита на сорбцию 90Sr
и 59Со. Время сорбции во всех опытах составило 1 час в условиях
постоянного перемешивания.
Исследование степени сорбции от массы исследуемых сорбентов
в нейтральной среде показало: степень сорбции 90Sr не меняется, начиная
с Т:Ж 10:1 мг/мл, как на Fe3O4, так и на Fe3O4·СоО, и составляет
соответственно в среднем 60 и 70% (от начальной активности
90
Sr – 4,4·104 Бк/л). Зато степень сорбции 59Со при увеличении данного
соотношения заметно меняется, не достигнув постоянной величины. Так
при увеличении Т:Ж от 5:1 до 50:1 мг/мл степень сорбции 59Со на Fe3O4
увеличивается от 5 до 20% (от начальной концентрации 59Со – 1г/л), а на
Fe3O4·СоО – от 15 до 65%.
Кислая среда не способствует закреплению 90Sr и 59Со на твердой
поверхности обоих сорбентов. Присутствие стабильного стронция не
улучшает степень очистки в нейтральной и кислой средах от 90Sr.
Присутствие таких комплексообразователей в растворе, как ЭДТУ,
салициловой кислоты, купферона ухудшают сорбцию кобальта на
исследуемых сорбентах.
Таким образом, на основании выше сказанного можно сделать
вывод, что степень сорбции 90Sr и 59Со при различных условиях на
Fe3O4·СоО несколько выше сорбции на Fe3O4. Наилучшие показатели
очистки (95-100%) для стронция-90 и кобальта-59 были достигнуты при
соотношении твердой и жидкой фазы 10:1 мг/мл в условиях рН=12,
причем для стронция-90 дополнительным условием является присутствии
стабильного стронция с концентрацией 10-6 – 10-4моль/л.
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ОБРАЩЕНИЕ С УСЛОВНО РАДИОАКТИВНЫМИ ОТХОДАМИ
Великина С.А., Заручевская Г.П., Демин А.В.,
Сорокин В.Т., Шведов А.А.
ФГУП «ГИ «ВНИПИЭТ»
При эксплуатации и выводе из эксплуатации объектов
использования атомной энергии, включая атомные электростанции
(АЭС), наряду с радиоактивными отходами (РАО) образуются отходы
с удельной активностью более 0,3кБк/кг, но ниже границы отнесения
отходов к радиоактивным. Назовем их «условно радиоактивные отходы»
(УРО). УРО в соответствии п. 1.4 НРБ-99 подпадают под действие
норм радиационной безопасности, что не позволяет снять их
с контроля как техногенный источник облучения. В российской
классификации эта категория отходов отсутствует, а требования
обращения с ними в нормативных документах РФ не представлены.
Однако в рекомендациях МАГАТЭ и зарубежных публикациях эта
категория отходов существует и определяется как «отходы с очень
низкой удельной активностью — ООНУА» (Very Low Level Waste —
VLLW).
Игнорирование группы УРО может приводит к тому, что:
• при обращении с УРО как с РАО (особенно на этапе вывода из
эксплуатации энергоблоков) увеличиваются затраты на
обращение с отходами (хранение отходов);
• при недооценке потенциальной опасности УРО и обращении
с ними как с промышленными отходами при отступлении от
требований ОСПОРБ-99 (сброс в карьер, засыпка песком без
защитных барьеров) возможно загрязнение окружающей среды
за счет перераспределения радионуклидов (атмосферные
осадки – выщелачивание – ручейки – расползание пятна).
Выделение же этой группы отходов и принятие решения по
окончательной их изоляции позволит сократить общий объем
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радиоактивных отходов, направляемых на хранение, и, как следствие,
приведет к сокращению эксплуатационных затрат на обращение с ними.
За рубежом (Швеция, Литва, Франция) имеется опыт создания и
эксплуатации сооружений для изоляции отходов VLLW. В Швеции для
отходов категории, аналогичной УРО, принято наземное захоронение
в могильниках курганного типа, как более экономичное.
Ежегодно на АЭС Oskarhamn (Швеция) образуется около
180-200 тонн отходов с очень низким уровнем активности (ООНУА).
Состав ООНУА и подготовка к захоронению:
• мягкие/прессуемые отходы (бумага, пластик, тряпки,
изоляция — 50-70%) прессуют в брикеты объемом 1 м3 (500кг)
и заворачивают в полиэтиленовую пленку;
• непрессуемые отходы (металл, бетон, кабели, лом — 30-50%)
собирают в контейнеры-сборники объемом 0,6-1,2м3, отходы
из которых затем перегружают в крупногабаритные
металлические контейнеры для захоронения.
К вышеназванным упаковкам захораниваемых отходов в Швеции
установлены следующие критерии приемлемости:
максимальная доза на поверхности упаковки, мЗв/ч
максимальная удельная активность радионуклидов с периодом
полураспада более 5 лет, кБк/кг
максимальная активность отходов в могильнике, ГБк
в том числе:
Cs-137, %
α-излучатели, %

0,5
300
200
10
0,1

Схема могильника с системой инженерных защитных барьеров
представлена на рисунке.

Рисунок. Схема могильника курганного типа (Швеция):
1 – сорбционная подушка; 2 – железобетонная плита с системой дренажа;
3 – непрессуемые отходы в металлических крупногабаритных контейнерах;
4 – прессованные отходы в полиэтиленовой пленке; 5, 7 – каменная крошка;
6 – слой бентонита и высокоплотного полиэтилена; 8 – дренажный слой (гравий);
9 – покрывающий слой (булыжники).
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Соотношение высоты к ширине могильника не превышает 1:3,
что позволяет снизить воздействие эрозионных процессов на сооружение.
По периметру могильника размещаются средства мониторинга
окружающей среды. Отбор проб просачивающейся воды производится
4 раза в год.
В настоящее время ФГУП «ГИ «ВНИПИЭТ» начинает
разработку концептуального проекта по захоронению УРО ПВХ
в г. Андрееве. Предполагается создание сооружения типовой модульной
конструкции с возможностью варьирования количества модулей
в зависимости от потребности объекта. Считаем, что переносить
сложившуюся в РФ практику временного хранения (а не захоронения)
низко- и среднеактивных отходов на УРО экономически нецелесообразно
и технически неоправданно.
Для решения проблемы с условно радиоактивными отходами
в РФ, необходим комплексный подход, включающий разработку
нормативной документации и типовых технических решений с оценкой
безопасности захоронения.

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ
АНИОНИТА АН-221 ПРИ ОДНОВРЕМЕННОЙ СОРБЦИИ
КАТИОНОВ МЕДИ ИЗ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ
Волкова Е.С., Челнакова П.Н., Колодяжный В.А.
Обнинский государственный университет
атомной энергетики
Вследствие коррозии конструкционных материалов атомного
реактора в стоках, образующихся при эксплуатации атомных станций,
возможно появление в микроконцентрациях различных радионуклидов,
в частности, катионов переходных металлов (Ni2+, Cu2+, Co2+ и т.д.) [1,2].
Наиболее широко используемый метод удаления ионогенных
загрязнений — метод ионного обмена, в частности, сорбция катионов
синтетическими катионитами. [3].
Эффект
селективной
сорбции
переходных
металлов
слабоосновными анионитами на фоне солей природной минерализации
экспериментально показан в работах [4,5]. Вопрос утилизации
регенерационных растворов, представляет собой сложную задачу,
поэтому исследован метод безреагентной регенерации ионитов под
действием электрического тока, пропускаемого через ионит в растворе
соли извлекаемого металла.
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Эксперименты проводились на лабораторной установке,
включающей электрохимическую ячейку с источником постоянного тока
и систему подачи и сбора раствора проходящего через ячейку.
Эксперименты проводились при следующих условиях:
• при неизменной исходной концентрации катионов меди
варьировалась плотность тока;
• при одной и той же плотности тока, но различных
концентрациях ионов меди в исходном растворе.
Экспериментальные результаты представленные в таблице,
наглядно доказывают возможность ионитного извлечения из водных
растворов катионов меди с одновременной электрохимической
регенерацией анионообменных смол. Концентрация на выходе из
ионитной ячейки с течением времени достигает стационарного
состояния; процесс протекает с удовлетворительным выходом
по току (61-98%).
Таблица. Параметры, характеризующие электроионитное извлечение катионов
меди при варьировании параметров эксперимента.
Эксперимент

j, мА/см2

С0, г/л

Опыт 1

0,62
0,84
1,2

0,5

Опыт 2

0,84

0,5
1

Сф, г/л

∆С, г/л

ηТ, %

0,44
0,43
0,42
0,43
0,91

0,06
0,07
0,08
0,07
0,07

89,4
77
61,4
77
98

Для
доказательства
возможности
электрохимической
регенерации анионита с одновременным сорбционным извлечением
катионов меди проведены эксперименты при одних и тех же условиях:
v=0,3л/ч,
j=1,2мА/см2
на
насыщенном
С0(Сu2+)=500мг/л,
2+
(g0(Cu )=3,5 мэкв/гионита) и отрегенерированном анионите (g0(Cu2+)=0).
Экспериментальные результаты представлены на рисунке: в обоих
случаях устанавливается одна и та же стационарная концентрация
катионов меди на выходе из ионитной колонки. При этом в первом случае
(анионит насыщен) происходит сброс избыточного количества
сорбированной анионитом меди; во втором случае ненасыщенный
анионит должен досорбировать необходимое до равновесного значения
количество меди - концентрация в фильтрате увеличивается, достигая
стационарного состояния.
Очевидно, эффективность электроионитной очистки может быть
существенно увеличена при проведении процесса в оптимальных
условиях: выбор высоты слоя анионита, силы тока, плотности тока,
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подбор оптимальной скорости потока раствора подаваемого на очистку,
что позволит достигать для заданной начальной концентрации катионов
меди в растворе необходимых степеней очистки.
С,

g=3,5мэкв/Гионита
g=0

мг/л

800

600

400

200

0

0

500

V, мл

1000

1500

Рисунок. Зависимость концентрации катионов меди на выходе из ионитной
камеры электрохимической ячейки от пропущенного объема раствора соли меди
на предварительно насыщенном и отрегенерированном анионите.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ЦЕМЕНТИРОВАНИЯ
МАСЛОСОДЕРЖАЩИХ ЖРО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПОРИСТЫХ БЕТОНОВ
Варлаков А.П., Германов А.В., Горбунова О.А.
ГУП МосНПО «Радон»
Большое количество радиоактивных отработанных масел
накоплено на перерабатывающих предприятиях, АЭС, атомном флоте.
Отходы, как правило, представляют собой смесь масел различных марок,
органических веществ, растворителей; кроме того, отходы часто
содержат твердые частицы, песок, а также воду.
Для переработки таких отходов предлагаются различные методы,
наиболее часто — сжигание или очистка с последующим вторичным
использованием масел. Однако сжигание подобных комбинированных
отходов является довольно сложной технологической задачей, а создание
на объектах установок сжигания может быть целесообразным при
наличии
большого
количества
отходов,
соответствующей
производственной базы и квалифицированного персонала. Очистка масел
предположительно возможна с относительно небольшими затратами,
однако, повторное использование продукта очистки, представляющего
собой смесь различных материалов, представляется неопределенным.
Зачастую на атомных объектах единственным методом
обращения с отработанными радиоактивными маслами является
временное хранение в металлических емкостях.
Представляется
достаточно
простым
включение
маслосодержащих отходов в цементную матрицу при цементировании
других типов отходов.
Однако, невысокое наполнение по маслу (5-7% масс)
обусловлено отрицательным влиянием гидрофобных масляных пленок на
протекание процесса гидратации минералов цемента и является главным
недостатком кондиционирования радиоактивных масел методом
традиционного цементирования.
В
ГУП
МосНПО
«Радон»
разработана
технология
предварительного суспензирования радиоактивных масел, позволяющая
однородно распределить масляную пленку в цементном компаунде.
Содержание радиоактивных масел в компаунде повышается
до 10-15% масс.
На данный момент проведены исследования по получению
матриц пористых бетонов и их пропитке радиоактивными маслами,
проведены исследования регламентированных свойств конечного
компаунда. Получены цементные компаунды с содержанием масла
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до 40% масс., свойства которых удовлетворяют требованиям
ГОСТ Р 51883-2002 «Отходы радиоактивные цементированные».
Установлено, что непосредственно после пропитки цементная
матрица может потерять 7-9% масс. маслосодержащих ЖРО от
первоначального включенного количества. Дальнейшие исследования
направлены на увеличение наполнения конечного компаунда
радиоактивными маслами до 60-70% масс. и устранение выхода
радиоактивного масла после пропитки.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС
Говоров В.В., Демиденко А.И.
Брянский государственный технический университет
Современная экологическая ситуация. Официально признанные
загрязненными территории составляют 23% площади Беларуси,
5% площади Украины и 1,5% площади Российской Федерации. На этих
территориях проживают около 6 миллионов человек: 19% населения
Беларуси, 5% населения Украины и примерно 1% населения Российской
Федерации.
Экологическое загрязнение как источник заражения людей.
Значительные дозы облучения были получены гражданским населением
и ликвидаторами в период непосредственно после аварии на ЧАЭС. По
некоторым оценкам [1] до 90% кумулятивной дозы было
получено в период между 1986 и 1995 годами. Пороговой величиной для
получения населенным пунктом статуса «загрязненного в результате
аварии на Чернобыльской АЭС» является средняя годовая доза в 1мЗв
(миллизиверт). Цифра в 1мЗв/год является текущей предельной дозой
для населения, рекомендованной Международным комитетом по
радиационной защите (МКРЗ).
Есть
сведения,
что
радиоактивные
вещества,
такие
как 137Cs и 90Sr, могут мигрировать в глубинные водоносные горизонты
и накапливаться в закрытых водных объектах.
Международные исследования, включая проведенное в России
при поддержке ПРООН [2], показали, что в настоящее время степень
загрязнения водоносных горизонтов незначительна, поэтому существует
потребность только в долгосрочном мониторинге. Необходимо
предпринять определенные шаги по информированию общественности,
т.к. данный вопрос вызывает у нее озабоченность.
http://www.polarlights.ru
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Развитие и содействие экологическому восстановлению
окружающей среды. Ответственность за последствия аварии на
Чернобыльской АЭС на национальном уровне обычно распределяется
между различными органами, при этом координацией в целом занимается
Министерство по чрезвычайным ситуациям.
Возможности решения проблем, связанных с ликвидацией
последствий аварии, во всех трех государствах за последние пятнадцать
лет значительно выросли. В качестве примера можно привести Институт
радиоэкологии в Киеве, Научно-техническое подразделение зоны
отчуждения и НПО «Тайфун» в Обнинске. Однако, многие организации,
созданные на местном уровне в конце 80-х — начале 90-х годов, явно
сдают
позиции
из-за
недофинансирования
и
нехватки
квалифицированных кадров.
Эффективность мер контроля. Первоначальные меры по
радиационной защите, принятые в СССР после аварии на Чернобыльской
АЭС в середине 80-х годов, были направлены на ограничение
индивидуальных пожизненных доз до 359 мЗв (1000 мЗв=1 Зв). Это
означало ограничение годовых доз до 5 мЗв. Политика во всех трех
странах заключалась в переселении всего населения, проживавшего на
территориях с уровнями загрязнений по 137Cs выше 15 Ки/км2 или
с дозами выше 1 мЗв/год. Первоочередному отселению подвергались
территории с уровнями загрязнений, превышающими 40 Ки/км2, или
дозами в 5 мЗв/год. Однако политика переселения так и не привела
к полному достижению поставленных целей.
Успехи и неудачи экологической политики. Достижения
в процессе ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС:
• снижение коллективной дозы посредством технических,
административных и экономических мер;
• существенное улучшение научного понимания возможных
причин, сценариев и последствий аварий на ядерных
электростанциях;
• повышение готовности ликвидировать последствия ядерных
аварий, включая понимание эффективности различных
защитных мер;
• создание возможностей на национальном уровне в Беларуси,
России и на Украине по борьбе с загрязнением
окружающей среды радиоактивными материалами, включая
накопление экспертных знаний, создание технической базы
и соответствующих организаций.
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Неудачи:
значительное число сельских жителей, относящихся к группам
повышенного риска, все еще продолжают подвергаться
существенному и, возможно, увеличивающемуся по дозе
облучению;
• загрязнение окружающей среды, по-прежнему, создает
значительные экономические ограничения, связанные с рядом
защитных мер, многие из которых неэффективны в новых
экономических и политических условиях;
• экономика и социальные структуры в пострадавших
сообществах ухудшаются, с одновременным ростом уровня
бедности;
• предпринятые до сих пор меры не смогли повысить доверие
и снизить тревогу;
• низкие возможности на местном уровне успешного решения
медицинских, экономических и экологических проблемам.
Пути преодоления экологических проблем территорий,
пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Необходимо
усовершенствовать процесс разработки, планирования, и осуществления
экологической политики и процесс управления этой политикой
на национальном и местном уровне.
Возможные меры по решению экологических проблем:
• трансграничное сотрудничество пострадавших районов
в области охраны окружающей среды;
• внедрение современных методов радиационной защиты
в частных сельских хозяйствах;
• укрепление потенциала в области проведения первичных
экологических мероприятий и управления аварийными
ситуациями;
• охрана природы и культурного наследия пострадавших
районов.
•

Литература
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UNSCEAR. 2000. Медицинские последствия аварии на
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ОЦЕНКА ПРИРОДНЫХ ВОД ИЗ РАЙОНА ХРАНИЛИЩА
РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ В Г. ОБНИНСКЕ МЕТОДОМ
БИОТЕСТИРОВАНИЯ
Еслина А.А., Пяткова С.В.
Обнинский государственный технический университет
атомной энергетики
В настоящее время для оценки качества природной среды,
подвергшейся техногенному загрязнению, все чаще, помимо физических
и химических методов контроля, привлекаются и биологические методы.
Биологический мониторинг предполагает использование живых
организмов в качестве биотестов. По ответной реакции организма,
проявляющейся на молекулярном, клеточном, тканевом, организменном
уровне, также можно судить о потенциальной биологической опасности
исследуемой природной среды. Исследования проводились в районе
размещения старого регионального хранилища радиоактивных отходов,
расположенного в черте города Обнинска. Заполнение траншей
радиоактивными отходами проводилось в период с 1954 по 1961 год,
затем оно было законсервировано. С момента создания и по настоящее
время отделом радиационной безопасности Государственного Научного
Центра — Физико-энергетического института им. Лейпунского
осуществляется постоянный радиологический контроль на данной
территории. Многолетние наблюдения ГНЦ РФ – ФЭИ за уровнем
активности радионуклидов в наблюдательных скважинах хранилища
показывали соответствие фоновым значениям радиоактивности. Впервые
значительное увеличение активности (от десятых долей Бк/л до 40 Бк/л)
отмечено в октябре 1998 г., в результате частичного разрушения одной из
бетонных емкостей. По данным радиологического контроля
радиоактивное загрязнение близлежащей территории на 90%
определяется радионуклидом Sr90 . Для оценки биологической опасности
отбирались пробы воды из контрольных скважин хранилища и в местах
выхода грунтовых вод за пределами охраняемой территории хранилища.
Кроме радиоактивного загрязнения в испытуемой воде наблюдалось
превышение химических показателей по содержанию некоторых ионов
тяжелых металлов.
Тест-системой для изучения биологических эффектов,
индуцируемых сложнокомпонентным составом проб воды, послужили
клетки корневой меристемы лука репчатого (Allium cepa), широко
используемой в исследованиях генотоксичности природных сред. Лук
проращивали в испытуемой воде, затем фиксировали молодые корешки
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в смеси Карнуа; приготовление препаратов, окраску хромосом,
цитогенетический анализ проводили по стандартной методике.
Цитотоксичность проб воды оценивалась по величине митотического
индекса, а их генотоксичность - по частоте нарушений клеточного
деления, наблюдаемого на стадии ана-телофазы первого митоза.
В качестве контрольной пробы воды использовалась отстоянная
водопроводная вода.
Результаты тестирования показали, что вода, отобранная из
наблюдательной скважины близ аварийной емкости, обладает
достоверным цито-и генотоксическим эффектом, выраженным в виде
подавления митотической активности ткани и повышении числа клеток
с измененными ана-телофазами. Грунтовые воды, находящиеся за
пределами территории хранилища не оказывают значимого влияния на
биологические показатели биотеста. Таким образом, можно
предположить, что данное техногенное загрязнение локализуется на
небольшом контролируемом участке и возможно не превысит
биологическую емкость данной экосистемы.

БИОТЕСТИРОВАНИЕ В МЕСТАХ ЗАХОРОНЕНИЯ
РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ ПО УРОВНЮ БЕЛКОВМЕТАЛЛОТИОНЕИОНОВ (МТ) В ТКАНЯХ ГРЫЗУНОВ
Жукова С.Ю.
Обнинский государственный технический университет
атомной энергетики
Вездесущие белки – МТ (которые существуют в живых
организмах от простейших до человека) реагируют практически на любое
химическое воздействие, а так же на внешнее и внутреннее облучение.
Таким образом, состояние окружающей среды в той или иной экосистеме
можно охарактеризовать по биоиндикационному показателю уровня
содержания белков – МТ, который реагирует как на химические, так и на
радиационные загрязнения. Поэтому этот показатель был выбран нами
в качестве основного индикатора при биоиндикации загрязнений.
МТ являются важным классом белков, участвующих
в формировании ответной реакции клетки на стрессовое воздействие. МТ,
по существующим представлениям, осуществляют неспецифическую
защиту, участвуя в метаболизме и детоксикации тяжелых металлов, как
необходимых организму (цинк, медь) так и токсичных (свинец,
http://www.polarlights.ru
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кадмий и др.). Показаны антиоксидантная активность МТ и их
способность защищать клетки и организм от последствий
ионизирующего и ультрафиолетового излучений и химических агентов,
действующих как генераторы свободных радикалов.
Цель и задачи работы: определение белков-МТ в тканях грызунов
и оценка по величине этого показателя степени загрязнения в местах
захоронения радиоактивных отходов. Для достижения данной цели
решены следующие задачи:
• определение удельного содержания МТ в тканях грызунов
в местах захоронения радиоактивных отходов;
• сравнение полученных данных с другими биоиндикационными
и дозиметрическими показателями по данной территории;
• сформулированы выводы о степени опасности радиоактивного
загрязнения на биоту.
Методика исследования.
Отбор проб проводился на территории и в ближней зоне
хранилища радиоактивных отходов в соответствии с ландшафтногеохимическими особенностями местности, а также с учетом данных по
содержанию техногенных радионуклидов в пробах почв, растений, вод,
отобранных в контрольных точках.
Для определения содержания МТ использован метод
радиоактивных индикаторов, основанный на замещении ионов металлов,
хелатированных МТ, на радиоактивный 109Cd2+. Для каждой серии
измерений проводили анализ холостой пробы и общей активности
(вместо исследуемой пробы и гемоглобина вносили буфер). Количество
МТ (в мкг/мг ткани) определялось расчетным путем [6] по формуле:

⎛ A− K ⎞
17 ,8 ⋅ V ⋅ ⎜
⎟
⎝ C
⎠ ,
M =
m
где: М-количество металлотионеионов, мкг/г ткани; 17,8 – коэффициент; Vкратность разбавления; А, К, С – количество радиоактивных распадов в пробе,
контроле и стандарте соответственно; m – навеска ткани, мг.

Синтез МТ под влиянием радиации обусловлен их способностью
нейтрализовать свободные радикалы. Регистрация уровня эндогенных
МТ в биологических объектах может использоваться в качестве
показателя загрязнения окружающей среды химическими веществами
и радионуклидами.
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Удельное содержание
МТ, мкг/г ткани

Перед определением удельного содержания МТ в органах
грызунов, были идентифицированы вид и пол. Для отловленных
грызунов определено удельное содержание белков-МТ в печени и почках.
Содержание металлотионеинов в почках грызунов представлено
в виде гистограммы (рис. 1). Удельное содержание белка-МТ в почках
менялось в зависимости от местоположения точки пробоотбора. Вполне
вероятно, это связано с высокими концентрациями стронция и токсичных
металлов в объектах природной среды на исследуемой территории.
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Рисунок 1. Удельное содержание белка-МТ в почках грызунов.

Удельное содержание МТ,
мкг/г ткани

Содержание металлотионеинов в печени грызунов представлено
в виде гистограммы (рис. 2).
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Рисунок 2. Удельное содержание белка-МТ в печени грызунов.
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Как видно из рис. 1 и 2, удельное содержание МТ коррелирует
с уровнем загрязнения почвы радиоактивным стронцием.
На основании полученных данных можно предположить, что
увеличение белка-МТ есть результат комплексного воздействия
ионизирующего излучения и токсичных металлов.
Данное комплексное исследование загрязнения является первым
этапом в оценке риска развития неблагоприятных эффектов для всего
биоценоза, ибо с одной стороны позволяет оценить влияние
радиоактивного и химического загрязнений на жизнеспособность биоты
(или отдельных организмов в биоценозе), а с другой – подойти
к
аргументированному
обоснованию
оценки
радиоемкости,
а с ее помощью – экологического риска для данного биоценоза [2].
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ФОРМИРОВАНИЕ РУКОКРЫЛЫМИ ЛОКАЛЬНЫХ ОЧАГОВ
РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
Заузолков Д.А., Лунева А.С.
Южно-Уральский политехнический колледж
До последнего времени считалось, что зоогенный вынос
радионуклидов из радиоактивно загрязненных районов ничтожно мал
и не может представлять существенной опасности для населения
прилегающих территорий. Исключением являлся риск употребления
в пищу мяса животных, длительное время обитавших на радиоактивно
загрязненных территориях, затем мигрировавших и добытых охотниками.
Впервые в мировой практике радиоэкологический феномен интенсивного
радиационного загрязнения жилых строений пометом летучих мышей
(Myotis dasycneme L.) был обнаружен в 1993 г. на оз. Акакуль
(Челябинская область) [1]. В ряде деревянных строений были
обнаружены повышенные уровни радиоактивного загрязнения, намного
превышающего допустимые пределы [2].
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В результате вскрытия межстенных проемов, было установлено,
что источником излучения являлись скопления экскрементов летучих
мышей.
Для
ликвидации
очагов
радиоактивного
загрязнения
в экстренном порядке были проведены работы по дезактивации
межстенных пространств и уничтожению животных. Однако, эффект от
этих мероприятий носил временный характер. Через непродолжительное
время летучие мыши вновь поселялись в дезактивированных убежищах,
и радиоактивное загрязнение зданий возобновлялось.
Данной проблемой активно занялись Центральная заводская
лаборатория и Центр гигиены и эпидемиологии. В течение последних
шести лет ведется дозиметрический контроль и профилактика
помещений. Плотность бетта-частиц в загрязненных зданиях снизилась
в десятки раз.
Цель работы — определение уровней радиоактивного
загрязнения экскрементов животных и их состава. Образцы, отобранные
из межстенных проемов, содержали значительные концентрации
90
Sr и 137Cs, а также 134Cs, и различались по удельной активности
радионуклидов. Минимальные значения радиоактивности имели образцы,
отобранные на уровне пола, выше концентрация радионуклидов
увеличивалась. В отобранных образцах был также обнаружен плутоний
(порядка 7-9кБк/кг). Вероятно, что радиоактивная метка в помете,
отобранном на уровне пола, соответствует по времени 50-м годам.
Приведенные данные свидетельствуют о существенном радиоактивном
загрязнении зданий, расположенных на селитебной территории,
связанным с зоогенным переносом радионуклидов рукокрылыми.
Локальные пятна радиоактивного загрязнения вносят значимый вклад в
ухудшение радиационной обстановки в местах проживания и отдыха
населения. Периодически проводимые дезактивации мест летнего
обитания летучих мышей могут давать только временный
положительный эффект. Для решения проблемы в долгосрочном плане
необходима разработка специальных мер, направленных на изменение
мест базирования летних колоний либо их зимовок.
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ТЕРМОЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
Кабашов В.О., Даниленко Г.В.
Технологический институт (филиал) МИФИ, г. Лесной
Управляемый термоядерный синтез (УТС) в будущем, вполне
возможно, станет одним из основных источников энергии. Цель
работы — выяснить степень безопасности использования (УТС)
и воздействия на окружающую среду.
Сравнить степень воздействия на окружающую среду различных
способов получения энергии можно, например, с помощью таких
критериев, как уровень риска, индивидуальная и коллективная
эквивалентные дозы облучения.
Для оценки радиационной безопасности термоядерного
энергетического реактора рассмотрим один из наиболее разработанных
проектов такой установки — проект международного ТОКАМАКа —
реактора, названного ИНТОР.
Один из наиболее опасных для биосферы радиоактивных веществ
при нормальной работе термоядерного реактора – тритий. Чтобы
поддерживать концентрацию трития в воздухе реакторного зала на
уровне, допустимом санитарными правилами, необходима вентиляция
зала с кратностью 6·10-3, соответствующей расходу воздуха 1000 м3/ч.
При нормальной эксплуатации термоядерного реактора
проблемы обеспечения тритиевой безопасности обслуживающего
персонала вполне разрешимы.
В соответствии с правилами проектирования и эксплуатации
ядерных установок обязательным являются рассмотрение возможных
аварий и оценка их радиологических последствий. Рассмотрены
радиационные последствия гипотетической аварии: освобождается
и выходит за пределы оболочки безопасности весь тритий,
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хранящийся в системах термоядерного энергетического реактора,
с активностью 100 МКи.
Радиационные последствия аварий оцениваются исходя из
наихудшей комбинации различных факторов: подобная авария удваивает
фоновую коллективную дозу для трех миллионов человек, проживающих
в зоне радиусом 80 км от реактора.
Управляемый термоядерный синтез как источник энергии имеет,
по-видимому, преимущества перед процессом деления ядер в плане
влияния на биосферу. Это, прежде всего, отсутствие в качестве отходов
энергетического цикла высокоактивных долгоживущих продуктов
деления, требующих надежного захоронения. В качестве основных
отходов цикла остаются активированные ядра в конструкциях реактора,
захоронить которые проще и дешевле. Активный тритий термоядерного
цикла опасен только в случае аварийного выброса его в атмосферу, но
в конструкции реактора предусмотрены многочисленные «барьеры»,
локализующие его утечку.
Литература
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МАЛЫЕ ДОЗЫ РАДИАЦИОННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ.
ОПАСНО ЛИ ЭТО?
Любомирова А.В., Карпухина Е.В., Туровцева И.О.
Снежинская государственная физико-техническая академия
Граждан нашей страны, как правило, мало посвящают
в проблемы, связанные с развитием ядерной энергетики. Поэтому
большинство населения настороженно относится к этой отрасли. Здесь
и возникает, так называемая, проблема «радиофобии». К размышлению
над этим вопросом приводит Чернобыльская катастрофа, а также другие
ядерные аварии и инциденты.
Негативное действие радиации на живой организм еще не до
конца изучено, поэтому оно вызывает у людей глубочайший интерес
и по сей день.
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Наиболее сложной и, наверное, самой интересной проблемой
в радиационной биологии на сегодняшний день остается решение
вопроса о механизмах действия ионизирующих излучений.
Как все-таки действует радиация на человека и окружающую
среду?
Во многих статьях и научных источниках выдвигался тезис
о принципиальной допустимости, приемлемости, а порой даже
благотворности, влияния малых доз искусственной радиации на живое,
включая человека.
Из-за довольно большого объема информации простой читатель,
чаще всего, теряет из вида крайне тревожные работы, говорящие
об обратном - об опасности влияния искусственной, дополнительной
к естественному радиационному фону, радиации на живое даже в малых
дозах.
Мы решили рассмотреть влияние малых доз радиации и, конечно,
постарались как можно лучше разобраться в том, действительно ли это
так опасно?
Рассмотрев различные точки зрения на этот счет, выделим две
основные. Первая: длительное мало интенсивное облучение клеток
стимулирует их рост и развитие. Обнаружено, что полное устранение
действия сверхслабой природной радиации вызывало нарушение
размножения колоний клеток, а возобновление облучения стимулировало
их рост. Очевидно, природное излучение необходимо для жизни. Однако
только в оптимальных дозах и при оптимальных условиях.
Вторая точка зрения: хроническое облучение очень малой
интенсивности является более опасным, чем краткосрочное облучение
большой интенсивности.
Проанализировав все возможные источники информации, мы
пришли к выводу о том, что «недосказанность» относительно малых доз
может быть причиной радиофобии, так как с малыми дозами радиации
человек встречается не только в своей профессиональной деятельности,
но и в обыденной жизни (медицинские исследования, естественный
радиационный фон от скальных пород, строительных материалов,
радиоактивный радон, выходящий из недр Земли и т.п.). А вот ответ на
заглавный вопрос: «Так ли опасны малые дозы радиации?» пока остается
открытым.
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РАДИАЦИОННО-ИНДУЦИРУЕМАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ
ГЕНОМА МЫШЕЙ, КАК ПОСЛЕДСТВИЕ ОБЛУЧЕНИЯ
В МАЛЫХ ДОЗАХ
Ковалев О.А.
Обнинский государственный технический университет
атомной энергетики
Селиванова Е.И., Верещагина А.О., Орлова Н.В.,
Смирнова С.Г., Замулаева И.А.
ГУ МРНЦ РАМН, Обнинск
В последние полтора десятилетия сформировано и интенсивно
изучается представление о радиационно-индуцированной нестабильности
генома. Этот феномен заключается в возникновении de novo множественных
генетических изменений (генных или хромосомных) неклонального характера
примерно у 10-30% потомков облученных клеток, выживших после
облучения [1]. Нестабильность генома может проявляться на разных
уровнях: генном, хромосомном и геномном. Доказано, что этот феномен
наблюдается после облучения не только при высоких, но и так
называемых малых дозах (200 мЗв и менее). Цель данного
исследования — оценка нестабильности генома соматических клеток
мышей в отдаленные сроки после воздействия ионизирующей радиации
в малых дозах. Для этого определялись частоты лимфоцитов, мутантных
по локусу Т-клеточного рецептора (TCR), и нормохромных
микроядерных эритроцитов периферической крови. Использование этих
тестов позволило оценить и сравнить нестабильность генома
соматических клеток на двух уровнях: генном (TCR-тест) и хромосомном
(микроядерный тест).
Материалы и методы. Эксперименты были выполнены in vivo на
самцах мышей линии CBA, облученных гамма-лучами Со60 в дозе 0,2 Гр
(мощность дозы 0,3 Гр/мин). Тестирование проведено через три месяца
после облучения.
Результаты и обсуждение.
В группе контроля была вычислена верхняя граница 95%
интервала для частоты мутантных клеток. Эта величина была принята
в качестве критерия верхней границы нормы. Повышенная частота
TCR-мутантных клеток наблюдалась только у небольшой части
облученных особей; у остальных признаки генетической нестабильности
по этому показателю отсутствовали.
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Таблица. Частота нормохромных эритроцитов с микроядрами и TCR-мутантных
лимфоцитов.
Средняя частота клеток с
мутациями, среднее ±SD
контроль
(1,20±0,3)×10-3
N=25
(11,7±3,3 )×10-4
N=40

Микрояде
рный тест
TCR-тест

опыт
(1,18±0,2)×10-3
N=25
(12,7±5,7)×10-4*
(N=39)

Доля особей с
повышенной частотой
мутантных
клеток, ±SE, %
контроль
опыт
4±0,04

0

5,0±0,03

15,4±5,7

* p>0,05
Средняя частота нормохромных эритроцитов с микроядрами в
группе облученных мышей с повышенной частотой TCR-мутантных
клеток не отличались от таковой у особей с нормальной частотой
TCR-мутантных клеток. Этот факт свидетельствует об отсутствии
нестабильности генома на хромосомном уровне в ядерных клетках
эритроидного ряда на данном сроке после облучения. Это
согласуется с рядом данных литературы, которые показывают, что
радиационно-индуцированная нестабильность генома, наблюдающаяся на
генном уровне, может не проявляться на хромосомном [2,3].
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МОНИТОРИНГ РАДИОАКТИВНОГО ВЛИЯНИЯ
НА ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ
Командиров М.А., Демиденко А.И.
Брянский государственный технический университет
Стратегия экологической стабильности как базис устойчивого
развития и сохранения жизни на планете все больше осознается
в обществе. Она охватывает все сферы Земли, но в наибольшей степени
относится к агроэкосфере.
Во-первых, 60-70% общей массы вредных веществ - продуценты
сельскохозяйственного производства.
Во-вторых, создание различных агроландшафтов изменяет
сочетание,
направленность
и
скорость
естественных
почвообразовательных процессов, вследствие чего происходят
многовариантные преобразования свойств почв, к сожалению, не всегда
желаемые.
Многообразное влияние людей на педосферу можно разделить на
4 вида, в зависимости от особенностей их деятельности. Каждый из них
имеет как минимум два аспекта: экосистемный и геохимический.
Первый заключается в смене (уничтожении) естественных
экосистем на искусственные, в том числе агроэкосистемы, а также
в различных механических воздействиях на почвенный покров,
например, сельскохозяйственными орудиями, машинами и пр. Суть
геохимического аспекта состоит в том, что в геологический
и биологический круговороты веществ включаются большие массы
химических элементов и соединений, ранее не свойственных данной
территории, как по количеству, так и по составу.
Решение экологической проблемы обоснованного воздействия на
почвенный покров юго-запада России значительно осложнилось тем, что
с 1986 года большие площади загрязнены радионуклидами вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС. К 1995 году, несмотря на принятые
в Брянской области агротехнические меры по предотвращению
поступления радионуклидов из почвы в растения, возросло загрязнение
продукции растениеводства.
Методологией данного исследования является следующее
положение: современная эволюция почв и почвенного покрова
обусловлена их лалеолитогенезом, техногенезом и агрогенезом.
Системы объектов исследований охватывают основные
структуры почвенного покрова и экосистемы региона. Стационарные
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мониторинговые ключевые экосистемы различаются по степени
агрогенного воздействия:
• естественная экосистема;
• обычная агроэкосистема;
• интенсивная агроэкосистема.
Проведенные исследования показали, что почвенный покров
юго-запада России характеризуется большим природным разнообразием.
Современное аграрное воздействие еще больше усиливает его пестроту
и значительно усложняет экологически безопасное использование. Для
каждой почвенной провинции, ландшафта и экосистемы существуют
свои экологические проблемы. Их необходимо учитывать при
рациональном почвоиспользовании.
Наиболее активной и очень чувствительной частью педосферы,
индикатором ее экологического состояния, является почвенная биота.
Вторичной лучевой реакцией в облучаемой экосистеме является
стимуляция роста и развития отдельных организмов, наиболее
устойчивых к действию радиации. При этом возможны два эффекта —
аддитивный и синергический.
Аддитивный эффект представляет собой простое суммирование
воздействия отдельных факторов. Синергический эффект предполагает,
что окончательный эффект больше суммы отдельных слагаемых,
описывающих влияние всех факторов в отдельности.
Итоги
мониторинговых
исследований
и
наблюдений,
проведенных на юго-западе России, свидетельствуют, что почвенный
покров региона вследствие антропогенных воздействий эволюционирует,
и не в лучшую сторону.
Определение реакции дерново-подзолистых почв Брянского
полесья на радиоактивное загрязнение показало, что она, в первую
очередь, определяется плотностью загрязнения почв цезием-137
и генетическими особенностями почв. Цена почвы, как средства
производства, уменьшилась примерно в 2 раза.
Для контроля за ситуацией, разработки и реализации системы
мероприятий по экологической реанимации и реабилитации
загрязненного почвенного покрова необходимо придать рассматриваемой
территории соответствующий статус и постоянно проводить мониторинг.
Необходимо разработать классификацию современных почв на основе их
способности обеспечивать высокую продуктивность и экологическую
безопасность экосистем.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ
РЕШЕНИЯ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ПРОБЛЕМЫ
Командиров М.А., Демиденко А.И.
Брянский государственный технический университет
Недостаточность информационных материалов о последствиях
аварии на Чернобыльской АЭС создает достаточно большие проблемы на
территории России, и в особенности, в ее самом загрязненном
регионе — Брянской области.
А проблема достаточно широка, если учитывать хотя бы то, что
расчетная пожизненная нагрузка на костный мозг среднего облученного
жителя Брянской области – 1,0мЗв, что достаточно много. А не имея
толком организованной информационной базы сложно решить многие
связанные с этим проблемы.
В чем же заключаются информационные проблемы? Прежде
всего, это нехватка научной информации, что создает серьезные
проблемы для отечественных ученых, занятых изучением рисков
здоровья, вызванных аварией на ЧАЭС; неоднозначность научных знаний
о проблеме следующих причин, прямо или косвенно связанных
с чернобыльской катастрофой:
• уникальный характер радиационного облучения, вызванного
чернобыльской
аварией,
что
делает
невозможным
некритический механический перенос любой из известных
моделей эффектов радиационного воздействия на здоровье для
успешного предсказания воздействия на него именно
чернобыльской радиации;
• недостаточность знаний у клиницистов в области
радиобиологии, а у радиобиологов в области клинической
медицины;
• отсутствие точных данных о дозах острого облучения
быстрораспадающимися радионуклидами, которые с трудом
поддаются
сколь-либо
надежной
ретроспективной
реконструкции;
• наличие до 1989 г. цензуры в научных изданиях и в средствах
массовой коммуникации по чернобыльским вопросам, которая
блокировала
нормальное
распространение
результатов
научных исследований в 1986-89гг.;
• отсутствие
эпидемиологических
знаний,
достаточных
для
анализа
специфической
постчернобыльской
эпидемиологической ситуации;
http://www.polarlights.ru

289

X Международная молодежная научная конференция «Полярное сияние 2007»

•

запоздалая и неадекватная реакция научно-информационных
институтов СССР.
Эти специфические (для постчернобыльской ситуации)
проблемы информационной поддержки научных исследований Брянского
региона осложнены общими проблемами научно-информационного
обслуживания.
Проблему доступа к релевантной литературе чернобыльской
тематики планируется решить путем создания баз данных. В данном
контексте целесообразно описать следующие предполагаемые проекты:
• создание реферативной БД, отражающей литературу по всем
аспектам радиационных воздействий на человека и животных и
по имеющим отношение к Чернобылю медико-биологическим
исследованиям. Ее источником являются 15 дисциплинарноориентированных баз данных реферативных журналов;
• реферативная БД, которая отражает в основном белорусскую,
украинскую и российскую литературу - гораздо полнее, чем
вышеописанная;
рефераты,
как
правило,
весьма
детализированы.
Создаваться
БД
должна
при
непосредственном
участии
областной
администрации
и руководящих органов страны;
• проект, который должен выполнять коллектив областной
библиотеки. Проект предполагает: публикацию текущего
библиографического указателя по Чернобылю и ввод
в действие базы данных того же содержания и под тем же
названием в областной библиотеке. Создаваемая БД является
библиографической и, в лучшем случае, краткие аннотации
документов прилагаются к библиографическим описаниям. БД
отражает литературу по всем аспектам чернобыльской
тематики;
• создание проекта на нескольких языках отслеживающих
информацию ежедневно. Реализовываться данный проект
должен при содействии отдела по чрезвычайным ситуациям. В
рамках выполнения данного проекта ежегодно должен
публиковаться сборник рефератов, но авторы не имеют
в
настоящий
момент
информации
о
доступности
компьютерного их поиска. Отражаются исключительно
белорусская, российская и украинская литература по
чернобыльским проблемам.
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Реализация вышеперечисленных проектов существенно упростит
решение основных проблем, прежде всего в Брянской области:
• специфическая нехватка относящейся к чернобыльской аварии
научной информации в Брянской области была неизбежной по
различным причинам;
• местные базы данных, созданные для заполнения этой
информационной лакуны (в большей степени в порядке
энтузиазма, нежели в статусе финансируемых проектов),
имеют ряд достоинств, но нуждаются в дальнейшем развитии;
• реальным
направлением
этого
развития
является
международное
сотрудничество.
Уникальное
собрание
библиографических записей научной релевантной литературы
таких стран бывшего СССР, как Беларусь, Украина и Россия,
могло бы быть предложено международному сообществу как
один из результатов взаимовыгодного сотрудничества.

НОВЫЙ СПОСОБ ОЧИСТКИ ЖИДКИХ РАДИОАКТИВНЫХ
ОТХОДОВ ИОННЫМ ОБМЕНОМ
Корзина Ю.Е., Рябчиков Б.Е., Ларионов С.Ю.
ВНИИНМ им. А.А. Бочвара
Вопрос об обращении с жидкими радиоактивными отходами
(далее ЖРО) в настоящее время стоит очень остро во многих странах.
Переработка ЖРО направлена на решение двух главных задач: очистки
основной массы отходов от радионуклидов и концентрирование
последних в минимальном объеме, удобном для дальнейшей локализации
[1, 2].
Одним из основных методов очистки ЖРО низкого уровня
активности до настоящего времени остается ионный обмен.
Традиционное применение сильнокислотных катионитов требует
использования 2-х – 3-хкратного избытка кислоты, что обуславливает
большой объем вторичных отходов, подлежащих дальнейшей
переработке и захоронению [3].
С целью сокращения расхода реагентов на регенерацию
и, соответственно, снижения объема вторичных отходов разрабатывается
принципиально новая технология обессоливания ЖРО с применением
ионообменных смол нового поколения со слабодиссоциированными
http://www.polarlights.ru
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функциональными группами, обладающих повышенной сорбционной
емкостью и возможностью регенерации практически в стехиометрии.
Разрабатываемая технология предусматривает послойное
расположение слабокислотного катионита над сильнокислотным в одном
фильтре, регенерацию в противоточном режиме «UPCORE»
и фракционирование регенератов.
Это позволит: снизить солевую нагрузку на сильнокислотный
катионит и уменьшить его количество; более полно использовать емкость
ионитов; значительно снизить расход регенерирующих растворов, и как
следствие - минимизировать количество отходов, подлежащих
захоронению.
По результатам разработки и эксплуатации экспериментальных
установок будут разработаны предложения по созданию узла
обессоливания опытно-промышленной установки очистки ЖРО,
смонтированной на время реконструкции Московской станции
переработки.
На первом этапе работы исследованы сорбционные
характеристики слабокислотных катионитов, а также зависимость
величины обменной емкости и вида выходной кривой от условий
регенерации.
По результатам длительных испытаний выявлено, что
слабокислотный катионит действительно обладает повышенной
обменной емкостью 2 – 3 г-экв/л, для достижения которой достаточно
проводить регенерацию 5%-ным избытком кислоты от теоретического
расхода. При этом регенерат на выходе практически нейтрален.
Для наилучшего использования всех преимуществ технологии
послойного Н-катионирования, необходимо исключить перемешивание
катионитов в процессе работы.
Поэтому, необходимо было исследовать гидродинамические
характеристики сильно- и слабокислотных катионитов различных
производителей и выбрать пару несмешивающихся катионитов.
По результатам эксперимента построены дифференциальные
кривые распределения частиц ионитов по диаметрам (рис. 1)
и дифференциальные кривые распределения частиц ионитов по
скоростям (рис. 2).
На основании результатов, полученных по методу оценки
характеристической скорости частиц ионитов, проведены исследования
степени смешения пар ионитов (рис. 3) и выбрана пара, марок
MAC-3LB – Monosphere750С.
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Но так как возникли сложности с приобретением катионита
Monosphere750С, пришлось подбирать катиониты с аналогичными
гидродинамическими характеристиками других производителей. Фирма
Rohm and Haas пошла нам навстречу, и любезно предоставила такие
материалы: слабокислотный катионит марки Amberlite IRC86SB
и сильнокислотный марки Amberjet1500.
В настоящее время ведется работа по исследованию послойного
противоточного Н-катионирования на установке, производительностью
500 л/час (рис. 4).
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Рисунок 1. Дифференциальные кривые распределения частиц ионитов
по диаметрам.
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Рисунок 2. Дифференциальные кривые распределения частиц ионитов
по скоростям.
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Рисунок 3.

Рисунок 4.

Оценивая
разрабатываемое
направление
в
ряду
с существующими технологиями переработки ЖРО низкого уровня
активности, необходимо отметить, что предлагаемые технологические
решения позволят получать конечные отходы в минимальном объеме при
сокращении затрат на переработку, транспортировку и захоронение РАО.
Разрабатываемая
технология
применима
не
только
к обезвреживанию радиоактивно-загрязненных вод; она также может
быть использована на станциях водоподготовки для промышленного
водоснабжения и энергетики.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ АКТИВНОСТИ
КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ТВС
РЕАКТОРА ТИПА ВВЭР
Корзунин А.В.
Обнинский государственный технический университет
атомной энергетики
Изучение
изменения
ядерно-физических
свойств
конструкционные материалов ядерных реакторов является важным для
обращения с ними.
Данная работа посвящена изучению активации циркониевых
сплавов, которые являются конструкционными материалами ТВС
реактора типа ВВЭР.
Цель работы — моделирование временной зависимости
изменения
радиоактивности
этих
материалов.
Моделирование
осуществлено с помощью программы ORIGEN–S [1], входящей в состав
комплекса SCALE 5 [1]. Для решения системы дифференциальных
уравнений используется метод матричной экспоненты. Сечения
подготавливаются программой ORIGEN-ARP [1].
Параметры, определяющие воздействие на сплав внешней среды
представлены в таблице 1.
Таблица 1. Внешние параметры.
Тепловая мощность реактора, МВт
Обогащение топлива, %
Загрузка реактора топливом (UO2), кг
Плотность замедлителя, г/см3

Исследуемые
варианты
представлены в таблице 2.
http://www.polarlights.ru
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Таблица 2. Процентное содержание легирующих элементов в исследуемых
сплавах.
Сплав
Zr+Nb
Zr+Nb+Sn+Fe+Ni
Zr+Nb+Sn+Fe
Zr+Sn+Fe+Cr+Ni

Процентное содержание
элемента, %
Nb Sn
Fe
Cr
Ni
1
0,1 0,1 0,1
0,1
1
1
0,1
1
0,1
0,1
0,1

Облучение происходит в течение трех лет. Все параметры
не зависят от пространственных координат.
Результаты расчетов удельной радиоактивности исследуемых
циркониевых сплавов показали, что в течение облучения активность всех
четырех материалов растет одинаково до значения ~1011 кБк/кг (рис. 1).
Удельная активность сплавов с 1% содержания ниобия остается
практически постоянной (~1·106 кБк/кг) начиная со 100 лет выдержки
и, как минимум, на одну тысячу лет вперед. Эта активность обусловлена
94
Nb. Что касается сплавов без высокого содержания ниобия, их
активность спадает всего на один-два порядка величины от 100
до 1000 лет выдержки.
Основной элемент этих сплавов - цирконий и его отделение от
других элементов после облучения может быть полезным. Оценено, что
удельная активность циркония в этих сплавах уменьшается от 1010
до 104 кБк/кг по порядку величины за время около 10 лет выдержки.
Отношение удельной активности «загрязненного» циркония к удельной
активности отделенного может принимать значение более тысячи
(рис. 1).
В ходе исследования обнаружено, что существенное значение
имеет учет реакции вынужденного изомерного перехода. Для варианта
Zr+Nb оценки активностей после десяти лет выдержки с учетом и без
учета этих реакций отличаются на порядок. Это обусловлено реакцией
перехода 93Nb в 93mNb. То есть, для этого значения времени выдержки эта
реакция является определяющей.
Данный факт интересен, так как подобные реакции далеко не
всегда учитываются в расчетных моделях.
Была проведена оценка удельной активности облученных
конструкционных материалов. Существуют [2, 3] следующие нормы для
данного вида материалов: верхняя граница удельной активности
материалов применяемая в конкретных проектах по неограниченному
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использованию или неограниченному захоронению в ряде стран
изменяется от 0,1 кБк/кг до 5 кБк/кг.
1.E+09
Zr+Nb
Zr+Nb+Sn+Fe+Ni
Zr+Nb+Sn+Fe

Удельная активность, кБк/кг

1.E+08

Zr+Sn+Fe+Cr+Ni
От делённый Zr
1.E+07

1.E+06

1.E+05

1.E+04
1

10

100

1000

Врем я в ыдерж ки, годы

Рисунок 1. Зависимость удельной активности от времени
для исследуемых вариантов.

Таким образом, радиоактивность сплавов после облучения слишком
высока, что не позволяет использовать их в хозяйственной деятельности
или захоранивать без ограничений даже после 1000 лет выдержки. То же
справедливо и для отделенного циркония. Показано, что цирконий
снижает свою удельную активность в 106 раз за время около 10 лет
выдержки. Показано также, что при проведении моделирования
изменения изотопного состава учет реакции вынужденного изомерного
перехода может иметь важное значение.
Литература
1.
2.
3.

SCALE-5, SCALE: A Modular Code System for Performing
Standardized Computer Analyses for Licensing Evaluation,
RSICC, CCC-7252.
INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY. Recycle
and reuse of materials and components from waste streams of
nuclear fuel cycle facilities. IAEA-TECDOC-1130, 2000.
Основные санитарные правила обеспечения радиационной
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радиационная безопасность СП 2.6.1. 799-99 – М.: Минздрав
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ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ
Еремин А.Д., Полева Е.А., Краснова Т.Е.
РФЯЦ-ВНИИЭФ
В Научно-исследовательском бюро экологической безопасности
(НИБ ЭБ) отделения 43 РФЯЦ-ВНИИЭФ на протяжении ряда лет ведется
работа по созданию информационно-справочной системы (ИСС)
обеспечения
экологической
безопасности
для
соблюдения
природоохранных требований при проведении работ на опасных
объектах.
Основной целью создания данной ИСС является нормативноправовая и методическая поддержка разработки и принятия
управленческих решений по обеспечению требований по охране
окружающей среды и экологической (в том числе радиационной)
безопасности при осуществлении деятельности предприятия.
В настоящее время слабо организовано информационное
обеспечение предприятий документами природоохранного направления
федерального, регионального законодательства и международного права,
и они вынуждены самостоятельно заниматься этой проблемой.
Для проведения анализа и систематизации возможных
природоохранных ограничений в сценариях деятельности предприятий,
подбора
и
совершенствования
соответствующей
нормативнометодической
базы
обеспечения
экологической
безопасности
специалистами НИБ ЭБ на основании действующего законодательства
России и принятых международных актов разработан минимально
необходимый перечень нормативно-правовых документов, которые
регламентируют деятельность РФЯЦ-ВНИИЭФ в области рационального
природопользования, охраны окружающей среды, промышленной
и экологической безопасности.
Разработанная ИСС содержит информацию о действующей
в настоящее природоохранной документации. Она представляет собой
БД и решает типовой набор задач по накоплению, хранению и выдаче
информации о действующих правовых и нормативно-методических
природоохранных документов (и их текстов) для информационной
поддержки решений любого уровня. Разработанная БД в настоящий
момент содержит более 600 документов и может быть полезна
организациям и должностным лицам – представителям различных
предприятий, принимающим природоохранные решения.
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Область применения — информационное обеспечение
деятельности руководителей предприятий и отделов охраны окружающей
среды, специалистов отделов ООС и РБ и т.д.
ИСС состоит из следующих блоков:
• блок природоохранной нормативно-правовой документации;
• блок нормативно – методической документации;
• блок информационно- справочной информации.
Разбиение всех видов нормативно-правовых и методических
документов, которые регламентируют природоохранные аспекты
деятельности предприятий, производилось на основе различий видов
документов и их реквизитов.

МЕТОДОЛОГИЯ ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМ В ОЦЕНКЕ
ЗАЩИЩЕННОСТИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД
Базин А.А., Бакулин В.Е., Горев В.В., Горев И.В., Губкова Г.Н.,
Дерюгин Ю.Н., Еремин А.Д., Зеленский Д.К., Куликова К.П.,
Павлуша И.Н., Панов А.И., Селин В.И., Сизова Л.И.
РФЯЦ-ВНИИЭФ
Савельев А.А.
Казанский государственный университет
Экспертная система (ЭС), которая должна являться основным
инструментом
разработчика
конструкции
защитных
экранов,
защищающих подземные воды от попадания в них загрязнителей от
локальных источников загрязнения, создавалась в течение ряда лет
специалистами крупнейших научных центров: РФЯЦ-ВНИИЭФ, ИГЭ
РАН при Санкт-Петербургском университете и НИИММ при Казанском
университете. Система предназначена для выработки решений
конкурирующих по эффективности с решениями эксперта в данной
предметной области.
ЭС используется при решении двух задач: выборе оптимальных
геометрических размеров и характеристик защитных экранов в местах
складирования РАО, и выборе оптимального местоположения защитных
экранов на путях миграции загрязняющих веществ.
Основным назначением ЭС является учет неопределенности
имеющихся данных и моделей, и связанных с ними рисков. ЭС
http://www.polarlights.ru
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предназначена для выработки экономически оптимальных решений,
обеспечивающих заданный уровень надежности и безопасности
площадок складирования РАО.
Работа экспертной системы основана на численном
моделировании законов распределения вероятностей временных
и пространственных характеристик распространения загрязняющих
веществ при различных положениях и характеристиках защитных
экранов.
Интерфейс ЭС представлен на рисунках 1-2.
Основные компоненты экспертной системы:
• пакет программ НИМФА для расчета течений в пористых
средах и численного моделирования переноса загрязнения;
• методика расчета защитных экранов;
• методика геостатистического моделирования характеристик
объекта с учетом неопределенности;
• методика анализа и прогноза эффективности и ранжирования
вариантов защиты в конкретных условиях.
Созданы все составляющие модули ЭС; на конкретном примере
пройдена вся технологическая цепочка ЭС. Контрольный расчет показал
высокую точность прогноза, выдаваемого ЭС.

Рисунок 1. Интерфейс ЭС (панель задания параметров).
300

Санкт-Петербург, 29 января – 3февраля 2007 года

«Экологические аспекты использования ядерной энергии»

Рисунок 2. Интерфейс ЭС (диалоговое окно).

ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА ДЛЯ БИОЦЕНОЗА
ХРАНИЛИЩА РАО НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ
РАДИОЕМКОСТИ
Лунева К.В.
Обнинский государственный технический университет
атомной энергетики
Объектом исследований являются биоценозы в районе
размещения
хранилища
радиоактивных
отходов
(РАО),
эксплуатируемого с 1954 по 1961 годы. В 1998 г. в одной из двух
емкостей была обнаружена утечка радиоактивности. В связи с этим для
исследований выбрана территория, прилегающая к той стороне
хранилища, где расположены данные емкости. Из-за того, что хранилище
расположено на надпойменной террасе, радиоактивные вещества попали
за пределы хранилища. Результаты, полученные при анализе проб воды
и почвы, отобранных в районе хранилища, свидетельствуют о
загрязнении данного участка радионуклидом 90Sr. Загрязнение геосистем
подтверждает необходимость и актуальность проведения оценки
состояния природной среды.
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Цель работы — оценка экологического риска для биоты вблизи
хранилища РАО и «болота», образовавшегося рядом с данным
хранилищем.
Для достижения данной цели решены следующие задачи:
• рассчитано
значение
радиоемкости
территории,
расположенной рядом с хранилищем, и «болота»,
находящегося недалеко от него;
• проведено сравнение полученных значений с истинным
содержанием радионуклидов;
• на основании этого сформулированы выводы о возможности
существования биоты на данных территориях;
• сформулированные
выводы
подтверждены
экспериментальными
показателями
жизнедеятельности
животных, населяющих данные биоценозы.
В качестве экспериментальных показателей жизнедеятельности
животных, населяющих территорию, прилегающую к хранилищу РАО,
приняты уровни содержания белков-металлотионеинов (МТ) в мягких
тканях янтарки и кустарниковой улитки, а также в почках и печени
грызунов, обитающих на хранилище РАО, состояние периферической
крови грызунов, в частности, содержание лейкоцитов в крови.
Для проведения исследований заложены следующие точки
пробоотбора: территория, прилегающая к южной стороне хранилища
РАО и «болото». Оценка экологического риска проводилась на основании
значений радиоемкостей данных территорий. Для расчета радиоемкостей
использовались
значения
радиоактивности,
полученные
при
исследовании проб почвы (территория, прилегающая к южной стороне
хранилища РАО) и воды («болото»). Данные значения при анализе проб
почвы составили 9914 – 11858 Бк/кг ,а при анализе проб воды 3,45 Бк/л.
Для расчета значения радиоемкости «болота», образовавшегося
рядом с хранилищем РАО использовались формула и значения,
заимствованные из работы [2].
Истинное содержание радионуклидов «болота», образовавшегося
рядом с хранилищем РАО, составляет 1,6·106 Бк, что на девять порядков
ниже его радиоемкости ((1,4±0,1)·1015 Бк). Это позволяет предполагать,
что данный водоем не опасен для жизнедеятельности живых организмов.
Иначе говоря, риск обитания в данном «болоте» является заведомо
приемлемым.
Истинное
содержание
радионуклидов
на
территории,
прилегающей к южной стороне хранилища, равно 117·108Бк. Данное
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значение на четыре порядка ниже значения радиоемкости (666·1012 Бк).
Это говорит о том, что биота спокойно может существовать на данной
территории, и можно ожидать лишь небольшие отклонения в некоторых
показателях ее жизнедеятельности. Данный вывод подтверждается
экспериментальными данными.
Все это позволяет утверждать, что экологический риск для
биоценоза хранилища РАО и «болота», образовавшегося рядом с ним,
невелик и приемлем для живых организмов, то есть они вполне могут
существовать и развиваться на данной территории.
Литература
1.

Куликов Н.В., Чеботина М.Я. Радиоэкология пресноводных
биосистем. Свердловск: УрО АН СССР, 1988. – с. 71.

ПЕРЕРАБОТКА ОЯТ ВВЭР-440 НА ЗАВОДЕ РТ-1
Мелентьев А.Б.
ФГУП «ПО «Маяк»
Реализация концепции замкнутого топливного цикла в России
началась с пуском в 1977 году на химическом комбинате «Маяк» завода
по переработке отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) РТ−1. Главной
задачей завода является регенерация ОЯТ с целью повторного
использования делящихся материалов.
На сегодняшний день завод перерабатывает до 200 тонн ОЯТ
(что соответствует годовой выгрузке российских АЭС с ВВЭР-440).
Кроме этого на комплексе РТ перерабатывается до 25 т/год топлива
реакторов БН-600 и различные виды высокообогащенного топлива. Всего
с момента пуска завода было переработано более 3 тысяч тонн
отработанного топлива ВВЭР-440. Рассмотрены основные элементы
технологической цепочки.
В основе технологии выделения U, Pu, Np, их разделения
и очистки от продуктов деления лежит экстракционный процесс
(PUREX-процесс), осуществляемый в многоступенчатых смесителяхотстойниках с механическим или пульсационным смешиванием фаз.
Технологическая схема PUREX-процесса завода РТ-1 по своей
структуре относится к классическим схемам с двумя циклами в линии
урана и циклом аффинажного экстракционного разделения плутония
и нептуния.
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Экстракционная технология, используемая на заводе, позволяет
достичь общей очистки урана от продуктов деления и плутония порядка
107 − 109.
Уран из конечных растворов (реэкстрактов) получают через
термический процесс в форме гексагидрата нитрата уранила.
Образующиеся
в
ходе
технологического
процесса
высокоактивные отходы направляют на упаривание, затем на
остекловывание и временное хранение. Среднеактивные отходы после
упаривания также поступают на временное хранение. Технологические
возможности завода РТ−1 позволяют также получать из высокоактивных
отходов очищенные концентраты стронция, цезия, технеция.
Несомненным достоинством комплекса РТ является то, что
благодаря работе завода обеспечено частичное замыкание топливного
цикла по «вторичному» урану: низкообогащенный уран отработавших
топливных сборок реакторов ВВЭР−440 и уран повышенных степеней
обогащения других облученных материалов смешивают, получая таким
образом топливо с необходимой для использования в энергетических
реакторах концентрацией по U-235.
Перспективы развития РТ-1 связаны с решением первоочередных
задач комбината, направленных на резкое сокращение сбросов жидких
РАО. Можно кратко их обозначить как:
• поэтапное сокращение сбросов САО и НАО;
• компактное отверждение солесодержащих РАО;
• решение экологических проблем Теченского каскада.
Кроме того, завод нуждается в частичной реконструкции,
которая позволит расширить номенклатуру перерабатываемого топлива,
а также заменить устаревшее оборудование и усовершенствовать
технологический процесс.

СОРБЦИЯ СТРОНЦИЯ НА ГИДРОКСИДНОМ СОРБЕНТЕ
МАРКИ Т-5 В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЕЛИЧИНЫ РН РАСТВОРА
Мысливец Т.С.
Нижнетагильский технологический институт (филиал) УГТУ-УПИ
Бетенеков Н.Д.
Уральский государственный технический университет - УПИ
Анализ зависимостей коэффициента распределения kd (или
степени извлечения S) радионуклидов сорбентами от величины рН
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является одним из важнейших в теории и практике межфазного
распределения и исследования форм состояния [1,2]. На основе
полученных данных определяется область рН, в которой обеспечивается
максимальное извлечение целевого компонента, или наиболее
эффективное разделение элементов.
В
работе
получены
зависимости
степени
сорбции
и коэффициента распределения между твердой и жидкой
фазой в координатах «S-pH» и «lgkd-pH» на сорбенте на основе
гидроксида титана. Концентрация стабильного стронция равна 0,1 мг/л
(0,0011 ммоль/л), то есть сорбция происходила в области выполнения
закона Генри. Значение исходной величины рН растворов устанавливали
HCI и NaOH. Для исключения изменения гранулометрического состава
сорбента и его разрушения сорбция проводилась в статических условиях
без использования перемешивания, время установления эмпирического
равновесия - две недели. Из представленных на рисунке данных видно,
что на кривых зависимости степени сорбции стронция от величины рН
имеются характерные перегибы. Это говорит о наличии в структуре
сорбента ионообменных центров, содержащих ионы водорода
с различной кислотной силой. Этими ионообменными центрами могут
быть различные формы химически связанной со структурой сорбента
воды, в частности концевые ОН-группы, или ОН-группы оловых связей.
При этом, с ростом температуры прокалки сорбента из их структуры
удаляются в первую очередь наиболее сильнокислотные группировки
и величина рН начала сорбции стронции сдвигается во все более
щелочную область (см. рисунке).
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Рисунок. Зависимость степени сорбции стронция от величины рН раствора на
гидроксидном сорбенте Т-5. СNaCl=0,1 моль/л.
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В области «скачка сорбции» экспериментальные данные
удовлетворительно укладываются на прямые линии с тангенсом наклона,
примерно равным 1.
В ходе работы выявлено, что в процессе извлечения сорбата
происходит изменение рН, связанное с взаимодействием твердой
фазы и раствора, то есть, сорбент увеличивает значение рН кислых
растворов и снижает значение рН щелочных растворов, следовательно,
обладает буферными свойствами. В области величин рН=4-8 находится
рН изоэлектрической точки гидроксида титана и буферные свойства
проявляются наиболее ярко.
В сильнокислой среде (рН=1-3) происходит частичное
растворение сорбента (0,0067% за 3 дня в 0,1 М HNO3), что, возможно,
сказывается на графиках кажущимся увеличением степени сорбции и
коэффициента распределения в этом диапазоне величин рН.
Литература
1.

2.

Бетенеков Н.Д., Недобух Т.А. и др. О методике получения
«S-pH» изотерм сорбции для неорганических сорбентов.
Вестник УГТУ-УПИ № 15(67). Актуальные проблемы
физической химии твердого тела. Сборник научных трудов.
Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ. 2005. с.133-138. 249 с.
Плотников В.И., Tамаева К.А., Мясищев А.В.. Соосаждение
стронция с индивидуальными и смешанными гидроксидами
некоторых металлов. // Радиохимия. 1989. Т.30. № 3.
С. 85-89.

РАЗРАБОТКА ХЕМОСОРБЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
НА ОСНОВЕ АКТИВИРОВАННОГО УГЛЯ
Нежникова А.Г., Китаева Н.К.
Обнинский государственный технический университет
атомной энергетики
Рыбкин Н.И., Дуфлот В.Р.
Филиал ФГУП «НИФХИ им. Л.Я. Карпова», г. Обнинск
Существующие на ядерных реакторах системы очистки
выбросных газов, основанные на использовании угольных адсорберов, не
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соответствуют
современным
требованиям
по
их
ресурсу
работоспособности, эффективности очистки воздушных выбросов прежде
всего от наиболее экологически опасного радионуклида – йода и его
органических соединений, по работоспособности фильтров в паровоздушных средах, характерных для аварийных ситуаций.
Для очистки воздушных выбросов от радио-йода используются,
в основном, насыпные адсорберы на основе активных углей типа СКТ-3.
Для повышения эффективности улавливания органических форм радиойода, прежде всего метилйодида, угли импрегнируют. В качестве
импрегнантов в России и за рубежом наиболее широкое применение
получили йодиды металлов, нитрат серебра, амины, комплексы на их
основе, кристаллический йод и композиции из вышеназванных агентов.
Однако эти сорбенты, имея относительно высокие значения начальной
эффективности сорбции радио-йода, имеют ограниченный ресурс
работоспособности.
Цель работы — разработка методов синтеза комплексных
соединений
–
иодидов
металлов
переменной
валентности,
импрегнирования ими активированного угля.
Синтез
иодидов
металлов
переменной
валентности
осуществлялся взаимодействием оксида, гидроксида или карбоната
соотвествующего металла с иодоводородистой кислотой в воде. Состав
полученного комплексного соединения изучали спектрофотометрически.
Импрегнирование угля вели следующим образом: точно отмеренный
объем угля помещали в раствор комплексного соединения, выдерживали
в течение 30мин., отфильтровывали и сушили при 80°С.

АНТАГОНИСТИЧЕСКИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
ПРИ КОМБИНИРОВАННОМ ДЕЙСТВИИ НАИБОЛЕЕ
РАСПРОСТРАНЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И ОБЛУЧЕНИЯ КАК
ПРОЯВЛЕНИЕ АДАПТИВНЫХ РЕАКЦИЙ У РАСТЕНИЙ
Нецвет Н.В.
Обнинский государственный технический университет
атомной энергетики
Актуальность исследования. Тяжелые и другие металлы
являются неотъемлемой частью биосферы. Некоторые из них
необходимы как растениям, так и животным в относительно больших
количествах, другие в микроколичествах, но при этом жизненно
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необходимы, а третьи даже в крайне малых концентрациях обладают
высокой токсичностью.
Увеличенное содержание тяжелых металлов (ТМ) в почве ведет
к возрастанию их концентрации в растениях. Накопление ТМ в организме
человека осуществляется в основном за счет потребления продуктов
питания. У растений в ходе эволюции и в течение жизни вырабатываются
механизмы, приводящие к адаптации организма и снижению
первоначальной чувствительности к изменению баланса химических
элементов в окружающей среде.
Токсичность алюминия связана с многообразием его химических
форм и миграционной способностью элемента в почвенной и водной
средах. Для понимания механизмов токсического действия алюминия на
всех уровнях организации растительных организмов важное значение
имеет изучение механизмов ингибирующего действия этого металла на
цитогенетическом уровне.
В настоящее время интенсивно исследуется комбинированное
действие различных химических элементов на растения, поскольку
взаимное влияние, например, тяжелых металлов может или усиливать
или уменьшать их фитотоксическое действие. В почвенных растворах
среди металлов довольно часто встречаются алюминий и марганец
(3 и 5 места по содержанию в земной коре, соответственно). Возможным
механизмом антагонистического действия одних металлов на другие
является выработка растительными клетками белка фитохелатина.
Установлено, что фитохелатины в растительных клетках участвуют
в процессе накопления, детоксикации и метаболизма многих тяжелых
металлов. Известно также, что некоторые ТМ стимулируют выработку
фитохелатинов.
Цель данного исследования — выяснить стимулирует ли
выработку фитохелатинов марганец, который присутствует в почвенных
растворах в больших количествах.
Материалы и методы. В качестве объекта исследования
использовали лук обыкновенный - Allium cepa, имеющий 16 крупных
хромосом, что удобно для цитогенетического анализа. Цитотоксичность
оценивалась по изменению митотической активности клеток корневой
меристемы лука. Количественно митотическая активность определялась
с помощью величины митотического индекса.
Генотоксичность оценивалась по частоте аберрантных анафаз
в первом митозе в корневой меристеме лука.
Рост и развитие растений в значительной степени определяются
деятельностью меристем. Они считаются наиболее чувствительными
образовательными тканями растений.
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Объектом исследования была выбрана апикальная меристема.
Для определения интенсивности воздействия необходимо сопоставить
спонтанный уровень изменений митоза, с изменениями, происходящими
в ней под воздействием солей алюминия и марганца.
В опыте были взяты следующие растворы для проращивания
лука: перманганата калия в концентрации 0,1 мг/л в пересчете на
марганец (соответствует 1 ПДК для марганца в питьевой воде); хлорида
алюминия в концентрации 0,5 мг/л в пересчете на алюминий
(соответствует 1ПДК для алюминия в питьевой воде); перманганата
калия и алюминия вместе в тех же концентрациях (сочетанное действие),
для контроля была взята дистиллированная вода.
Описана методика опытов, результаты которых представлены
в таблице по комбинированному действию Al и Mn.
Таблица.
контроль
МИ*
ДАК**
ДАК**

8,7 ± 0,7
0,9 ± 0,6
0,9 ± 0,6

Mn
(1 ПДК)
4,8 ± 0,4
2,8 ± 1,7
2,8 ± 1,7

Al
(1ПДК)
4,6 ± 0,5
7,1 ± 2,1
7,1 ± 2,1

Mn+Al
(1ПДК)
7,0 ± 0,6
2,4 ± 1,0
2,4 ± 1,0

*

- митотический индекс (%);
- доля аберрантных клеток (отношение числа аберрантных анафаз
к общему числу анафаз, %).
**

Как следует из представленных данных, как алюминий, так и
марганец в концентрациях, соответствующих ПДК оказывают при
индивидуальном воздействии явно выраженное цитогенетическое
действие. Это действие выражается в достоверном снижении величины
митотического индекса и значительном увеличении частоты
хромосомных аберраций. Однако при совместном действии ионов этих
металлов
цитогенетическое
действие,
вопреки
ожидаемому
суммированию эффектов, выражено даже меньше, чем от каждого
металла в отдельности.
Это указывает на проявление антагонистического эффекта
действия на растения.
С другой стороны, полученные результаты являются
экспериментальной иллюстрацией важного экологического закона
компенсации факторов Митчерлиха. В работе представлены данные
о комбинированном действии марганца и радиации.
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ВЛИЯНИЕ СОЛЕВОЙ ФОРМЫ ГИДРАТИРОВАННОГО
ДИОКСИДА ТИТАНА НА СОРБЦИОННЫЕ СВОЙСТВА
ПОЛУЧАЕМЫХ НА ЕГО ОСНОВЕ ФЕРРОЦИАНИДОВ
Ноговицына Е.В., Воронина А.В., Бетенеков Н.Д., Самбуров А.Е.
Уральский государственный технический университет – УПИ
В работах [1,2] описаны способ синтеза и сорбционные
характеристики смешанных ферроцианидов никеля-калия, полученных на
основе гидратированного диоксида титана марки Т-5 производства ЗАО
ПНФ
«Термоксид».
Получаемые
ферроцианиды
являются
перспективными сорбентами для извлечения цезия из жидких
радиоактивных отходов низкого и среднего уровня активности, а также
реабилитации природных водных объектов.
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Рисунок. Изотермы сорбции цезия из водопроводной воды (рН=7,8) смешанными
ферроцианидами никеля-калия на основе гидратированного диоксида титана
марки Т-5: 1 - в водородной форме, 2 - в водородно-натриевой форме.

В данной работе исследовано влияние типа солевой формы
гидратированного
диоксида
титана
на
его
специфичность
к радионуклидам цезия, а также на сорбционные свойства получаемых на
его основе ферроцианидов. Изучены сорбционные свойства аммонийной,
водородной, водородно-натриевой и натриевой форм сорбента марки Т-5.
Показано, что во всех представленных солевых формах сорбент
характеризуется значительной неоднородностью сорбционных центров,
обладающих различной специфичностью и емкостью по отношению
к цезию. Максимальными генриевскими коэффициентами распределения
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(3,4±0,6)

цезия 10
и ∼104 мл/г обладают соответственно водородная и
водородно-натриевая форма сорбента марки Т-5.
Исследования также показали, что разной специфичностью
к цезию обладают не только сами солевые формы сорбента марки Т-5, но
и полученные на их основе смешанные ферроцианиды никеля-калия. На
рисунке приведены изотермы сорбции цезия из водопроводной воды
смешанными ферроцианидами никеля-калия на основе сорбента марки
Т-5 в водородной и водородно-натриевой форме.
Равновесные генриевские коэффициенты распределения цезия
для них совпадают в пределах погрешности и составляют соответственно
10(5,3±1,0) и 10(5,6±1,0) мл/г. Определенные из изотерм значения сорбционной
емкости по цезию составляют соответственно не менее 62 и 267 мг/г
сорбента.
Литература
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2.

Воронина А.В., Ноговицына Е.В., Бетенеков Н.Д., Волков
А.Е.,
Клоков
С.П.
Изучение
закономерностей
модифицирования гидратированного диоксида титана марки
«Термоксид» в ферроцианиды. I. Получение смешанного
ферроцианида
никеля-калия
//Вестник
УГТУ-УПИ.
Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ. 2005. № 15(67).
С.146-151.
Воронина А.В., Ноговицына Е.В., Бетенеков Н.Д. Оценка
статических характеристик ферроцианидов на основе
гидратированного диоксида титана марки «Термоксид-5»
//Сорбционные и хроматографические процессы. 2006. Т. 6,
вып. 6. С. 960-964.

ДЕЗАКТИВАЦИЯ БЕТОНА ЭКЗОТЕРМИЧЕСКИМИ
СОСТАВАМИ
Нудьга К.В., Мерков С.М., Милинчук В.К.
Обнинский государственный технический университет
атомной энергетики
В настоящее время отсутствуют эффективные методы
дезактивации железо-бетонных конструкций больших толщин. Согласно
результатам исследований, выполненных в МосНПО «Радон», при
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термической дезактивации бетонной поверхности с помощью
специальных экзотермических металлизированных смесей (ЭМС)
происходит разрушение верхнего слоя бетона, а радиоактивные
загрязнения, сконцентрированные в верхнем слое, удаляются вместе с
отколовшимися кусками бетона механически. Данный вариант
дезактивации
реализован
только
для
горизонтальных
и слабонаклоненных (не более 150) поверхностей бетона.
Приведено описание разработанного и изготовленного
экспериментального стенда для изучения разрушения поверхности бетона
экзотермическими материалами. Предложены несколько методов
проведения пламенной дезактивации, показывающие принципиальную
возможность проведения дезактивации вертикальных и потолочных
бетонных поверхностей данным способом. Изложена методика
определения скорости горения экзотермической смеси, представлены
результаты
экспериментальных
исследований
экзотермических
материалов,
перспективных
для
дезактивации
вертикальных
и потолочных поверхностей бетона. Установлено, что высокой
теплотворной способностью обладают пасты и материалы на основе
экзотермической металлической смеси СПВА-31, в состав которой входят
магний, алюмомагнивый сплав и ряд неорганических связующих
добавок. Изучены способы получения экзотермических паст с различным
содержанием
связующих
добавок,
формирования
из
них
высококалорийных горючих материалов и закрепления на вертикальной
поверхности бетона. Подобран адгезив, позволяющий удерживать
экзотермические смеси на вертикальных поверхностях бетона любого
качества
поверхности.
Найдено
оптимальное
соотношение
горючее-адгезив по скорости горения. Найденный адгезив не только
не ухудшает качества исходного топлива, но и позволяет увеличить
скорость горения дезактивирующего состава почти в 100 раз.
Проведены исследования процессов горения дезактивирующих
составов. Определены на колориметрической установке KL-5 по
стандартным методикам для твердых топлив теплотворные способности
всех испытываемых составов в атмосфере кислорода, воздуха, аргона.
Вычислена температура горения новой экзотермической системы.
По предварительной оценке, температура нагрева поверхности выше
13000С достигается за время от 10 до 250 с. Полученные результаты
позволяют говорить о роли найденного адгезива в процессе горения
полученного экзотермического состава, как эффективного окислителя,
что дало возможность получить горючую смесь с положительным
кислородным балансом и высокой мощностью тепловыделения
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и говорить о создании новой топливной системы для пламенной
дезактивации или дезактивации тепловым ударом.
Исходные компоненты предлагаемого состава широко
распространены,
выпускаются
промышленность,
нетоксичны,
сравнительно недороги. Приготовление горючей смеси не требует
сложного технологического оформления. Продукты сгорания материалов
обладают низкой адгезионной способностью к бетонной поверхности.
Сделан вывод о перспективности применения термических материалов на
основе состава СПВА-31 и связующих добавок для разработки
технологии дезактивации вертикальных поверхностей бетона.

КРИСТАЛЛОХИМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, СИНТЕЗ И
ИССЛЕДОВАНИЕ МИНЕРАЛОПОДОБНЫХ ФОСФАТОВ
КАРКАСНОГО СТРОЕНИЯ ДЛЯ ИММОБИЛИЗАЦИИ
РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ
Орлова В.А., Зарипов А.Р., Слюнчев О.М., Галузин Д.Д., Ровный С.И.
ФГУП «ПО «Маяк»
Петьков В.И.
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
Важной задачей радиохимического производства является
проблема обращения с отходами ядерных технологий. Общая тенденция в
мире в этой области ориентирована на разработку и создание
экологически безопасных композиций, фиксаторов радионуклидов,
обладающих высокими показателями устойчивости: термической,
химической, радиационной. Внимание специалистов привлекают
каркасные фосфаты минералоподобного строения. Они рассматриваются
как благоприятные формы химического связывания высокотоксичных
отходов, особенно радиоактивных, с целью изоляции их от биосферы
и использования отдельных их компонентов в экологически устойчивых
материалах с определенными функциональными характеристиками.
Предложен, синтезирован и изучен фосфат сложного катионного
состава. Его состав выбран с учетом концентраций, сочетания
и соотношения катионов, присутствующих в одном из видов реальных
отходов «ПО «Маяк», накопленных в результате реализации оружейных
программ СССР, – щелочных декантатах. Для формирования ожидаемой
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структуры коснарита дополнительно вводились катионы, вид
и количество которых оценивались и рассчитывалось на базе данных по
изоструктурности фосфатов ромбоэдрического типа и изоморфизму
катионов в них.
Синтез образца осуществлялся из растворов. Стадия
диспергирования на всех этапах была исключена. Наблюдение за
образованием промежуточных и конечных продуктов осуществлялось
методами рентгенофазового и дифференциального термического
анализов.
На рентгенограмме образца уже при 400°С происходит
кристаллизация фазы со структурой коснарита. Дальнейшее повышение
температуры (600, 800°С) не приводит к фазовым и химическим
превращениям. По данным гидролитических испытаний скорость
выщелачивания цезия из образца на 28 сутки составила (1-5)·10-8г/см2·сут.
Степень выщелачивания за все время эксперимента не превысила 6,2%.
Полученные данные по исследуемому образцу свидетельствуют о
том, что имеет место адаптация изучаемого состава к выбранной
кристаллической модификации. Синтезируемый фосфат обладает
высокими показателями термической и химической устойчивости.

К ВОПРОСУ О БЕЗОПАСНОСТИ ЯДЕРНЫХ ОТХОДОВ
Пивонос О.С., Дронишинец Н.П.
Новоуральский государственный технологический институт
Основную долю своей потребности в энергии многие страны
мира будут обеспечивать за счет энергии деления ядер, поэтому
необходимо создать приемлемые в техническом, социальном
и политическом аспектах способы обращения с радиоактивными
отходами, образующимися в различных химических и физических
формах на всех этапах ядерного топливного цикла. Некоторые нуклиды в
этих отходах долгоживущие, поэтому необходимо их изолировать от
окружающей среды на сотни тысяч лет. Главной проблемой является
захоронение высокоактивных жидких отходов, образующихся при
переработке топлива, и твердых отходов, загрязненных плутонием
и другими трансурановыми элементами и образующихся в процессе
переработки и изготовления смешанного окисного топлива.
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100 метров протеста протянули участники антиядерного
движения «Экозащита» в самом центре Екатеринбурга. Акция направлена
против ввоза урановых хвостов на территорию Новоуральска.
Экономическая необходимость создания на территории
Новоуральска и в городе Лесном складов для хранения ядерных отходов
очевидна - это приток очень крупных зарубежных инвестиций на
территорию Урала. Но население этих городов обеспокоено возможными
последствиями хранения радиоактивных отходов.
Какие горные породы лучше всего подходят для захоронения
ядерных отходов? Ядерные отходы должны быть ограждены от
просачивания в окружающую среду. Они должны хранится безопасно на
протяжении тысячелетий. Для этого должны быть спроектированы
и построены контейнеры, устойчивые к просачиванию отходов.
Что может быть причиной нарушения их герметичности? Главная
проблема — вода, которая может быть причиной коррозии почти всех
металлов. Некоторые горные породы довольно легко пропускают воду.
Неоспоримо то, что радиоактивные отходы будут представлять огромную
опасность для человека и окружающей среды на протяжении
тысячелетий.
На сегодняшний день существуют несколько способов
утилизации ядерных отходов:
• концепция захоронения отработанного топлива и других
радиоактивных
долгоживущих
отходов
в
сильно
трещиноватых горных породах;
• удаление отработанного топлива и остеклованных отходов
высокой активности в глину;
• удаление трансурановых отходов от оборонных программ
в слоистых пластах каменной соли; захоронение отработанного
топлива и отходов высокого уровня активности в горе Юкка;
• соляные своды;
• концепция поэтапного захоронения;
• международные хранилища.
Проблема безопасного обращения с РАО является одной из тех
проблем, от решения которой в значительной мере зависят масштабы
и динамика развития ядерной энергетики.
Большие объемы РАО, несовершенство технологий обращения с
ними, незавершенность государственной системы учета и контроля
http://www.polarlights.ru

315

X Международная молодежная научная конференция «Полярное сияние 2007»

радиоактивных веществ и РАО, необходимость обеспечения физической
защиты хранилищ, недостаточность средств для деятельности по
обращению с отходами и другие факторы подтверждают, что РАО не
являются и не могут быть проблемой одного или даже нескольких
ведомств. РАО — это общегосударственная проблема, и для ее решения
необходимо создание единой государственной системы управления
деятельностью по обращению с РАО.
Литература
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ЭПР-АНАЛИЗ МЕТАМИКТНЫХ МИНЕРАЛОВ
Богданов Р.В., Сухаржевский С.М., Винокуров А.А., Пидченко И.Н.
Санкт-Петербургский государственный университет
Уран- и торийсодержащие акцессорные минералы служат
природными аналогами матриц для иммобилизации актиноидов
и, в частности, для консервации обогащенного урана и оружейного
плутония. Исследование оксред-состояния атомов в таких минералах
и физико-химических процессов, протекающих в них в течение
геологической истории, дает возможность прогнозировать поведение
матричных материалов при их длительном хранении или окончательном
захоронении в глубоких геологических формациях. Среди исследуемых
структур наибольшее распространение получили титанаты, титанотантало-ниобаты, фосфаты, силикаты, силикофосфаты металлов II,
III и IV групп таблицы Менделеева. Большинство из указанных
минералов под действием собственной радиоактивности приобретают
метамиктную
(рентгеноаморфную)
структуру
и
исследуются
преимущественно методами электронной микроскопии, различных
вариантов рентгеновской спектроскопии и микрозондового анализа.
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Используя метод химического сдвига жестких эмиссионных
рентгеновских линий L-серии урана, авторы работы [1] ставят под
сомнение пригодность пирохлоров как матриц для консервации
плутония. В работе [2] было показано, что в бритолите и эшините
в процессе метамиктного распада происходит захват электронных дырок
на атомах церия, в результате чего трехвалентный церий
переходит в четырехвалентное состояние. Этот факт дает основание
предполагать
существование
в
метамиктных
минералах
комплементарных дефектов – центров захвата электронов.
Для проверки этой гипотезы проведено исследование бритолита
и виикита (силикофосфата и титано-тантало-ниобата кальция и редких
земель) методом электронного парамагнитного резонанса (ЭПР).
Исследования
выполнялись
при
комнатной
температуре
на
радиоспектрометрах
РЭ-1308
(Q-Band)
и
на
мобильном
модернизированном миниспектрометре (X-Band). В результате
проведенных исследований установлено, что в обоих минералах
наблюдается сигнал низковалентного состояния атомов марганца Mn2+.
Спектроскопические параметры данного центра позволили четко
регистрировать присутствие двух фазовых и (соответственно)
структурных состояний ионов марганца: 1) Mn-центров в высокой
локальной симметрии ниже уровня рентгеновской аморфности
(7-10 мкм); 2) Mn- центров в ЭПР-аморфной фазе.
Характерным для обоих изученных образцов явилось
обнаружение сигналов, относящихся к электронно-дырочным центрам
(ЭДЦ). Наличие этих центров может быть связано с присутствием
в пробах микровключений кварца. Предварительный анализ
спектроскопических параметров данных ЭДЦ (g-факторов и
расщеплений) позволил сделать вывод, что в данном случае речь идет о
(E’)1- и (О2)3–-центрах. Эти центры являются результатом радиационных
воздействий, исходящих от акцессорных минералов, окружающих кварц.
Вариации концентрации этих центров в различных измеренных пробах
позволяют использовать метод ЭПР в качестве дозиметра полученной
интегральной дозы и, следовательно, в качестве геохронометра возраста
минералов.
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ПРИБОРНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО – ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС МОНИТОРИНГА РАДИОАКТИВНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
Роззе А.М.
Снежинская государственная физико-техническая академия
Существует
настоятельная
практическая
необходимость
контроля радиоактивного излучения, а также проведения текущих
наблюдений за общим состоянием радиоактивного фона в заданном
интервале времени без непосредственного участия человека для быстрого
сбора, обработки, и передачи полученной информации. Сбор данных
предполагается производить с помощью информационно-измерительного
комплекса, которые либо устанавливается на стационарном объекте, либо
доставляется наземным или воздушным транспортным средством
в заданную местность. Общая схема комплекса представлена
на рисунке 1.
Основные элементы устройства: датчики (дозиметры, датчики
давления, температуры, скорости ветра); преобразователи аналоговых
сигналов (нормализаторы); счетчик числа импульсов; АЦП; контроллер;
память
(FLASH-память);
промежуточный
интерфейс
связи
RS-485/RS-232;GPS-модуль; источник питания; умножитель напряжения;
радиомодем; антенна.
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Рисунок 1. Общая схема комплекса.
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Рисунок 2.

Для упрощения сбора данных с каждого комплекса, необходимо
выделить главное устройство (рисунок 2), которое будет собирать,
хранить и передавать информацию от всей сети «сборщикам» – ЛА,
спутникам и т.д. Сеть может перекрывать необходимую для контроля
территорию.
Главный
информационно-измерительный
комплекс
предполагается оснастить системой GPS, для определения точных
координат местоположения и относительно главного устройства
местоположение устройств сети. Целесообразным является применение
данного приборного комплекса как для регистрации излучения у
стационарных ядерных объектов, так и в любой местности в случае
необходимости. Измерительный комплекс может быть собран компактно
в защитной упаковке (рисунок 3)
Датчики

Радиомодем
GPS-МОДУЛЬ
Контроллер
Память
Аналогово-цифровой преобразователь
Счетчик числа импульсов
Преобразователь аналоговых сигналов
Умножитель напряжения

Источник
питания

Рисунок 3.

Данный комплекс выполняет функции по замеру, хранению
и передаче информации о радиоактивном излучении и может быть
размещен за короткое время в точке с заданными географическими
координатами.

320

Санкт-Петербург, 29 января – 3февраля 2007 года

«Экологические аспекты использования ядерной энергии»

Литература
1.
2.
3.
4.

Выпускная квалификационная работа. Исследование
эффективности радиоэкологического мониторинга системой
АСКРО в 30-ти километровой зоне СХК.
Фрунзе А.В. Микроконтроллеры? Это же просто! Т.2 – М.:
ООО «ИД СКИМЕН», 2002. – 392c.
Бродин
В.Б.,
Шагурин
И.И.
Микроконтроллеры.
Архитектура, программирование, интерфейс. – М.:
Издательство ЭКОМ, 1999. – 400с.
Туричин А.М. Электрические измерения неэлектрических
величин. – М.: Издательство «ЭНЕРГИЯ», 1966. – 690с.

ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ СИНТЕЗА СМЕШАННОГО
ФЕРРОЦИАНИДА НИКЕЛЯ-КАЛИЯ НА ОСНОВЕ
ГИДРАТИРОВАННОГО ДИОКСИДА ТИТАНА НА КИНЕТИКУ
СОРБЦИИ ЦЕЗИЯ
Воронина А.В., Самбуров А.Е., Ноговицына Е.В., Бетенеков Н.Д.
Уральский государственный технический университет – УПИ
Существенное
влияние
на
сорбционно-кинетические
характеристики неорганических сорбентов оказывают условия синтеза.
Выявление этого влияния позволит осуществлять направленный синтез
сорбентов с хорошими кинетическими характеристиками.
Изучалена зависимость кинетических характеристик смешанного
ферроцианида никеля-калия на основе гидратированного диоксида титана
от времени протекания первой стадии модифицирования: насыщения
основы (гидратированного диоксида титана) никелем. Описание условий
синтеза и статических сорбционных характеристик сорбента приведено
в работе [1].
Для двух образцов ферроцианидов, время насыщения никелем на
стадии получения которых составляло 1 день (образец 1) и 5 дней
(образец 2), изучена зависимость сорбции цезия от температуры.
Кинетические эксперименты проводились в условиях ограниченного
объема: из водопроводной воды объемом 100 мл, масса сорбента 50 мг,
рН раствора 7,80, концентрация цезия 0,01 мг/л.
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Для описания результатов эксперимента были использованы
модели диффузии из ограниченного объема в тело, имеющее форму шара.
Расчет коэффициентов диффузии проводили с использованием
зависимости (F; Fо), где F - степень достижения сорбционного равновесия
Dt )
и
F0
критерий
гомохромности
( Fo =
и
модели
R2
внутридиффузионной
кинетики,
описываемой
зависимостью
−π

6

F = 1−

π

2

e

2

R

Dt
2

.

Выбранные модели наиболее хорошо согласующимися с
экспериментальными кинетическими кривыми.
Результаты математической обработки эксперимента показали,
что изменение времени насыщения гидроксида титана никелем от 5 дней
до 1 дня приводит к получению после второй стадии модифицирования
сорбентов с сорбционными центрами разной локализации и разной
доступности. Определенные для образца 1 кажущиеся константы
скорости сорбции цезия на всех стадиях ~ в 10 раз выше, чем у образца 2.
Выявлено различие не только в кинетических характеристиках
сорбентов, но и в кинетических механизмах. Если для образца 1 сорбция
лимитируется диффузией цезия в порах различного размера, то для
образца 2 дополнительно вклад вносит стадия химической реакции.
Такое
предположение
позволяет
сделать
рассчитанная
из
экспериментальных результатов энергия активации, составляющая для
образца 2 ~70 кДж/моль. Различие в коэффициентах диффузии
показывает что для образца 2 часть сорбционных центров расположена
более глубоко, чем у образца 1, и это вызывает гораздо большие
внутридиффузионные затруднения.
Литература
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ПОЛУЧЕНИЕ И СВОЙСТВА ФЕРРОЦИАНИДНЫХ СОРБЕНТОВ
НА ОСНОВЕ ГИДРАТИРОВАННОГО ДИОКСИДА ЦИРКОНИЯ
Семенищев В.С., Воронина А.В., Бетенеков Н.Д.
Уральский государственный технический университет – УПИ
Среди неорганических сорбентов наиболее перспективными для
извлечения цезия из низко- и среднеактивных жидких радиоактивных
отходов являются смешанные ферроцианиды переходных металлов.
Описан способ получения смешанных ферроцианидов никеля-калия на
основе гидратированного диоксида циркония (марка Т-3 производства
ЗАО ПНФ «Термоксид»), и приведены результаты исследования сорбции
цезия из водопроводной воды полученными модифицированными
сорбентами.
Исследована зависимость сорбции никеля немодифицированным
сорбентом Т-3 от концентрации никеля в исходном растворе при
рН=7–7,1. Установлено, что при выдержке сорбента в течение недели в
растворе NiSO4 при исходной концентрации от 1 до 5,5 г/л (по Ni)
сорбируется от 7 до 8 мг Ni/г сорбента, тогда как при исходной
концентрации 13 г/л сорбируется уже 27,4 мг Ni/г сорбента.
При синтезе опытных образцов №№ 1-6 насыщение никелем
проводили в идентичных условиях, при которых количество
сорбированного никеля составило от 7 до 9 мг Ni/г сорбента. Условия
второй стадии модифицирования всех образцов приведены в табл. 1.

2
lg(Cp)
-10

lg(Cт)

0
-8

-6

-4

-2

-2

0

-4
-6

Рисунок. Изотерма сорбции цезия из водопроводной воды (образец № 1,
время контакта фаз τ=2 недели).
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На основании математической обработки экспериментальных
данных определены равновесные коэффициенты распределения цезия
(Kd) в области выполнения закона Генри и статическая обменная емкость
сорбентов (СОЕ), представленные в таблице.
На синтезированных сорбентах (кроме образца № 7, так как он
получился неоднородным) была изучена сорбция Cs-137 из
водопроводной воды в статических условиях. На рисунке представлен
типичный вид изотермы сорбции цезия из водопроводной воды (образец
№ 1, время контакта фаз τ=2 недели).
Таблица. Условия второй стадии модифицирования и сорбционные
характеристики ферроцианидных сорбентов на основе Т-3.

№ образца

1
2
3
4
5
6
7
8

Условия II стадии
модифицирования:
концентрация
K4[Fe(CN)6], температура
раствора, время обработки
0,96 М, 50 °С, 1 час,
подогрев
0,96 М, 50 °С, 1 час
0,87 М, 40°С, 1 час
0,87 М, 40 °С, 1 сутки
0,7 М, 40°С, 1 час
0,7 М, 35°С, 1 сутки
0,87 М, 35°С, 1 час*
0,7 М, 40°С, 1 сутки*

lg(Kd), мл/г (τ
= 2 недели)

СОЕ, мг/г
не менее

4,5 ± 0,4

34

3,9 ± 0,5
4,1 ± 0,8
4,9 ± 1,2
4,6 ± 0,2
4,6 ± 1,2
5,2 ± 1,2

38
195
195
53
195
192

* Для данных образцов модифицирование проводили сначала
раствором K4[Fe(CN)6], затем раствором NiSO4..
Изотерма сорбции цезия в статических условиях с учетом
сорбции стеклянной посудой получена для материала-носителя (Т-3).
Определено, что величина коэффициента распределения цезия
немодифицированным носителем составляет не более 15–40 мл/г
и статическая обменная емкость не менее 23 мг/г.
Таким образом, модифицирование сорбента Т-3 в смешанный
ферроцианид никеля-калия позволяет существенно повысить его
специфичность к радионуклидам цезия и увеличить его сорбционную
емкость.
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УСКОРЕННАЯ ОЧИСТКА ЕМКОСТЕЙ ХРАНЕНИЯ ЖИДКИХ
РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ
Смирнова З.Б.
Озерский технологический институт (филиал) МИФИ
Одной из важнейших задач экологии в атомной промышленности
является хранение и переработка радиоактивных отходов, которые
являются
главным
источником
поступления
радионуклидов
в окружающую среду. За последние пять десятилетий на ядерных
объектах России накопились большие количества жидких и твердых
радиоактивных отходов, являющиеся потенциальным источником
высокой опасности для населения и прилегающих территорий.
Наибольшую опасность представляют жидкие радиоактивные отходы
(ЖРО), которые хранятся в специальных подземных емкостях.
Периодически емкости необходимо освобождать от ЖРО для выполнения
контрольных и ремонтных операций.
Одним из предприятий, перед которым наиболее остро стоят
проблемы поиска более совершенных технологий вскрытия и очистки
емкостей, является ФГУП «ПО «Маяк», имеющий более чем
пятидесятилетний опыт эксплуатации емкостей с ЖРО.
Выполнение подобных работ связано с удалением ЖРО и вязких
донных осадков из емкости, ее длительной отмывкой до уровней,
позволяющих проведение ремонтных работ. В ряде случаев
персонал предварительно вынужден проводить очень трудоемкую
ручную операцию вскрытия емкости – изготовление отверстия
в полутораметровом слое «тяжелого» бетона, закрывающего емкость.
Таким образом, существующая технология очистки емкостей –
хранилищ имеет ряд существенных недостатков: большое количество
вторичных радиоактивных отходов, которые в свою очередь требуют
новых затрат на их хранение и переработку; длительность работ
(технологический цикл отмывки может длиться от двух до трех лет);
дороговизна метода, трудоемкость процесса. Кроме того, существующая
технология является потенциально опасной как для персонала (из-за
вовлечения на разных ее стадиях человека), так и для прилегающих
территорий.
Представлена технология, позволяющая избежать многих
трудностей, связанных с очисткой емкостей - хранилищ. Суть
предлагаемой технологии схематически заключается в следующем.
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Емкость освобождают от раствора и части пульпы. Вскрытие емкости
осуществляется с помощью оборудования гидроабразивного резания.
В отверстие опускается автомат, осуществляющий разрыхление
и размытие донного осадка струей воды высокого давления до
консистенции ЖРО, которые удаляется из емкости по имеющимся
коммуникациям. После удаления пульпы автомат снабжается
дозиметрическим оборудованием для картографирования дозовых
нагрузок.
Таким образом, внедрение для очистки емкостей хранения ЖРО
гидроабразивной технологии (успешно зарекомендовавшей себя при
дезактивации
металлоконструкций
и
бетонных
сооружений)
с использованием многофункциональных робототехнических систем даст
существенный положительный эффект. Технология не приводит
к увеличению объема ЖРО, сокращает расход реагентов, существенно
сокращает время (весь процесс очистки может занимать 3-4 месяца),
менее опасна для человека (снижаются риск и дозы переоблучения).

ИОНОСЕЛЕКТИВНАЯ ОЧИСТКА ЖИДКИХ РАДИОАКТИВНЫХ
ОТХОДОВ
Соболев А.В.
ФГУП НИАЭП
Кондиционирование
жидких
радиоактивных
отходов,
образующихся при эксплуатации АЭС, является одной из важнейших
проблем, определяющей ее основные параметры, такие как безопасность
и надежность эксплуатации, экологические и технико-экономические
показатели.
Внедрение принципиально нового метода ионоселективной
очистки жидких радиоактивных отходов (ЖРО) и создание комплекса для
их переработки позволяет значительно уменьшить объем твердых
радиоактивных отходов (ТРО) по сравнению с традиционным методом
глубокого упаривания кубового остатка. Необходимо отметить , что
установка ионоселективной очистки (УИСО) является лишь дополнением
к системам СВО работающим на АЭС в настоящее время и позволяет
обслуживать несколько реакторных блоков.
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Установка ионоселективной очистки ЖРО обеспечивает
локализацию радионуклидов в небольших объемах и получение слабо
активного солевого раствора, который направляется на полигон
глубинного захоронения.
Процесс очистки состоит из следующих основных стадий:
•
озонирование ЖРО;
•
фильтрация ЖРО в фильтрах предварительной и тонкой
очистки;
•
селективная сорбция радионуклидов.
Сокращение объемов радиоактивных отходов при использовании
ионоселективной очистки позволяет существенно сократить долю
радиоактивных
отходов,
подлежащих
длительному
хранению
в хранилище ТРО, увеличить его проектный ресурс, а также повысить
безопасность, экологические и технико-экономические показатели
АЭС в целом.

ПОЛУЧЕНИЕ И СВОЙСТВА ЦЕЗИЙСОДЕРЖАЩИХ
СТЕКЛООРАЗНЫХ МАТРИЦ ДЛЯ ИСТОЧНИКОВ
ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ
Созыкина В.Л.
Озерский технологический институт (филиал) МИФИ
Прогресс ядерной технологии, приборостроения, химии,
медицины и многих других отраслей народного хозяйства поставил перед
радиационной техникой важные задачи, для решения которых
потребовалось развитие работ по конструированию, изготовлению
и определению характеристик радиоактивных источников ионизирующих
излучений.
Характер использования источников определяет выбор
γ-излучателя для его приготовления. В γ-терапии и γ-дефектоскопии
к излучателям предъявляются самые высокие требования: они должны
быть долгоживущими, устойчивыми к действию радиации и иметь
максимально возможную удельную активность. Наиболее часто
используемой формой активной части источников ионизирующего
излучения является хлорид цезия, основным недостатком которого
является высокая растворимость в воде. Для замены хлорида цезия
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327

X Международная молодежная научная конференция «Полярное сияние 2007»

предложены такие матрицы как алюмофосфатное стекло, боросиликатное
стекло и фосфатная керамика.
Цель работы — исследование свойств малоизученных
цезийсодержащих стеклообразных матриц, как основных претендентов на
замену хлорида цезия.
В технологии изготовления источников применяется синтез
цезийсодержащих стекол.
В качестве материалов активной части цезиевых источников для
проверки на имитационном растворе цезия выбраны алюмофосфатное и
боросиликатное стекла. Для выбора технологии изготовления
активной части цезиевых источников планировалось проверить
следующие характеристики стекол: температуру синтеза и варки,
плотность, расчетную объемную активность, степень выщелачиваемости
для порошков. Получено, что расчетная объемная активность для
титанборсиликатного стекла составила от 32,3 до 42,6 Ku/см3,
для титанцирконийборсиликатного стекла – 40,3 Ku/см3, для
алюмофосфатного стекла – от 50,5 до 51,7 Ku/см3.
Для оценки химической стойкости материалов цезиевых
источников использован метод выщелачивания. Выщелачиваемость
измельченных проб стекла составила для титанборсиликатного стекла –
от 17,09 до 20,57%, для титанцирконийборсиликатного стекла – от 4,94
до 6,57%, для алюмофосфатного стекла – от 33,17 до 39,25%.
Одной из причин значительного перехода цезия в раствор,
очевидно, является большая площадь поверхности, с которой
проводилось выщелачивание. Кроме того, существует вероятность того,
что синтез стеклосодержащих матриц в процессе варки прошел не
до конца.
Полученные результаты позволяют наметить дальнейшее
направление исследований: отработка режимов варки стекла, а также
выщелачивание цезия из образцов с известной площадью поверхности.

СВЯЗЬ ОЧАГОВ РАДИАЦИОННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
ТЕРРИТОРИИ С МАГНИТНЫМ ПОЛЕМ ЗЕМЛИ
Сперанский А.Е., Сотников Ю.Г.
Технологический институт (филиал) МИФИ, г. Лесной
Предположение
о
возможной
связи
распространения
радиационного следа и геомагнитного поля впервые высказано
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в монографии «Радиационные беды Урала» [1]. При анализе простирания
Восточно-Уральского радиационного следа (ВУРС) авторы обращают
внимание на то, что он проходит по нормали к изолиниям Главного
магнитного поля Земли, оставляя все же главный приоритет в его
распространении метеорологическим условиям (ветровой обстановке).
С развитием ядерной энергетики вопрос о распространении
следов радиационного загрязнения территории становится актуальным,
поэтому и проведен ряд тематических работ по обработке появившихся
в открытой печати материалов о радиационных следах аварий на
некоторых объектах [2].
Авария на ПО «Маяк» (Челябинск–40). На момент аварии
(29 сентября 1957 г.) сохранились архивные данные о метеорологических
условиях района по пяти метеопостам [3]. По этим данным проведена
математическая
реконструкция
направления
ветра
в
районе
распространения ВУРС (Ю.Г. Сотников, А.В. Быстриков, ТИ МИФИ).
Анализируя данные реконструкции, можно сделать вывод, что
метеорологический
фактор
не
является
доминирующим
в распространении ВУРС, а магнитное поле играет далеко не
второстепенную роль. Таким образом, утверждение авторов монографии
о приоритете ветровой обстановки в распространении не полностью
соответствует действительности. Скорее всего, след является
равнодействующей составляющей между направлением ветра и силами
магнитного взаимодействия с заряженными частицами радиационного
следа. В свете этого предположения небезынтересно проследить
распространение радиационных следов в местах испытания ядерного
оружия и некоторых аварийных объектах [3,4]:
• следы испытаний ядерного оружия;
• испытательный полигон «Новая Земля»;
• Семипалатинский испытательный полигон;
• аварии на объектах ядерной промышленности;
• «Кратон – 3»;
• «Чернобыльская АЭС».
Радиационные следы этих аварий располагаются следующим
образом:
• «Новая земля»- азимут 80°-90°;
• «Чернобыльская АЭС»- азимут 40°-50°;
• ПО «Маяк»-азимут 45°-55°;
• «Семипалатинский полигон»- азимут 30°-40°;
• «Кратон-3»- азимут 40°-50°.
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Пересечение этих линий указывает Восточную региональную
магнитную аномалию.
Все это говорит нам о том, что радиационные следы выше
перечисленных событий находятся в корреляционной зависимости, и,
прежде всего, от геомагнитного поля Земли.
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Челябинск, «Рифей», 1997.

РОЛЬ ЛЕСА В ДЕЗАКТИВАЦИИ ЗАРАЖЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ
Томашевский С.Б., Афанасьева О.А., Демиденко А.И.
Брянский государственный технический университет
Актуальный вопрос экологической безопасности в настоящее
время - выяснение роли леса в первичном распределении выпавших
радионуклидов по вертикали в лесных экосистемах. Доказано, что
древесный ярус играет роль эффективного фильтра, который
первоначально задерживает от 60 до 90% выпадающих радионуклидов в
своих кронах. Последующее распределение их во времени очень
динамично. Происходит быстрая миграция радионуклидов из кроны вниз,
в подстилку леса: период полуочищения крон составляет около трех
недель.
Если говорить о содержании радионуклидов в древесине, которая
используется в качестве лесной продукции, то можно сказать, что она
имеет достаточно низкий уровень загрязнения. Однако среди видов
лесной продукции имеются и критические.
Леса предотвращают распространение радионуклидов по
территории, препятствуя поверхностному водному а значит,
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и поверхностному радионуклидному стокам. Миграция радионуклидов
вглубь почвы лесов и вынос их в составе инфильтрационных вод
в грунтовые также очень малы. Так, за два года за пределы
30-сантиметрового слоя с внутрипочвенной влагой уходит не более
0,1% стронция-90 и сотой доли процента цезия-137. Можно утверждать,
что лес является эффективным биогеохимическим барьером,
препятствующим выносу радионуклидов за пределы своей экосистемы.
Однако на лес оказывает существенное влияние бэта- и
гамма-излучение. Так, при дозах более 100 Гр наблюдается повреждение
лиственных пород, прежде всего березы. При таких дозах наблюдается
гибель сосновых лесов. При дозах 50-100 Гр отмечается повреждение
значительной части хвойных деревьев, резкое снижение текущего
годового прироста. При дозах 20-50 Гр существенно снижается текущий
годовой прирост, появляются морфологические изменения, полностью
подавляются репродуктивные способности древесины. И даже при дозах
10-20 Гр отмечается некоторое угнетение репродуктивных способностей
древесины.
Лучевое воздействие во время Чернобыльской трагедии было
кратковременным (около двух месяцев), хотя развитие эффекта лучевого
повреждения было более длительным (полтора - два года). По истечении
этого срока дозы резко сократились, процессы лучевого повреждения
завершились, началось восстановление крон за счет появления хвои из
менее поврежденных спящих почек. Следовательно, восстановление
лесов на загрязненных землях возможно там, где суточная доза не
превышает двух бэр.
Загрязненность продукции сельского хозяйства, почвы, воздуха,
воды стала неотъемлемой частью внешней среды, и люди учатся,
как с ней жить. Особо актуально стоит проблема «Рыжего леса»,
закопанного в 1987 г. без проведения экологической экспертизы,
в противовес мнению радиологического отдела и других организаций.
Отрицательные с радиологической точки зрения последствия этого
мероприятия сейчас трудно предвидеть, еще труднее оценить
экологические потери. По данному примеру можно судить, насколько
сложны проблемы, связанные с дезактивацией природных объектов.
Приемы дезактивации участков с ограниченной площадью
(дорог, участков с твердым покрытием), в настоящее время разработаны.
Но перенос этих приемов дезактивации на природные объекты (леса, луга
и т.д.) обуславливает огромные массы и объемы, утилизация которых
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превращается в очередную проблему. Так при снятии с целью
дезактивации даже сантиметрового слоя почвы мы получим массу,
составляющую 150 тонн с гектара.
Проведенные мероприятия в хвойных и лиственных насаждениях
отражаются на росте и развитии древостоя. Для компенсации
органических запасов, убранной массы необходимо постепенное
внесение минеральных удобрений. Одним из наиболее перспективных
методов дезактивации продукции лесных насаждений является
разработка технологии применения химических удобрений без уборки
подстилки.
К радиочувствительным видам относятся хвойные (ель,
сосна,
лиственница).
Их
радиочувствительность
сопоставима
с радиочувствительностью млекопитающих. Это является очень важным
обстоятельством при проведении генетических исследований.
Залесение загрязненных земель является наиболее эффективным
способом возвращения их в народнохозяйственный оборот. Основная
продукция — древесина, полученная на этих участках, через 90-100 лет
(три периода полураспада цезия-90) будет пригодна для использования.
Залесение сельскохозяйственных земель может стать хорошим шансом на
возвращение загрязненных земель.
Однако отсутствие в зоне ЧАЭС радиоэкологического
заповедника затрудняет проведение работ. Поэтому необходимо решение
о создании в 30-километровой зоне ЧАЭС радиоэкологического
заповедника, с привлечением к работе в нем, как отечественных, так и
иностранных ученых. Кроме того, для проведения санитарных
и противопожарных мероприятий в лесопосадках требуется создание
специализированных лесхозов.

МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ РАДИОНУКЛИДОВ
В ГЕТЕРОГЕННЫХ СРЕДАХ
Чириков Д.Н.
Озерский технологический институт (филиал) МИФИ
При
осуществлении
планов
широкого
практического
использования ядерной энергетики предполагается решение задач,
связанных с удалением радиоактивных отходов из сферы деятельности
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человека. Хотя для повышения надежности используется многобарьерная
изоляция отходов при их захоронении [1], существует потенциальная
опасность, связанная с распространением радионуклидов, причем не
только в почвах.
Для
оценки
опасности
авторами
[2,3]
предложена
математическая модель распространения радионуклидов в гетерогенных
средах. При этом рассматривается однородная среда блочного типа
с пустотами (каналами) между блоками. Блоки в такой среде являются
источниками загрязнения.
Выход радионуклидов из блоков и перенос по наполнителю
между блоками описывается системой уравнений:
∂C f
D A ∂C p
∂
= − U f C f − λR f C f + i s
Rf
(1);
∂t
∂x
ε b ∂z z = 0
∂C p

∂ 2C p

− λR p C p
∂t
∂z 2
Граничные и начальные условия имеют вид:
C f t =o = 0 ; C f x = 0 = 0
Rp

Cp

t =0

= Di

= C0 ; C p

z =0

= Cf ;

∂C p
∂z

z →∞

=0

(2).
(3);
(4).

где: x – глубина хранилища; z – глубина контейнера; t – время;
Rf, Rp коэффициент задержки радионуклида в наполнителе между блоками и
материалом блоков соответственно; ε b – пористость наполнителя; Cf ,
Cp – концентрация радионуклида в наполнителе и материале блоков
соответственно; Uf – действительная скорость движения воды в наполнителе;
Di – коэффициент внутренней диффузии радионуклида в материале блоков;
λ – константа распада радионуклида; Aδ – удельная поверхность блочной среды –
отношение площади поверхности блоков в типовом макроэлементе объема среды
к объему пустот в этом элементе; C0 – начальная концентрация радионуклида.
В данной работе получено аналитическое решение системы
уравнений (1,2) с граничными условиями (3,4), а также доказано
существование этого решения
C p = ue −λt ; C f = fe − λt
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⎛z
u = C0erf ⎜
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π
D
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⎛
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−
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π ⎟
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f b

α

πU f ε b2 R f p
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τ

(8);
(9);
(10).
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ЭКОЛОГООРИЕНТИРОВАННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ТЕРРИТОРИЙ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЯДЕРНЫХ ОБЪЕКТОВ
НА ПРИМЕРЕ КАЛИНИНСКОЙ АТОМНОЙ СТАНЦИИ
Шуваева Ю.А.
Филиал ФГУП концерн «Росэнергоатом»
«Калининская атомная станция»
Большинство экологических аспектов использования ядерной
энергии соединяется в единое целое при рассмотрении понятия
территории расположения такого объекта и оценки воздействия на нее.
Территория расположения ядерного объекта в широком смысле
представляет собой совокупность:
• человек;
• природные ресурсы;
• ядерный промышленный объект.
И приоритеты при обеспечении экологической безопасности
должны расставляться именно так.
Для Калининской атомной станции использование территории
предусматривает взаимодействие с персоналом и населением района,
использование и охрану природных ресурсов Удомельского района,
обеспечение безопасности и эксплуатации трех энергоблоков типа ВВЭР1000 с предстоящим возведением четвертого блока.
Такое использование территории атомная станция должна
строить в рамках государственной экологической политики,
долгосрочными ориентирами проведения которой являются:
 обеспечение стабильности и поддержание устойчивого
равновесного состояния экосистем регионов и страны в целом
как части глобального экологического равновесия;
 формирование
экологоориентированной
экономики,
характеризующейся минимальным негативным воздействием
на
окружающую
среду,
высокой
ресурсои энергоэффективностью [1];
 формирование экологических знаний у населения страны;
 контроль за обеспечением экологической безопасности
и развитие культуры безопасности на предприятиях России.
Указанные вопросы решаются при эксплуатации Калининской
атомной станции и представляются интересными в связи
с уникальностью совмещения в районе ее расположения нерядовых
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производственных,
природных,
исторических,
культурных
и образовательных ресурсов.
Жизнь на рассматриваемой территории появилась не с началом
строительства атомной станции. Первое упоминание в летописях
относится к 1478 г., а появление человека на этой территории,
определенное по археологическим памятникам района, произошло
8тыс. лет назад.
Можно сказать, что эксплуатация атомной станции стала лишь
одной из вех в истории этих мест наряду с присоединением Удомли
к Москве в XV веке, Ливонской войной, разорившей наши земли – в XVI,
отменой крепостного права в 1861 г. (увеличившей прирост населения
района и способствовавшей появлению 30 новых населенных пунктов),
многочисленными бомбовыми ударами во время Великой отечественной
войны, увеличением населения г. Удомля в конце 70-ых годов прошлого
века за счет строительства АЭС и снижением численности сельского
населения за счет него же.
Атомная станция расположена в 3-х км северо-восточнее
г. Удомля на южном берегу озера Удомля и использует оборотную
систему водоснабжения с участием озер-охладителей Песьво и Удомля.
На данной территории находится более 70 озер, занимающих
площадь 80 км2, что составляет 3,3% площади района. Через
Удомельский район проходит водораздел Каспийского и Балтийского
морей.
Основным природным богатством исследуемой территории
можно назвать леса. Они занимают площадь более 100 тыс. га, лесистость
района превышает 50%. Основной видовой состав представлен сосной,
елью, березой, осиной. Сосновый бор Лайково-Попово в 3 км южнее
г. Удомля и лесопарковая зона «Голубые Озера» отнесены к памятникам
природы, которых насчитывается в районе более двадцати.
Животный мир района довольно разнообразен: хищники,
копытные, птицы. По озерам повсеместно обитает чайка. В озерах
и реках – судак, лещ, окунь, щука, др. В озерах-охладителях разводятся
толстолобик и белый амур, теплолюбивые породы, питающиеся обильно
растущей в теплой воде растительностью. [2]
Огромная работа по сбору, анализу и систематизации всего
комплекса данных о состоянии окружающей среды в районе
расположения Калининской АЭС была проведена при подготовке пакета
разрешительной документации для строительства 4-ого энергоблока. При
этом особо внимательно изучались экологические параметры
окружающей среды, определенные задолго до строительства 1-ого блока,
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параметры эксплуатации действующих блоков, возможности и работа
экологической службы предприятия, отдела радиационной безопасности,
лабораторий отдела охраны труда, привлекаемых ими научноисследовательских институтов. Выводы исследований вошли в «Проект
обоснования
воздействия
на
окружающую
среду»
(ОВОС),
разрабатываемый ФГУП НИИАЭП (г. Нижний Новгород) и являющийся
важнейшей составляющей разрешительной документации [3].
Наряду с описанными выше исследованиями воздействия на
природные ресурсы территории расположения Калининской АЭС,
наличием и работой соответствующих служб предприятия по
мониторингу окружающей среды необходимо учитывать и приоритетный
ресурс района – его жителей.
Работу Калининской АЭС с населением в экологическом аспекте
можно условно разделить на две составляющие: работа с персоналом (по
вопросам выполнения им должностных обязанностей, отнесенных
к контролю экологической обстановки; вопросам охраны труда и техники
безопасности; периодического медицинского осмотра и др.)
и с населением района, представленной широким перечнем мероприятий,
среди которых:
• предоставление информации о деятельности предприятия через
Информационный центр, Центр по работе с персоналом
и населением, средства массовой информации, прямое
общение с группами заинтересованных граждан (например,
ветеранами района и др.);
• содействие развитию экологических знаний в районе
(организация и проведение школьных тематических конкурсов,
олимпиад, сотрудничество с Детской ядерной академией);
• взаимодействие
с
высшими
учебными
заведениями,
предлагающими обучение экологическим специальностям
(например, путем приглашения их представителей для
общения с выпускниками города и района);
• развитие культуры экологической безопасности в среде
молодых специалистов (например, путем организации их
участия в международной молодежной экологической
конференции «TUNZA»);
• промышленный экологический туризм (Калининская АЭС
постоянно становится базой для проведения таких встреч,
совещаний и обучения, в том числе и по вопросам работы
систем экологического мониторинга).
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Можно с уверенностью утверждать, что использование
территории Удомельского района как территории расположения ядерного
объекта является экологоориентированным и может служить примером
для грамотного использования территорий расположения других крупных
производственных объектов в России.
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ПОЛУЧЕНИЕ МУЛЛИТСОДЕРЖАЩИХ КЕРАМИЧЕСКИХ
МАТЕРИАЛОВ ИЗ ТОПАЗОВЫХ КОНЦЕНТРАТОВ
Аброськин А.И.
Северская государственная технологическая академия
Получение водорода с помощью высокотемпературного
электролиза является одним из перспективных направлений водородной
энергетики. В ходе этого процесса вода разлагается на водород
и кислород, под действием электрического тока, далее при температуре
порядка 10000С происходит разделение компонентов с помощью
полупроницаемой
перегородки
из
материала,
обладающего
поверхностной проводимостью.
Для изготовления мембран предполагается применять тончайшие
керамические пластины (материалы) с внутренней структурой,
исключающей рекомбинацию водорода. Одним из таких материалов
является муллит – алюмосиликат, имеющий волокнистую или
игольчатую структуру и обладающий поверхностной проводимостью.
Благодаря своим физико-химическим свойствам керамические
материалы на основе муллита нашли широкое применение в технике.
Данный материал отличается температурной устойчивостью, обладает
высокой ударопрочностью, низкой теплопроводностью, а так же
стойкостью к агрессивным, в том числе фтор содержащим, средам.
При добавлении волокнистого муллита в керамику другого состава
можно получать композиционные материалы, обладающие высокой
механической и жара прочностью, при достаточно низкой себестоимости.
Обычно муллит синтезируют из смеси порошков Al2O3, SiO2, AlF3.
При этом образуется фаза муллита, представленная составом 2Al2O3·SiO2
или 3Al2O3·2SiO2.
В работе предприняты попытки получить муллитовую фазу при
термической обработке фтортопазного концентрата. Этот концентрат
содержит все необходимые компоненты для образования муллитовой фазы
и имеется ряд литературных данных подтверждающих возможность такого
процесса.
В качестве исходного сырья для прессования гранул
использовалась шихта состава Al2O3+фтортопаз+ПВС (поливиниловый
спирт). После высокотемпературной обработки при 1200°С, образцы были
исследованы
на
электронном
микроскопе
и
подвергнуты
рентгеноструктурному анализу, который показал наличие основной фазы
игольчатого муллита с длинной волокон до 1мм.
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ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОЩНОГО
ФЕМТОСЕКУНДНОГО ЛАЗЕРА ДЛЯ ГЕНЕРАЦИИ
МИКРОВОЛНОВОГО ЧЕРЕНКОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
Аверяскин А.С.
Снежинская государственная физико-техническая академия
В последние годы в мире достигнуты значительные успехи
в создании мощных и компактных лазерных систем тераваттного
диапазона (так называемых T3-лазеров — Table Top Terawatt).
Длительность импульса излучения таких систем составляет ~20-500фс,
что уже при сравнительно небольшой энергии в импульсе W~1 Дж
позволяет получить мощность излучения в десятки тераватт
и интенсивность излучения при фокусировке на мишень до 1020 Вт/см2.
Создание фемтосекундных лазеров тераваттной мощности
стимулировало поиск их возможных применений. Наиболее интересные
и перспективные среди них связаны со сравнительно недавно открытым
явлением генерации приблизительно моноэнергетических пучков
релятивистских электронов при взаимодействии лазерного излучения
фемтосекундной длительности с плазмой. В настоящее время такая
генерация наблюдалась во многих лабораториях мира [1,2,3]. Данные
этих экспериментов демонстрируют возможность лазерно-плазменного
ускорения электронов до энергий в пучке E~10÷100 МэВ при
сравнительно небольшом их разбросе (ΔE/E)~5÷20%. Перспективной
является возможность использования таких релятивистских электронных
пучков для генерации микроволнового черенковского излучения
(в терагерцовом диапазоне). Принципиальная схема черенковского
генератора с лазерно-плазменным драйвером приведена на рисунке, где
ИРЭ — импульс релятивистских электронов от лазерно-плазменного
ускорителя, ДБ — диэлектрический блок с диэлектрической
проницаемостью εс>1, θ0≈arccos εс-½ — угол, под которым испускается
черенковское излучение в ДБ. Такая схема за счет полного внутреннего
отражения излучения на конической поверхности ДБ при θк=θ0/2
обеспечивает преобразование конического фронта микроволнового
черенковского излучения ИРЭ в плоско-параллельный поток излучения.
Расчет характеристик токового импульса, возбуждаемого в ДБ
пучком релятивистских электронов лазерно-плазменного генератора,
проведен методом Монте-Карло по программе MCNP [4]. Найденное
распределение плотности тока в ДБ аппроксимировалось аналитической
функцией, которая использовалась для оценки характеристик
черенковского излучения.
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θk=½θ0
½θ0

θ1
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ИРЭ

θ0

Рисунок. Схема черенковского генератора.

Для этого применялось решение уравнений Даламбера методом
запаздывающих потенциалов, позволяющее получить пространственновременные характеристики излучения.
Рассмотренные эффекты являются основой [5] мощных
черенковских генераторов направленного микроволнового излучения,
в которых токовые импульсы создаются электронными пучками. Такие
генераторы могут найти применение для радиоспектроскопических
исследований сложных молекулярных соединений, что, в частности,
представляет интерес для решения такой актуальной задачи, как
обнаружение и идентификация взрывчатых веществ.
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ФАЗОВОЕ И ИЗОТОПНОЕ РАВНОВЕСИЕ В ХИМОБМЕННЫХ
СИСТЕМАХ ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ ИЗОТОПОВ БОРА
Андреева О.Ю., Бирюкова А.О., Лизунов А.В., Хорошилов А.В.
Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева
Бор и его соединения с измененным относительно природного
изотопным составом широко используются в различных областях науки,
техники и медицины. Широкий спектр их применения основан на резком
различии в ядерно-физических свойствах изотопов бора – сечение захвата
тепловых нейтронов для изотопов 10B и 11B отличаются примерно
в 80 000 раз (3850 и 0,05 барн соответственно). Главная область
применения изотопа 10B — ядерная энергетика, где он используется для
регулирования реактивности промышленных ядерных реакторов
в качестве составной части стержней аварийной защиты или
регулирующих стержней реакторов на тепловых и быстрых нейтронах.
Другой важной областью использования изотопа 10B в ядерной
энергетике является его применение как основы для антиактивационных
покрытий, предотвращающих нейтронную активацию конструкционных
материалов реакторов и вспомогательного оборудования; транспортных
средств, используемых при транспортировке ядерных отходов.
Для разделения изотопов бора с целью получения
10
В преимущественно используется метод химического изотопного
обмена между газообразным BF3 и его жидким комплексным
соединением с органическим веществом — комплексообразователем (D).
Комплексные соединения способны обмениваться с BF3 по реакции
изотопного обмена (1):
10

BF3( г ) + D⋅11BF3( ж ) =11BF3( г ) + D⋅10 BF3( ж )

(1).

В качестве комплексообразователя наибольшее практическое
применение получили простые эфиры (диметиловый, диэтиловый)
и сложный метил-фениловый эфир или анизол, при этом, рабочая система
на основе последнего характеризуется коэффициентом разделения
изотопов бора близким к значению α=1,03 при комнатной температуре.
С использованием этих комплексообразователей произведено основное
количество изотопнообогащенной продукции в мире. В настоящее время
производство стабильных изотопов бора в России отсутствует.
Поиск новых, более эффективных с производственной
и экономической точек зрения комплексообразователей остается
практически значимой задачей. В работе в качестве перспективных
соединений исследованы триалкилфосфаты нормального строения
с числом атомов в углеводородном радикале от 1 до 4, а также первый
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член гомологического ряда алифатических нитросоединений —
нитрометан. Изучена комплексообразующая способность вышеуказанных
соединений; определены коэффициенты разделения изотопов бора,
численно равные константе равновесия реакции (1). Полученные данные
по фазовому равновесию представлены в таблицах 1 и 2, по изотопному
равновесию – в таблице 3.
Таблица 1. Мольное отношение для исследованных комплексообразователей при
температуре 293К.
Комплексообразователь
r, моль BF3/моль к.о.

ТМФ
1,08 ±
0,03

ТЭФ
1,29 ±
0,04

ТПФ
1,33 ±
0,02

ТБФ
1,32 ±
0,02

MeNO2
0,148 ±
0,004

Пояснения к табл.1: здесь и далее ТМФ – триметилфосфат, ТЭФ
– триэтилфосфат, ТПФ –три-н-пропилфосфат, ТБФ – три-н-бутилфосфат.
Таблица 2. Мольное отношение для нитрометана в зависимости от температуры.

T, K
r, моль
BF3/моль
MeNO2

308

293

273

257

253

0,073 ±
0,004

0,148 ±
0,004

0,384 ±
0,005

0,720 ±
0,004

0,760 ±
0,005

Таблица 3. Коэффициент разделения изотопов бора (α) в системах
состава BF3 (г)-D⋅BF3 (ж) при температуре 293К.
Комплексообразователь
α

ТМФ*

ТПФ

ТБФ

MeNO2

1,046 ± 0,009

1,036 ± 0,005

1,035 ± 0,005

1,045 ± 0,004

Анализируя полученные данные, можно отметить, что измеренные
величины коэффициента обогащения ε (ε =α −1, где α — коэффициент
разделения)
превышают
аналогичные
значения
для
таких
комплексообразователей, как анизол и диэтиловый эфир, на (15–70)%.
В гомологическом ряду триалкилфосфатов наблюдается снижение
коэффициента разделения с ростом длины углеводородного радикала, для
ТБФ величина коэффициента обогащения становится соизмеримой
с аналогичной величиной для анизола. Полученные данные
свидетельствуют о перспективности применения исследованных
комплексообразователей в качестве рабочего вещества при разделении
изотопов бора в лабораторном и промышленном масштабах.
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МАЛАЯ ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА В РОССИИ И СССР
Артемова Н.М., Макиенко Т.А.
Московский инженерно-физический институт
(государственный университет)
Несмотря на существенную значимость и перспективы развития
ядерных энергетических установок большой мощности в России,
несомненно, существенную роль в экономике и хозяйстве такой крупной
и северной страны может и должна сыграть малая атомная энергетика.
Малые ЯЭУ, например, такие как, установки для гражданского атомного
флота, а также установки малой мощности, имеют ряд преимуществ
перед атомными установками больших масштабов. Основным
преимуществом малых ядерных установок является их мобильность,
экономичность: на установку меньших размеров требуется меньшие
капитальные затраты, меньше обслуживающего персонала, их можно
подвезти в труднодоступные места.
История развития малой ЯЭ началась в начале 50-х годов когда
в нашей стране осуществлялся поиск путей мирного использования
атомной энергии. На ледоколе «Ленин» использовались реакторные
установки первого поколения ОК-150. В состав установки входили три
корпусных водо-водяных реактора. Одним из оригинальных
нововведений в конструкции было то, что во избежание влияния
вибрации использовались главные циркуляционные насосы первого
контура с горизонтальными роторами.
В середине 60-х годов была разработана реакторная установка
второго поколения типа ОК-900, предназначенная для энергоснабжения
ледоколов. В новой установке было два реактора. Число циркуляционных
петель увеличилось до четырех. Был полностью учтен опыт эксплуатации
первой реакторной установки.
Следующим этапом развития гражданского флота явилась
разработка и постройка однореакторных установок третьего поколения
КЛТ-40. Реакторная установка КЛТ-40 спроектирована на базе
унифицированного оборудования и компоновки ОК-900 в соответствии с
требованиями «Прав ядерной безопасности и судовых ЯУЭ». В КЛТ-40
улучшена
конструкция
защитной
оболочки,
предусмотрены
дополнительные меры безопасности.
Одним
перспективных
направлений
использования
транспортных реакторных установок является возможность их
реализации в плавучих водоопреснительных комплексах. Есть
предположение о разработке российско-канадского проекта ядерного
http://www.polarlights.ru
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энергетического комплекса, использующего атомный плавучий
энергоблок и опреснители на базе новой технологии опреснения морской
воды методом обратного осмоса.
Несколько лет назад специалистами Российского научного
центра «Курчатовский институт» была предложена концепция нового
ядерного реактора с принципиально иной эксплуатационной
и инфраструктурной парадигмой долгоживущей ядерной батарейки —
реактор Марс (расплавно-солевой, предназначенный для использования
в труднодоступных и удаленных регионах). При доставке жидкосолевой
теплоноситель находится в замороженном состоянии. По окончании
эксплуатации установка заменяется на новую, а отработавшая свой срок
установка поступает на переработку.
В настоящее время проводятся экспериментальные исследования
различных переходных режимов. В реакторных установках будущего
будут устранены причины вызывающие течь первого контура:
неустойчивый режим течения теплоносителя в области теплообмена
с большим градиентом температуры, неупорядоченное смешивание
потоков теплоносителя. Будет внедрен режим работы, уменьшающий
повреждаемость наиболее нагруженных элементов, снижено влияние
термоциклирования. Актуальной задачей является обеспечение
герметичности оболочки, в перспективе есть возможность повысить
энергоресурс и срок службы, будет снижена нагруженность элементов.
Обращается большое внимание на необходимость удовлетворения
требованиям современных нормативных документов по безопасности.
В работе последовательно проанализированы основные этапы
развития малой ядерной энергетики, выявлены основные тенденции
развития этого направления. Подводя итоги можно отметить, что в нашей
стране накоплен уникальный в мировом масштабе опыт развития
гражданского атомного флота, опыт создания надежных ядерных
установок. Многолетний опыт эксплуатации в нашей стране
транспортных реакторных установок доказывает их высокую надежность
и безопасность. Таким образом, реализуемые на их основе, проекты
судов, ТЭС и энергоопреснительных комплексов, могут представлять
реальный коммерческий интерес и побудить российских и иностранных
инвесторов к участию в реализации этих проектов.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕМБРАННОЙ
ЭКСТРАКЦИИ РЗЭ В НЕСТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ
Бахарев М.С., Фомичев А.А., Копырин А.А., Афонин М.А.
Санкт-Петербургский государственный технологический институт
(технический университет)
В процессах переработки облученного ядерного топлива важной
проблемой является выделение и разделение лантанидов и актинидов.
Проведение процесса экстракционного разделения в системах, где
состояние равновесия не достигается, может позволить получить более
высокие факторы разделения для близких по свойствам элементов за счет
различий в кинетике их экстракции и реэкстракции [1]. Математическое
моделирование процессов экстракции редкоземельных элементов (РЗЭ)
в нестационарных условиях позволит найти оптимальные условия их
разделения.
Разработана математическая модель нестационарной мембранной
экстракции с блоками инициирования химических (колебательная
реакция Белоусова – Жаботинского (БЖ)), электрохимических
и температурных колебаний. В основе модели лежит система
обыкновенных дифференциальных уравнений, описывающая динамику
изменения концентраций компонентов всех реакций системы.
В качестве модели реакции БЖ используется необратимый Орегонатор
Филда – Нойеса [2]; экстракционной части модели соответствует набор
уравнений реакций экстракции и реэкстракции присутствующих
в системе элементов. Дифференциальные уравнения, отвечающие
каждой из реакций, включают в себя температурную зависимость
скорости реакции (уравнение Аррениуса). Вычисление шага
интегрирования при решении системы уравнений осуществляется
с помощью алгоритма Гира [3].
На основе разработанной математической модели проведено
исследование как одноэкстракторных систем, так и систем из двух
экстракторов, связанных между собой посредством органической фазы
(сплошной жидкой мембраны); изучены закрытый и проточный
http://www.polarlights.ru
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варианты реализации колебательной экстракции. Осуществлено
моделирование соответствующих экспериментов. Достигнуто хорошее
качественное
и
удовлетворительное
количественное
согласие
экспериментальных и расчетных временных зависимостей поведения
систем. Определены значения констант скоростей химических реакций,
протекающих в исследованных системах; для некоторых случаев найдены
также величины энергий активации этих реакций. Полученные
результаты
свидетельствуют
о
том,
что
разработанная
математическая модель способна вполне адекватно описывать
различные варианты реализации процессов экстракционного разделения
РЗЭ в нестационарных условиях.
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЦЕССА
РАЗДЕЛЕНИЯ РЗЭ ЖИДКИМИ МЕМБРАНАМИ
В НЕСТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ
Фомичев А.А., Битков Г.А., Копырин А.А., Афонин М.А.
Санкт-Петербургский государственный технологический институт
(технический университет)
В процессах переработки облученного ядерного топлива важной
проблемой является выделение и разделение лантанидов. Исследование
кинетики экстракции близких по свойствам элементов позволит найти
оптимальные условия их разделения.
Разработан новый методологический подход к исследованию
кинетики экстракции РЗЭ. Изучено влияние периодических колебаний
температуры на процессы экстракции и реэкстракции в экстракционных
системах: № 1: 6M NaNO3 – Nd(NO3)3 – Pr(NO3)3 – TБФ – керосин и № 2:
348
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[Nd(NO3)3·3TБФ] – [Pr(NO3)3·3TБФ] – керосин – 0,1 M HNO3. Для
поддержания неравновесных условий экстракционной системы
в экстракторе (экстракторах) инициируются температурные колебания
[1]. Для определения концентраций металлов в водной и органической
фазе, при их совместном присутствии, используются спектрофотометры,
позволяющие регистрировать спектры в диапазоне частот 200–1100нм.
Для расшифровки спектров нескольких элементов и их регистрации
в режиме реального времени с периодом 10–20сек разработано
специальное программное обеспечение. Помимо концентраций металлов,
в режиме реального времени регистрируются такие параметры системы
как температура и скорость перемешивания фаз.
Разработана математическая модель нестационарной мембранной
экстракции с блоками инициирования химических, электрохимических
и температурных колебаний. Вычислены значения энергий активации для
прямых и обратных реакций экстракции и реэкстракции Pr и Nd из
экспериментальных временных зависимостей концентрации металлов
и температуры.
На основе полученных констант скоростей экстракции, энергий
активации и предложенной математической модели проведена
оптимизация экстракционного процесса разделения РЗЭ жидкой
мембраной под воздействием периодических колебаний температуры.
Найдены оптимальные условия разделения: частота и амплитуда
температурных колебаний, распределение объема органической фазы
между экстракторами и скорость потока жидкой мембраны.
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УРАНСОДЕРЖАЩИЕ ХЛОРИДНЫЕ РАСПЛАВЫ КАК ЯДЕРНОЕ
ТОПЛИВО И СРЕДА ДЛЯ РЕГЕНЕРАЦИИ
Бокавчук А.В., Катышев С.Ф.
Уральский государственный технический университет - УПИ
В настоящее время исследуются различные модели замкнутого
топливного цикла ядерной энергетики с альтернативными решениями
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энергетических реакторных установок и технологических процессов всех
образующих топливный цикл предприятий. Рассматриваются реакторы
на расплавленных галоидных солях, с газовыми и свинцовыми
теплоносителями, различные композиции ядерного топлива, различные
технологии радиохимической переработки топлива (электролиз,
высокотемпературная экстракция и др.). Естественно, необходим поиск
оптимальной перспективной технологии.
В качестве одного из возможных видов топлива ядерных
реакторов на быстрых нейтронах, способных обеспечить расширенное
воспроизводство делящихся материалов, предполагается использовать
смеси расплавленных солей: хлориды урана и плутония в смеси с солями
разбавителями, в качестве которых могут быть хлориды лития, натрия,
калия, магния, кальция и свинца. Как показали оценочные расчеты,
хлоридные смеси вполне пригодны в качестве материалов зоны
воспроизводства ядерного горючего. Интерес к топливу в виде солевых
расплавов определяется легкостью и относительно небольшой
стоимостью приготовления, возможностью проведения непрерывной
очистки его от продуктов деления и изменения состава смеси в процессе
работы реактора и организации теплосъема. Все это подтверждено
исследованиями на жидко-солевых реакторах MSRE и MSBR (США).
Переработка отработавшего ядерного топлива, которая
обеспечивает утилизацию запасов плутония и возврат в топливный цикл
невыгоревшего 235U, реальна с использованием электрохимической
технологии в расплавах хлоридов щелочных металлов. Разработана
технологическая схема процесса переработки облученного оксидного
уран-плутониевого топлива и обеспечения его рецикла в реакторах на
быстрых нейтронах, включая: растворение топлива в расплаве хлоридов
щелочных
металлов
хлорированием,
очистку
расплава
от
электроположительных продуктов деления (ПД) электролизом
разделения, осадительную кристаллизацию и извлечение из расплава
диоксида
плутония,
доизвлечение
урана
электролизом
и концентрирование ПД осаждением фосфатов. Наилучшие результаты
получены с использованием смеси NaCl-KCl и в присутствии в расплаве
UCl4 (до 40%). Процесс исследован и отработан на облученном
смешанном топливе реактора БН-350. Предложенный метод
принципиально может быть использован для одновременной переработки
топлива активной зоны и зоны воспроизводства.
Выбор оптимального состава солевых смесей, эффективных
методов теплосъема, способов переработки облученного ядерного
горючего также не возможен без всестороннего исследования физико350
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химических, теплофизических, коррозионных и ядерных свойств
возможных солевых композиций, сведения о которых весьма ограничены.
Плотность и поверхностное натяжение измерены в широких
температурных и концентрационных интервалах, для тройных расплавов
состоящих из хлоридов урана и щелочных металлов методом
максимального давления в пузырьке газа. Для расплавов этих же систем
исследована вязкость методом крутильных колебаний цилиндрического
тигля с расплавом.
Наибольший интерес представляет рассмотрение объемных
свойств трехкомпонентных расплавленных смесей, где взаимное
поляризующее воздействие катионов оказывает еще большее влияние на
устойчивость комплексных группировок урана. Установлено, что при
образовании тройного расплава определяющим фактором является
тройное взаимодействие, а вклад изменения объема при образовании
двойных смесей сравнительно мал.
Это проявляется также в концентрационных зависимостях
поверхностного натяжения расплавов и избыточных молярных
термодинамических функций поверхностного слоя, вид которых
определяется соотношением концентраций хлоридов трех- и
четырехвалентного урана, отрицательных отклонениях поверхностного
натяжения расплавов от идеальности. В концентрационных областях,
отвечающих кристаллизации химических соединений в расплавах,
происходят наибольшие структурные превращения с образованием
комплексных группировок урана.
Изучение вязкости бинарных и тройных расплавов хлоридов
урана с хлоридами щелочных металлов выявило сложность
взаимодействий между компонентами в смесях. Еще раз подтверждено,
что вязкость расплавов солей и их смесей обусловлена различной
подвижностью ионов. Наличие комплексообразования выражается
в повышении вязкости расплавов, в отклонениях молярной вязкости от
идеальных кривых и в возрастании энергии активации вязкого течения.
Определяющую роль в вязком течении оказывает ионный состав смеси,
который влияет на устойчивость образующихся комплексных
группировок, что отражается в увеличении максимальных отклонений от
идеальности при переходе от расплавов бинарных смесей с NaCl
к расплавам с CsCl и замене катиона натрия в тройных расплавах на
более поляризуемый катион калия.
Полученный массив экспериментальных данных по объемным,
поверхностным и транспортным свойствам, термодинамическим
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характеристикам расплавленных смесей галогенидов щелочных металлов
с хлоридами урана рекомендуется использовать:
• при выборе композиций материала активной зоны или зоны
воспроизводства жидкосолевых быстрых реакторов;
• при подборе электролитов для электролитического получения
и рафинирования урана, а также переработке ТВЭЛов;
• для проведения конструкторских и технологических расчетов
ядерных реакторов, электролизеров и других аппаратов.

ИЗУЧЕНИЕ ФАРМАКОКИНЕТИКИ НАКОПЛЕНИЯ
РАДИОФАРМПРЕПАРАТА 188RE-МСА В ОРГАНИЗМЕ
ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ
Боровая О.Н.
Обнинский государственный технический университет
атомной энергетики
Сморызанова О.А., Петриев В.М., Скворцов В.Г.
ГУ МРНЦ РАМН, г. Обнинск
В настоящее время в ядерной медицине для диагностики
и
лечения
онкологических
заболеваний
широко
применяют
радоинуклиды и меченые соединения, что приводит к интенсивному
поиску, разработке и освоению выпуска новых РФП самого различного
спектра действия. Цель работы — изучение фармакокинетических
характеристик радионуклида 188Re, связанного с микросферами
альбумина крови человека (МСА) в организме экспериментальных
животных для оценки возможности использования его в качестве
лечебного препарата с селективным способом доставки.
188
Радиофармпрепарат
Re-МСА
разработан
и
получен
в лаборатории экспериментальной ядерной медицины МРНЦ РАМН.
Радионуклид 188Re – короткоживущий (Т1/2=17 ч), β-излучающий
(ЕСР=764 кэВ), имеющий в спектре γ-компоненту (ЕСР=155 кэВ) [1]. Рений
легко вступает в реакции с различными комплексонами, белками,
пептидами и др. Так, соединяясь с альбумином, 188Re превращается
в радиофармпрепарат — 188Re-МСА, обладающий специфическими
свойствами. В данном случае МСА служат транспортным средством для
доставки радионуклида в зону опухоли [2].
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Для изучения фармакокинетических параметров беспородным
белым мышам внутривенно (в хвостовую вену) и внутримышечно
(в мышцу бедра задней лапки) вводили РФП (5-10 мкКи/мышь)
и проводили наблюдение в течении трех суток за распределением
радиоактивности по органам и тканям. В качестве контроля
использовался раствор перрената натрия (Na188Re04) в 0,9% NaCl.
Показано, что внутривенное введение препарата позволяет
создавать очаг накопления радиоактивности в легких, что не наблюдается
при
таком
же
введении
контрольного
препарата
(рис.1).
Внутримышечное введение приводило к накоплению активности
локально в мышце бедра, причем в течение одного часа сохраняется
100% количество введенной активности, с последующим медленным
выведением радионуклида. Но и через трое суток в месте введения РФП
регистрируется 50% радиоактивности (рис.2).
Измерение радиоактивности в крови, щитовидной железе,
печени, почках, селезенке, желудке показало, что в этих органах
радионуклид накапливается в значительно меньшей степени, а выводится
во много раз быстрее, по сравнению с органами, в которые
целенаправленно вводился 188Re-МСА.
На основе полученных данных можно прогнозировать, что
введение 188Re-МСА в область опухолевого роста приведет к локальному
минимальной
облучению
новообразования
с
одновременной
радиационной нагрузкой на нормальные органы и ткани.
Это дает возможность считать микросферы альбумина, меченные
188
Re, новым перспективным препаратом для лечения онкологических
заболеваний при селективном способе доставки.
% от введенной активности
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72 часа

время после введения препарата

Рисунок 1. Процентное содержание радиоактивности в легких при
внутривенном введении 188Re-МСА.
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Рисунок 2. Процентное содержание радиоактивности в мышце бедра при
внутримышечном введении 188Re-МСА.
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СОВМЕСТНАЯ ЭКСТРАКЦИЯ U И CE В НЕСТАЦИОНАРНЫХ
УСЛОВИЯХ
Будяк А.А., Афонин М.А., Копырин А.А.
Санкт-Петербургский государственный технологический институт
(технический университет)
При переработке ОЯТ важной задачей является очистка U от
примесей Ce и других продуктов деления. Исследование совместной
экстракции U и Ce в нестационарных условиях, позволит производить
более эффективную очистку U.
Для исследования колебательной экстракции U и Ce три-нбутилфосфатом использовалась реакция Белоусова-Жаботинского (Б-Ж),
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которая дает возможность проведения экстракции в нестационарных
условиях, далеких от термодинамического равновесия.
В режиме реального времени регистрировались следующие
параметры системы: температура, скорость перемешивания фаз, Ph,
Red/Ox- потенциал, сила тока, напряжение.
Полученные данные показали изменения концентрации Ce4+
2+
и UO2 в органической и водной фазах с течением времени. Оказалось,
что церий, будучи катализатором реакции Б-Ж, которая происходит
в водной фазе, также участвует в экстракционном процессе. Очевидно,
церий поочередно экстрагируется, а затем реэкстрагируется за счет
реакции Б-Ж.
Показано, что два металла в условиях неравновесной экстракции
взаимно влияют на распределение друг друга. Колебания коэффициента
распределения церия синхронны с потенциалом.
Получена
зависимость
концентрации
от
параметров
колебательной реакции и коэффициентов распределения элементов.
Показана возможность управления процессом экстракции
U в присутствии Ce, посредством колебательной реакции Б-Ж
в нестационарных условиях.

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ РАСЧЕТА
И УПРАВЛЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ
Виноградов Ю.С., Паюсов А.Ю.
Северская государственная технологическая академия
В настоящее время процесс автоматизации объектов в атомной
отрасли немыслим без использования микроконтроллеров и систем
автоматического расчета.
Основная цель исследования — разработка программ для
обеспечения
SCADA-систем
и
расчета
линейных
систем
в математическом пакете MATLAB.
Для получения студентами практических навыков работы
со
SCADA-системами
и
микроконтроллерами
ООО «ЛМТ»
(г. Санкт-Петербург) разработан микропроцессорный комплекс SDK 1.1
на базе микропроцессора ADuC842. Для данного комплекса разработан
протокол передачи данных между ЭВМ и микроконтроллером. Для SDK
1.1 написана программа обработчика команд на языке С, передача
информации между ЭВМ и модулем идет по интерфейсу RS-232.
http://www.polarlights.ru
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На основе разработанного протокола передачи данных создан драйвер
сопряжения микроконтроллера и SCADA–системы.
Создана программа с графическим интерфейсом ввода и вывода
информации для расчета линейных систем автоматического
регулирования в среде MATLAB. Использование созданной программы
в учебном процессе позволяет производить расчет параметров
исследуемой системы в интерактивном режиме.
Литература
1.
2.
3.
4.

5.

Сайт http://lmt.cs.ifmo.ru.
Система
интеллектуальных
модулей
«Теконик» —
руководство по эксплуатации.
Кетков Ю.Л., Кетков А.Ю., Шульц М.М. MATLAB 6.х.:
программирование численных методов. – СПБ.: БХВПетербург, 2004. – 672 с.: ил.
Бахвалов Н.С. Численные методы (анализ, алгебра,
обыкновенные дифференциальные уравнения). – М.:
Главная ред. физико-математической литературы изд-ва
«Наука», 1973. – 631с.
Дьяконов В.П., Абраменкова И.В., Крунлов В.В. MATLAB
5.3.1 с пакетами расширений. Под ред. проф. Дьяконова
В.П. – М.: Нолидж, 2001. – 880 с.: ил.

КОНЦЕНТРИРОВАНИЕ И ВЫДЕЛЕНИЕ ТОРИЯ
НЕОРГАНИЧЕСКИМИ СОРБЕНТАМИ ИЗ РАСТВОРОВ
РАЗЛИЧНОГО СОСТАВА
Бетенеков Н.Д., Волков Ф.А., Недобух Т.А., Виткалов М.Н.
Уральский государственный технический университет – УПИ
Проблема выделения и концентрирования микроколичеств тория
возникает при решении многих задач. Прежде всего, это определение
радионуклида 232Th в питьевой воде, что в соответствии с НРБ-99
является обязательным. Уровень вмешательства для данного
радионуклида установлен 6,0·10-1 Бк/кг. Для определения удельной
активности тория даже на этом уровне требуется осуществление
многостадийной методики, необходимой стадией которой является

356

Санкт-Петербург, 29 января – 3февраля 2007 года

«Перспективные приложения ядерных технологий»

концентрирование и отделение от урана в случае последующего
определения изотопного состава методом α-спектрометрии.
Еще один круг проблем связан с расширением применения
радионуклидов
в
медицинской
практике:
радиодиагностике
и радиотерапии. Одним из наиболее перспективных радионуклидов для
применения в терапии онкологических и других заболеваний является
213
Bi. Во всем мире сейчас проводятся исследования по разработке
медицинских препаратов на основе этого изотопа, которому предрекают
большое будущее и уделяют большое внимание крупнейшие клиники
мира. Его преимущества как радиофармпрепарата неоспоримы: период
полураспада — 46 мин., при его распаде образуется 213Po с периодом
полураспада 4,2 мкс и энергией α-излучения 8,3 МэВ. В результате
терапевтический эффект достигается за счет высокоэнергетичного
излучения полония-213, а его малый период полураспада способствует
тому, что он не успевает уноситься потоком крови от места воздействия
на опухоль. Висмут-213 является дочерним продуктом распада актиния225 (период полураспада — 10 суток), поэтому непосредственно для
применения необходимо создание изотопного генератора 225Ac – 213Bi.
225
Ac, в свою очередь, образуется при распаде 229Th, а получение 229Th
возможно путем его отделения от материнского 233U. Таким образом,
создание изотопного генератора 225Ac – 213Bi возможно только при
решении нескольких задач, одной из которых является получение
радионуклидно чистого препарата 229Th путем выделения его из
растворов 233U.
Для разработки методик концентрирования радионуклидов тория
из различных объектов и выделения из растворов урана использован
радионуклид 234Th. Описана методика выделения 234Th из растворов
нитрата уранила, выдержанных в течение времени, необходимого для
достижения радиоактивного равновесия между 238U и 234Th. Выделение
тория
проводилось
путем
сорбционного
концентрирования
в динамических условиях на неорганическом сорбенте марки Т-5 на
основе гидроксида титана. Коэффициенты концентрирования тория
и очистки его от урана за одну стадию составили не менее 103.
Полученный 234Th использовали в качестве метки для изучения его
сорбционного поведения в процессах концентрировния из природных вод
и водных растворов с различным солесодержанием и кислотностью
в статических и динамических условиях. На основании полученных
результатов предложены условия концентрирования тория из природных
вод и определена активность 232Th в подземных водах Красноуфимского
района в окрестности базы хранения 84 тыс. тонн монацитового
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концентрата. Определение проводилось методом α-спектрометрии после
предварительного концентрирования на неорганическом сорбенте марки
Т-5. В результате установлено, что удельная активность 232Th в подземных
водах на порядки ниже уровня вмешательства.

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ НЕЙТРОННОГО ГЕНЕРАТОРА
НГ-12И ДЛЯ СОУДАРНОЗАХВАТНОЙ НЕЙТРОННОЙ ТЕРАПИИ
Габбасов Д.М.
Снежинская государственная физико-техническая академия
По современным представлениям не менее 70% онкологических
больных нуждаются в том или ином виде лучевого лечения. Одним из
перспективных способов повышения эффективности лучевой терапии
является расширение диапазона применения плотноионизирующих
излучений, в частности нейтронов различных энергий. Мировой опыт
показывает, что нейтронная терапия предпочтительнее других видов
лучевой терапии при лечении радиорезистентных опухолей, таких как
опухоли слюнных желез, ряда сарком костных и мягких тканей,
некоторых опухолей головы и шеи, меланом и др. Только по России
число больных, которым показана нейтронная терапия, составляет
40-50 тыс. человек в год.
Наиболее доступной для лечения радиорезистентных опухолей
является соударная нейтронная терапия (СНТ) и нейтронозахватная
терапия (НЗТ). СНТ представляет собой подведение коллимированного
пучка высокоэнергетических нейтронов к опухоли, примерно также как
при γ-терапии. В качестве источников быстрых нейтронов чаще всего
используются ускорители заряженных частиц, генерирующих нейтроны
в реакциях типа (n,p), (n,d), (d,t). Для НЗТ используются нейтроны
с Еn ≤ 10 кэВ, в качестве источников которых используются ядерные
реакторы. При НЗТ в опухоли вводится фармпрепарат, в состав которого
входят элементы с большим сечением захвата тепловых нейтронов, чаще
всего 10B (борозахватная терапия — БЗНТ).
В настоящее время начинает развиваться еще один вид
нейтронной терапии, являющийся комбинацией СНТ и БЗНТ, так
называемая соударнозахватная терапия (СЗНТ), которая и является
объектом данного исследования. При СЗНТ борный поглотитель
нейтронов вводится в злокачественную ткань. Нейтронные пучки,
используемые в CНТ имеют намного большую энергию, чем тепловые
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пучки, используемые в БЗНТ, но часть нейтронов при прохождении
биологической ткани термализуется и эта «мягкая» часть нейтронного
спектра позволяет увеличить энерговыделение в опухоли за счет
взаимодействия с 10B, введенным в опухоль.
В РФЯЦ-ВНИИТФ совместно с Челябинским областным
онкологическим центром (ЧООЦ) на нейтронном генераторе НГ-12И
с 2000 г. проводятся работы по соударной нейтронной терапии [1].
Накоплен опыт лечения свыше 500 пациентов. Применение нейтронного
излучения повышает эффективность лечения примерно в 1,5 раза, то есть
результаты лечения свидетельствуют о перспективности данного метода.
Разумеется, существует обоснованное намерение улучшить
перечисленные показатели, и настоящая работа посвящена именно этой
цели. На нейтронном генераторе НГ-12И поставлен ряд экспериментов по
выявлению возможности проведения на существующем терапевтическом
пучке соударно-захватной терапии. Для исследования пространственного
распределения поля нейтронного излучения в водном фантоме,
установленном в процедурном боксе нейтронного терапевтического
комплекса НГ-12И, использован нейтронно-активационный метод.
В эксперименте использованы активационные резонансные и пороговые
детекторы, применяемые для регистрации тепловых и быстрых
нейтронов. Исходя из размеров головы человека, предполагается
использовать только начальные 150 мм водного фантома (см. рис.).

1
3
100
2

150
Рисунок. Геометрия эксперимента.1-водный фантом;2-нейтронный пучок;
3-расположение детекторов.
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Опытно-расчетным способом было определено изменение
флюенса нейтронов разных энергетических групп с глубиной водного
фантома, что позволяет оценить выигрыш в лечебном эффекте при
использовании ядер бора на позициях облучения.
Литература
1.

Важенин А.В., Рыкованов Г.Н., Магда Э.П. и др., Известия
Челябинского научного центра, специальный выпуск (25),
2004 г.

ПЛАВУЧИЕ АЭС — НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СУДОВЫХ ЯДЕРНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК
Беляев В.М., Грибов А.В., Панов Ю.К., Полуничев В.И., Шаманин И.Е.
ФГУП ФНПЦ «ОКБМ им. И.И. Африкантова»
Началом развития судовых ЯЭУ для гражданских судов
считается 1959 г., когда в эксплуатацию вступил атомный ледокол
«Ленин». В настоящее время эксплуатируется 15 реакторных установок
типа КЛТ-40 на 8 ледоколах и лихтеровозе.
Одной из задач атомной энергетики России в настоящее время,
является создание локальных атомных источников электроэнергии
и тепла относительно небольшой мощности для отдаленных регионов
Крайнего Севера и Дальнего Востока.
Атомные плавучие электростанции, открывая новое направление
развития атомной энергетики, позволяют наиболее эффективно решить
поставленную задачу.
Идея поставки на место размещения испытанного и сданного
«под ключ» в промышленно развитой зоне ядерного энергоисточника
станции-плавучего энергоблока, при минимальном объеме строительномонтажных работ на площадке,-весьма привлекательна.
Незначительный объем строительства на площадке в условиях
уязвимости территории к антропогенным нагрузкам и высокие
экологические показатели — важные аргументы в пользу ПАТЭС перед
альтернативными источниками на органическом топливе.
Плавучий энергоблок (ПЭБ), представляет собой несамоходное
судно, включающее жилой и энергетический модули. В состав
энергетического модуля входят две реакторные установки КЛТ-40С
тепловой мощностью 150 МВт каждая, две паротурбинные установки
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и электроэнергетическая система. ПЭБ может использоваться в двух
режимах: с получением 2х19,4 МВт электрических + 2х73 Гкал/ч тепла,
либо 2х35 МВт электрических + 2х25 Гкал/ч тепла.
В 2006 г. руководством концерна «Росэнергоатом» и ФГУП ПО
«Севмаш» подписан договор на строительство и поставку плавучего
энергоблока с двумя реакторными установками КЛТ-40С для
ПАТЭС ММ. Соответствующие договора подписаны с поставщиками
реакторных установок (ОКБМ), ПТУ (Калужский турбинный завод) и др.
Радиационное воздействие ПАТЭС на население и окружающую
среду при нормальной эксплуатации и проектных авариях не вносит
заметного вклада в естественный радиационный фон. При снятии
с эксплуатации после окончания срока службы ПЭБ транспортируется
к месту проведения его утилизации и захоронения с сохранением
состояния района эксплуатации ПАТЭС «зеленая лужайка».
Потенциал рынка России, где возможно применение ПАТЭС на
базе ПЭБ, оценивается в 250 пунктов размещения. На мировом рынке
также довольно велик спрос на энергоисточники типа ПЭБ с РУ КЛТ-40С
в составе комплекса, вырабатывающего электроэнергию и обессоленную
воду.

ОЗОНО-РАДИАЦИОННАЯ ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Дмитриев Н.Е., Хурамшина С.А.
Санкт-Петербургский государственный технологический институт
(технический университет)
Темпы и объемы переработки нефти постоянно увеличиваются,
при этом требуется большое количество воды – примерно 17 кубометров
на 1 тонну нефти. В сбросных водах содержится большое количество
вредных примесей, таких, например, как фенол, соединения железа,
кальция, магния, сульфаты, сульфиды, нитраты, нитриты.
Содержание фенола в воде после установок первичной перегонки
нефти (это первая и основная стадия переработки сырой нефти)
превышает предельно допустимое в 1000 раз, а содержание сульфидов
в сернистощелочных стоках в 150 раз. Традиционный способ очистки,
состоящий из трех основных стадий – механической, физико-химической
и биологической, не способен снизить концентрацию этих веществ
в сточной воде до предельно допустимой.
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Предлагается озоно-радиационный способ очистки сточных вод с
помощью электронного ускорителя. Облучение модельных водных
растворов фенола в присутствии веществ содержащихся в стоке (нитраты,
нитриты, сульфаты, сульфиды, соли аммония, хлориды) поглощенной
дозе 500 Гр позволило уменьшить концентрацию с 28 мг/л до 9 мг/л.
Облучение
модельных
водных
растворов
сульфидов
поглощенной дозой 1800 Гр привело к снижению их концентрации
с 140 мг/л до 22 мг/л.
В настоящее время в Институте ядерной физики СО РАН
разрабатываются и производятся ускорители электронов типа ЭЛВ.
Рекомендовано для очистки стока всего НПЗ радиационный
участок с двумя ускорителями электронов ЭЛВ-6м мощностью 160 кВт
каждый, а для очистки сернистощелощных стоков использовать два
ускорителя с локальной радиационной защитой ЭЛВ-0.5 мощностью
25 кВт каждый. В результате работы радиационной установки
нарабатывается большое количество озона, что значительно повышает
эффективность и качество очистки сточных вод.

СОЗДАНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЦЕНТРА
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА СТАБИЛЬНЫХ
ИЗОТОПОВ НА БАЗЕ ФГУП «ЭХП»
Зайцев М.Е., Кащеев Н.А.
Технологический институт (филиал) МИФИ, г. Лесной
В настоящее время происходит интенсивное развитие
промышленности, где используются технологические процессы
с использованием стабильных изотопов. Они также находят широкое
применение в различных областях науки и медицины, что обуславливает
увеличение потребления высокообогащенных изотопов.
Так в системе здравоохранения США радионуклиды используют
как обязательный компонент при диагностике, лабораторных тестах
и терапии. Примерно треть всех обратившихся за помощью пациентов
США
применяют
процедуры,
в
которых
используются
радиофармацевтические препараты (РФП). Годовой оборот от этой
индустрии составляет 7–10 млрд. долларов. До 2020 г. прогнозируется
увеличение спроса на терапевтические нуклиды на уровне 7–14% в год.
Существует 9 основных способов разделения изотопов:
электромагнитное
разделение,
газовая
диффузия,
жидкостная
термодиффузия,
газовое
центрифугирование,
аэродинамическая
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сепарация, AVLIS (испарение с использованием лазера), химическое
обогащение, дистилляция, электролиз. Все они обладают определенными
недостатками,
основными
из
которых
являются
низкая
производительность и малый коэффициент обогащения. Эти недостатки
ставят вопрос о создании единого специализированного центра, где будет
сосредоточено
производство
стабильных
изотопов
всеми
вышеперечисленными методами.
Комбинат «Электрохимприбор» имеет богатое научное прошлое.
Его возникновение связано с мощной научной атакой с целью получения
изотопов урана, лития и широкой номенклатуры стабильных изотопов.
В последние годы возросла потребность в моноизотопах
некоторых редкоземельных элементов (таких как изотопы гадолиния для
ядерной энергетики и изотопы самария для медицины). Использование
процесса центрифугирования для разделения подобных изотопов – пока
невыполнимая задача, но с ней легко справляется электромагнитный
способ. Задача ФГУП «ЭХП» будет заключаться в получении новых
изотопов и разработки ТП для их получения центрифугированием или
другими высокопроизводительными методами.
Научные работы также могут быть направлены на изучение таких
перспективных направлений как:
• совершенствование электромагнитного метода разделения;
• создание высокообогащенных радиофармпрепаратов;
• влияние радиации на свойства материалов;
• разработка новейших систем радиометрического измерения
и контроля;
• гамма – дефектоскопия.
Для создания единого специализированного центра на базе
«ЭХП» необходимо:
• увеличение финансирование наукоемких разработок;
• создание научно-исследовательских учреждений;
• привлечение молодых перспективных ученых;
• дополнение существующего фонда разделителей изотопов.
Все эти мероприятия по сосредоточению производства изотопов
в одном месте позволят:
• выпускать готовую продукцию (радиофармпрепараты), а не
сырье;
• расширить номенклатуру обогащенных изотопов;
• эффективно получать в больших (килограммовых) количествах
изотопы с обычным обогащением, и в потребном количестве
высокообогащенные изотопы.
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ЭКСТРАКЦИЯ НИТРАТОВ УРАНИЛА, ТОРИЯ, ЛАНТАНА
И ИТТРИЯ БИНАРНЫМИ ЭКСТРАГЕНТАМИ НА ОСНОВЕ
ЧАО И ВЫСШИХ ИЗОМЕРОВ КАРБОНОВЫХ КИСЛОТ
Зайцев П.В.
Санкт-Петербургский государственный технологический институт
(технический университет)
Синтезированы
бинарные
экстрагенты
на
основе
триалкилбензиламмония и высших изомеров карбоновых кислот (ВИКК).
Синтез экстрагентов проводился по схеме:
• реакция взаимодействия хлорида (нитрата) четвертичного
аммониевого основания (ЧАО) с водным раствором
гидроксида натрия;
R4NB (B=Cl-, NO3-)(O) + NaOH(B) ⇔ R4NOH(O) + NaB(B);
• промывка гидроксида ЧАО водой до рН=7-8;
• двухфазная
реакция
нейтрализации
гидроксида
ЧАО и ВИКК в стехиометрическом соотношении
(А--анион ди(2,4,4-триметилпентил)фосфиновой кислоты):
R4NOH(O) + HA(O) ⇔ R4NA(O) + H2O(B).
При изучении процессов экстракции использован 0,34 моль/дм3
раствор карбоксилата триалкилбензиламмония в толуоле. Концентрации
нитратов уранила(VI), тория(IV) лантана(III) и иттрия(III) в условиях
опытов варьировались от 0 до 2-3 моль/дм3. Определены изотермы
экстракции и пределы насыщения органической фазы нитратами уранила
и тория.
Сформулированы предположения о составе экстрагируемых
соединений и вычислены значения эффективных констант экстракции
нитратов металлов.
Изучена совместная экстракция нитратов уранила (тория)
и лантана (иттрия) при вариации концентрации компонентов
от 0 до 2 моль/дм3 раствором карбоксилата триалкилбензиламмония в
толуоле. Установлено, что коэффициенты распределения нитратов
уранила и тория значительно выше, чем лантана и иттрия. Пределы
насыщения органической фазы по нитратам уранила (тория) остаются
практически такими же, что и при экстракции из водных растворов
индивидуальных соединений.
Таким
образом,
бинарный
экстрагент
карбоксилат
триалкилбензиламмония может быть использован для извлечения
нитратов уранила и тория из водных растворов, содержащих
значительные количества нитратов редкоземельных металлов.
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ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОЙ ЯДЕРНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ УКРАИНЫ В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО
ПРОЕКТА INPRO
Власенко Н.И., Афанасьев А.А., Зенюк Д.А.
ОП «Научно-технический центр» ГП НАЭК «Энергоатом»
Устойчивое энергоснабжение человечества в 21 веке потребует
крупномасштабного развертывания атомной энергетики, так же как
и других источников энергии.
15 марта 2006г. правительство (Кабинет Министров) Украины
утвердило Стратегию развития энергетики Украины до 2030 г.
Согласно «Стратегии развития энергетики Украины до 2030 г.»
планируется сохранить достигнутую долю (около половины)
производства электроэнергии на АЭС в период до 2030 г. Для
производства в 2030 г. на АЭС 219,0 млрд. кВт·час электроэнергии
необходимо
иметь
29,5 ГВт
установленной
мощности
с КИУМ — 85%. Такое решение обосновывается, в первую очередь,
наличием собственных ресурсов урана, стабильной (устойчивой) работой
АЭС, потенциальными возможностями страны по созданию АЭС,
и учитывает наличие технических, финансовых и экологических проблем
при эксплуатации тепловой энергетики.
Представлены подходы при выполнении предварительной
и сравнительной оценки по Методологии INPRO (IAEA TECDOC-1434)
инновационных ядерных энергетических систем (ИЯЭС) Украины
с эволюционными проектами ядерных энергетических установок,
предлагаемых для внедрения в период до 2030 г. Системы должны
соответствовать всеобъемлющей цели устойчивого энергообеспечения,
способствовать укреплению принципов устойчивости в части
защищенности от распространения и решению энергетических проблем
на национальном и региональном уровнях.
Использование результатов оценок ИЯЭС с эволюционными
проектами ядерных энергетических установок позволит сформировать
информационные, методологические и научно-технические основы
выбора инновационного проекта ЯЭС и соответствующего ЯТЦ, которые
могут быть предложены для использования в Украине после 2030 г.
Для
национального
исследования
в
рамках
проекта
INPRO в период до 2030 г. принимается ИЯЭС, включающая АЭС
с эволюционными РУ типа ВВЭР (PWR) мощностью 1000 (1200) и
1500 (1600) МВт, а также установки «переднего» и «заднего края» ЯТЦ.
При этом за основу берутся основные параметры, используемые
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в проекте Стратегии; рассматриваются варианты открытого и замкнутого
ЯТЦ.
Для национального исследования в рамках проекта INPRO
в период 2030–2050 гг. рассматривается ИЯЭС, включающая АЭС
с введенными в более ранний период эволюционными РУ типа ВВЭР
(PWR) и вводимыми замещающими мощностями на основе
инновационных проектов с БР (БН 800÷1600), а также установки
«переднего» и «заднего края» ЯТЦ, включая ЯУ промежуточного
хранения ОЯТ и заводы по переработке ОЯТ.

ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ СЧЕТЧИКОВ «СИНАРА»
В ПРОЦЕССЕ ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ ГАЗОВОЙ СМЕСЬЮ
Иванушкин А.В.
Снежинская государственная физико-техническая академия
В
РФЯЦ-ВНИИТФ
изготавливаются
пропорциональные
нейтронные счетчики «СИНАРА».
Счетчик «Синара», предназначен для регистрации малых потоков
нейтронов и имеет следующие параметры: диаметр 32 мм; длина ~1 м
(может изменяться от 30 см до 2 м); рабочее напряжение U0 ~ 100-900 В;
разрешение по пику тепловых нейтронов — более 10% (при 650 В);
стеночный эффект — 7%; давление газовой смеси ~10 атм.
Счетчик «Синара» представляет собой цилиндрический
конденсатор, анодом которого является тонкая проводящая нить. Счетчик
заполнен газовой смесью, в состав которой входит гелий-3. В результате
реакции:
3
He+n→ 3H+ 1H+ 765 кэВ
образуется заряженные частицы высокой энергии. Ионизация газа,
вызванная заряженными частицами, инициирует процесс газового
усиления, предшествующий регистрации нейтронов.
Уникальность счетчика состоит в низком уровне стеночного
эффекта, то есть почти весь спектр сосредоточен в пике полного
поглощения, а также в относительно малом рабочем напряжении
(аналогичные счетчики работают при напряжении более 1000 В).
Оптимальное рабочее напряжение, при котором достигаются наилучшие
параметры счетчиков, составляет 550 В.
В настоящее время счетчики изготавливаются для Завода Точной
Механики (ЗТМ) г. Екатеринбурга. Одним из требований договора
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является достижение заданных параметров при рабочем напряжении
650 В.
При оптимальном рабочем напряжении параметры счетчиков
достаточно близки. Но при работе на повышенном напряжении
наблюдается эффект значительного разброса параметров счетчиков,
выявленный при испытании пробной партии.
При изготовлении счетчиков наибольшее влияние на разброс
параметров оказывает разнотолщинность анодной нити и разброс
давления газовой смеси. Как наиболее простой вариант была выбрана
регулировка давления с одновременным контролем параметров. Исходя
из этого, и возникла задача измерения параметров счетчиков в процессе
их заполнения. Проведен комплекс измерений параметров счетчиков
(амплитудное разрешение по пику тепловых нейтронов, коэффициента
газового усиления) и подгонка относительного отклонения положения
максимума пика амплитудного распределения импульсов до
необходимых значений. При заполнении счетчика газовой смесью до
определенного давления, производился набор статистики для
определения интересующих параметров.
В результате достигнуты параметры партии счетчиков,
проходящие по требованиям технических условий (относительное
отклонение положения максимума пика амплитудного распределения
импульсов не более 10% и амплитудное разрешение по пику тепловых
нейтронов не более 10%).

ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ РУТЕНИЕВЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ
В РЕАКЦИИ ГОМОМОЛЕКУЛЯРНОГО ИЗОТОПНОГО
ОБМЕНА ВОДОРОДА
Искандарова Е.Ф.
ФГУП «ПО «Маяк»
Боева О.А., Жаворонкова К.Н., Быстрова О.С.
Российский химико-технологический институт им. Д.И. Менделеева
Одним из перспективных методов получения дейтерия является
низкотемпературная ректификация жидкого водорода.
Для получения чистого дейтерия из природного сырья этим
методом
необходимо
комбинировать
процесс
ректификации
http://www.polarlights.ru

367

X Международная молодежная научная конференция «Полярное сияние 2007»

с каталитическим разложением HD в отдельном реакторе:
2HD ⇔ H2 + D2.
Катализатор процесса разложения HD должен обладать высокой
активностью и стабильностью при низких температурах.
Ранее были исследованы нанесенные катализаторы на основе
переходных d-металлов. Показано, что наибольшей активностью
в исследуемой реакции обладали нанесенные рутениевые катализаторы.
Эффективность нанесенного катализатора определяется природой
активного компонента (металла), размерами и формой нанесенных
частиц, динамикой их поверхности (реконструкция, сегрегация), а также
свойствами и природой носителя, который может оказывать как
положительное, так и отрицательное влияние на каталитическую
активность. Для выяснения влияния носителя необходимо изучить
поведение в данной реакции чистого металла.
Цель работы — исследование каталитических свойств пленок
рутения, напыленных в сверхвысоком вакууме.
Для достижения поставленной цели необходимо решить
следующие задачи:
• напылить из массивного металлического образца пленки
рутения;
• изучить адсорбционные свойства пленок рутения;
• определить
температурную
зависимость
удельной
каталитической активности;
• сравнить
каталитические
свойства
пленок
рутения
со свойствами нанесенных рутениевых катализаторов.
Изучение адсорбционных свойств пленок заключалось
в определении их поверхности, расчете теплоты адсорбции водорода и
количества слабосвязанного водорода на поверхности рутения при
разных температурах. Адсорбционные измерения проводились объемным
методом в калиброванных объемах при давлении 0,1–1,3 Па
(10-3–10-2мм.рт.ст.).
Исследование каталитических свойств пленок заключалось
в изучении зависимости удельной каталитической активности от
температуры и расчете энергии активации процесса. Измерение скорости
исследуемой реакции проводили статическим методом без циркуляции
газовой смеси при давлении 66,5 Па (0,5 мм рт. ст.). Анализ газовой
смеси осуществляли непрерывно методом теплопроводности, основанном
на различной ротационной теплоемкости молекул H2, D2 и HD при низких
температурах.
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Впервые исследована адсорбция водорода на пленках рутения
в широком интервале температур (-196÷1400С), что позволило построить
изобару адсорбции, показавшую наличие трех областей, и рассчитать
значения изостерических теплот адсорбции.
Изучена
кинетика
изотопного
обмена
в
интервале
температур - 196÷160оС. Показано, что во всем исследованном интервале
характер температурной зависимости удельной каталитической
активности неизменен, энергия активации равна 2,4 кДж/моль,
предэкспоненциальный множитель – 2·1016 молекул/(см2⋅с).

РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ПЕРЕНОСА КОЭФФИЦИЕНТОВ СОПРОТИВЛЕНИЯ
ГИДРОМОДЕЛИ РЕАКТОРА НА НАТУРНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
ЧИСЕЛ РЕЙНОЛЬДСА
Карташов К.В., Авдеев Е.Ф.
Обнинский государственный технический университет
атомной энергетики
Одной из задач физического гидравлического моделирования
натурного объекта на гидромоделях является экспериментальное
установление полного (приведенного) коэффициента сопротивления
и обоснование переноса его значения на натурный объект для выбора его
силового оборудования.
Однако в лабораторных условиях на гидромоделях, как правило,
не удается достигать значений чисел Рейнольдса, характерных для
натурного объекта. Поэтому проводится приближенное моделирование
при меньших значениях чисел Рейнольдса, а перенос найденного
значения коэффициента сопротивления обосновывается практически
существующей автомодельностью коэффициентов сопротивления,
начиная с некоторых значений числа Рейнольдса.
Предлагается более точный способ переноса экспериментальных
значений коэффициентов на натурный объект.
По
опытным
данным
строится
график
зависимости
lg Δp м ~ f (lg Vм ) ( Δp м - перепад давления на гидромодели, Vм - средняя
скорость на модели в характерной проточной части), по которому
находится действительный показатель степени «n» при средней скорости
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n
Δp м ~ Vср
. Если зависимость lg Δp м ~ f (lg Vм ) близка к линейной, то

значение показателя степени «n» будет таким же и на натурном объекте.
Тогда коэффициент сопротивления при расчете перепада давления
натурного объекта «ζн» будет равен:
ζн =

ζ ′м
Vм2- n

(1),

′
где ζ м
— размерный «коэффициент
полученный на модели, исходя из зависимости:

сопротивления»,

ρVмn
(2).
2
Изложенная методика применена при определении коэффициента
сопротивления натурного реактора для двухпетлевой компоновки по
проливам его гидромодели на кафедре теплофизики ИАТЭ. При этом
расходы на гидромодели измерялись способом, изложенным авторами
в предыдущих докладах [1], [2].
Приводится
график
экспериментальной
связи
lg Δpм ~ f (lg Vм ) , найденные значения показателя степени «n»,
размерного «коэффициента сопротивления» ζ'м и рекомендованное
значение безразмерного коэффициента сопротивления ζн для расчета
перепада давления натурного реактора.
Δp м = ζ ′м
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ГАЗООХЛАЖДАЕМЫЙ РЕАКТОР УЧЕБНО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МНОГОЦЕЛЕВОЙ (ГРУМ) — БАЗА
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ
АТОМНО-ВОДОРОДНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Васяев А.В., Кузнецов Л.Е., Кодочигов Г.Н., Холзаков А.С.
ФГУП ФНПЦ «ОКБМ им. И И. Африкантова»

В мире постоянно растет напряженность на рынке
энергетических ресурсов. Ядерные реакторы могут решить множество
важных для человечества проблем: эффективно получать электричество
и тепло, сохраняя невозобновляемые источники энергии для будущих
поколений, опреснять воду, производить водород из воды, резко
сократить вредные выбросы от сжигания органического топлива.
Эффективное промышленное производство водорода могут
обеспечить высокотемпературные газоохлаждаемые реакторы (ВТГР)
с температурой на выходе до 1000оС. В мире накоплен большой
теоретический и практический опыт в области ВТГР. Сегодня, на базе
новейших технологий, необходим качественный рывок в создании
промышленных ВТГР нового поколения.
В апреле 2004 г. в Японии, на реакторе HTTR достигнута
выходная температура теплоносителя 950ºС, что обуславливает
применение высокопотенциального тепла ВТГР для множества
технологических процессов, в том числе — эффективного производства
электричества и водорода. В США аналогичный проект HT3R уже
запущен — такой реактор предполагают строить в Техасском
университете.
Настоящему и будущему поколениям ученых и инженеров
просто необходим такой реактор уже сейчас. Поэтому, возникла идея
построить учебный реактор, работающий при высокой температуре,
рядом с которым были бы установки для производства водорода.
Технической основой учебно-исследовательского комплекса
подготовки специалистов для атомно-водородной энергетики является
разработка высокотемпературного газоохлаждаемого реактора, системы
производства электроэнергии на основе прямого замкнутого
газотурбинного цикла и системы транспорта высокопотенциального
тепла от реактора к производству водорода или другим технологическим
процессам.
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Выбор типа реактора определяется его уникальными свойствами
безопасности:
• химически инертный к материалам гелий не влияет на
нейтронный баланс реактора при изменении температуры или
потере теплоносителя;
• материалом активной зоны и отражателей является графит,
с температурой сублимации более 3000°С, что обуславливает
не расплавление активной зоны в любой аварийной ситуации,
так как конструктивно исключено превышение температуры
1600°С;
• топливо из сферических микрочастиц с многослойными
термо- и радиационно-стойкими покрытиями надежно
удерживает продукты деления до уровня температур 1600°С;
• высокая
теплоемкость
активной
зоны
способствует
медленному изменению параметров реактора в аварийных
условиях;
• отрицательные обратные связи обеспечивают безопасное
самоглушение реактора при аварийном разогреве активной
зоны в случае отказа активных систем останова;
топлива,
активной
зоны,
применяемые
• конструкция
неметаллические материалы и параметры установки
обеспечивают аварийное расхолаживание активной зоны при
любых аварийных ситуациях за счет только естественных
процессов (конвекция, излучение, теплопроводность) без
вмешательства персонала.
Миссия ГРУМ:
• обучение студентов в области атомно-водородной энергетики,
подготовка и переподготовка специалистов;
• исследование новых процессов и аппаратов для производства
водорода;
• исследование
перспективных
способов
производства
электроэнергии, в т.ч. замкнутого газотурбинного цикла;
• исследование режимов эффективной эксплуатации ВТГР;
• исследование в области перспективного топлива и топливных
циклов (U–Pu, U–Th и др.);
• испытания и исследования новых материалов, компонентов и
систем;
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•
•
•

исследования по безопасности;
исследования по применению высокотемпературного тепла;
исследования по выжиганию радиоактивных отходов
в реакторе.
Представлен опыт разработки ВТГР, приведены основные
характеристики и этапы решения основных задач учебноисследовательского реактора.

ПОГЛОЩЕНИЕ НИТРАТОВ УРАНИЛА, ТОРИЯ, ЛАНТАНА
И ИТТРИЯ КОМПОЗИЦИОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА
ОСНОВЕ ПОЛИМЕРНЫХ НОСИТЕЛЕЙ И ЭКСТРАГЕНТОВ
РАЗЛИЧНЫХ КЛАССОВ
Комарова Т.В., Будякова Е.Ю.
Санкт-Петербургский государственный технологический институт
(технический университет)

Исследовано поглощение нитратов уранила(VI), тория(IV),
лантана(III) и иттрия(III) КМ на основе полимерного носителя
и триалкиламина (аламин-336), а также совместная экстракция нитратов
РЗМ(III) и уранила(VI) (тория(IV)) и нитратов уранила(VI) тория(IV) КМ.
Изотермы экстракции описаны с учетом образования соединений состава
(R3NH)3[Ln(NO3)6], (R3NH)2[UO2(NO3)5], (R3NH)2[Th(NO3)5] в фазе КМ
материала, определены значения констант экстракции. Определены
оптимальные условия разделения U/РЗМ и Th/РЗМ с использованием КМ
в динамическом режиме.
Изучена кинетика поглощения нитратов уранила(VI), тория(IV),
лантана(III)
и
иттрия(III)
КМ
на
основе
полимерного
носителя и триалкиламина для растворов, содержащих различные
количества нитрата натрия. Установлено, что поглощение уранила, тория,
лантана и иттрия при температурах 293,15 К, 303,15 К и 333,15 К
протекает во внешнедиффузионной области. По уравнению, подобному
уравнению Аррениуса, рассчитана кажущаяся активации поглощения
уранила, тория, лантана и иттрия данным КМ.
Изучена совместная экстракция нитратов ранила(VI) и тория(IV)
(КМ) на основе полимерного носителя и три-изобутилфосфинсульфида.
Процесс экстракции описан с учетом образования форм [UO2(NO3)2
(ТиБФС)2], [Th(NO3)4 (ТиБФС)3] в фазе КМ, определены значения
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констант экстракции. Определены оптимальные условия разделения
U/Th использованием КМ в динамическом режиме.
Изучена кинетика поглощения нитратов уранила(VI) и тория(IV)
КМ на основе полимерного носителя и три-изобутилфосфинсульфида для
растворов, содержащих различные количества нитрата натрия или
нитрата лантана(III). Установлено, что поглощение уранила и тория
при температурах 293,15 К, 303,15 К и 333,15 К протекает во
внешнедиффузионной области. По уравнению, подобному уравнению
Аррениуса, рассчитана кажущаяся активации поглощения уранила
и тория.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ
РАСЧЕТА ТЕПЛОЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ЭЛЕКТРОГЕНЕРИРУЮЩЕГО КАНАЛА
Лазаренко Д.Г.
Обнинский государственный технический университет
атомной энергетики

Развитие программы космических исследований, возможности
и качество ее реализации зависят от масштабов энергоснабжения
бортовой аппаратуры космических аппаратов. Появление нового
комплекса космических задач ставит вопрос о создании энергетических
установок большей мощности [1]. Разрабатываемые в настоящее время
космические
ядерные
энергетические
установки
(КЯЭУ)
с термоэмиссионным преобразованием энергии способны перекрыть
весь
необходимый
мощностной
диапазон
с
приемлемыми
эксплуатационными показателями. До настоящего времени только
термоэлектрические и термоэмиссионные преобразователи (ТЭП)
тепловой энергии в электрическую были и остаются единственными,
прошедшими не только все стадии НИОКР, но и получившими реальный
опыт использования в составе КЯЭУ [2-5].
Применение высокоэффективных низкотемпературных пар
электродных материалов совместно с динамической подачей паров цезия
в межэлектродный зазор привело к росту электродного к.п.д. ТЭП с 7%
(«ТОПАЗ») до уровня 25% [6], что позволяет рассматривать возможность
не только космического, но и наземного применения ТЭП. Так,
в ГНЦ РФ-ФЭИ, разработана концепция автономной атомной
теплоэлектростанции малой мощности (2 МВт эл.) с термоэмиссионным
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преобразованием тепловой энергии в электрическую, отличающейся
малым объемом капитального строительства, высокой внутренней
безопасностью и надежностью, высокой степенью заводской готовности
и простотой в эксплуатации [7,8].
Основным элементом реактора термоэмиссионной ЯЭУ является
электрогенерирующий
канал
(ЭГК),
который,
как
правило,
конструктивно
представляет
собой
цилиндрическую
сборку
последовательно соединенных однотипных электрогенерирующих
элементов (ЭГЭ), заключенных в общий корпус. В свою очередь, каждый
ЭГЭ состоит из собственно ТЭП, топливного сердечника
и коммутационной перемычки, соединяющей его с соседним ЭГЭ. ТЭП
состоит из двух тонких коаксиально расположенных цилиндрических
электродов, разделенных межэлектродным зазором (МЭЗ), который
в рабочем состоянии заполнен парами цезия при давлении
несколько мм рт.ст. Внутренний электрод (эмиттер) разогрет до высокой
температуры (1300-1800 К) тепловыделением топливного сердечника.
Тепло с эмиттера посредством теплового излучения, теплопроводности
через пары цезия, а также за счет переноса электронов термоэмиссии
(электронного охлаждения) передается с эмиттера на внешний
электрод – коллектор (температура 700-900 К), с которого через слой
электроизоляции и металлический корпус снимается теплоносителем.
Обычно тепловой и электрический расчет ЭГК проводится
с целью получения таких его характеристик, как изомощностная
вольтамперная характеристика при заданной тепловой мощности и
давлении паров цезия, а также зависимости его электрической мощности
и к.п.д. от тока или напряжения [9].
Цель работы — создание адекватной математической модели для
расчета теплоэлектрофизических характеристик электрогенерирующих
каналов цилиндрической геометрии термоэмиссионных реакторовпреобразователей. Анализ используемых в настоящее методик расчета
характеристик ЭГК показал их ограниченную применимость, так как
в заложенной в них математической модели рассматривается только
термоэмиссионная электродная пара при недостаточно корректных
допущениях о температурном поле коллектора.
Такие методики не позволяют выполнять расчет температурных
полей в конструктивных элементах ЭГЭ (кроме эмиттера). Предлагаемая
в работе математическая модель ЭГЭ, включает уравнения
теплопроводности для всех конструктивных элементов ЭГЭ/ЭГК и может
быть использована для расчета полей температур в конструктивных
элементах ЭГК и потенциалов на электродах. Кроме того, предложенная
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методика позволяет проводить вариантные расчеты, в том числе для
оптимизации выходных электрических характеристик ЭГК.
Выполнен ряд тестовых расчетов теплоэлектрофизических
характеристик ЭГЭ/ЭГК сложной геометрии с использованием
предложенной модели. Полученные результаты хорошо согласуются с
данными, полученными по другим методикам (в пределах
принятых в них ограничений) и с экспериментальными данными.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕЖИГАНИЯ
МИНОРНЫХ АКТИНИДОВ В ЯДЕРНОЙ УСТАНОВКЕ
С ТВЕРДЫМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ
Легенький А.А.
Научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности

В данный момент основными требованиями, предъявляемыми
к атомным установкам, являются безопасность и экономичность. Наличие
нескольких степеней защиты, внутренних свойств безопасности, низкая
себестоимость электроэнергии и обеспечение нераспространения
являются критериями оценки конкурентоспособности ядерной
энергетической установки. По этой причине большими возможностями
для
развития обладают проекты высокотемпературных реакторов.
Важная их особенность заключается в возможности достижения высокой
(не ниже 750ºС) температуры теплоносителя на выходе из активной зоны,
что позволяет иметь высокий КПД установки.
В ядерной энергетике все более актуальной становится также
проблема пережигания минорных актинидов. В долгосрочной
перспективе минорные актиниды будут определять радиационный фон
РАО. Поэтому предлагается отделять минорные актиниды от остальной
массы РАО для последующей их утилизации в ядерных установках.
Проведено исследование возможности трансмутации Np, Am, Cm
в высокотемпературной ядерной установке с твердым теплоносителем.
В
отличие
от
других
проектов
высокотемпературных
реакторов, в которых рассматривается газовый теплоноситель, в ВРТТ
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используется твердый теплоноситель, представляющий собой частицы из
графита с пироуглеродным покрытием со средним диаметром 1 мм.
Проведен обзор литературы, связанной с возможностями
различных ядерных установок по выжиганию минорных актинидов.
Изучена модель высокотемпературного реактора с твердым
теплоносителем. Рассмотрен вариант активной зоны на основе
оружейного плутония. Состав минорных актинидов взят из выгружаемого
отработанного MOX-топлива реактора типа PWR. Изучено влияние
величины радиуса керна микротвэлов, загрузки микротвэлов в компакт,
шага решетки твэлов и загрузки минорных актинидов на размножающие
свойства ячейки и длительность кампании топлива. Выбран оптимальный
энергетический спектр для сжигания минорных актинидов с помощью
варьирования некоторых перечисленных выше параметров. Произведено
сравнение варианта на основе плутония с аналогичными вариантами, где
источником нейтронов для трансмутации служили изотопы урана.
Оценена эффективность трансмутации и длительность кампании
в данном реакторе.
Максимальная загрузка минорных актинидов достигнута
в варианте с 233U и составила 65%. Но для его осуществления требуется
наработка данного изотопа-источника, для чего необходимо вовлекать
торий в топливный цикл.
Более реальным и необходимым на данный момент является
вариант на основе оружейного плутония. В нем достигается достаточно
высокая эффективность трансмутации, которая позволяет одновременно
обслуживать 7-10 реакторов типа ВВЭР-1000. К числу плюсов относится
возможность утилизации оружейного плутония, что также является
актуальным вопросом ядерной энергетики уже в настоящее время.
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СИНТЕЗ ПОЛИМЕРНЫХ СОРБЕНТОВ ПУТЕМ
РАДИАЦИОННОЙ ПРИВИВОЧНОЙ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ
ИОНОГЕННЫХ МОНОМЕРОВ НА ГРАНУЛИРОВАННУЮ
ПОЛИОЛЕФИНОВУЮ МАТРИЦУ
Ильичева Н.С., Китаева Н.К., Максимова И.Г., Дуфлот В.Р.
Обнинский государственный технический университет
атомной энергетики

методов

Радиационная прививочная полимеризация является одним из
получения
новых
полимерных
материалов
путем
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модифицирования достаточно хорошо известных промышленных
полимеров (полиолефинов, фторсодержащих полимеров, полиамидов,
поливинилхлорида и др.). Радиационная прививочная полимеризация
основана на генерировании активных центров радикальной и ионной
природы в различных полимерах под действием ионизирующего
излучения с последующей прививочной полимеризацией разнообразных
мономеров
(акрилаты,
винилпиридины,
акриламид,
N-изопропилакриламид, N-винилпирролидон и др.).
Преимуществами радиационной прививочной полимеризации
являются: высокая универсальность метода в том плане, что
модифицировать можно полимеры практически любой природы, размера
и формы (пленки, волокна, порошки и т.д.); возможность
модифицирования в ряде случаев на любую заданную глубину путем
изменения энергии излучения; модифицирование можно проводить
в широком диапазоне температур, включая низкие температуры,
недоступных в случаях использования вещественных инициаторов [1-5].
Радиационная прививочная полимеризация широко используется
для получения различных сорбентов. В последние годы проведены
значительные работы по применению радиационной прививочной
полимеризации для получения сорбентов с целью извлечения небольших
количеств ионов металлов из водных растворов [2,3,6,7]. В качестве
основного полимера используются дешевые и достаточно хорошо
освоенные промышленностью полиолефиновые порошки или волокна.
Для получения сорбентов полиолефины модифицируются путем
радиационной прививочной полимеризацией ионногенными мономерами.
Цель работы — изучение особенностей процесса прививочной
полимеризации акриловой кислоты на предварительно γ-облученные
порошки полиэтилена и определение оптимальных параметров
радиационно-химического модифицирования с целью создания
ионнообменных сорбентов.
Прививочная
полимеризация
осуществлялась
методом
предварительного гамма-облучения 60Со на воздухе из водных растворов
акриловой кислоты. Доза облучения изменялась от 50 до 150 кГр.
В процессе работы было исследовано:
• влияние размера частиц порошка полиэтилена в интервале от
0,05 до 2 мм на изменение доли гель-фракции при γ-облучении;
• влияние дозы облучения на изменение доли гель-фракции при
γ-облучении;
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•

влияние размера частиц порошка полиэтилена на предельную
степень прививки;
• влияние размера частиц порошка полиэтилена на статическую
обменную емкость сорбента.
При изучении порошков полиэтилена γ-облученных дозой
150 кГр установлено, что для образцов с размером частиц 0,05 мм и менее
доля гель-фракции составляет около 0,5%, а для частиц с размером
1-2 мм - 99,6%. Также получено, что для порошка полиэтилена с
размером частиц 0,25-0,5 мм с увеличением дозы γ-облучения от 50 до
150 кГр доза гель-фракции изменяется от ∼50 до 65%. После γ-облучения
размер частиц не меняется, а удельное содержание пероксидных групп
практически не зависит от среднего диаметра исходного порошка.
Исследование прививочной полимеризации акриловой кислоты
из ее водных растворов на порошки полиэтилена, γ-облученных дозой
150 кГр, показало, что предельная степень прививки полиакриловой
кислоты меняется от 50% для частиц 1-2 мм до 25% для частиц менее
0,05 мм. В результате модифицирования изменяется диаметр частиц: для
исходных частиц диаметром менее 0,05 мм – в 2раза, для исходных
частиц с диаметром 1-2 мм – на 15-20%. Статическая обменная емкость
по иону натрия составляла от 2-5 ммоль/г в зависимости от степени
прививки полиакриловой кислоты.
Полученные сорбенты с карбоксильными группами могут быть
использованы для извлечения ионов тяжелых металлов из водных
растворов.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ИНТЕГРАЛЬНОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ СЛОЖНОПРОФИЛЬНЫХ
ТОНКОСТЕННЫХ ЯЧЕИСТЫХ КОНСТРУКЦИЙ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭФФЕКТА СВЕРХПЛАСТИЧНОСТИ
Малиновский Д.Г.
РФЯЦ-ВНИИТФ

В результате проведенных РФЯЦ – ВНИИТФ совместно с ИПСМ
РАН (Институт проблем сверхпластичноти металлов, г. Уфа) работ
выполнены исследования возможности изготовления многослойных
цилиндрических оболочек и сложнопрофильных ячеистых панелей
с использованием интегральной технологии сверхпластической формовки
в сочетании с диффузионной сваркой. Эти работы показали
перспективность технологии, поскольку она обеспечивает гибкость
проектирования и изготовления сложных конструкций с экономией по
массе до 30% при снижении стоимости изготовления приблизительно на
50% по сравнению с традиционными методами. Основные преимущества
использования
сверхпластичности
в
технологии
получения
изделий связаны с резким увеличением ресурса пластичности материалов
и с возможностью резкого снижения усилий при деформации. При этом
снижаются мощность деформирующего оборудования, нагрузка на
инструмент, его износ.
Технология газовой формовки в условиях сверхпластичности
позволяет изготавливать элементы аэробаллистических корпусов
летательных аппаратов, ячеистых теплообменников и другие
сложнопрофильные многослойные конструкции [1, 2].
Для успешного внедрения в производство и для реализации такой
возможности технологии как гибкость проектирования разработан
интегральный метод проектирования – процесс создания тонкостенных
ячеистых конструкций, основанный на технологии газовой формовки
в условиях сверхпластичности в сочетании с диффузионной сваркой,
включающий в себя все этапы от идеи до изготовления конструкции.
Интегральный метод проектирования с использованием программных
комплексов трехмерного моделирования и прочностного расчета
позволяет проектировать принципиально новые сложнопрофильные
многослойные ячеистые конструкции, обладающие повышенными
прочностными свойствами, перейти от технологии сборки конструкций
из
множества
отдельных
деталей
к
изготовлению
единой интегрированной детали, уменьшить количество необходимого
для изготовления инструмента и оснастки.
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Разработка 3D-модели конструкции
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размеров
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прочностных
характеристик

Предварительная оценка эффективности применения
технологии газовой формовки в сочетании
с диффузионной сваркой в условиях
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неэффективно
Использование традиционных
методов изготовления конструкций

Физическая теория
сверхпластичности

Выбор исходной заготовки
Выбор типа
материала

Реологическая
теория
сверхпластичности

Химического
состава

Вид заготовки
(листовой прокат и
т.д.)

Определение режимов СП деформирования
и ДС (σ, ε, έ, T, t)

нет

Соответствие
условиям СП
да

Теория очага
деформации при
ОМД СП
материалов

Подготовка структуры

Выбор схемы
деформации и
граничных условия

Определение режимов
деформирования
да

Разработка опытного
варианта процесса

Соответствие
условиям СП

нет

Расчет усилия и выбор оборудования
1

2

Рисунок. Схема алгоритма разработки конструкции с использованием
интегрального метода проектирования.
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1
Конструирование инструмента

Корректировка схемы
деформирования

Изготовление опытной партии изделий
Анализ показателей качества
Геометрия: размеры
(КИМ), форма, точность

Механические
и физические свойства

Соответствие
заданным
условиям

нет

да
Расчет технико-экономических показателей

Сравнение с
существующим
вариантом
Экономически
выгодней

Экономически
невыгодно

Возможность
корректировки схемы
деформирования

да
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Разработка типовой технологии и
плана мероприятий по внедрению
процесса в производство

Использование
традиционных методов
изготовления
конструкций

Рисунок (продолжение). Схема алгоритма разработки конструкции с
использованием интегрального метода проектирования.
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Разработка и успешное опробование технологических процессов газовой
формовки полых изделий из листа сверхпластичного титанового сплава
ВТ6С и ВТ14 позволили составить рекомендации по проектированию
ячеистых
конструкций
в
состоянии
сверхпластичности,
конструированию оснастки и выбору параметров формовки.
На рисунке 1 представлен алгоритм применения интегрального
метода проектирования при разработке тонкостенных ячеистых
конструкций, созданию типового технологического процесса обработки
металлов давлением в состоянии сверхпластичности и мероприятий по
внедрению процесса в производство.
Алгоритм включает максимально возможный объем работы.
Некоторые из этапов в конкретных случаях могут отпасть, так как
в распоряжении разработчика технологии будут иметься необходимые
исходные данные. Другие задачи, наоборот, пока невыполнимы
в должном объеме из-за недостатка знаний и опыта, поэтому их решают
обычно методом проб и ошибок. Однако в целом представленный на этой
схеме алгоритм создания тонкостенных ячеистых конструкций отвечает
сегодняшнему состоянию проблемы и поставленной задаче.
Для успешной реализации этого алгоритма в широких
промышленных масштабах необходимо продолжать разработку
фундаментальных проблем, систематически обобщать и изучать
отечественный и зарубежный опыт промышленного использования
состояния
сверхпластичности
в
процессах
обработки
металлов и, наконец, опираясь на успехи теоретических исследований
и практические достижения, решать принципиальные вопросы
технологии, среди которых наиболее актуальное значение имеют
следующие:
• разработка принципов применения различных промышленных
материалов в условиях сверхпластичности;
• дальнейшее совершенствование принципов управления
течением сверхпластичного материала в очаге деформации для
получения заданного уровня свойств и других показателей
качества продукции;
• разработка методики поддержания и контроля оптимальных
температурно-скоростных
режимов
деформации,
энергосиловых параметров процесса;
• разработка алгоритма выбора необходимого технологического
оборудования,
соответствующих
наивысшим
уровням
эффективности производства и качества продукции;
http://www.polarlights.ru
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•

разработка алгоритма расчета и проектирования инструмента,
включающей выбор материала инструмента, проектирование
систем нагрева рабочей зоны для обеспечения заданного
температурного режима деформирования, конструирование
формы инструмента;
алгоритмов
анализа
технико• совершенствование
экономической эффективности новой технологии.
Реализация алгоритма в процессе проектирования и изготовления
сложнопрофильных тонкостенных ячеистых конструкций позволит:
• проектировать и изготавливать принципиально новые
сложнопрофильные ячеистые конструкции, обладающие
повышенными прочностными свойствами;
• автоматизировать процесс проектирования и изготовления
инструмента (штамповочных матриц);
качество
проектирования
и
при
этом
• повысить
минимизировать количество ошибок.
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ГАЗОДИНАМИЧЕСКИЙ ТЕРМОЯДЕРНЫЙ СИНТЕЗ
Малоземова Е.П.
Саровский государственный физико-технический институт

Назревающий в мире энергетический кризис, обусловленный,
прежде всего ограниченными ресурсами органического топлива,
обуславливает поиск новых источников энергии. Имеется много проектов
по использованию энергии ветра, солнца, приливов, ядерной энергии,
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наряду с которыми в качестве весьма перспективного и безопасного
способа рассматривается и управляемый термоядерный синтез (УТС).
Целью работы являются:
• краткий обзор существующих путей решения проблемы
управляемого термоядерного синтеза (УТС);
• обзорный анализ по открытым публикациям основных
результатов, полученных в РФЯЦ-ВНИИЭФ по направлению
газодинамического термоядерного синтеза (ГДТС).
Сегодня существует два основных направления исследований по
проблеме УТС. Во-первых, реализация УТС при достаточно длительном
удержании высокотемпературной плазмы в магнитном поле. Во-вторых,
инерциальный синтез. Одним из основных достижений в первом
направлении стал «Токамак» — замкнутая магнитная ловушка, имеющая
форму
тора,
предназначенная
для
создания
и
удержания
высокотемпературной плазмы.
Для осуществления инерциального удержания плазмы мишень
с термоядерным топливом сжимают до таких высоких плотностей, что
реакция успевает осуществиться до того, как произойдет ее испарение.
Нагрев до нужных температур происходит при всестороннем сжатии
мишени, например, лазерными импульсами или пучками тяжелых ионов.
Газодинамический термоядерный синтез является одним из
способов осуществления инерциального синтеза. Его суть состоит в том,
что для получения необходимой степени сжатия топливной мишени
используется энергия направленного внутрь взрыва сферического заряда
ВВ (имплозия). Мысль об использовании имплозии для возбуждения
термоядерных реакций синтеза впервые была высказана советским
физиком Козыревым А.С. в 1947 году [1], а в 1951 году были начаты
работы по проблеме ГДТС. При проведении экспериментов с центральносимметричной слоистой системой в РФЯЦ-ВНИИЭФ в конце
60-х — начале 70-х годов были выявлены основные факторы [2],
ухудшающие выходные параметры исследуемой системы. Для снижения
негативного влияния указанных факторов разработан прецизионный
шаровой заряд [3]. Были проведены эксперименты по определению
энергии, доставляемой в центр мишени, а также исследованию влияния
асимметрии и турбулентного перемешивания.
Турбулентное перемешивание, возникающее в ГДТС из-за
развития гравитационных неустойчивостей, приводит к снижению
максимальной температуры и плотности топлива. Для исследования
http://www.polarlights.ru
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неустойчивостей в лабораторных условиях была разработана методика на
основе экспериментов с ударной трубой (Мешков Е.Е.), методика
исследования неустойчивости границы двух газов при ее ускорении
в ударных трубах, использующих в качестве источника импульсной
нагрузки продукты детонации ацетилена с кислородом (Мешков, 1995;
Власов и др., 1996) [4].
Из краткого обзора существующих по проблеме УТС
предложений следует, что все они пока не дают ее полного решения.
Вместе с этим, следует отметить, что среди способов инерциального
синтеза у ГДТС есть важное преимущество, которое заключается в том,
что это более выгодный с финансовой и технической стороны способ
получения энергии. А результаты исследований и разработок,
полученные в РФЯЦ-ВНИИЭФ по данной проблеме, дают основания
надеяться на серьезные перспективы ГДТС. Кроме того, нельзя не сказать
о том, что работа над проблемой ГДТС, начиная с первых идей
и заканчивая конкретными результатами, имеет почти полувековую
историю и является следствием сотрудничества большого количества
ученых, как теоретиков, так и экспериментаторов.
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СОЗДАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ГАФНИЯ В РОССИИ
Москаленко О.П., Копарулин И.Г., Штуца М.Г., Бутя Е.Л.
ОАО «Чепецкий механический завод»

Гафний считается стратегическим материалом и сведения
о масштабах и структуре его современного потребления ограничены.
Основным источником гафния является циркон, в котором содержится
1-2% данного элемента. Вследствие совместного нахождения в природе
и близости свойств, многие вопросы, связанные с производством
и потреблением гафния, рассматривают в сопоставлении или с привязкой
к цирконию.
Большой
интерес
к
цирконию
и
гафнию
возник
в связи с использованием их в ядерной энергетике. Когда у этих
элементов было обнаружено принципиальное различие в величине
эффективного поперечного сечения захвата тепловых нейтронов, то
выяснилось, что уникальные по сочетанию механические и коррозионные
свойства циркония, как конструкционного материала для атомной
энергетики, могут быть использованы лишь после очистки его от гафния.
От большинства элементов, сильно поглощающих нейтроны (например
бора и гадолиния), гафний отличается тем, что после длительного
облучения поперечное сечение поглощения его уменьшается
незначительно, так как образуются новые изотопы с большим
поперечным сечением поглощения.
Для обеспечения цирконием отечественных АЭС, до настоящего
времени используется перекристаллизационная технология, основанная
на различной растворимости фторцирконатов и фторгафнатов калия
в воде.
Уже несколько лет внедрена технология разделения циркония
и гафния азотнокислой экстракцией, позволяющая получать из отходов
перекристаллизационной технологии цирконий, удовлетворяющий
повышенным мировым требованиям.
В
настоящее
время
внедряется
усовершенствование
экстракционной схемы, которое позволит дополнительно получать
гафниевый продукт (содержанием гафния более 95% от суммы
гафния и циркония). С учетом возможности экстракционной переработки
накопленных
за
предыдущие
годы
отвалов,
содержащих
цирконий и гафний, это открывает реальные перспективы производства
гафния в России.
http://www.polarlights.ru
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СОЗДАНИЕ НАБОРА ФАЙЛОВ НЕЙТРОННЫХ И ПРОТОННЫХ
АКТИВАЦИОННЫХ ДАННЫХ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ
ДИАПАЗОНЕ ОТ 150 МЭВ ДО 1 ГЭВ
Конобеев А.Ю., Коровин Ю.А., Наталенко А.А.,
Пильнов Г.Б., Станковский А.Ю.
Обнинский государственный технический университет
атомной энергетики

Научно-исследовательской лабораторией «Пуск» создан набор
файлов нейтронных активационных данных для 684 нуклидов от 1H до
210
Po в энергетическом диапазоне от 150 МэВ до 1 ГэВ.
Потребность
в
оцененных
активационных
данных
в энергетическом диапазоне свыше 150 МэВ вызвана исследованиями
активации конструкционных материалов при их длительном облучении в
электро- и термоядерных установках с жестким нейтронным
и протонным спектром и трансмутации отходов ядерного топливного
цикла в вышеупомянутых установках. Исследования в области ядерной
астрофизики и фундаментальные исследования по взаимодействию
высокоэнергетических частиц с веществом существенно расширяют
потребности в активационных ядерных данных в области высоких
энергий [1].
Для расчета нейтронных и протонных активационных данных
выбраны программы CASCADE/INPE [2] и MCNPX [3], для расчета
протонных
данных
дополнительно
использовалась
программа
YILDEX [4]. В программу MCNPX 2.5.0 включен ряд физических
моделей описывающих различные стадии протекания ядерной реакции,
частично возможны комбинации этих моделей. Таким образом, расчет
производился по восьми различным моделям для нейтронных
активационных данных и девяти – для протонных.
Выбор оптимальных моделей расчета осуществлялся на основе
минимизации
факторов
согласия
рассчитанных
данных
с
экспериментальными
протонными
данными,
взятыми
из
международной библиотеки экспериментальных ядерных данных EXFOR
и последних работ ИТЭФ, выполненных в рамках проекта МНТЦ 2002.
Проанализированы более 4000 экспериментальных точек, для
более, чем 1000 реакций на различных ядрах.
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В качестве минимизируемого параметра использована линейная
комбинация факторов согласия:
•

1
N

∑ (lg σ iexp − lg σ icalc )
N

2

F-фактор: 10
,
где N-общее число значений, σ iexp — экспериментальное
i =1

значение сечения, σ icalc — вычисленное значение сечения;
2

•

H-фактор:
где

Δσ iexp

1 N ⎛ σiexp − σicacl ⎞
⎟ ,
∑⎜
N i =1 ⎜⎝ Δσiexp ⎟⎠
— погрешность экспериментального значения

сечения [5].
Весь диапазон экспериментальных точек разбивался на примерно
равные поддиапазоны по массовому числу ядра-мишени. Каждый
поддиапазон включил порядка 400 экспериментальных точек. Данная
процедура
позволила
частично
нивелировать
отсутствие
экспериментальных данных для ряда нуклидов.
Для каждого поддиапазона массовых чисел были отобраны
наиболее подходящие модели для расчета, по которым и производилась
оценка активационных данных.
Нейтронные активационные данные были рассчитаны с шагом
5 МэВ в энергетическом диапазоне от 150 МэВ до 250 МэВ, 25 и 50 МэВ
в энергетических диапазонах от 250 МэВ до 600 МэВ и от 600 МэВ до
1 ГэВ соответственно. Все данные представлены в файлах, записанных
в формате ENDF-6 (секции MF=3, MT=5 и MF=6, MT=5).
В настоящий момент создание протонных активационных файлов
продолжается и ведется работа по отбору расчетных моделей.
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ВЛИЯНИЕ НЕОДНОРОДНОСТИ РАДИАЦИОННОГО
СШИВАНИЯ НА ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
ПОЛИМЕРНЫХ ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫХ ИЗДЕЛИЙ
Плеханов Е.И.
Обнинский государственный технический университет
атомной энергетики

Сапельников А.А., Челнаков Н.П., Дуфлот В.Р.
Филиал ФГУП «НИФХИ им. Л.Я. Карпова», г. Обнинск
Развитие атомной энергетики и ускорительной техники вызвало
большой интерес к эффектам, наблюдаемым при воздействии излучений
высокой энергии на материалы, в частности, полимеры. Полимерные
материалы находят широкое применение в реакторостроении,
космической технике и т.п., где они могут подвергаться воздействию
ионизирующего излучения, под действием которого в значительной мере
могут изменяться их физические и химические свойства.
В отличие от других твердых тел (например, ионных
кристаллов), в которых при облучении обычно происходят радиационные
повреждения, действие ионизирующего излучения на полимеры нередко
приводит к улучшению их свойств. Общеизвестен этот положительный
эффект в случае полиэтилена, который в результате облучения
сшивается. Так же значительную роль в различных областях техники
играет использование одного из наиболее важных и полезных
пост-радиационных эффектов в полиэтилене – «эффекта памяти», на
котором основано производство термоусаживаемых изделий. Основное
применение
термоусаживаемых
изделий
электротехническая
промышленность.
Цель исследования — определение оптимальных параметров
технологии
радиационно-химического
модифицирования
термоусаживаемых изделий с использованием полимеризационноактивных газовых смесей, а именно, определение оптимального состава
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активной газовой смеси и изучение режимов предварительной обработки
на термомеханические параметры термоусаживаемых изделий.
Исследовано влияние неоднородности радиационного сшивания
на термомеханические свойства полимерных термоусаживаемых изделий,
используемых в качестве электромеханических и электроизоляционных
материалов.
Исследовано воздействие газовых смесей, а также одновременное
и последовательное воздействие активных компонентов при
проведении радиационно-химического модифицирования, на сшивание
и термомеханические свойства полимеров.
Анализ результатов показал, что использование различных
газовых смесей при радиационно-химическом модифицировании
полимерных термоусаживаемых изделий позволяет целенаправленно
управлять формированием профиля распределения концентрации сшивок
в объеме полимеров. Тем самым появляется возможность получать
различные
показатели
термомеханических
характеристик
термоусаживаемых изделий (высокая способность к термическому
раздуву при сохраненном усилия усадки или наоборот).
Использование активного компонента в газовых смесях при
проведении радиационно-химического модифицирования снижает
требуемую для получения термоусаживаемых свойств поглощенную дозу
ионизирующего излучения, а, следовательно, стоимость проведения
работ по модифицированию.
На основании полученных результатов выбран оптимальный
режим проведения радиационно-химического модифицирования.

ИЗУЧЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТРИТИЯ В МЕТАЛЛАХ
И СПЛАВАХ МЕТОДОМ РАДИОЛЮМИНОГРАФИИ
Прыкина И.Г., Ривкис Л.А., Филин В.М., Гущин В.В., Булкин В.И.,
Кравченко И.М., Семенов А.А.
ВНИИНМ им. А.А. Бочвара

Информация о содержании трития в конструкционных
материалах, его распределение по их поверхности и в объеме необходимо
для разработки, обращения и дезактивации оборудования при работе
с тритием. Металлы, в частности нержавеющая сталь, являются
конструкционными материалами, которые часто используют в таком
оборудовании. Количеством трития, оставшегося в конструкционном
материале, определяется скорость дегазации во время демонтажа
http://www.polarlights.ru
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оборудования и то, к какой категории эти материалы будут отнесены при
захоронении, как отходы. Этот вывод особенно важен для будущего
дейтерий-тритиевого реактора ядерного синтеза, при работе с которым
будет использоваться большое количество трития, что неминуемо
приведет к образованию значительного количества загрязненных им
металлов.
Представлены
результаты
исследований
по
изучению
распределения трития в образцах нержавеющей стали, инконели, меди,
бериллия и алюминиевой бронзы, экспонированных в водороде,
содержащем тритий. Параметры экспозиции: концентрация трития
от 1 ат.% до 98 ат.%, температура до 770 К, давление от 1·10-4 МПа
до 0,05 МПа. Концентрация трития на поверхности и распределение
в
металлах
были
измерены,
с
использованием
метода
радиолюминографии, основанного на регистрации фотостимулированной
люминесценции IP-пластинами. Приведены профили трития по глубине
в зависимости от природы металлов и условий их экспозиции в тритии.

ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСИЯ «ЖИДКОСТЬ-ЖИДКОСТЬ»
В БИНАРНЫХ И ТРОЙНЫХ СИСТЕМАХ, СОДЕРЖАЩИХ
КООРДИНАЦИОННЫЕ СОЛЬВАТЫ УРАНИЛА(VI), ТОРИЯ(IV)
И ЛАНТАНОИДОВ(III) С ТРИ-Н-БУТИЛФОСФАТОМ
Решетко Я.А.
Санкт-Петербургский государственный технологический институт
(технический университет)

Метод жидкостной экстракции наиболее широко используется
для разделения нитратов уранила (VI), тория (IV) и редкоземельных
металлов (III).
Ввиду
ограничений
по
взаимной
растворимости
координационных сольватов нитратов РЗМ(III) и тория(IV) в неполярных
растворителях, например в углеводородных (УР), в ряде систем возможно
расслоение органической фазы на две (образование «третьей фазы»).
Изучены диаграммы состояния тройных жидких систем (ТЖС)
–
(ТБФ=три-н-бутилфосфат)
модификатор
[Th(NO3)4(ТБФ)2]
(алифатические
спирты,
карбоновые
кислоты
н-строения,
хлорпроизводные растворители, ароматические углеводороды) – декан
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при Т=298,15-333,15 К. ТЖС характеризуется областью гомогенных
растворов и областью двухфазных жидких систем (систем
с расслоением). Модификатор и [Th(NO3)4(ТБФ)2] распределяются в
фазу(I), а другая фаза(II) обогащена деканом. Температура (Т=298,15333,15 К) существенно не влияет на область расслоения на две фазы. Для
двухфазных систем характерно преимущественное распределение
модификатора в фазу I, несмотря на то, что бинарные системы
«модификатор – декан» являются однофазными.
Изучены диаграммы состояния ТЖС [Ln(NO3)3(ТБФ)3](Ln=Y,
(ТБФ=три-н-бутилфосфат)–тетрадекан
при
Lu) -[UO2(NO3)2(ТБФ)2]
Т=288,15-345,15К. ТЖС характеризуется областью гомогенных растворов
и областью двухфазных жидких систем (систем с расслоением), одна из
фаз(I) обогащена [Ln(NO3)3(ТБФ)3] и [UO2(NO3)2(ТБФ)2], а другая фаза(II)
тетрадеканом. Область расслоения на две фазы уменьшается с ростом
температуры. Для двухфазных систем характерно преимущественное
распределение [UO2(NO3)2(ТБФ)2] в фазу I, несмотря на то, что бинарная
система [UO2(NO3)2(ТБФ)2] – тетрадекан является однофазной при всех
изученных температурах.
Изучены диаграммы состояния бинарных жидких систем
«синтетический углеводородный растворитель РЭД-1-сольваты нитратов
редкоземельных металлов(III) (неодим, самарий, гадолиний, иттрий,
иттербий и лютеций) с три-н.-бутилфосфатом» при Т=293,15-373,15 К.
Диаграммы состояния бинарных систем состоят из области гомогенных
растворов и области расслоения на две жидкие фазы (I,II)–I фаза
обогащена РЭД-1, а II фаза - [Ln(NO3)3(ТБФ)3] (Ln = Nd , Sm, Gd, Y,
Yb и Lu). Области расслоения на две жидкие фазы в бинарных системах
уменьшаются с ростом температуры. Верхние критические температуры
смешения бинарных систем зависят от природы редкоземельных
металлов (Ш) и возрастают при переходе от неодима (Ш) к лютецию (Ш).
Изучены
диаграммы
состояния
ТЖС
«синтетический
углеводородный растворитель РЭД-1-сольваты нитратов редкоземельных
металлов (III) (неодим, иттербий) с три-н-бутилфосфатом-растворитель
ЭКСАЙД-100 (углеводороды с добавкой 20% ароматических
соединений)» при Т=293,15-333,15 К. Установлено, что замена РЭД-1
на ЭКСАЙД-100 приводит к гомогенизации органической фазы.
Изучены диаграммы состояния ТЖС [Th(NO3)4(ТБФ)2] [UO2(NO3)2(ТБФ)2] (ТБФ=три-н-бутилфосфат) – РЭД-1 (тетрадекан) при
Т=293,15-333,15 К. ТЖС характеризуется областью гомогенных
http://www.polarlights.ru
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растворов и областью двухфазных жидких систем (систем
с расслоением), одна из фаз (I) обогащена [Th(NO3)4(ТБФ)3] и
[UO2(NO3)2(ТБФ)2], а другая фаза (II) тетрадеканом (РЭД-1). Температура
(Т=293,15-333,15 К) существенно не влияет на область расслоения на две
фазы. Для двухфазных систем характерно преимущественное
распределение [UO2(NO3)2(ТБФ)2] в фазу I, несмотря на то, что бинарная
система [UO2(NO3)2(ТБФ)2] – тетрадекан является однофазной при всех
изученных температурах. Распределение [UO2(NO3)2(ТБФ)2] в фазу (I)
приводит к перераспределению [Th(NO3)4(ТБФ)2] в фазу (II). При всех
изученных температурах точки критического состава ТЖС представляют
собой составы с близким содержанием сольватов [Th(NO3)4(ТБФ)2]
и [UO2(NO3)2(ТБФ)2].
Полученные
в
работе
диаграммы
трехкомпонентных
систем с расслоением органических фаз позволяют предсказать области
практического
использования
двухи
трехфазных
систем
в технологической практике.

ПОСТРАДИАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБЛУЧЕННЫХ
РАСТВОРАХ УГЛЕВОДОВ
Беляева М.Н., Супрунюк С.А., Языкова А.А.
Санкт-Петербургский государственный технологический институт
(технический университет)

Актуальность изучения механизмов процессов, протекающих
в облученных растворах углеводов после окончания их облучения,
определяется двумя основными причинами:
• область
применения
ионизирующего
излучения
для
пастеризации пищевых продуктов и стерилизации изделий
медицинского назначения постоянно расширяется [1];
• создана новая технология получения лекарств, включающая
стадию радиационной обработки растворов углеводов [2].
Объектами исследования являлись водные кислые (рН=3) и
щелочные (рН=11) растворы сахарозы, рамнозы и ксилита (концентрации
углеводов – 0,01 М– 1 М). Облучение растворов проводили гаммаизлучением изотопа Со-60 (поглощенная доза – 23 кГр, мощность
дозы - Гр/с).
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Методами оптической спектроскопии, химического анализа и
жидкостной хроматографии высокого давления изучено влияние
продолжительности хранения при комнатной температуре облученных
растворов объектов исследования на их химический состав.
Для всех трех углеводов в кислой и щелочной средах
обнаружено, что в течение 5–10 суток после окончания
облучения в растворах продолжаются химические процессы, приводящие
к уменьшению концентрации одного из продуктов радиолиза –
малонового диальдегида (МДА) и увеличению содержания других
молекулярных продуктов. В щелочной среде постадиационые процессы
протекают быстрее, чем в кислой.
Установлено, что эффективность радиационно-химического
образования МДА существенно зависит от исходной концентрации
углевода.
Обнаруженные эффекты свидетельствуют о том, что для
корректного
изучения
механизмов
радиационно-химических
превращений сложных органических соединений, необходимо учитывать
взаимодействие молекулярных продуктов радиолиза в облученных
растворах.
Литература
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p.217 -221.
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от 10.08.06. Способ получения средства на основе сахаров,
обладающего противовирусной и гепатопротекторной
активностью. Заявка № 2003137867 от 26.12.03.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИРОДНЫХ И ТЕХНОГЕННЫХ ШТАММОВ
МИКРООРГАНИЗМОВ ДЛЯ СВЯЗЫВАНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ
ИЗОТОПОВ СТРОНЦИЯ-90, ЦЕЗИЯ-137 И НИКЕЛЯ-63
Суслова Н.А.
Санкт-Петербургский государственный технологический институт
(технический университет)

Использование микроорганизмов для связывания ионов тяжелых
металлов считается перспективным способом решения проблемы очистки
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окружающей среды от загрязнений промышленными отходами,
содержащими соли тяжелых металлов и радионуклиды. Предполагается,
что
микроорганизмы,
обладающие
подобными
свойствами,
могут в первую очередь обитать в природной и техногенной
среде с экстремальными условиями.
Из коллекции, собранной в ПИЯФ РАН, отобрано несколько
штаммов, которые обладают способностью расти в среде, содержащей
нерадиоактивные стронций и (или) цезий и (или) никель. Из них было
отобрано несколько штаммов, хорошо растущих на подобной среде,
и они были проверены на способность связывать радиоактивные
элементы.
Для определения эффективности связывания клетками
радиоактивных изотопов металлов использовалась методика, в основе
которой
лежит
использование
сцинцилляционного
счетчика
Beckman LS6500. Штамм Pseudomonas sp. проявил высокую
эффективность связывания 90Sr в первые сутки (до 80%), а штамм № 3
в третьи сутки (до 70%). Штамм Pichia farinosa N46 проявил высокую
эффективность связывания 137Cs на шестые сутки (до 45%), а штамм
Deinococcus radiodurans на восьмые сутки (до 40%). Штамм № 2312/1
проявил высокую эффективность связывания 63Ni на шестые сутки
(до 45%), штамм № 2312/2 на четвертые сутки (до 35%), а штамм
№ 2312/9 на шестые сутки (до 35%).
Представленные данные позволяют сделать заключение, что
клетки штаммов устойчивы к высокой концентрации нерадиоактивного
стронция, цезия и никеля, способны расти при наличии хронического
β-облучения радиоактивных 90Sr, 137Cs и 63Ni и связывают их.
В работе еще не проведена оптимизация условий роста для
получения максимальной эффективности связывания ионов тяжелых
металлов микроорганизмами. Но даже на этом этапе можно
с уверенностью утверждать, что оптимизация условий выращивания
клеток позволит многократно увеличить эффективность связывания
радионуклидов.
Результаты работы могут быть использованы в технологиях
ремедиации окружающей среды, а также для более полного извлечения
таких ценных сырьевых элементов, как никель, стронций, цезий.
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ПРОБЛЕМА ОПТИМАЛЬНОГО ВЫБОРА ПРИ РАЗРАБОТКЕ
ИЗМЕРИТЕЛЬНО-УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ
Уланова Т.Е., Никитин В.А., Писецкий В.В.
Саровский государственный физико-технический институт

Перед разработчиком измерительных систем постоянно встает
проблема выборов вариантов реализации, как отдельных узлов,
так и системы в целом. Для построения оптимальной системы приходится
делать выбор между программной или аппаратной реализацией устройств
и блоков, выбор элементной базы или выбор типа процессорного блока.
Отдельной задачей является оптимальное (с точки зрения того или иного
набора критериев) разделение микропроцессорного устройства на
программную и аппаратную компоненты. Ошибки в выборе критериев
приводят к построению либо недостаточно эффективного, либо излишне
дорогого устройства.
При синтезе тиражируемой системы главный аргумент,
влияющий на набор критериев – уменьшение стоимости единичного
изделия за счет удорожания разработки, в то время, как при синтезе
уникального оборудования данное требование является скорее
негативным. Объясняется это кажущееся противоречие тем, что
разработка тиражируемой аппаратуры – однократный акт, и его
стоимость распределяется на всю партию. Уникальная же аппаратура, как
следует из названия, изготавливается в единичном или незначительном
количестве экземпляров. Таким образом, совокупность всех выборов,
выполняемых разработчиком системы (как конкретных решений, так и
наборов критериев) сливается в единую проблему оптимального выбора.
В работе предпринята попытка продемонстрировать методику
решения такой проблемы на примере создания уникальной
измерительно–управляющей системы.
Исходя из требований к разрабатываемой системе и схемы ее
подключения к уже имеющемуся оборудованию, разрабатывается
функциональная схема системы. Затем анализируются следующие
варианты реализации подобной системы:
• система на дискретных элементах;
Для реализации такой системы, потребуется, по оценке,
72 корпуса микросхем низкой и средней степени интеграции. Ток
потребления такого устройства от источника питания +5 В будет
составлять около 2 А – для питания микросхем и 2 А – для питания
индикаторов.
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•

система на базе ОЭВМ;
Для реализации такой системы, потребуется, по оценке,
32 корпуса микросхем низкой и средней степени интеграции
и 1 микросхема – собственно ОЭВМ – высокой степени интеграции.
Если руководствоваться оценкой, приведенной выше, то ток
потребления уменьшается почти на 2 А – за счет замены светодиодных
индикаторов на ЖКИ – дисплей.
Кроме того, потребуются кросс-средства и система отладки,
необходимые для написания программной компоненты и ее интеграции
с аппаратной компонентой.
• система на базе SoC;
Для реализации такой системы, потребуется, по оценке,
16 корпусов микросхем низкой и средней степени интеграции
и 1 микросхема – собственно ОЭВМ – высокой степени интеграции.
Большинство функциональных компонентов системы оказалось
перемещено внутрь микросхемы SoC. Снаружи остались только узлы,
непосредственно принимающие входные или формирующие выходные
сигналы. Перенос их внутрь микросхемы нецелесообразен из
соображений надежности работы.
Как и в предыдущем случае, потребуются кросс-средства
и система отладки, необходимые для написания программной
компоненты и ее интеграции с аппаратной компонентой.
• система на основе ПЛИС.
Система на базе ПЛИС является логическим объединением
первого и последнего из рассмотренных подходов. В этом случае внутри
микросхемы ПЛИС формируется заданная архитектура устройства.
В предельном случае, внутрь ПЛИС можно было бы занести все
элементы функциональной схемы. Однако более целесообразным
представляется вариант, когда кроме этой схемы внутри ПЛИС
формируются еще ряд автоматов, обеспечивающих обслуживание
клавиатуры и вывод информации на ЖКИ – дисплей.
Такая система, при всех ее положительных свойствах, может, тем
не менее, оказаться сложной в реализации. Во-первых, для размещения
требуемых компонентов может потребоваться достаточно сложная (а, как
следствие, более дорогая) микросхема. Кроме того, изготовление
печатной платы с такой микросхемой может оказаться сложным из-за
отсутствия доступной технологической базы.
Таким образом, оптимальным выбором для системы,
изготавливаемой в единственном экземпляре, является система
на базе SoC. На основании подобного выбора была разработана и
изготовлена система.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТАНОВОК КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ
ИЗОТОПА 28SI ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ
Федорова С.Н., Степанов А.В., Чередниченко С.А., Хорошилов А.В.
Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева

В настоящее время проявляется повышенный интерес ко всем
стабильным изотопам кремния, и в особенности к изотопу 28Si, что
обусловлено перспективами его использования в микроэлектронике
вследствие повышенной теплопроводности. Рост интереса к изотопам
кремния делает актуальной задачу создания экономичной технологии их
производства.
Среди физико-химических способов разделения изотопов
кремния можно выделить процессы ректификации кремнийсодержащих
соединений: силана SiH4, тетрафторида SiF4 и тетрахлорида SiCl4
кремния, а также химический изотопный обмен в системе SiF4 – комплекс
SiF4 с алифатическими спиртами ROH.
Целью
проведенных
технологических
расчетов
было
определение основных параметров установок для разделения изотопов
кремния: потоков и габаритов разделительного оборудования. Для
расчета числа теоретических ступеней разделения N в колонне методом
Эйлера
решалась
система
дифференциальных
уравнений,
предназначенная для расчета стационарного профиля концентраций
изотопов в колонне при разделении трехкомпонентной изотопной смеси.
Высокая
природная
концентрация
целевого
изотопа
28
Si (92,23 ат. %) приводит к необходимости создания исчерпывающей
секции в установке по разделению изотопов кремния. Наличие секции
исчерпывания (то есть работа по закрытой схеме) позволяет сократить
сырьевой (питающий) поток, который перед процессом разделения
требует предварительной подготовки (очистки) и, следовательно,
дополнительных затрат на проведение такой подготовки, и повысить
степень извлечения изотопа 28Si из сырья.
При расчете промышленных установок были заданы следующие
условия:
• производительность установки P=10 кг 28Si/год;
• время работы установки – 8000 ч/год;
• концентрация целевого изотопа 28Si в продукте 99,9%;
• концентрации изотопов в потоке питания – природные;
• концентрация целевого изотопа 28Si в отвале 75,0%;
• относительный отбор θ=0,60;
• относительная нагрузка: для процессов ректификации – φ=0,7;
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•

для процесса химического изотопного обмена плотность
орошения колонны Lуд.=0,12 моль SiF4/(см2·ч);
• в
установках
используется
спирально-призматическая
насадка 2×2×0,2 мм;
• в процессе химического изотопного обмена в качестве
комплексообразователя используется пентанол-1.
Условия проведения процесса разделения изотопов кремния
методами ректификации и химического обмена, данные по
коэффициентам
разделения
α28–30,
габариты
разделительного
оборудования и энергозатраты на обращение потоков сведены в таблицу.
Таблица. Условия проведения процесса и основные технические характеристики
физико-химических методов разделения изотопов кремния.
Метод разделения
Рабочее вещество или
система
Температура Т, К
Давление P, атм.
Коэффициент разделения
α28-30
Циркулирующий поток L,
моль SiX4/ч
Удельная нагрузка LУД.,
моль SIX4/(см2 ч)
Диаметр колонны D, мм
ЧТСР концентрирующей
части Np
ЧТСР исчерпывающей
части Nw
ЧТСР в установке N
ВЭТС, см
Высота колонны H, м
Объем колонны V, м3
Энергозатраты на
обращение потоков Q, кВт
Расход электроэнергии
QE, кВт ч/год
Расход охлаждающей воды
L H2O, м3/год
Расход жидкого азота
L N2, т/год
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ХИО
SiF4(г) SiF4.2ROH(ж)
293
1

Ректификация
SiF4

SiCl4

SiH4

199
3,73

330,5
1

156
0,74

1,017

1,00183

1,00036

1,00061

9,34

87,1

443

261

0,12

8,10

2,05

4,40

100

37

166

87

977

9115

46356

27356

310

2856

14504

8563

1287
12,7
163
1,27

11971
3,3
396
0,43

60860
3,7
2271
49,37

35919
6,9
2464
14,62

0,37

0,33

3,52

0,92

2960

2640

28160

7360

2550

-

24253

-

-

48

-
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Как видно из данных, представленных в таблице, процессы
ректификации силана SiH4 и тетрахлорида кремния SiCl4 отличаются от
ректификации тетрафторида кремния SiF4 и процесса химического
изотопного обмена между SiF4 и его комплексом с пентанолом-1
существенно большими энергетическими затратами и существенно
большим объемом разделительного оборудования. Данный факт делает
ректификацию SiH4 и SiCl4 непригодными для практической реализации.
Наименьший объем разделительного оборудования необходим
при ректификации SiF4, однако данный процесс проводится при низких
температурах и повышенном давлении, что осложняет его практическую
реализацию.
Разделение изотопов кремния методом химического изотопного
обмена между SiF4 и его комплексом с пентанолом-1 осуществляется при
комнатной температуре и атмосферном давлении. От процессов
ректификации кремнийсодержащих соединений его отличает наибольшее
значение коэффициента разделения изотопов кремния α28-30 и наименьшая
высота колонны, необходимая для достижения заданной концентрации
изотопа 28Si. Перечисленные факторы совместно с малыми
энергетическими затратами на обращение потоков делают метод
химического изотопного обмена весьма привлекательным для
практической реализации.

МОДЕЛИРОВАНИЕ РАДИАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ВЫГОРАНИЯ В ТВЭЛАХ ЛЕГКОВОДНЫХ РЕАКТОРОВ
С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА SCALE 5
Филимонов С.Н.
Обнинский государственный технический университет
атомной энергетики

Настоящая работа имеет целью верификацию программного
комплекса SCALE 5 [1], поставленного в ОГТУАЭ для учебных целей
в соответствии с соглашением между ИАТЭ и RSICC (Radiation Safety
Information Computational Center, Национальная лаборатория «Оук Ридж»,
США), и моделирование пространственной неоднородности выгорания
топлива в твэлах легководных реакторов.
Проведенная верификация ориентирована на расчеты изотопного
состава топлива и определение эффективного коэффициента
размножения нейтронов в бесконечной ячейке реактора. В качестве
бенчмарков были выбраны два, предложенные NEA (Nuclear Energy
http://www.polarlights.ru

403

X Международная молодежная научная конференция «Полярное сияние 2007»

Agency)[2] и ORNL (Oak Ridge National Laboratory)[3]. Расчет бенчмарков
проводился с помощью контрольного модуля SCALE 5: TRITON[4].

Рисунок. Распределение полного энерговыделения по радиусу
топливной таблетки при различном выгорании.
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После проведения верификации программного комплекса
SCALE 5 на предмет расчета выгорания, были проведены расчеты
радиального распределения выгорания топлива. При сжигании топлива
в реакторах возникает, так называемый rim-эффект, который
отрицательно влияет на теплообмен, вызывает разрушение оболочки
твэла. Rim-эффект возникает при достижении выгорания порядка
40-50 ГВт·день/тТМ в UO2 и MOX топливе, и обусловлен накоплением
продуктов деления, высокой пористостью во внешней области топливной
таблетки.
Моделирование радиальной неоднородности выгорания топлива
производилось при помощи программного комплекса SCALE 5
с использованием контрольного модуля TRITON. Получена зависимость
количества делений (рисунок) и изменение концентраций значимых
нуклидов от радиуса топливной таблетки для MOX и UO2 топлива.
Литература
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЭКСТРАКЦИОННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ В ТЕХНОЛОГИИ ЯДЕРНОГО ГОРЮЧЕГО
Хлебус К.А., Пищулин В.П.
Северская государственная технологическая академия

Приводятся новые разработки колонных пульсационных
экстракторов с щадящим режимом диспергирования фаз без образования
микроэмульсий и без продольного перемешивания.
http://www.polarlights.ru
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В последнее время процессы экстракции играют все большую
роль в процессах извлечения, разделения и очистки веществ
в химической, радиохимической, нефтехимической, фармацевтической и
других отраслях промышленности.
Становление атомной промышленности привело к интенсивному
развитию
экстракционной
технологии.
С
использованием
экстракционных процессов удалось решить проблемные вопросы
комплексной переработки урановых руд, аффинажа руд, переработки
облученного ядерного горючего и отходов химико-металлургического
производства.
В процессе экстракции часто приходится сталкиваться
с возникновением микроэмульсий в различных типах экстракторов.
Микроэмульсии в процессе экстракции создают значительные помехи
в повышении эффективности процесса: снижают производительность
оборудования, изменяют структуру потоков, снижают степень извлечения
полезных веществ и увеличивают их потери с водно-хвостовыми
растворами. Кроме того, образование микроэмульсий совместно
с гидродинамическими особенностями конструкций колонных
пульсационных экстракторов, приводит к продольному перемешиванию
потоков фаз, осложняющему проведение и снижающему эффективность
процесса экстракции, затрудняющему математическое моделирование
и расчет оборудования.
Проведен анализ конструкций колонных смесительно-отстойных
пульсационных экстракторов: с развитой поверхностью отстойника,
с подвижным диспергатором и с тарелками стабилизации фаз,
работающими без образования микроэмульсий и без продольного
перемешивания. Это позволяет улучшить качество технологических
процессов,
более
широко
распространить
экстракционные
процессы в добывающем производстве цветной металлургии, редких
и благородных металлов, повысить их извлечение и снизить
потери с хвостовыми растворами.
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МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЧАСТОТНО-РЕГУЛИРУЕМЫМ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ
Шерматов И.А., Букреев В.Г.
Северская государственная технологическая академия

Одним из важных факторов ускорения научно-технического
прогресса является широкое внедрение вычислительной техники во все
отрасли народного хозяйства.
Объем производства микропроцессоров и микроконтроллеров
постоянно возрастает, улучшаются их технические характеристики
и снижается стоимость. Микроконтроллеры и микропроцессоры
благодаря реализованной в них возможности программного управления
обладают свойствами универсальных устройств цифрового управления.
Все это способствует массовому применению их в народном хозяйстве
для цифровой обработки данных и управления различными
объектами и процессами.
В работе описана модернизация технологического процесса по
производству безводного фтороводорода путем внедрения цифровых
устройств (микроконтроллеров) взамен морально устаревших аналоговых
преобразователей, что обеспечивает улучшение работы всей системы
в целом по показателям быстродействия и помехоустойчивости.
Использование
микропроцессоров
и
микроконтроллеров
в составе промышленного оборудования обеспечивает снижение на
порядок их стоимости по сравнению с системами на элементах
малой и средней степени интеграции, реализующих аналогичные
функции.
Одновременно
достигается
резкое
уменьшение
массы и габаритных размеров, а также энергопотребления систем.
Переход на новую элементную базу повышает технологичность
и воспроизводимость систем промышленной автоматики, резко
расширяет экономически доступную сферу их применения.
Современный электропривод представляет собой конструктивное
единство электромеханического преобразователя энергии (двигателя),
силового преобразователя и устройства управления. Он обеспечивает
преобразование электрической энергии в механическую в соответствии
с алгоритмом работы технологической установки. Следовательно,
эффективность энергосберегающих технологий в значительной
мере определяется эффективностью электропривода. Разработка
высокопроизводительных, компактных и экономичных систем привода
является приоритетным направлением развития современной техники.
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ВЛИЯНИЕ ИЗОТОПНОГО СОСТАВА ТОПЛИВА НА ОСНОВНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ БЫСТРОГО РЕАКТОРА
Шошина А.Н., Бурьевский И.В., Поплавская Е.В.
Государственный научный центр Российской Федерации –
Физико-энергетический институт им. А.И. Лейпунского

Устинова Е.П.
Обнинский государственный технический университет
атомной энергетики
В соответствии с новой стратегией развития атомной энергетики
в России к 2030 г. четвертая часть установленных мощностей АЭС
должна приходиться на быстрые реакторы[1]. В связи с этим перед
разработчиками встала задача создания большого коммерческого
быстрого реактора БН-К, ввод которого в эксплуатацию намечен в 2018 г.
Разрабатываемый коммерческий быстрый реактор должен быть
конкурентоспособным, обеспечивать высокие показатели безопасности и
технологическую защищенность топливного цикла от ядерного
распространения. Из нейтронно-физических характеристик реактора
самыми важными здесь являются величины НПЭР, КВА и запаса
реактивности на выгорание.
В работе исследовано влияние изотопного состава загружаемого
топлива на характеристики реактора БН-К. Зависимость характеристик от
состава плутония рассматривалась в установившемся режиме перегрузок
для открытого топливного цикла. Именно в таком топливном цикле
реактор будет работать первые 8-10 лет до заполнения внешнего
топливного цикла и его замыкания.
Изотопный состав плутония варьировался в достаточно широком
диапазоне: (1) «оружейный» (декларированный)[2]; (2) энергетический
«классического» состава 60/25/10.9/4.1%; (3) из ВВЭР-1000 без выдержки
(без МА); (4) из ВВЭР-1000 с выдержкой 20 лет (без МА); плутоний
с ПО «Маяк» 1980-х годов (с америцием (5) и очищенный (6)).
Полученные результаты демонстрируют существенное влияние
состава плутония на критзагрузку, баланс плутония, показатели
воспроизводства, запас реактивности на выгорание и величину НПЭР.
Характеристики поля тепловыделения и величина нейтронного потока от
состава плутония практически не зависят.
Критическая загрузка. Наименьшая загрузка по всему плутонию
соответствует варианту с «оружейным» плутонием.
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Таблица. Изотопные составы загружаемого плутония, %.

Состав
Оружейный
плутония (декларирован)

Энергетический
(«классический»)

ВВЭР-1000
без выд.

238

Pu
Pu
240
Pu
241
Pu
242
Pu
241
Am
239

0,13
91,72
6,55
1,06
0,43
0,11

0
60
25
10,9
4,1
0

2,4
53,7
24,2
13,4
6,3
0

ПО «Маяк»
1977–1978 гг.
без
Am
0,66 0,69
68,99 72,67
20,42 21,49
2,02 2,14
2,57 2,71
5,31 0,30

20 лет с Am
2,6
58,6
26,4
5,0
6,9
0,5

Наибольшая — варианту плутония выгружаемого из реактора
ВВЭР-1000 с 20-летней выдержкой. Диапазон изменения критзагрузки
от 9,2 до 11,5 т.
Показатели воспроизводства и запас реактивности на выгорание.
Минимальное значение воспроизводства в активной зоне КВА
соответствует оружейному плутонию (КВА=0,81), а максимальное
(КВА=0,90) – варианту с плутонием из реактора ВВЭР-1000 с 20-летней
выдержкой. На воспроизводство в экранах состав плутония активной
зоны заметного влияния не оказывает.
Величина КВА коррелирует с запасом реактивности на
выгорание: чем выше воспроизводство, тем меньше запас реактивности.
Наибольший запас реактивности на выгорание соответствует
варианту с оружейным плутонием (1,71% Δk/k), а наименьший – с
плутонием с ПО «Маяк» (с америцием – 1,1% Δk/k).
Под
балансом
плутония
подразумевается
разность
выгружаемого-загружаемого плутония за кампанию, как по сумме всех
изотопов, так и по сумме делящихся. В случае плутония оружейного
состава его баланс в активной зоне почти нулевой (воспроизводится
почти
столько
же,
сколько
сгорает),
в
то
время
как
в случаях с «грязным» плутонием баланс существенно отрицательный.
По делящимся изотопам ситуация противоположная — чем «грязнее»
плутоний, тем меньше его дефицит в активной зоне.
НПЭР и запас реактивности на выгорание. Чем плутоний «чище»,
тем меньше величина НПЭР. Это связано с сильной чувствительностью
реакций деления пороговых изотопов плутония и америция
к ужесточению спектра при осушении активной зоны. Отметим, что
http://www.polarlights.ru
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зависимость НПЭР от изотопного состава прямо противоположна
зависимости запаса реактивности на выгорание.
Выполненные исследования показали, что активная зона должна
оптимизироваться под конкретный изотопный состав топлива, который
предполагается в ней использовать. Под оптимизацией понимается
небольшая коррекция высоты активной зоны, за счет которой возможно
установить величины НПЭР и запаса реактивности на выгорание
в заданные пределы. За счет этого быстрый реактор можно сделать
«всеядным», способным потреблять плутоний любого состава.
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МОЛОДЕЖЬ И ПРОБЛЕМЫ ЗАНЯТОСТИ
Ткебучава Джумбери Леонтович
Заместитель генерального директора ФГУП концерн «Росэнергоатом» директор по управление персоналом, социальным и административным
вопросам
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РАБОТА С МОЛОДЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ
Варкентин Н.Я.
ОАО «Чепецкий механический завод»
На сегодняшний день на большинстве предприятий ЯТЦ
сложилась кадровая проблема, связанная с большим разрывом в возрасте
управленческого и инженерно-технического персонала и приходящими
на предприятие в течении последних нескольких лет молодыми
специалистами.
Для привлечения и закрепления молодых специалистов (МС) на
предприятиях необходимо разрабатывать и осуществлять комплексные
программы, направленные на адаптацию молодых работников;
формирование активной жизненной и производственной позиции
молодежи; повышение статуса и помощь МС в социальной сфере.
ОАО «ЧМЗ» имеет большой опыт в данной области. На
предприятии действуют программы «Абитуриент», «Кандидат»
и «Молодой специалист», обеспечивающие безболезненную для
экономики предприятия сменяемость кадровых специалистов. Для
решения социальных проблем предложены и рассматриваются различные
механизмы обеспечения жильем молодых специалистов.
Проводятся мероприятия, направленные на выявление наиболее
способных молодых специалистов, повышение уровня технических
знаний, раскрытие научно-технического потенциала, стимулирования
творческой инициативы молодых специалистов.
Ведется отслеживание удовлетворенности МС различными
аспектами работы предприятия. Целью данной работы является также
и выявление мотивационных факторов современной молодежи в ведении
ими производственной деятельности.
Некоторые проблемы, однако, остаются нерешенными, и, по
мере развития молодежной работы, выявляются новые.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ И РОЛЬ
МОЛОДЕЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ В ЯДЕРНОЙ ОТРАСЛИ
Дунилин А.В.
Ивановский государственный энергетический университет
Проблему занятости в атомной отрасли сегодня можно
фактически полностью приравнять к проблеме привлечения и сохранения
ценных кадров. Ситуация объясняется тем, что работники, оценив все за
и против — видят, что традиционная энергетика на данный момент
может дать им больше благ, чем атомная.
Проблема привлечения новых кадров сложилась в силу как
объективных, так и субъективных причин. Их устранение не терпит
отлагательств, поскольку может привести к системному кризису уже
в ближайшие годы.
Объективные причины: низкий уровень заработной платы,
острый жилищный вопрос, слабая инфраструктура малых городов.
Субъективные причины: ложные стереотипы об атомной
отрасли; низкий образовательный уровень населения в области ядерных
технологий.
Ключевую роль в устранении субъективных причин
могут и должны сыграть общественные организации, поскольку доверие
к ним у населения значительно выше, чем к представителям предприятий
и власти. Особое внимание в этом вопросе следует уделять молодежи не
только потому, что ее менталитет находится в процессе формирования,
как считают многие, но и потому, что она представляет собой наиболее
активную часть населения.
Патриотическое воспитание молодежи, как одна из форм
деятельности молодежных общественных организаций ядерной отрасли,
преследует следующие цели:
• воспитание нового поколения россиян со здоровым
менталитетом;
• воспитание у молодежи чувства гордости за атомную отрасль;
• повышение образовательного уровня граждан в области
ядерных технологий;
• формирование желания у молодежи работать в ядерной
отрасли;
• привлечение в ядерную отрасль лучших представителей
студенчества;
• решение кадрового вопроса.
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При этом решается следующие задачи:
• поиск единомышленников среди молодежных, общественных
организаций и политических партий;
• сотрудничество с разными структурами администраций
городов и с предприятиями ядерной отрасли;
• вхождение в состав молодежных и общественных палат при
органах законодательной и исполнительной власти на всех
уровнях.
Приоритет отдается следующим формам работы с молодежью:
• целевая работа с лидерами молодежных организаций;
• проведение круглых столов, конференций;
• участие в совместных акциях с другими молодежными
организациями;
• совместная реализация социальных проектов;
• работа с широкими слоями студенческой и школьной
молодежи;
• проведение выездных тематических семинаров для разных
целевых аудиторий;
• участие в научных, общественных и культурно-массовых
мероприятиях (не только ядерной тематики);
• проведение ярких, запоминающихся открытых акций.
Все указанное выше опробовано и успешно реализуется
Молодежным отделением Ядерного общества России (МОЯОР) в разных
городах России.

АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА: БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ
Золотухина А.А.
Московский педагогический государственный университет
Жарова Д.Н., Кузнецова Е.Д., Цветкова Е.А., Золотухина Т.В.
ГОУ СОШ № 793
Солдатов И.М.
ФГУП концерн «Росэнергоатом»
На фоне постепенного оскудения источников нефти и газа
объективно только атомная энергетика может дать наиболее реальную
возможность экономического и социального благосостояния человека.
http://www.polarlights.ru
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С каждым годом ожидается увеличение ее доли в экономике
и промышленности России и мира, поэтому отрасль испытывает
потребность как в притоке молодых квалифицированных кадров,
так и в увеличении доверия граждан. Однако в настоящее время объекты
ядерной энергетики воспринимаются значительной частью населения как
источник повышенной опасности.
Особое место в сложившейся ситуации занимают школьники.
Среди них – не только будущие сотрудники ядерной отрасли. С годами
мнение сегодняшних учеников об атомной энергетике станет все
заметнее определять отношение к ней общества. Каким будет это
отношение, во многом зависит от тех представлений об отрасли, которые
ученики получают сегодня.
Цель исследования — изучение общественного мнения
о вопросах атомной энергетики. В качестве целевой аудитории выбраны
старшеклассники
и учителя
ГОУ СОШ № 793
г. Москвы
(см. Приложение). 65% респондентов настроены по отношению
к атомной отрасли положительно или нейтрально. При этом 65%
опрошенных не имеют представления о том, что им может дать атомная
энергетика. Лишь 4% респондентов оценило ее роль в своей жизни как
однозначно негативную.
Среди тех 65 человек, которые не знают, зачем нужна атомная
энергетика, 34 боятся этой сферы человеческой деятельности. 47%
опрошенных полагают, что развитие атомной энергетики принесет
России пользу. 30% убеждены в ее вредоносной роли.
Большинство (87%) респондентов считают, что жить
рядом с атомной станцией «вредно», «страшно», «опасно». Однако есть
10 человек, которые уверены в безопасности атомных станций.
Насколько осознана эта позиция?
Сотрудникам атомных станций доверяют 42% отвечавших,
остальные поровну разделились на сомневающихся (26%) и не
доверяющих (25%).
Более половины опрошенных (54%) полагает, что получение
атомной энергии приносит большой вред по сравнению с получением
энергии из нефти и газа.
Таким образом, общая ситуация выглядит достаточно
оптимистично. Большинство старшеклассников и учителей выразили
положительное либо нейтральное отношение к ядерной отрасли. Не более
трети опрошенных воспринимают атомную энергетику негативно, при
этом многие непоследовательны в своих суждениях. Отрицательное
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отношение, как правило, проистекает из весьма приблизительного
понимания сути вопроса.
Отсюда следует вывод о необходимости повышения общего
уровня знаний населения об атомной энергетике. Важнейшая задача
формирования «атомного» типа мышления заслуживает того, чтобы стать
целью национального проекта. Одним из главных направлений работы
должно стать формирование у каждого человека четких представлений о
том, зачем ему нужна атомная энергетика.
Развитие ядерной отрасли способно снизить бурный рост
стоимости электроэнергии и стимулировать развитие производства
высокотехнологичной
продукции,
повысив
востребованность
профессиональных специалистов. Результатом станет общее повышение
качества жизни в стране.
Основное внимание необходимо уделить школьникам как
наиболее восприимчивой части населения. Отдельными задачами
являются разработка методик и подготовка педагогического состава.
Формы работы с учениками должны быть разнообразными.
К ним относятся лекции, беседы, семинары, дискуссии, олимпиады,
конференции учащихся, посвященные различным вопросам атомной
энергетики. Живой отклик всегда вызывают творческие конкурсы.
Большинству школьников будут интересны встречи со специалистами,
экскурсии на промышленные предприятия и в научно-исследовательские
институты.
В ходе таких мероприятий происходит и профориентация
учащихся, что является одной из наиболее важных совместных задач
школы и отрасли.
С другой стороны, сама школа может стать базой такого
национального проекта. Она обладает огромными возможностями, до сих
пор мало задействованными атомной отраслью. Именно в школе можно
воспитать активную молодежь, готовую принять участие в проведении
различных общественных акций по проблемам атомной энергетики.
Отрасль должна отнестись к потенциалу школы с должным
вниманием и сформулировать для нее конкретные задачи.
Таким образом, при реализации взаимодействия атомной отрасли
со школами в рамках нового национального проекта государство получит
молодых специалистов и новое поколение людей, просвещенных
в вопросах атомной энергетики и стремящихся работать во имя
процветания нашей страны.
Результаты социологического опроса: «Атомная энергетика
глазами школы».
http://www.polarlights.ru
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Дата проведения опроса: 6.12.2006.
Место проведения опроса: ГОУ СОШ №793
Всего опрошено: 100 человек (89 учащихся 8-11 классов
и 11 учителей).
1. Какая у Вас возникает ассоциация со словами "атомная энергетика"?
Интересное, сложное - 11%
Физика, химия, термин, исследования, наука - 11%
Недорогая энергия, свет, электростанция - 18%
Страх, опасность, недоверие - 10%
Радиация, вред здоровью, Чернобыль -16%
Война, атомная бомба, Хиросима, политика - 9%
Не знаю - 25%

2. Что может лично Вам дать атомная энергетика?
Работу, карьеру, деньги, новые знания, повышение
уровня жизни - 8%
Электроэнергию, свет, тепло, сохранение недр 23%
Радиационное заражение - 4%
Ничего - 38%
Не знаю - 27%

3. Пользу или вред принесет России развитие атомной энергетики?

Пользу - 47%
Вред - 30%
Не знаю - 23%

4. Вредно ли жить рядом с атомной станцией?

Вредно, страшно, опасно 87%
Скорее всего, нет - 10%
Другое - 3%
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5. Доверяете ли Вы профессионализму сотрудников АЭС?
Да - 42%
Не совсем - 26%
Нет - 25%
Не знаю - 7%

6. Считаете ли Вы получение атомной энергии более вредным по
сравнению с получением энергии из нефти и газа?

Да - 54%
Нет - 40%
Не знаю - 6%

СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ — ОДИН ИЗ
ИНСТРУМЕНТОВ РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
Иванов М.А., Барановских А.А.
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»
Адаптация, поддержка и развитие молодежи на предприятии —
один из важнейших аспектов, влияющих на развитие предприятия
в будущем.
Молодые кадры, только поступившие на работу после
институтов, в будущем могут стать профессиональными инженерами,
руководителями среднего и высшего звена, а могут зачахнуть, потерять
интерес к работе, предприятию и уволиться. На сегодняшний день на
комбинате «Электрохимприбор» наблюдается приток молодежи, однако
при этом также наблюдается процесс оттока людей, которые не смогли
реализоваться, воплотить свои амбиции. Это, как правило, перспективные
специалисты.
С целью сократить отток специалистов, заинтересовать их,
помочь развиться самим и развить этим предприятие в 2002 году на
http://www.polarlights.ru
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комбинате «Электрохимприбор» по инициативе активистов молодежи
и при поддержке руководства предприятия был создан совет молодых
специалистов (СМС). Одна из главнейших задач, стоящих перед СМС, —
помочь молодежи адаптироваться на предприятии, влиться в коллектив,
воплотить свои идеи. Для этого в СМС разрабатываются три главных
направления:
• школа молодого специалиста (ШМС) – предназначена для
адаптации молодых специалистов, только приступивших
к работе на комбинате ЭХП. ШМС знакомит людей со
структурой предприятия, трудовым коллективным договором,
проводить курсы психологической адаптации молодого
человека в своем коллективе;
• развитие молодых специалистов – помогает молодым
специалистам поступить в аспирантуру, получить второе
высшее
или
узкоспециализированное
по
профессии
образование;
• воплощение амбиций молодых специалистов – с этой целью на
комбинате ЭХП проводятся конкурсы «Лучшая разработка
среди молодых руководителей и специалистов» и «Лучший
молодой руководитель и специалист», которые предназначены
для
выявления
перспективных
специалистов. Также
разрабатывается проект создания на предприятии молодежных
творческих коллективов – коллективов из молодых
специалистов, работающих в разных подразделениях
комбината, но одновременно развивающих какой-либо
проблемный вопрос производства (например, поиск,
разработка и внедрение конкурентоспособной продукции).
Плодотворная работа СМС возможна лишь при взаимодействии с
руководством и подразделениями предприятия. У нас на комбинате ЭХП
СМС вступила во взаимовыгодный симбиоз с такими подразделениями
комбината, как учебный центр комбината (УЦК), отдел кадров,
молодежная общественная организация (МОО), профсоюз.
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HR АУТСОРСИНГ В АТОМНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Кулбатыров Н.Н.
Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата
(Республика Казахстан)
Кулмурзаев Н.С.
Российский государственный аграрный университет - МСХА
им. К.А. Тимирязева
Термин «аутсорсинг» заимствован из английского языка (от англ.
«outsourcing») и дословно переводится как использование чужих
ресурсов. Иными словами, аутсорсинг – это передача на договорной
основе непрофильных функций другим организациям, которые
специализируются в конкретной области и обладают соответствующим
опытом, знаниями, техническими средствами.
Разновидностью аутсорсинга является HR-аутсорсинг (human
resources outsourcing) — передача во внешнее управление всей или
большей части кадровой работы: найма сотрудников, ведения трудовых
книжек, издания приказов, ведения всей кадровой документации, расчета
и выплаты заработной платы, премиальных и бонусов; разработки
должностных инструкций; обучения персонала и т.п. Он применяется для
оптимизации схем управления персоналом.
Обладая уникальными запасами урановых месторождений,
Казахстан поставил перед собой цель стать в 2005 году одним из лидеров
в мире по добыче и производству урана. Казахстан на сегодняшний день
является лидером по запасам урана, имея в своих недрах около 25%
мировых запасов. Разведанные запасы в республике составляют не менее
1 млн. тонн при мировом потреблении 50-60 тыс. тонн в год.
Преимущество казахстанского урана и в том, что себестоимость его
добычи низка, поскольку уникальность месторождений позволяет
применять метод подземного выщелачивания. В этом случае не требуется
проведение захоронений и рекультивации использованных пород. Кроме
экономичности подземное выщелачивание обеспечивает минимальное
воздействие на окружающую среду.
Национальная атомная компания «Казатомпром» является
национальным оператором Республики Казахстан по импорту-экспорту
урана и других материалов двойного назначения. 100% акций компании
принадлежит государству в лице Правительства Республики Казахстан.
На сегодняшний день в компании работает более 19000
сотрудников. Суммарный годовой оборот — более 300 млн. долларов
США.
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НК
«Казатомпром»
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Подготовка
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повышение
квалификации

Кадровая
политика
HR аутсорсинг
Управление
персоналом

Диверсифицированная деятельность компании «Казатомпром»
охватывает:
• проведение геологоразведочных работ;
• добычу природного урана;
• производство урановой продукции;
• производство бериллиевой продукции;
• производство танталовой, ниобиевой продукции и плавиковой
кислоты;
• переработка молибдена;
• производство электрической, тепловой энергии и воды;
• решение научных, технических, технологических проблем,
проблем охраны окружающей среды;
• подготовку квалифицированных кадров для предприятий
отрасли.
Мировой опыт показывает, что компании редко имеют
возможность обеспечения каждого этапа производственного процесса. За
рубежом уже давно существует производственная специализация:
компании специализируются на определенном бизнес-процессе. За счет
специализации на одном процессе обеспечивается высокое качество
и относительно низкие цены. При этом компании-конкуренты на рынке
конечной продукции могут покупать производственные компоненты у
одного поставщика. HR-аутсорсинг — необходимая на данном этапе
технология привлечения и обучения кадров для Казахстанской ядерной
отрасли.
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СТАНОВЛЕНИЕ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
В ГОРОДЕ ТРЕХГОРНЫЙ
Марсаутов А.В, Морозов А.Н.
Трехгорный технологический институт (филиал) МИФИ
Галахова Л.А.
Городская профсоюзная организация, г. Трехгорный
На
нынешнем
этапе
развития
нашего
государства,
в
результате
смены
глобальных
общественно-политических
и социально-экономических ориентиров, в результате реформирования
экономики значительно снизился жизненный уровень одной из слабо
защищенной категории населения – молодежи. Обострились негативные
социальные проблемы в обществе, увеличилась безработица среди
молодых людей, что приводит к потере жизненной перспективы
у значительной части подрастающего поколения, порождающей
социально-психологический дискомфорт.
Российскому государству для успешного развития экономики,
выстраивания в режиме реформирования новых хозяйственных структур
требуется значительный по объемам человеческий капитал. Необходимы
специалисты, которые будут работать не только на существующих
рабочих местах, но и создавать новые, которые готовы к гибкому
изменению себя и своего жизненного пути.
Нехватка молодых и квалифицированных специалистов особо
ощутима в атомной отрасли. Известно, что именно молодые специалисты
со своими новаторскими идеями способны форсировать развитие какойhttp://www.polarlights.ru
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либо отрасли. Для привлечения подрастающего поколения в атомную
отрасль необходимо создавать специальные программы, которые бы
заинтересовали их. Этой задачей, большей частью, занимаются
представители администрации городов. В Трехгорном разработана
городская целевая программа «Молодежь Трехгорного». Она
подразумевает работу в молодежной среде, начиная со школьного
возраста, и направлена на решение следующих задач:
• содействие
социальному,
культурному,
духовному
и физическому развитию молодежи;
• создание условий для более полного вовлечения молодежи
в социально-экономическую и культурную жизнь общества;
• расширение возможностей молодых людей в выборе своего
жизненного пути, достижении личного успеха.
Для атомной отрасли необходимы высококвалифицированные
кадры, подготовку которых в городе обеспечивает только Трехгорный
технологический институт (филиал) МИФИ. Качество образования
высокое, и это подтверждают результаты защиты дипломных проектов
(см. рисунок).
5

2004

4,5
4
3,5

4,435 4,25 4,575

2005

3
2,5

2006

2

Рисунок.

На диаграмме представлены средние баллы за последние три
года.
Для атомной отрасли на современном этапе необходимы
значительные человеческие ресурсы. Необходимы различные социальные
программы по поддержке молодых специалистов. Для повышения
уровня
подготовки
вузы
должны
быть
укомплектованы
высококвалифицированным преподавательским составом и оснащены
современной лабораторной базой. Повышение престижа атомной отрасли
также помогает привлечь в нее молодых людей.
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В АТОМНУЮ
ОТРАСЛЬ, ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОВЕДЕНИЕ
РЕКРУТИНГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ СО СТУДЕНТАМИ
Мартышкина Е.С.
ФГУП «ЦНИИатоминформ»
На протяжении последних 10-15 лет одной из серьезных проблем
атомной отрасли остается массовый отток высококвалифицированных
кадров. Время идет, нового и стабильного вливания молодой крови не
происходит, а это неизбежно приводит к «старению» кадров.
Сейчас, в условиях предстоящих политических и экономических
реформ, атомная энергетика переживает свое второе рождение. Таким
образом,
задача
подготовки,
привлечения
и
удержания
квалифицированных специалистов имеет для отрасли первостепенное
значение.
Один из ключевых факторов развития, как отрасли, так и нашего
Института, в частности, – привлечение молодежи. Это одна из самых
приоритетных задач, поставленных перед Центром кадровых программ,
созданным на базе ЦНИИатоминформ.
В ходе комплектования кадрового состава института, основным
ориентиром для нас являются студенты последних курсов и недавние
выпускники вузов. Причем, прежде всего, речь идет о профильных Вузах,
однако это требование не является критичным. Главным профильным
вузом атомной отрасли является МИФИ. Именно поэтому он выбран
в качестве главного партнера для взаимодействия. Такое сотрудничество
реализуется как на стратегическом уровне, так и на оперативном.
В первом случае, речь идет о создании базовых кафедр
ЦНИИатоминформ в МИФИ. В обучении студентов этих кафедр будут
принимать активное участие специалисты ЦНИИатоминформ, что
обеспечит приток студентов, хорошо и не понаслышке знакомых со
спецификой деятельности организации. На данном этапе, пока проект
базовых кафедр не реализован, ЦНИИатоминформ предоставляет всем
заинтересованным студентам возможность прохождения преддипломной
практики и написания диплома.
Аналогично происходит взаимодействие и с другими вузами,
если существуют соответствующая потребность.
Также возможны и другие способы привлечения студентов на
работу. Во многих ведущих московских вузах существуют центры по
трудоустройству студентов, которые всегда готовы к сотрудничеству.
При МФТИ существует Центр «Физтех-Карьера», на базе ГУ ВШЭ
функционирует Центр развития карьеры. Это очень удобный способ
взаимодействия со студентами, так как он предоставляет возможность
http://www.polarlights.ru
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разместить информацию как о деятельности организации, так и об
основных вакансиях, а главное, рассчитан на целевую аудиторию.
Среди уже активно реализуемых программ привлечения
студентов можно отметить встречи с генеральным директором института,
участие в ярмарках вакансий, комиссиях по трудоустройству студентов.
Однако существует и ряд перспективных методов работы с молодежью,
которые институту еще только предстоит освоить. Речь идет
об Event-рекрутинге.
Event-рекрутинг – это привлечение кандидатов на вакантные
должности с помощью специальных мероприятий, которые выгодны
компании как с финансовой точки зрения, так и в плане улучшения
имиджа. Этот метод применяется для привлечения именно молодых
специалистов преимущественно на стартовые позиции, которые не так
интересны опытным специалистам.
От обычной ярмарки вакансий event-рекрутинг отличается
дополнительными мотивирующими акциями. Это обучающие семинары,
лекции для студентов, конкурсы и case-study, которые помимо
дополнительного имиджевого эффекта позволяют проверить знания
и навыки студентов, сэкономить время на предварительном отборе.
Таким образом, работодатели уходят от формата традиционной
презентации и проводят интерактивные семинары и тренинги,
позиционируя себя как профессионалов в своей области. По замыслу
event не является финальной стадией отбора, его цель, прежде всего,
мотивационная.
Отдельно стоит отметить, что на стадии привлечения молодых
ребят работа не заканчивается. Чтобы затраченные усилия не пропали
даром, необходимо уделить должное внимание разработке адекватных
методов оценки молодых специалистов на этапе их вхождения в отрасль,
а также подготовке специальных программ профессиональной
и социальной адаптации.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОКОЛЕНИЙ НА АТОМНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ НА ПРИМЕРЕ СХК
Маткова К.С.
Северская государственная технологическая академия
Если термин «конфликт поколений» уже давно известен, то
феномен сотрудничества поколений еще ждет своего исследователя:
гармоничное взаимодействие «отцов» и «детей», необъяснимое с точки
зрения возрастной психологии и классической конфликтологии, является
одним из факторов эффективного развития общества и его культуры.
Рассмотрены основные аспекты взаимодействия разных
поколений на атомном предприятии на примере Сибирского химического
комбината. Приход молодого человека на производство – важный этап
его жизни, начало становления его трудовой биографии. Вливаясь
в трудовой коллектив, молодые люди проходят сложный процесс
адаптации, приспособления к трудовому режиму, к новым для них
условиям и обстоятельствам. Изменяются их социальная роль
и окружение, они начинают жить и работать в трудовом коллективе, под
влиянием которого постепенно формируются их интересы и склонности.
Адаптация молодого человека в производственном коллективе
проходит через преодоление противоречий между требованиями
трудового коллектива и уровнем психологической и практической
подготовленности личности к труду. В адаптации молодого работника
значительную роль играют люди, проработавшие на предприятии
большую часть своей жизни.
Предприятия нашей отрасли, в той или иной степени,
сталкиваются с проблемами в сфере работы с молодежью. Дело в том, что
за последние десятилетия в сфере подготовки и производственной
адаптации новых работников была явно нарушена преемственность
поколений. А в такой специфической, наукоемкой отрасли, как атомная,
на более или менее полную «включенность» в профессию уходит
несколько лет. Не изжита и проблема текучести кадров с тех пор,
как в 90-е годы молодежь уходила с предприятий по причине
недостаточно высокой зарплаты, отсутствия социальных гарантий,
невозможности получить жилье и т.д.
Сейчас же, почти двадцать лет спустя, начался новый приток
молодых кадров на атомные предприятия. Так, например, на Сибирском
химическом комбинате молодежь составляет уже 33% (5126 человек) от
общей численности коллектива. Та же тенденция «омоложения»
персонала наблюдается практически на всех родственных предприятиях.
http://www.polarlights.ru
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Сами молодые работники хотят, прежде всего, чтобы их
воспринимали «всерьез», как будущих специалистов. Закрепление
в коллективе – одна из главных проблем, т.к. для качественной
подготовки специалиста атомной отрасли требуется несколько
лет, а «текучка» молодых кадров отрицательно сказывается на
квалификации персонала.
По вопросу о взаимодействии поколений было проведено
исследование среди молодежи, работающей на СХК. Респондентами
стали люди до 35 лет. Исследование показало:
• 65 из 120 респондентов стремится оправдать ожидания
старших работников, продолжая начатое ими дело и добиваясь
в нем новых успехов. Радует, что всего 20 из 116 опрошенных
ответили, что им не интересно мнение старших коллег и свой
путь они выбирают сами. Это, по нашему мнению, исключение
подтверждающее правило об эффективном взаимодействии
поколений на предприятии;
• 56 респондентов из 120 стремится к бесконфликтному
взаимодействию со старшими (даже в ущерб собственному
самолюбию, которое без колебаний приносится в жертву
интересам выполняемой работы), они готовы признать себя
виновными, чтобы избежать конфликта. Но все-таки
22 человека не обращают внимания ни на форму, ни на
содержание выговора. Все это зависит от личностных качеств
человека, способности к компромиссному взаимодействию,
уверенности в собственных силах и, конечно же,
от воспитания.
Говоря о взаимодействии поколений следует заметить, что
в последнее время растет число молодых людей принимаемых на СХК:
почти 60% вновь принимаемых на комбинат - молодежь до 35 лет.
Снижается средний возраст работников атомного предприятия: если
в 2002 году средний возраст работников был 43,6 года, а в 2004 – 43, то
уже в 2006 году средний возраст составил 41,3 года, что говорит о том,
что молодые работники идут на смену старшему поколению. И их
взаимодействие, судя по всему, достаточно эффективно, раз молодежь
идет работать на комбинат и остается там.
Через 10 лет работающая сейчас и вновь принимаемая
молодежь – это 90 процентов персонала с уже сформированной к тому
времени системой ценностей, отношением к предприятию и его
руководству.
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Таким образом, имеется отчетливо видимое стремление людей
разных поколений к гармоническому конструктивному взаимодействию;
созданное
объединенным
трудом
этих
людей
материальное
и интеллектуальное богатство обладает соответствующим моральнонравственным «обрамлением», развитие которого должно стать делом
самого ближайшего будущего.

СОХРАНЕНИЕ И ПЕРЕДАЧА ЯДЕРНЫХ ЗНАНИЙ
МОЛОДОМУ ПОКОЛЕНИЮ
Сараева Н.В.
РНЦ «Курчатовский институт»
В ядерной отрасли за прошедшие десятилетия накоплен большой
объем знаний и опыта. Но для успешного широкомасштабного развития
атомной энергетики накопленными знаниями необходимо эффективно
управлять.
В работе подробно рассматриваются две составляющие
управления знаниями – их сохранение и передача. Сохранение и передача
знаний особенно важны, в связи с тем, что во всем мире наблюдается
снижение количества специалистов среднего возврата, работающих
в атомной отрасли. В России данная проблема наиболее остра, поэтому
возрастает актуальность быстрого и эффективного процесса передачи
знаний (в особенности неявных и скрытых) молодежи. Рассмотрены
конкретные примеры процессов сохранения и передачи знаний
молодежи.
Однако молодежь необходимо привлекать в отрасль
и удерживать в ней. Приведены результаты исследования, проведенного
на основе социологического опроса студентов, обучающихся по
отраслевым специальностям, молодых специалистов, работающих на
предприятиях и в организациях отрасли, а также молодых специалистов,
покинувших отрасль. На основании результатов исследования
и сравнения их с пирамидой потребностей А. Маслоу, сформулированы
выводы о том, что для привлечения в отрасль молодых специалистов
и
их удержания, помимо достойной оплаты труда важными
факторами являются наличие социального пакета, организация
спортивного и культурного досуга, а также хорошая обстановка
в коллективе. Проведение дополнительных тренингов, семинаров,
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конференций, с привлечением к участию в них как опытных
специалистов, так и ученых, так и молодежи и студентов, помогает не
только эффективно передавать знания, но и глубже понять
специфические аспекты отрасли и, в значительной степени, повысить
интерес к ней.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СПЕЦИАЛИСТОВ ЯДЕРНОГО
ОРУЖЕЙНОГО КОМПЛЕКСА НА ПРИМЕРЕ ФГУП «КОМБИНАТ
«ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР»
Степанова А.Б., Попова О.Н.
Технологический институт (филиал) МИФИ, г. Лесной
Государственная Дума приступила к рассмотрению очередных
правительственных законопроектов из серии пенсионной реформы.
Принятие новых законов серьезно изменит выплаты пенсий «за
вредность». Не менее важно и то, что предложенная вниманию
парламента новая система пенсионного обеспечения, может означать
введение нового налога для предприятий, где имеются вредные условия
труда.
За вредные профессии предусматривается система социальных
льгот. Финансирование досрочного выхода на пенсию осуществлялось из
общего пенсионного фонда, поэтому, сколько бы ни получил гражданин,
зарплата, которая рассматривалась при расчете пенсии с учетом стажа, не
могла превышать 1,2 средней пенсии. В итоге, если в среднем по стране
пенсия составляла около 35-40% от заработной платы работника, то
пенсия «за вредность» — лишь 10-15% от заработной платы.
Теперь, после введения новой системы трудовых пенсий,
представители вредных профессий могут рассчитывать на более высокие
пенсии по старости.
Однако, правительству стало ясно, что возникают проблемы
с досрочными пенсиями. Пенсия стала у всех напрямую зависеть от
зарплаты, что привело к более интенсивному расходованию общего
пенсионного фонда. Поэтому правительство видит решение данного
вопроса в привлечении работодателей к дополнительным взносам
в пенсионный фонд.
Законопроекты предусматривают, что за работников, занятых на
работах с вредными условиями, работодатель дополнительно должен
отчислять 14,2% фонда оплаты труда.
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Это предложение не нашло адекватной поддержки со стороны
работодателей.
Работодатели заявили, что правительство просто вводит новый
и немалый налог. Предприятия и так платят за вредные условия труда
повышенную зарплату (размеры надбавок 4-24%), а, следовательно,
и отчисляют больше взносов в Пенсионный фонд. Этих взносов должно
быть достаточно.
Конечно, этими мерами правительство рассчитывало побудить
работодателей к сокращению рабочих мест с вредными условиями труда,
неустранимыми при современном техническом уровне производства
и организации труда. Сегодня в России каждый четвертый имеет право на
досрочную пенсию. Программы модернизации рассчитаны на годы.
С этими же проблемами сталкивается руководство предприятия
ФГУП «Комбинат Электрохимприбор». Одной из мер по поддержке
квалифицированных специалистов, выходящих на досрочную пенсию,
является дополнительное материальное обеспечение.
До 2001 года предприятие самостоятельно занималось
распределением льгот по дополнительному материальному обеспечению
работников, включенных в списки № 1 и № 2. В настоящее время
предоставление льгот осуществляется на основании законодательных
актов. При оформлении досрочной пенсии у работников, претендующих
на подобные льготы, возникают вопросы по дополнительному
материальному обеспечению. В частности, требует решения вопрос
о предоставлении дополнительного материального обеспечения
работникам, занятым во вредных условиях труда и не включенным
в соответствующие списки, например, ремонтный персонал,
вспомогательные рабочие, младший обслуживающий персонал и др.
Напрашивается вывод, что в ряде случаев не учитывается фактическое
участие человека в технологическом процессе. Следовательно, данный
вопрос требует дополнительного рассмотрения и доработки
в законодательном порядке.
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ АУДИТ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЮЖНО-УКРАИНСКОЙ АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
Торганова О.Б.
Обособленное подразделение «Южно-Украинская АЭС»
НАЭК «Энергоатом»
В атомной энергетике стран бывшего СССР исторически
сложилась изжившая себя система субъект-объектных отношений
с общественностью. Требования и ожидания заинтересованных сторон не
учитывались, как это изложено в положениях стандарта ISO 9004.
Все более актуальной становится проблема адекватной оценки
общественностью реального вклада атомной энергетики и отдельных
атомных электростанций в экономику страны, качество жизни населения,
особенно прилегающих к АЭС территорий, ведь фактически каждый
второй киловатт-час в Украине — атомный.
В этом производстве задействовано более 38 тысяч работников;
с ним связаны жители пяти городов-спутников АЭС. Качество их жизни
гораздо выше, чем у жителей других регионов и отраслей
промышленности, хотя они чаще всего и не осознают этого.
Большинство из норм международного стандарта Social
Accountability 8000 в обособленном подразделении «Южно-Украинская
АЭС» безоговорочно соблюдаются, поскольку содержатся в украинском
трудовом законодательстве. В настоящее время идет работа по
сертификации системы качества ГП НАЭК «Энергоатом», при этом
ОП ЮУ АЭС первым среди АЭС Украины и России уже получило
сертификат соответствия стандарту ISO 9001.
ЮУ АЭС является бюджетообразующим предприятием. Затраты
ОП ЮУ АЭС на социальную ответственность (СО) находятся на уровне
мировых лидеров в этой области. Для адекватной оценки
общественностью уровня СО необходимо создать систему социальной
ответственности, состоящую из трех основных элементов: стандартов СО;
социальных учета и отчетности; общественного аудита.
Одним из элементов общественного аудита могут быть
различного рода опросные методы. В исследовании представлены
результаты анкетирования, проведенного среди жителей соседних
с Южноукраинском районов, жителей города-спутника и персонала
ОП ЮУ АЭС. Для трех основных групп заинтересованных сторон
разработаны три анкеты. Они содержали от 11 до 14 вопросов,
касающихся социальных аспектов деятельности ОП ЮУ АЭС. В ходе
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анкетирования было опрошено 475 человек (в период с сентября по
декабрь 2005 года).
Оценка общественностью социальной ответственности ОП ЮУ
АЭС в целом положительная (от 77 до 84% респондентов), но
существенно занижена. Главный вывод исследования – проблемой
неадекватной оценки уровня социальной ответственности ОП ЮУ АЭС
является непоследовательная политика информирования общественности
обо всех аспектах СО атомных электростанций.
Общественность получает информацию о социальных аспектах
деятельности предприятия, но не всегда ту, которую хотела бы. С другой
стороны, больше внимания уделяется таким проявлениям социальной
ответственности предприятия, которые связаны с небольшими затратами.
Затраты на содержание объектов инфраструктуры, зарплату их персонала
считаются привычными, поэтому общественность упускает их из виду.
В то же время сложившаяся система социальной отчетности затрудняет
отслеживание общественностью показателей в динамике.
Чтобы избежать обвинений в снижении уровня СО, предприятие
должно работать на опережение и предусмотреть появление на рынке
других социально ответственных предприятий. Новые социальные
стандарты компании выводят ее на новый уровень СО. Однако этот шаг
не избавит НАЭК от социальных дилемм. Представления о проявлениях
социальной ответственности существенно разнятся у разных категорий
персонала предприятия. Однако, все имеют право на то, чтобы их
интересы были учтены.
Социологические эксперименты, подобные описанному, но
с более конкретными вопросами, могут стать частью процедуры оценки
социальной ответственности предприятия и подтверждения соответствия
стандарту SA 8000. Они могут стать научной основой решения различных
социальных дилемм.

ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ В САРФТИ
ДЛЯ РФЯЦ-ВНИИЭФ
Усов И.А., Лопашов В.В.
Саровский государственный физико-технический институт
Подготовка современных специалистов может реализовываться
только на условиях активного использования инновационных технологий
образования.
Такой
подход
предполагает
целенаправленное
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формирование знаний, умений и, естественно, методологической
культуры. Однако такой подход невозможен без глубокой интеграции
вуза и НИИ, что дает возможность развития в ВУЗе действительно
актуальных научных исследований. Одно из направлений, позволяющих
реализовать этот принцип — создание совместных с НИИ научных
лабораторий и базовых кафедр.
За последние 15 лет у нас в городе сформировалась система
высшего
образования,
основанная
на
глубокой
интеграции
РФЯЦ-ВНИИЭФ и Саровского государственного физико-технического
института. За основу принят так называемый «метод Физтеха»,
подразумевающий, что студент, начиная с третьего курса, начинает
работу на своем будущем рабочем месте. Учитывая научно-технический
потенциал РФЯЦ-ВНИИЭФ, удалось сразу же заложить самые передовые
технологии построения образовательного процесса в СарФТИ. Взятый на
вооружение «физтеховский» принцип построения учебного процесса
основан на трех главных принципах:
• принцип единства научной, образовательной и инновационной
деятельности;
• принцип формирования инновационных междисциплинарных
команд;
• принцип подготовки этически полноценного специалиста.
Результаты работы коллектива СарФТИ прекрасно иллюстрирует
количество выпускников — молодых специалистов. Вот распределение
молодых специалистов, принятых в РФЯЦ-ВНИИЭФ за период
2001 – 2006 гг. по вузам: СарФТИ – 725 человек; ННГУ - 147 человек;
ТГУ - 90 человек; ВЛГУ - 90 человек; НГТУ - 67 человек; КАИ - 27
человек; МГУ - 27 человек; МИФИ - 27 человек; МФТИ - 4 человека;
МЭИ - 4 человека; МГТУ - 5 человек; СПбГУ - 8 человек; всего - 1587
человек.
Приведенные выше цифры, несомненно, свидетельствуют
о доминирующей роли СарФТИ в восполнении кадрового потенциала
РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Не менее важную роль, в особенности в свете третьего принципа,
играет анализ дальнейшей судьбы молодых специалистов, их карьерный
рост. Результаты анализа показывают, что к 8 году работы бывших
выпускников СарФТИ, 14% из них попадают в категорию руководителей,
5% - специалисты 1 категории, 31% - 2 категории и 38% - третьей.
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Для выпускников иных ВУЗов эти же цифры выглядят так: 8% из
них попадают в категорию руководителей, 12% - специалисты
1 категории, 68% - 2 категории и 12% - третьей.
Существенна статистика увольнений сотрудников, принятых на
правах молодых специалистов. В то время, как СарФТИ является
главным поставщиком молодых специалистов для РФЯЦ-ВНИИЭФ (за
период с 2001 по 2005 гг принято 1002 молодых специалистов), процент
увольнения среди них – один из самых низких – 2,23 %. Для сравнения,
МИТХТ - 21,33%, СПбГУ - 8,00%, МГУ - 7,04%, ННГАСУ - 5,71%,
МИФИ - 4,73%, УПИ - 4,44%, ВлГУ - 4,29%, ТулГУ - 4,24%.
По результатам опроса, проведенного кадровыми службами
РФЯЦ-ВНИИЭФ среди увольняющихся молодых специалистов,
выявлены следующие причины: отсутствие соответствующих жилищных
условий и возможности их улучшения для молодых семейных пар;
снижение уровня заработной платы после прекращения доплаты (как
молодому специалисту); отсутствие возможности трудоустройства
супруги
(супруга);
недостаточная
осведомленность
молодых
специалистов о перспективах улучшения социального положения и
соответствующих мероприятиях.
С этой точки зрения выпускники СарФТИ являются, несомненно,
более выгодными для РФЯЦ-ВНИИЭФ, поскольку за время обучения они
успевают интегрироваться в производственный социум.
Однако, в сложившейся сейчас демографической ситуации для
работы ВУЗа необходима превентивная селекция абитуриентов по
критериям, существенным для успешного профессионального роста. Для
этого в СарФТИ ведется работа со школьниками, причем ведется
по нескольким векторам. Одно из направлений – классическое – учебная
и научная работа со школьниками реализует Факультет довузовского
обучения.
Другое направление работы – работа студсовета со школьными
и подростковыми организациями – позволяет выделить потенциальных
лидеров,
корректно
сформировать
и
закрепить
позитивную
составляющую их лидерских качеств. Студенты-лидеры, не слишком
отличающиеся по возрасту от школьников, способны завоевать авторитет
быстрее, чем взрослые преподаватели, отношение к которым
в молодежной среде можно охарактеризовать как изначально
настороженное.
http://www.polarlights.ru
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После того, как отобранные школьники становятся студентами,
с ними продолжается работа по закреплению и, если возникает
необходимость, коррекции личностных качеств. На этом этапе для
работы со студентом используется весь арсенал как официальных
(профсоюз, студсовет), так и неофициальных (спортивные, творческие
и т.д.) студенческих организаций.
Данная работа в СарФТИ ведется по разработанному
социальному проекту «Студенчество в социуме ЗАТО», что обеспечивает
непрерывность и координируемость единого учебно-воспитательного
пространства ЗАТО.

МЕСТО МОЛОДЕЖНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
КАЛИНИНСКОЙ АЭС В СТРУКТУРЕ МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И УДОМЕЛЬСКОГО РАЙОНА
Шуваева Ю.А.
Филиал ФГУП концерн «Росэнергоатом»
«Калининская атомная станция»
Поставленные Правительством РФ перед предприятиями
атомной отрасли задачи, изложенные в федеральной целевой программе
развития атомного энергопромышленного комплекса, обусловили острую
необходимость привлечения в ближайшее время на предприятия
концерна
«Росэнергоатом»
определенного
количества
квалифицированных специалистов. По данным корпоративной
программы «Молодежная политика ФГУП концерн «Росэнергоатом» на
2007-2009 гг. и на перспективу до 2015 года» во время действия ФЦП
необходимо:
• обеспечить сотрудниками вводимые в эксплуатацию
энергоблоки с привлечением более 7,5 тыс. человек;
• заполнить освобождаемые рабочие места (в настоящее время
на предприятиях концерна работают более 43 тыс. человек, из
них 8,5 тыс. (19,7%) - работающие пенсионеры, большая часть
которых будет уволена в связи с выходом на пенсию), что с
учетом оптимизации численности персонала выльется
в необходимость привлечения еще порядка 5,5 тыс. человек.
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Можно сказать, что концерн «Росэнергоатом» заинтересован
в привлечении квалифицированных молодых специалистов на свои
предприятия, и в связи с этим проводит необходимые мероприятия по
совершенствованию своей молодежной политики.
Помощником в создании и проведении этой политики,
безусловно, выступают молодежные общественные организации атомных
станций. Особенностью Молодежной общественной организации
Калининской АЭС (МОО КлнАЭС) является наличие юридической
регистрации в качестве некоммерческой общественной молодежной
организации.
МОО КлнАЭС создана в 2001 году по инициативе работников
Калининской атомной станции при поддержке ее руководства,
зарегистрирована в Управлении Министерства юстиции РФ по Тверской
области и внесена в Единый государственный реестр юридических лиц.
Основой работы организации выступает действующее
законодательство и Устав, согласно которому целью деятельности
является содействие созданию таких производственных, социальноэкономических и психологический условий, которые способствуют
профессиональному росту, проявлению творческих и организаторских
способностей молодых работников Калининской АЭС.
В октябре 2006 г. подготовлена и утверждена Концепция
развития
Удомельской
районной
«Молодежной
общественной
организации Калининской АЭС».
За небольшой промежуток времени организации удалось
утвердить свое положение в структуре молодежной политики
предприятия.
Кроме того, благодаря вниманию, уделяемому в Тверской
области работе с молодежью, МОО КлнАЭС в короткий промежуток
времени установила контакты с государственными органами и органами
местного самоуправления:
• с Комитетом по делам молодежи Тверской области;
• с Отделом по делам молодежи, культуры и спорта
Администрации Удомельского района;
• с Советом общественных объединений при Главе г. Удомля,
носящем совещательный характер при обсуждении проектов и
нормотворчества района;
• налоговым органом по вопросам изменения Устава
и ежегодной бухгалтерской отчетности.
http://www.polarlights.ru
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Кроме того, представители МОО КлнАЭС стали участниками:
заседаний
Международной
ассоциации
молодых
атомщиков (МАМА);
• слетов, конференций, совещаний по научно-техническим,
экологическим и другим вопросам, имеющим отношение к
работе молодых атомщиков;
• авторами публикаций в локальной сети Калининской АЭС,
местных газетах и на официальном сайте МАМА
www.desnay.ru.
Можно сказать, что благодаря поддержке руководства
Калининской АЭС, вниманию, уделяемому в настоящее время вопросам
молодежной политики предприятия, МОО КлнАЭС стала полноправным
участником важным звеном в структуре принятия решений, имеющих
значение для молодых атомщиков филиала и Концерна «Росэнергоатом»
в целом.
•
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПОЛИТИКИ США
В ОТНОШЕНИИ ЯДЕРНОЙ ПРОГРАММЫ ИРАНА (2001-2006)
Авдеева М.А.
Тюменский государственный университет
Объектом предлагаемого исследования является изучение
концептуальных основ политики и интересов Соединенных Штатов
в отношении ядерной программы Ирана и анализ основных принципов
политики США по данной проблематике.
Исследование выполнено на основе анализа документов:
Стратегии Национальной Безопасности США, принятой в 2002 и 2006
годах, официальных заявлений и докладов Госдепартамента США и
Министерства Обороны США, а также документов Конгресса.
Частое
упоминание
проблемы
ядерного
Ирана
в основополагающих внешнеполитических документах Соединенных
Штатов является неоспоримым доказательством важности данного
направления внешней политики для страны. Такая заинтересованность
в Иранской ядерной программе обусловливается возможностью
достижения определенных целей, таких как:
• политические интересы: «кто контролирует Иран, держит под
контролем весь «расширенный» Ближний Восток, а кто
контролирует «расширенный» Ближний Восток, управляет
всем миром»;
• экономические интересы: Иран, находящийся в тройке
богатейших стран по запасам нефти и природного газа
представляет собой весьма устойчиво развивающуюся страну
региона, что не может не привлечь внимание Соединенных
Штатов, как мирового лидера в потреблении нефти и
импортера природного газа;
• вопросы безопасности и нераспространения ОМУ.
Для США, как и для всего мира, получение Ираном технологии
разработки ЯО является неприемлемым, так как это может привести к
желанию многих стран последовать его примеру, что в свою очередь
приведет к бессмысленности ДНЯО как такового.
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ВОЗМОЖНЫХ СЦЕНАРИЕВ РАЗВИТИЯ
ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ НА МАСШТАБЫ ИНСПЕКЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕЖИМА
НЕРАСПРОСТРАНЕНИЯ
Андрианов А.А., Коровин Ю.А.
Обнинский государственный технический университет
атомной энергетики
Пшакин Г.М.
Государственный научный центр Российской Федерации –
Физико-энергетический институт им. А.И. Лейпунского
Исследовано влияние возможных сценариев развития ядерной
энергетики на масштабы инспекционной деятельности по обеспечению
режима нераспространения. Анализ проведен с использованием
системных моделей развития ядерной энергетики на основе оценки
динамики роста количества делящихся материалов и динамики
изменения его структуры при различных сценариях развития и стратегий
обращения с делящимися материалами в топливном цикле. Анализ
проведен как для эволюционного сценария развития, подразумевающего
сохранение современного инфраструктурного контекста и экстраполяции
в будущее современных трендов развития ядерной энергетики, так и для
инновационного сценария развития, с внедрением в структуру энергетики
инновационной ядерно-энергетической установки и решением с ее
помощью системных задач отрасли.
Показано,
что
ожидаемое
бурное
развитие
ядерной
энерготехнологии в ближайшие десятилетия может привести к серьезным
проблемам обеспечения эффективности международной системы
контроля за мирным использование атомной энергии. В этой связи
необходима координация работ в области топливного цикла на
национальном, региональном и глобальном уровнях и гармонизация их со
сложившийся практикой проведения инспекций. Замыкание топливного
цикла по всем представляющим опасность нуклидам и многократный
рецикл их приведет к тому, что риск, связанный с возможностью
хищения ядерных делящихся материалов будет пропорционален
мощности ядерной энергетики, а не интегральной энерговыработке.
Централизация услуг по переработке отработавшего топлива и
изготовлению свежего топлива, минимизация складских запасов
материалов пригодных для создания ядерных взрывных устройств
существенно
сократит
затраты
на
поддержание
режима
http://www.polarlights.ru
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нераспространения и в конечном счете будет способствовать приданию
топливному циклу такой структуры, при которой масштабный фактор
развивающейся системы ядерной энергетики не отразиться существенно
на стоимости инспекций Агентства.

УСТАНОВКА СЧЕТА СОВПАДЕНИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЯ
ДЕЛЯЩИХСЯ МАТЕРИАЛОВ, НАХОДЯЩИХСЯ
В КОНТЕЙНЕРЕ AT400R
Ганюшкин Н.А., Ромоданов В.Л., Белевитин А.Г., Афанасьев В.В.
Московский инженерно-физический институт
(государственный университет)
Согласно договоренности между заинтересованными сторонами
(РФ, США, МАГАТЭ) безопасность и сохранность делящихся
материалов (ДМ) должна обеспечиваться, в частности, мониторингом их
хранения. Одним из обязательных элементов мониторинга является
контроль
содержимого
контейнера
неразрушающими
инструментальными методами.
Для транспортировки и хранения часто используют контейнеры
типа AT400, в частности для хранения плутония на ПО «Маяк»
разработан специальный вариант контейнера AT400R.
Делящийся материал требует периодических контрольных
измерений, таких как измерение его массы и состава. На
перерабатывающем комбинате «Маяк» в настоящее время находятся
сотни таких контейнеров с плутонием, извлеченным из реакторов типа
ВВЭР. Следовательно, измерение изотопного состава является
достаточно важной задачей. В рамках проекта поставлена задача
определения соотношения Pu-240 и Pu-239, решаемая с использованием
активно-пассивного неразрушающего метода нейтронных совпадений.
Для такого типа исследований наиболее распространены установки на
базе AmLi источника нейтронов и электронной схемы совпадений со
сдвиговым регистром. Применение указанного источника определяется
его спектром, в котором основная часть нейтронов лежит под порогом
деления 238U, а частицы, испускаемые источником, некоррелированы во
времени. Примером служит установка AVCC. Однако эта система имеет
ряд недостатков: невозможность отключить изотопный источник; угроза
попадания источников ионизирующего излучения в окружающую среду в
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случае разгерметизации, террористического акта; рабочая область имеет
ограниченные размеры и не позволяет исследовать большие контейнеры.
Предлагаемая установка лишена подобных недостатков. Это
определяется использованием цифрового метода счета совпадающих
событий деления и импульсного источника нейтронов с DD-реакцией.
Установка введена в эксплуатацию, проведены калибровочные
измерения и эксперименты по обнаружению совпадений от нейтронов
спонтанного деления, т.е. решена задача по определению содержания
Pu-240 в контейнере пассивным методом нейтронных совпадений.
Изготовлены макеты контейнеров с разными толщинами слоя воды;
проведены несколько серий экспериментов; показано, что на
используемом в эксперименте оборудовании можно детектировать не
менее десятков граммов изотопа Pu-240. Данное количество меньше того
количества, что реально хранится в контейнерах на практике.
Внедрение данной технологии (не имеющей аналогов в России)
является существенным прорывом в области учета и контроля делящихся
материалов и в первую очередь плутония. Она позволит, работая в
режиме реального времени за полминуты определить наличие делящегося
материала, отношение делящегося изотопа к сырьевому.
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ГЛОБАЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА ПО БОРЬБЕ С ЯДЕРНЫМ
ТЕРРОРИЗМОМ
Гаренских О.О., Дронишинец Н.П.
Новоуральский государственный технологический институт
Глобальная инициатива по борьбе с ядерным терроризмом
выдвинута президентами России и США в июле 2006 г. на саммите
«Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге [1].
Первая
встреча
представителей
государств,
готовых
присоединиться к Глобальной инициативе по борьбе с ядерным
терроризмом, прошла 30-31 октября 2006 г. в Рабате. Там была принята
декларация о принципах Глобальной инициативы по борьбе с ядерным
терроризмом и соглашения о «круге полномочий, определяющих методы
достижения поставленных целей». Цель этой инициативы — создать
глобальную
сеть
сотрудничества
между
государствами
для
противодействия угрозе ядерного терроризма. Это сотрудничество может
иметь различные формы и разные темпы в различных районах мира. Но
главное, что их объединяет, это задача не дать возможность террористам
получить доступ к ядерным материалам, и быть способными
противостоять этой угрозе на всех уровнях. Конечно, ни одна страна,
какая бы мощная она не была, будь-то Россия или Соединенные Штаты,
не может решить проблему предотвращения такого феномена на
глобальном уровне в одиночку. Для этого требуются глобальные усилия.
По сути Рабатский документ — это первый шаг по превращению этой
инициативы в конкретный план действий наших государств, в том числе
по привлечению к работе в рамках этой инициативы других стран.
Тем временем ряд стран-участниц Глобальной инициативы
разработал национальные доктрины борьбы с терроризмом,
включив в них положения, предусматривающие как противодействие
попаданию делящихся материалов в руки террористов, так и широкое
международное сотрудничество на двусторонней основе. В частности,
Париж разработал «Белую книгу» кабинета министров по внутренней
безопасности и борьбе с терроризмом «Франция против терроризма».
«Некоторые теоретики экстремизма уже оправдали в их работах
использование оружия массового поражения против гражданского
населения западных стран» — напоминают французские эксперты.
Вербовка лиц, успешно интегрировавшихся в западные общества и
имеющих специальное образование, может позволить исламистам
получить знания, необходимые для обращения с подобными
материалами. Они же рассматривают несколько возможных сценариев
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террористических атак с использованием подобного оружия, которым
может быть подвергнута Франция.
Говоря о ядерном терроризме, У. Поттер и Н. Флоркин выявили
четыре варианта проведения теракта:
• рассеивание высокорадиоактивного материала с помощью
обычных взрывчатых веществ или других средств создания
радиологических рассеивающих устройств (РРУ);
• нападение или диверсию на ядерных энергетических
установках;
• хищение или приобретение делящегося материала с целью
создания ядерного взрывного устройства;
• захват полноценного ядерного оружия [2].
Первостепенной задачей всех государств должны стать точный
учет и надежная охрана ядерного оружия и ядерных материалов,
пригодных для производства ядерного оружия. Государствам следует
уделять основное внимание предотвращению доступа того или иного
террориста к любому ядерному устройству или его применению,
учитывая разрушительные последствия взрыва. Вторым наиболее
важным фактором, который необходимо принять во внимание, является
ответная реакция всего общества. Дело в том, что общественный отклик
на совершенные теракты является главной, а зачастую и единственной
целью террористов. Ожидаемая ими социально-психологическая реакция
общества включает массовый страх, переходящий в панику,
политическую дестабилизацию и подрыв экономики тех стран, против
которых направлен террор. Глобализация мирового информационного
пространства играет на руку идеологам международного терроризма,
являясь эффективным инструментом в психологической войне,
объявленной ими мировому сообществу. С учетом глобализации
международной преступности и терроризма, очевидно, нуждаются в
переосмыслении не только взгляды на свободу СМИ, но и такое базисное
понятие международного гражданского права, как презумпция
неограниченной свободы на получение и распространение информации,
провозглашенной во Всеобщей декларации прав человека 1948 г.
Таким образом, можно сделать вывод, что, не смотря на все
придуманные способы защиты ядерного оружия, не существует полной
гарантии того, что ядерная бомба не попадет в руки террористов.
Необходимо снизить до минимума ядерное оружие во всем мире. Очень
важно поставить ограничения на пути продвижения на рынок возросшего
объема вновь созданных вооружений и материалов.
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КОНВЕНЦИИ ООН ПО БОРЬБЕ С ЯДЕРНЫМ ТЕРРОРИЗМОМ
Гелескул Е.С.
Новосибирский государственный технический университет
На пороге XXI века мировое сообщество столкнулось с новыми
угрозами и вызовами безопасности, среди которых международный
терроризм занимает ведущую позицию. Однако в последние годы все
чаще стали говорить об угрозе ядерного терроризма и возможности
попадания ядерного оружия в руки террористов.
Под ядерным терроризмом понимается применение или угроза
применения отдельными лицами, группами или организациями ядерного
оружия или радиоактивных материалов, а также совершение разного рода
враждебных действий на объектах ядерной инфраструктуры с целью
нанесения больших людских потерь, значительного экологического
ущерба, оказания глубокого психологического воздействия на население
во имя достижения определенных политических или экономических
целей [1].
Несмотря на то, что угроза ядерного терроризма обострилась
в последние годы, первая попытка захвата ядерного оружия и угроза его
использования в политических целях имела место более сорока лет назад
во Франции, когда группа правых французских генералов, недовольных
политикой президента де Голля, намеревалась захватить ядерный заряд.
В 1975 году в США в Бостоне преступная группа потребовала у
американских властей крупный выкуп, угрожая в случае не выполнения
их требований включить взрывной механизм для подрыва ядерной
боеголовки. [2].
Таким образом, уже в 70-х годах страны Запада осознали угрозу
ядерного терроризма. И именно тогда возник вопрос о необходимости
принятия мер по борьбе с ядерным терроризмом. С этой целью Советом
Безопасности ООН был разработан ряд документов по противодействию
данной угрозе международной безопасности. В этих документах
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перечислены меры для предотвращения актов ядерного терроризма и
наказания за эти преступления.
Первым документом по борьбе с ядерным терроризмом является
Конвенция о физической защите ядерных материалов 1980 г.. В данной
Конвенции есть некоторая односторонность:
• ее положения направлены только на защиту ЯМ (ст. 1 a, b).
При этом не учитывается возможность кражи радиоактивного
материала, большая часть которого содержится в отработанном
ядерном топливе, который может быть использован для
создания так называемой «грязной бомбы»;
• данная Конвенция применяется к ядерному материалу,
используемому в мирных целях и находящемуся в процессе
международной перевозки (ст. 2, п. 1).
Конвенция по физической защите ядерного материала
с внесенными в нее поправками (2005 год) юридически обязывает
государства-участников обеспечивать сохранность не только ядерных
материалов, но и ядерных объектов, находящихся во внутреннем мирном
использовании, а также сохранность ядерных материалов во время их
хранения и транспортировки внутри государств (первоначально это
касалось лишь международных перевозок ядерных материалов).
Следующий документ по борьбе с ядерным терроризмом Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 г.,
положения которой относительно юрисдикции, преследования
и наказания преступлений распространяются на оружие, в котором
используется радиоактивный материал (ст. 1, п. 3 b). Кроме того, при
перечислении «объектов инфраструктуры» в конвенции перечисляются
объекты энергоснабжения, к которым также относятся АЭС (ст. 1, п. 2).
Она также предусматривает принятие надлежащих национальных
законов с тем, чтобы акты террористических взрывов трактовались как
уголовные преступления.
Международную конвенцию о борьбе с финансированием
терроризма 1999 г. также можно отнести к документам по борьбе
с ядерным терроризмом, так как ее положения направлены на борьбу
с любыми видами терроризма, в том числе с ядерным терроризмом.
И последним документом в этой области является Конвенция
о борьбе с актами ядерного терроризма 2005 г. В соответствии с данным
документом, участники соглашения признают в качестве уголовных
преступлений незаконное и умышленное изготовление, владение и
использование радиоактивных материалов или ядерных устройств с
намерением причинить смерть или серьезные увечья, нанести
http://www.polarlights.ru
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существенный ущерб собственности или окружающей среде, вынудить
физическое и юридическое лицо, международную организацию или
государство совершить какое-либо действие или отказаться от него (ст. 2,
п. 1 a, b).
Еще одно достоинство данной Конвенции состоит в том, что она
отвергла попытки поставить под сомнение легитимность ядерного
оружия и не касается вопроса о законности применения или угрозы
применения государствами ядерного оружия (ст. 4, п. 4).
Однако ни одна из перечисленных конвенций не
предусматривает мер по защите и наказанию при хищении самого
ядерного оружия. А ведь нельзя исключать и такой вариант ядерного
терроризма.
Принято считать, что полноценное ядерное оружие охраняется
лучше, чем делящиеся материалы, представляющие собой его
компоненты. Тем не менее, на сохранность ядерного оружия сильно
полагаться не следует. Особую озабоченность вызывает тактическое
ядерное оружие (ТЯО), существующее в огромном количестве и не
охваченное формальными процедурами контроля над вооружениями.
Еще одна проблема в возможности хищения готового ЯО —
процесс перевозки.
Все эти конвенции свидетельствуют о признании угрозы
ядерного терроризма мировым сообществом. «Все эти ядерные угрозы
реальны, все они заслуживают внимания со стороны мирового
сообщества, и все они требует привлечения значительных ресурсов для
уменьшения вероятности их реализации и смягчения их последствий» [3].
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НАКОПЛЕНИЕ 233U В ЖИДКОСОЛЕВОМ БРИДЕРЕ: АНАЛИЗ
СВОЙСТВ ЗАЩИЩЕННОСТИ ТОПЛИВА
ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ
Егоров А.В.
Обнинский государственный технический университет
атомной энергетики
По расчетам специалистов рост атомной энергетики только на
тепловых реакторах невозможен. За последние 30 лет появился интерес к
торию в качестве ядерного топлива, поскольку его запасы в земной коре в
три раза превышают запасы урана. Кроме того, в реакторах на быстрых
нейтронах можно использовать весь добываемый торий в отличие от
0,7% изотопа 235U из природного урана, используемого в тепловых
реакторах.
Уран-233, полученный из тория, с точки зрения нейтронной
физики является лучшим из трех элементов - 235U, 239Pu, 234U. Для 233U
отношение количества нейтронов на одну реакцию деления к количеству
поглощенных нейтронов выше, чем для 235U или 239Pu. Уран-233
в качестве топлива подойдет практически для любого типа реактора.
Кроме того, долгоживущие второстепенные актиноиды,
формирующиеся в результате реакций захвата, в ториевом цикле
присутствуют в меньших количествах, особенно по сравнению с
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плутониевым. Этот экологически позитивный фактор в последнее время
используется в качестве основного аргумента в пользу тория.
В работе рассмотрен перспективный реактор-бридер, в котором
ториевое топливо используется в виде солевого расплава, не требуя
дополнительного внешнего охлаждения. Данный реактор обладает как
многими положительными характеристиками, так и некоторыми
отрицательными свойствами. Мы будем рассматривать данный реактор с
точки зрения нераспространения ядерного оружия, а также проведем
расчет на выгорание топлива с помощью программного комплекса
SCALE 5[1].
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ДНЯО: СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНЫЕ
ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Клочкова М.С.
Томский политехнический университет
Договор о нераспространении ядерного оружия подписан,
вступил в силу в 1970 г. За годы своего существования Договор пережил
не один кризис, но решением Конференции 1995 года был продлен
бессрочно и не потерял актуальности и на сегодняшний день. Вместе
с тем, назрели проблемы, требующие незамедлительного решения и
ставящие под угрозу само существование Договора, который подписали
и ратифицировали 189 стран мира [1].
Одна из проблем – в самом Договоре содержится положение,
согласно которому, ядерных государств может быть лишь пять,
проведших испытания до 1 января 1967 года: Россия, США, Франция,
Великобритания и Китай. Однако, на данный момент, существует четыре
страны, обладающие ядерным оружием вне режима: Индия, Израиль,
Пакистан и Северная Корея, которые не желают входить в ДНЯО
в статусе неядерных государств. Помимо прочего, в Договоре не
предусмотрены санкции за нарушение пунктов ДНЯО, кроме
экономических, которые не достаточно эффективны [2].
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Один из шагов к укреплению ДНЯО – создание мирового банка
ядерного топлива (МБЯТ), формируемого ядерными поставщиками,
обязательным условием для доступа к которому должно стать
подписание Договора о нераспространении ядерного оружия [3]. Это
может помочь решить проблему передачи чувствительных технологий и
снять остроту проблемы выхода того или иного государства из Договора,
поскольку предполагается, что в таком случае на территории неядерных
стран будут располагаться только установки, предназначенные для
сжигания топлива и выработки электроэнергии.
Однако создание мирового банка ядерного топлива не может
являться единственной мерой, поскольку не решает проблему
разоружения. Страны П-5, уменьшая ядерный потенциал количественно,
усиливают его качественно. Так, например, Россия даже при нехватке
финансов все же продолжает довольно широкую программу
модернизации всех видов стратегической триады (ракеты наземного и
подводного базирования и дальние бомбардировщики), а также
тактического оружия. Таким образом, можно констатировать, что
политика пяти ведущих ядерных держав в области нераспространения
является частью проблемы, а не частью решения, поскольку она
совершенно не соответствует требованиям повышения надежности и
эффективности режима нераспространения. Более того, во многих
вопросах она прямо противоположна этим целям: политика
одностороннего применения силы, политика использования предлогов
нераспространения для решения иных задач, как было в Ираке; политика
повышения роли ядерного оружия в военных доктринах, например,
США. Меры, которые принимаются по разрушению режима и системы
ядерного разоружения носят крайне негативный характер: Договора по
ПРО нет (США в одностороннем порядке вышли из него 13 декабря 2001
года), Договора СНВ-2 нет, Договора СНВ-3 нет. Существование
Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний теперь уже
под большим вопросом, да и Договора о прекращении производства
ядерных материалов в военных целях, скорее всего, не будет [4].
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3.
4.

Договор
о
нераспространении
ядерного
оружия.
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.un.org/russian/documen/convents/npt.htm.
Топычканов П. Краткий отчет. Московский центр
Карнеги.[Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.carnegie.ru/ru/pubs/media/74577.htm.
Л.Фикс. Алексей Арбатов – о нераспространении ядерного
оружия. [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://www.yabloko.ru/Publ/2005/2005_01/050119_ga_
arbatov.html.

ЯДЕРНОЕ НЕРАСПРОСТРАНЕНИЕ В СИСТЕМЕ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Козлов Л.В.
Снежинская государственная физико-техническая академия
Проблема ядерного нераспространения возникла в тот самый
момент, когда человечество изобрело и внедрило в различные сферы
своей жизни ядерные технологии. Бурное развитие в ХХ веке оружия
в целом не обошлось без внедрения ядра и в эту сферу. Естественной
закономерностью явилось то, что страны, обладающие оружием
массового уничтожения и поражения (ОМУ и П) стремились достичь
господства над оппонентами.
Достижением
определенной
границы
целесообразности
и допустимости дальнейшего развития ОМУ и П явилось осознание
в 1960-х годах той угрозы и опасности, которая повисла над
человечеством. Данное осознание привело к выработке и подписанию
Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) [1].
Договор о нераспространении ядерного оружия был подписан
во время «холодной войны» для сдерживания сторон, и в том числе для
его нераспространения другими заинтересованными в нем государствами.
Такое изменение мировой обстановки, как окончание «холодной войны»,
повлекло за собой размытие жесткой биполярной политической
структуры мира и повышение числа степеней свободы индивидуальных
государств при принятии решений в области внешней и оборонной
политики. Эти процессы развиваются на фоне ускоряющегося
технического прогресса, который делает ядерное оружие технологически
более доступным.
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В настоящее время перед развитием и функционированием
режима нераспространения встали преграды, обусловленные сложностью
и многогранностью международных отношений. Негативным фактором,
влияющим
на
режим,
является
стремление
некоторых
государств к созданию ядерного оружия вопреки достигнутым
соглашениям и договорам, игнорирование ими требований СБ ООН и
других международных организаций. Негативным образом на режим
нераспространения влияет факт наличия ядерного оружия у стран
(Израиль,
Индия,
Пакистан),
находящихся
вне
режима
нераспространения.[2] Данное явление ослабляет международное
сообщество тем, что в случае угрозы миру для возвращения ситуации в
правовое поле, которое для ряда случаев потребует своего создания,
необходимо будет приложить гораздо больше усилий. К числу проблем
ядерного нераспространения следует отнести распространение мирного
атома. В частности, тема Ирана и его разработок в области атома вызвала
неоднозначные международные мнения, повлекшие за собой
противоречия в международном сообществе.
Таким образом, в настоящее время режим ядерного
нераспространения стал составной частью системы международных
отношений и одним из краеугольных камней правовой инфраструктуры
международной безопасности.
Литература
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Петров Е.Н., Ядерное нераспространение, Научно-учебное
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УТИЛИЗАЦИЯ АТОМНЫХ ПОДВОДНЫХ ЛОДОК И РЕЖИМ
ЯДЕРНОГО НЕРАСПРОСТРАНЕНИЯ
Кузнецов М.С., Мастеров И.В.
Томский политехнический университет
Подводные лодки поставлялись флотам 14 стран. Из 485 АПЛ,
вступивших в строй флотов мира, 249 были построены на отечественных
верфях. Атомное кораблестроение – ключевое направление в развитии
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российского судостроения после второй мировой войны. Из более
5000 подводных лодок, построенных в ХХ веке, каждая пятая
«ходила» под Андреевским или советским флагом [1].
«Сердцем» любой АПЛ является – ядерный реактор. Именно
с ним связаны основные сложности при выводе АПЛ из эксплуатации.
Чтобы напрямую заниматься самим реактором, необходимо провести
сложную процедуру его извлечения из корпуса АПЛ, а это связано
с вырезкой всего реакторного отсека и постановкой его на утилизацию.
Именно вырезка и накопление реакторных отсеков в связи
с большим количеством выводимых АПЛ, образовавшихся в результате
«гонки вооружений», являются проблемой в области нераспространения
ЯМ. В ядерных реакторах АПЛ используется топливо, более высокого
обогащения, чем используемое в промышленных и энергетических
реакторах, поэтому при ненадлежащем контроле оно может быть
использовано при изготовлении ядерного взрывного устройства. Кроме
того вещества, образующиеся в ТВС в процессе эксплуатации ЯЭУ,
являются радиоактивными и высокотоксичными, они могут быть
использованы в «грязной» бомбе для осуществления террористических
актов в местах большого скопления людей. Применение этих веществ на
местности вызовет сильное облучение и значительное загрязнение. В
планах России до 2010 г. завершить выгрузку ТВС из всех АПЛ,
выведенных из состава флотов. Следом за этим потребуется консервация
и установка контрольного оборудования на базах.
На сегодняшний день в Дальневосточном округе РФ особенно
необходима постройка пункта изоляции аварийных АПЛ и размещение
в них АПЛ с ОЯТ в реакторах, базирующихся на Тихом океане. Так же
важно размещение в пунктах долговременного хранения еще порядка 100
реакторных отсеков, которые в настоящее время находятся в пунктах
временного содержания. Требуется вывоз ~75% ОЯТ из базы в губе
Андреева.
Для решения указанных проблем необходимо реформирование,
а кое-где и создание инфраструктуры по обеспечению долговременного
хранения ОЯТ с АПЛ в Северо-Западном и Дальневосточном
федеральных округах. Все эти приоритетные задачи потребуют
привлечения значительного технического и финансового потенциалов.
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О БЕЗОПАСНОСТИ ХДМ Г. ОЗЕРСКА
Колесников С.А.
Снежинская государственная физико-техническая академия
На
территории
широко
известного
во
всем
мире
производственного объединения «Маяк» в 1995 году началось
строительство хранилища делящихся материалов (ХДМ). Отношение
общественности к данному факту неоднозначно. Что это — благо для
региона или новая угроза экологии и безопасности жителей? В спор
вступили жаждущие власти и известности политики и журналисты,
с одной стороны, и физики, с другой. Попробуем разобраться на чьей же
стороне правда.
Акт о приемке ХДМ в эксплуатацию был подписан 10 декабря
2003 года; 11 июля 2006 года началась загрузка хранилища.
Строительство проводилось при финансовой поддержке США и
Минатома России. Стоимость проекта составила 412 миллионов
долларов.
В ХДМ поместят только оружейный плутоний, причем только
с российских ядерных боеголовок. Другие делящиеся материалы (ДМ),
тем более, американские, там храниться не будут. На ХДМ
поступит ~ 30 тонн плутония, избыточного для оружейных программ
России (столько же плутония снимут с вооружения американцы
по договору паритета). Продолжительность хранения ДМ по
проекту –100 лет, в течение этого времени возможно изъятие ДМ для
переработки и дальнейшего его использования в мирных целях.
Комплекс ХДМ состоит из модуля-хранилища, двух
вентиляционных
центров,
дизель-генератора
резервного
электроснабжения, административного здания и здания службы
безопасности. К устройству хранилища предъявляются требования по
устойчивости от воздействия природных явлений, техногенных аварий,
террористических актов, от поражения при локальных военных
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действиях. Модуль-хранилище представляет собой железобетонное
сооружение, способное выдержать землетрясение мощностью 8 баллов.
Хранилище
имеет
систему
защиты
против
несанкционированного изъятия материалов. Оно оснащено системой
управления технологическим процессом, в состав которого входят
системы учета и контроля делящихся материалов, физической защиты,
технологического контроля, инженерного обеспечения, контроля
радиационной безопасности и административного управления.
Хранение
контейнеров
с
делящимися
материалами
осуществляется в вертикальных гнездах железобетонного массива.
Конструкция контейнера имеет два барьера герметизации. Контейнеры
созданы совместными усилиями российских и американских
специалистов и отвечают всем требованиям МАГАТЭ.
Озерское ХДМ – уникальный комплекс, необходимый как
России, так и всему миру. При дальнейшем сокращении вооружения
планируется строительство подобных хранилищ в других странах
«ядерного клуба». Плутоний будет храниться в безопасном и надежном
месте.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЯДЕРНОГО
И РАДИАЦИОННОГО ТЕРРОРИЗМА
Кошелев Ф.П., Лежнина Н.С.
Томский политехнический университет
В настоящее время, когда сложились объективные предпосылки
для расширения сферы до международных масштабов деятельности
преступных и террористических группировок до международных
масштабов, опасность попадания ядерного оружия, ядерных
и радиационных материалов в руки террористов многократно
увеличилась [1].
В литературе можно встретить упрощенное понятие терроризма:
это преднамеренное, политически мотивированное насилие, совершенное
в мирное время лицом или группой лиц, как правило, с целью оказания
воздействия на государство, общество или общественное мнение [2].
С учетом особенностей изготовления и применения взрывного
устройства выделяют ядерный терроризм и радиационный терроризм [3].
Разграничение этих понятий, анализ каждого вида терроризма
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в отдельности и особенностей изготовления взрывных устройств для них
(ядерных взрывных устройств и «грязных бомб»), рассмотрение
основных конструкционных материалов и их доступности стало
необходимым для понимания данной проблемы современной
действительности. Наряду с этим требуются оценка реальности
и возможных последствий террористического акта с использованием того
или иного взрывного устройства, а также мер по предотвращению,
ослаблению и ликвидации этих последствий в целях адекватного
реагирования населения, государственных служб, обслуживающего
персонала ядерных объектов на угрозу терроризма. Вместе с этим
необходимо разрабатывать новые, более совершенные способы
противодействия террористической деятельности.
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Пшакин Г.М., Гераскин Н.И., Мурогов В.М., Коровин Ю.А.
и др. – М.:МИФИ, 2006 г.
ПИР — Центр политических исследований. Ядерное
нераспространение. – Т. I – Москва 2002 г.
Колдобский А.Б., Насонов В.Н., Вокруг атомной энергии:
правда и вымыслы. – Москва 2002 г.

ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ
В УСТАНОВКАХ ОБНАРУЖЕНИЯ И КОНТРОЛЯ
РАДИОАКТИВНЫХ И ДЕЛЯЩИХСЯ МАТЕРИАЛОВ
Мастеров С.В., Ромоданов В.Л., Белевитин А.Г., Афанасьев В.В.
Московский инженерно-физический институт
(государственный университет)
В связи с возможными случаями нарушения международной
договоренности о нераспространении ядерных материалов и, как
следствие этого, возможными актами ядерного терроризма, назрела
необходимость в создании устройств обнаружения и контроля
радиоактивных и делящихся материалов в ключевых точках их
производства, хранения и переработки, а также при транспортировке
различных грузов через таможенные пункты государственных границ.
Разработка новых устройств обнаружения социально опасных материалов
http://www.polarlights.ru

463

X Международная молодежная научная конференция «Полярное сияние 2007»

в значительной мере определяется методами обработки информации,
получаемых от детекторов ядерных частиц, а актуальность этой задачи
соответствует реалиям современного мира.
В связи с этой задачей в проекте [1] были разработаны
физический
метод
и
цифровая
технология
обнаружения
делящихся и радиоактивных материалов в модели с графитовым
замедлителем и импульсным источником нейтронов. Использование
цифровой обработки сцинтилляционных сигналов в этой установке
является
необходимым
элементом,
так
как
разделение
нейтронов и фотонов во временных зависимостях ведется при загрузках
электронных трактов, недоступных для работы стандартных типов
спектрометров. Кроме этого, использование цифровой обработки
откликов позволяет использовать ранее недоступные для таких целей
физические методы обнаружения и контроля делящихся материалов.
Разделение нейтронов и фотонов цифровым образом позволило
получать информацию об их потоках при загрузках до 5⋅105 частиц в
секунду. Это дало возможность создать в настоящее время модели
установок обнаружения нуклидов делящихся материалов, в которых
невозможно сознательно скрывать 235U и 239Pu с помощью экранов,
поглощающих фотоны и тепловые нейтроны. На основе этих моделей в
новом проекте [2] предполагается создание полномасштабных
многоканальных таможенных установок и средств контроля состава
делящихся материалов в тепловыделяющих сборках ядерных реакторов, в
которых будет использоваться специальный цифровой процессор,
позволяющий получать результаты контроля в режиме реального
времени.
Литература
1.
2.
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СОХРАНИТ ЛИ ЯПОНИЯ УНИКАЛЬНОЕ МЕСТО В СИСТЕМЕ
ЯДЕРНОГО НЕРАСПРОСТРАНЕНИЯ?
Морозова Л.В., Дронишинец Н.П.
Новоуральский государственный технологический институт
Традиционно тема создания собственного ядерного оружия была
запретна в Японии. Однако недавние испытания ядерного оружия в
Северной Корее, а ранее в Индии и Пакистане, изменили состояние
общественного мнения и высказывания политиков Японии. Сейчас уже
имеет место национальная дискуссия по ядерному статусу Японии, и
возможность изменения традиционной неядерной позиции Японии не
может игнорироваться [1].
Япония была единственной нацией, которая пострадала от
ядерного оружия. Японская ядерная программа начиналась с принятия
Закона о ядерной энергии в 1955 г., который определил мирный характер
использования ядерной энергии и запрещение исследований в области
ядерного оружия. В 1967 г. три неядерных принципа Японии — не
обладать, не производить и не разрешать ввозить ядерное оружие на свою
территорию – были приняты Парламентом в 1971 г. Япония подписала
Договор о Нераспространении Ядерного оружия (ДНЯО) в 1970 г. и
ратифицировала его в 1976 г. Таким образом, Япония взяла на себя
обязательства перед своим народом и мировой общественностью не
обладать ядерным оружием.
Однако окончание холодной войны изменило систему
безопасности в мире и некоторые специалисты высказали подозрения,
что Япония может пересмотреть свой отказ от обладания ядерным
оружием. Такая позиция обычно принимает во внимание следующие
факторы. Во-первых, наличие большого количества плутония, который
есть на японских АЭС и его легко можно использовать для производства
ядерного оружия. Во-вторых, ядерная угроза со стороны Северной Кореи
и продолжающиеся дебаты по переписыванию девятой Статьи —
конституционный отказ от войны — указывает на изменение настроения
японцев [2, 3].
Премьер-министр С. Абе подтвердил приверженность Японии
трем неядерным принципам. Его заявлению нужно дать высокую оценку
как ясному выражению японской политики в духе открытости.
В противоположность однозначному заявлению премьер-министра
С. Абе о незыблемости трех основополагающих принципов, рядом
чиновников, занимающих важные посты в кабинете, высказаны
суждения, которые звучат, как защита ядерных амбиций Японии.
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Япония, справедливо отмечают Масако Токи и Мэри Никитин,
должна оставаться ответственным членом ядерного клуба, но посылать
сильный сигнал мировому сообществу о том, что ядерное оружие не
должно быть основой национальной безопасности и страна с еще
большей
настойчивостью
должна
разъяснять
жестокость
и безнравственность ядерного оружия, угрожающего всему человечеству
[4]. Такое убеждение будет соответствовать также национальным
интересам Японии.
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ФАКТОРЫ ВОЗМОЖНОГО ВЗАИМНОГО ВЛИЯНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
И ОХРАННЫХ СИСТЕМ
Никитин В.А., Уланова Т.Е., Писецкий В.В.
Саровский государственный физико-технический институт
В настоящее время по понятным причинам большое внимание
уделяется системам безопасности. Системы совершенствуются,
становятся комплексными, интеллектуальными, учитывают в своей
работе все больше факторов и параметров. Тщательный учет всех
возможных угроз и направлений атаки злоумышленника и принятие мер,
им препятствующих, возможен только в случае, если проблему
безопасности решают тщательно подготовленные специалисты.
Но эффективность работы этих систем определяется не только
этими специалистами. Современная система охраны, в процессе своей
работы порождает множественные факторы и воздействия, способные
влиять на работу технологической и исследовательской аппаратуры,
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расположенной в охраняемой зоне. Технологическая и исследовательская
аппаратура, в свою очередь, способна породить факторы, снижающие
эффективность работы охранной системы – блокировать часть ее
функций, ограничивать зону охраны, провоцировать ложные
срабатывания.
Например, неудачное расположение технологической установки,
охраняемой ультразвуковым датчиком, способно привести к образованию
неохраняемой зоны в исходно грамотно защищенном помещении.
Вызванное какими-то технологическими причинами перемещение
установки может образовать зону тени для охранного датчика.
В результате получается ситуация, в которой исправная и изначально
правильно настроенная охранная система уже не контролирует
помещение.
Естественно, что специалисты по охранным системам способны
найти правильное решение и в этом случае, но вряд ли персонал,
проведший это перемещение, сообщит о нем в соответствующую службу.
Причина этого в том, что, не зная принципов работы имеющейся
охранной системы, никому не придет в голову, что перемещение
оборудования, появление нового оборудования, а также элементарная
перестановка мебели может создать помехи работе охранной системы, а в
некоторых случаях даже блокировать охранную систему.
Цель доклада — познакомить неспециалистов в области
охранных систем с принципами их функционирования, а также и
возможным влиянием технологической или исследовательской
аппаратуры на работающие охранные системы, системы обеспечения
жизнедеятельности.
В докладе рассмотрены следующие системы:
• использующие ИК, ультразвуковое и СВЧ-излучение;
• радиоволновые и радиолучевые системы;
• системы с емкостными датчиками;
• анализирующие объемное распределение заряда;
• виброчувствительные;
• использующие
сейсмические,
магнитометрические
и
волоконно-оптические сенсоры.
Для каждого из приведенных выше типов систем и сенсоров
описываются физические принципы работы. На основании физических
принципов работы анализируются возможные пути как влияния
конкретной охранной системы на соседствующее измерительное и
технологическое
оборудование
экспериментальных
лабораторий,
так и каналы, по которым это оборудование может влиять на надежность
работы охранных систем.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ
НЕРАСПРОСТРАНЕНИЯ ЯДЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,
РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ В ЗАКРЫТЫХ АДМИНИСТРАТИВНОТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ (ЗАТО)
Раткевич О.С.
Саровский государственный физико-технический институт
В течение последнего десятилетия международное сообщество,
включая Россию, активно занималось ограничением потенциального
распространения
оружия
массового
уничтожения.
Главными
направлениями были уменьшение риска утечки материалов, технологий,
и опыта, а также перепрофилирование научно-технического потенциала
в гражданскую сферу. Эта деятельность была актуальна для Российской
Федерации, в связи со значительными изменениями в ядерно-оружейном
комплексе и массовым высвобождением ученых и специалистов в 90-е
годы. «Ядерные» специалисты обладали уникальным опытом и знаниями,
накопленными за время работы в ОПК, которые могли быть
использованы для развития инновационных направлений отечественной
науки и применены в бизнесе. Но в условиях нестабильной
экономической ситуации и отсутствия поддержки со стороны государства
возникла реальная опасность, что они станут искать применение своим
знаниям в других станах. Чтобы этого избежать, необходимо создать
условия для занятости высвобождаемых специалистов, как на
национальном, так и международном уровне.
Действия государства в 90-е годы, направленные на развитие
высокотехнологичных гражданских отраслей на базе ОПК, не дали
ожидаемого результата. В докладе рассматриваются законодательные
инициативы, целью которых были поддержка и возможная
переориентация работников предприятий, расположенных в ЗАТО
Росатома на выпуск гражданской продукции. Ни принятый в 1992 году
Закон «О Закрытом административно-территориальном образовании
(ЗАТО)», направленный на формирование специфичной среды в
закрытых городах, ни Закон «О статусе наукограда в Российской
Федерации», ни ряд других нормативных актов, направленных на
поддержку науки, активизацию гражданских НИОКР в ОПК, прежде
всего, в ядерно-оружейном комплексе, ожидаемого результата не
принесли.
В настоящее время ситуация улучшается. Прежде всего, принята
общая стратегия Российской Федерации по развитию науки и
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инновационной деятельности, которая четко определяет направления и
приоритетные сферы развития. Принят в частности Закон о создании
особых экономических зон как важный инструмент реализации
стратегии, в котором (что важно) определяются структура управления
этими
территориями,
выделяются
субъекты
инновационной
деятельности, оговариваются налоговые и внешнеторговые преференции.
Принимая во внимание человеческий фактор, главные усилия
мирового сообщества были направлены на временное предоставление
работы в гражданских отраслях производства как можно большему
количеству ядерных специалистов. Это делалось путем расширения
финансирования гражданских исследовательских проектов для
отдельных лиц и команд специалистов. Частично такое финансирование
предоставлялось международными или иностранными организациями,
программами и правительствами: «Инициатива по предотвращению
распространения ядерного оружия » (IPP), «Инициатива Атомных
Городов» (NCI), «Европейская инициатива ядерных городов», программы
международного научно-технического центра (МНТЦ). Несмотря на то,
что основная задача программ – коммерциализация разрабатываемых
невоенных технологий и создание производств, не была выполнена,
программы частично помогли поддержать специалистов закрытых
городов в сложный период реформ 90-х годов, создавая временные
рабочие места, а также новую инфраструктуру в городах. Одним из
главных достижений международных программ можно считать создание
бизнес-культуры, которая является необходимым элементом для
дальнейшего совместного сотрудничества российских ученых с
зарубежными партнерами и выработка необходимых навыков для работы
на отечественном и зарубежных рынках.
Анализ показал, что только продуманные и скоординированные
действия государства позволят мобилизовать научно-технический
потенциал страны для построения высокоэффективной, восприимчивой
к нововведениям экономики и ускоренного перехода России на
инновационный путь развития. Важную помощь в этом процессе может
оказать и международное сообщество.
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КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ ЯДЕРНО-ОПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ
КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ РЕЖИМА НЕРАСПРОСТРАНЕНИЯ
Светенков Д.В., Сухих О.Г.
Томский политехнический университет
Современные инициативы по развитию ядерной энергетики
в России встречают постоянное сопротивление со стороны населения.
Пока определенное решение не получило общественной поддержки,
вероятность его успешного осуществления невелика, даже несмотря на
все его экономические и технические преимущества. А реальность на
сегодняшний день такова, что большинство «ядерных проблем» имеют не
столько техническую, сколько социальную природу и их решение во
многом зависит от состояния общественного мнения.
Другой составляющей является формирование здорового
правового «поля» в области использования атомной энергии. Основой
такого правового «поля» должен быть определен принцип обеспечения
приоритета безопасности, в соответствии с которым обеспечение
безопасности в области использования атомной энергии должно
осуществляться опережающими темпами по отношению к увеличению
использования атомной энергии в России. В свою очередь, приоритет
безопасности подразумевает под собой правильное формирование у всех
лиц и организаций, участвующих в процессе использования атомной
энергии, общей психологической направленности на безопасность,
которая на сегодняшний день получила название – «культура
безопасности».
Однако
не следует
забывать также, что развитие
обороноспособности России в реалиях современности, напрямую зависит
от развития атомной промышленности, что, в свою очередь накладывает
и ряд обязательств перед мировым сообществом, в том числе в области
нераспространения ядерных технологий и материалов.
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КОНЦЕПЦИЯ МНОГОСТОРОННЕГО МЕХАНИЗМА
НАДЕЖНОГО ДОСТУПА К ЯДЕРНОМУ ТОПЛИВУ
(ПРЕДЛОЖЕНИЕ ШЕСТИ СТРАН)
Сухих О.Г.
Томский политехнический университет
В соответствии со статьей IV Договора о ядерном
нераспространении все страны имеют право развивать мирные ядерные
технологии. Однако, если деятельность по развитию всех стадий
ядерного топливного цикла (ЯТЦ) будет наблюдаться во многих странах,
станет намного труднее контролировать ядерные материалы, пригодные
для создания оружия массового поражения, а вероятность их попадания
в
руки
террористических
групп
многократно
увеличится.
Мухаммед эль-Барадей, генеральный директор МАГАТЭ, сказал, что
широкое распространение технологий чувствительных этапов ЯТЦ
является «ахиллесовой пятой» режима нераспространения, и в 2003 г.
предложил вновь обратиться к концепции многосторонних подходов
(МП) к ЯТЦ [1]. Основной целью МП является добровольный отказ стран
от развития наиболее чувствительных стадий ЯТЦ – обогащения урана и
переработки отработанного ядерного топлива. МП являются
необходимыми как с точки зрения безопасности, так и с точки зрения
экономики [2].
В июне 2006 г. шесть стран, руководящих крупнейшими
коммерческими предприятиями по обогащению, представили совместную
«Концепцию многостороннего механизма надежного доступа к ядерному
топливу». Великобритания, Германия, Франция, Нидерланды, США и РФ
предложили
учредить
так
называемое
«последнее
средство
подстраховки» для решения потенциальных проблем с поставками [3].
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В программе утверждается, что существующий коммерческий
рынок ядерного топлива функционирует нормально [4]. Следовательно,
задача заключается в установлении механизма, решающего проблемы
поставок, которые лишь могут возникнуть в будущем. Это должно
уменьшить финансовыми вложения в развитие национальных
возможностей по обогащению и переработке. Кроме того, подобные
действия должны будут не повредить существующую систему рынка
ядерного топлива, а лишь дополнить ее.
Инициатива предполагает «многозвенную серию мер» для
обеспечения как основных гарантий, так и резерва обогащенного урана
[3]. Роль МАГАТЭ будет заключаться в разрешении конфликтов и
решении вопросов о возможности доступа к механизму.
В данный момент идет стадия детальной экспертной оценки
с целью выработки хорошо структурированных рекомендаций по
реализации механизма гарантий поставок. Но уже сейчас ясно, что
в первую очередь необходимо учредить механизм, гарантирующий
поставки ядерного топлива. Настоящая же интернационализация ЯТЦ,
включая возможные многосторонние предприятия, предстает только в
долгосрочной перспективе и при уже установленных гарантиях [3].
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ПЕРСПЕКТИВЫ БЕЗОПАСНОЙ УТИЛИЗАЦИИ ПЛУТОНИЯ
И ВОПРОСЫ ЯДЕРНОГО НЕРАСПРОСТРАНЕНИЯ:
ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Турашова Е.П., Дронишинец Н.П.
Новоуральский государственный технологический институт
Программы развития ядерной энергетики в стране стали
предметом острых научных дискуссий физиков-ядерщиков, экологов и
общественно-политических споров и диалогов между их противниками и
сторонниками. Предметом этих споров и дискуссий является
использование оружейного плутония, выведенного из программ ядерного
оружия в качестве топлива на предприятиях атомной энергетики после
предварительной его утилизации.
В пользу переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ)
и использования энергетического потенциала плутония приводятся
обычно такие доводы:
• плутоний — долгоживущий радиоактивный элемент, который
безопаснее сжечь в реакторе, чем создавать сложные системы
для изоляции от биосферы сотен тонн плутония, оставшегося в
ядерном топливе;
• плутоний — это ценный энергетический материал, и
нецелесообразно отказываться от его использования в качестве
топлива для существующих, но главное — для будущих
атомных электростанций.
Западные государства уже используют «гражданский» плутоний
в промышленном масштабе. На заводах Франции и Бельгии ежегодно
производится около 200 тонн уран-плутониевого топлива.
Возможны два пути обращения с оружейным плутонием:
• ликвидация путем иммобилизации: этот вариант связан
с определенными проблемами обеспечения безопасности при
переводе
в
стеклованный
вид,
транспортировке,
долговременном хранении. Кроме того, этот путь не
предполагает использование полезных энергетических свойств
плутония и ориентируется на неопределенно длительный срок
стеклованных ядерных отходов, что также является
отрицательной стороной данного направления;
• альтернативой
иммобилизации
рассматривается
энергетическое
использование
оружейного
плутония
в качестве ядерного топлива на АЭС.
По оценкам МАГАТЭ, сейчас в хранилищах перерабатывающих
заводов находится около 150 тонн энергетического плутония. По планам
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Росатома, первым крупным отечественным потребителем плутония
должны были стать реакторы на быстрых нейтронах БН-800. Сейчас
ведется поиск инвестиций для строительства первого блока БН-800 на
Белоярской АЭС.
Основным вариантом обращения с высвобождаемым российским
оружейным плутонием выбрано его энергетическое использование в
действующих ядерных реакторах. Переработка оружейного плутония в
МОКС-топливо предполагается на производственных мощностях ПО
«Маяк». Наиболее эффективно процесс сжигания МОКС-топлива
осуществляется в реакторах на быстрых нейтронах. Единственный в
России такой реактор БН-600 пущен в эксплуатацию на Белоярской АЭС
в 1980 году с установленным сроком эксплуатации в 30 лет. Более
масштабные перспективы использования МОКС-топлива в ядерной
энергетике связаны с эксплуатацией реактора БН-800, для строительства
которого Белоярская АЭС получила государственную лицензию, само
строительство обойдется в 1.5 млрд. долларов США.
Ядерная и радиационная безопасность энергоблока БН-600
Белоярской АЭС при применении смешанного топлива обеспечивается
теми же техническими средствами, что и для уранового топлива.
Применение смешанного топлива на БАЭС не вызывает ухудшения
ядерной и радиационной безопасности и не воздействует негативно на
население и окружающую среду.
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«Ядерное нераспространение»

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНТРОЛЯ
НАД СПЕЦИАЛЬНЫМИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИМИ
ИССЛЕДОВАНИЯМИ В ОБЛАСТИ ЯДЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Шариков Д.А.
Томский политехнический университет
Режим международного контроля над мирным использованием
атомной энергии основан на гарантиях МАГАТЭ, основным способом
обеспечения которых являются учет и контроль ядерных материалов,
осуществляемые на национальных ядерных установках. Поэтому в основе
всего режима международного контроля лежит предпосылка, что любое
государство, не обладая доступом к делящимся материалам, не сможет
создать
ЯВУ.
Однако
для
производства
транспортабельной
и работоспособной атомной бомбы недостаточно лишь приобрести
необходимое количество делящегося материала, необходимо провести
ряд военных НИОКР, контроль над проведением которых несколько
выпадает из современной системы гарантий МАГАТЭ. Существующий
опыт Агентства по проведению инспекций в так называемых «странах,
вызывающих озабоченность» дает основания утверждать, что в тех
государствах, которые поставили целью создать ЯВУ, проведение
военных НИОКР обычно происходит параллельно с мероприятиями,
связанными c получением доступа к ядерным материалам.
В условиях относительного расширения полномочий Агентства
и в свете недавних событий таких, как отказ Ливии от разработки
ядерного оружия, кризис на Корейском полуострове, неопределенность
вокруг Иранской ядерной программы, актуальность проблемы контроля
со стороны МАГАТЭ проведения военных НИОКР резко возрастает.
В работе проводится анализ легитимных, технических и политических
аспектов международного контроля МАГАТЭ над проведением научных
и конструкторских разработок, имеющих военное предназначение.
Рассматривается уже имеющийся опыт агентства по осуществлению
инспекционной деятельности в таких странах, как ЮАР, Ирак, Ливия,
Северная Корея и Иран.
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