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месторождения Мынкудук
Мылтыкбаева Айгерим Тауарбековна
ТОО «Институт высоких технологий»

208

Калибровка времяпролетной методики на основе быстрого
пластикового сцинтиллятора на рентгеновской трубке
Платонова Наталья Николаевна
СГФТА

210

Высокочистые соли лития в термоядерном синтезе
Сидоров Евгений Владимирович
СГТА

212

Получение альтернативных источников энергии на атомных
электростанциях
Смирнов Сергей Александрович
СарФТИ

214

14

Разработка методики выполнения измерений массовой
концентрации кальция, магния и железа в порошке циркония
натриетермическом атомно-абсорбционным методом
Созыкина Валерия Леонидовна
ФГУП «ПО «Маяк»

216

Особенности термической диссоциации комплекса BF3•D
применительно к концентрированию 10В методом химобмена
Степанов Александр Владимирович
РХТУ им. Д.И. Менделеева

218

Технология фотокаталитического разделения изотопов и очистки
веществ
Турубаров Сергей Вячеславович
ТГУ

221

Математическое и термодинамическое описание экстракции РЗЭ
жидкими мембранами в нестационарных условиях
Тюменцева Ольга Сергеевна
СПбГТИ (ТУ)

223

Особенности определения сорбционной емкости пентанола по
тетрафториду кремния для процесса разделения изотопов
кремния
Федорова Светлана Николаевна
РХТУ им. Д. И. Менделеева

224

Секция «Молодежь и проблемы занятости в атомной отрасли»
Систематизация данных путем создания электронных архивов с
использованием возможностей интеллектуального поиска
Бодарева Екатерина Вячеславовна
ИАТЭ

229

Использование программного комплекса проведения и проверки
результатов олимпиады по программированию для
формирования кадрового резерва
Букирев Андрей Викторович
СГТА

230

15

Модель конференций в рамках кадровой политики атомной
отрасли
Вахмистров Роман Сергеевич
РФЯЦ-ВНИИЭФ

231

Психологические основы радиофобии
Заузолков Денис Андреевич
Южно-Уральский политехнический колледж

232

Исследование факторов формирования профессиональных
ценностей как условие успешной реализации кадровой политики
в сфере атомной промышленности
Кончинова Юлия Николаевна
СГФТА

233

Разработка интерфейса информационно-справочной системы
вуза
Кушова Людмила Анатольевна
СГФТА

235

Проектирование мультимедийных пособий для подготовки и
переподготовки кадров для атомной отрасли
Лысых Виталий Константинович
СГФТА

237

Региональное развитие кадрового обеспечения
в атомной отрасли
Савина Ольга Игоревна
ИАТЭ

239

Развитие научно-инновационной активности в системе вузпредприятие (на примере СарФТИ)
Усов Иван Александрович
СарФТИ

239

16

Секция «Ядерное нераспространение»
Способна ли Украина реализовать фактор сдерживания,
который базируется на ядерном оружии?
Акуз Константин Валерьевич
НГТИ

245

Национальная противоракетная оборона США в контексте
режима нераспространения ядерного оружия
Воронова Надежда Михайловна
ТГУ

246

Проблема сохранности ядерных материалов в России
Гелескул Елена Сергеевна
НГТУ

247

Будущее существование договора о нераспространении ядерного
оружия
Горцунова Ксения Робертовна
УГТУ-УПИ

249

Глобальное партнерство по атомной энергии, его преимущества
и дальнейшие перспективы
Гулюта Михаил Александрович
СГТА

250

Принципы построения физической защиты на ядерноопасных
объектах
Занин Максим Константинович
ТГУ

252

Ключевая роль России и США в мировом процессе разоружения
и ядерного нераспространения
Иванова Юлия Анатольевна
НГТИ

253

17

Международный банк ядерного топлива как мера по
поддержанию режима ядерного нераспространения в период
ренессанса атомной энергетики
Клочкова Маргарита Сергеевна
ТПУ

255

Китай и ядерное нераспространение
Коркодинов Иван Николаевич
НГТИ

256

Наработка денатурантов Pu в высокоэнергетических реакциях
Купцов Илья Сергеевич
ИАТЭ

258

Новый этап развития атомной энергетики: реакторы на быстрых
нейтронах
Мансуров Петр Сергеевич
ТПУ

260

Разработка метода численной оценки свойства
самозащищенности урансодержащих материалов
Мастеров Сергей Викторович
МИФИ

261

Ядерная программа северной Кореи и ее влияние на политику
Японии в системе ядерного нераспространения
Морозова Лидия Викторовна
НГТИ

263

Развитие атомной промышленности в Индии и проблемы
нераспространения
Морозова София Павловна
НГТИ

264

Соглашение «123» о сотрудничестве США и Индии в области
мирной ядерной энергетики: значение для нераспространения
Никонова Татьяна Андреевна
ТГУ

266

18

Теория игр как инструмент анализа и прогнозирования в сфере
ядерного нераспространения
Рожановская Нина Константиновна
ТГУ

268

Исследование возможности обнаружения малых количеств урана
в багаже с помощью Pu (Be)-источников для активационного
анализа
Романин Дмитрий Сергеевич
МИФИ

269

Исследование характеристик отражательной линии задержки,
системы идентификации и контроля объектов, при эксплуатации
в экстремальных температурных условиях
Салов Алексей Сергеевич
ФГУП «ФНПЦ НИИИС им. Ю.Е. Седакова»

272

Нормативно-правовая база в области физической защиты
ядерного материала и радиоактивных веществ: международный
и российский опыт
Худолеева Александра Петровна
ТПУ

274

Список организаций, представленных на конференции
Алфавитный список авторов докладов

275
277
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Уважаемые участники конференции!
Поздравляю

вас

с

началом

XI

Международной

научно-

инновационной конференции, традицию проведения которых заложили
студенты профильных вузов атомной отрасли России десять лет назад.
Сегодня в мировом сообществе вновь возрождается интерес к
атомной энергетике. В нашей стране принята крупномасштабная
программа развития атомного энергопромышленного комплекса, вошел в
заключительную стадию процесс реструктуризации атомной отрасли.
Сочетание этих факторов с необходимостью приоритетного развития
высокотехнологичных сфер экономики придает процессу подготовки
кадров для атомной энергетики и промышленности важнейшее значение.
Уверен, что ваша конференция внесет свой вклад в решение этой
задачи, предоставив возможность молодым атомщикам узнать о
новейших достижениях отраслевой науки и техники, углубить свои
знания в области ядерных технологий, социально-экономических и
правовых аспектов использования атомной энергии.
Желаю здоровья, счастья и новых творческих достижений всем
участникам XI Международной конференции «Полярное сияние 2008»!

Первый заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации
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Приветственные письма

Приветствую участников и организаторов XI Международной
научно-инновационной конференции студентов, аспирантов и молодых
специалистов «Полярное сияние 2008» на тему «Ядерное будущее:
технологии, безопасность и экология».
С учетом возрастающей роли ядерной энергетики в мире и
необходимости обеспечения ее безопасности для человека и окружающей
среды актуальность и значимость вашего масштабного мероприятия
трудно переоценить.
Участие в работе конференции представителей федеральных
органов государственной власти, общественности, ученых, специалистов,
студентов, избравших инженерную специальность атомщика, является
залогом конструктивного, делового, заинтересованного обсуждения
сложных вопросов и проблем, накопившихся в этой сфере, поиска путей
их оптимального решения.
За годы своего существования конференция стала жизненным
событием для многих молодых атомщиков. Школу «Полярного сияния»
прошли почти 1300 студентов и начинающих специалистов, большинство
из которых плодотворно работают сегодня в атомной отрасли.
Уверен, что и ваш нынешний научно-инновационный форум
внесет достойный вклад в реализацию новых научных идей, подготовку
высококвалифицированных
инженерных
кадров
как
основы
инновационного пути развития атомной энергетики и экономики страны.
Желаю участникам конференции интересной и содержательной
работы, осуществления всех творческих планов и замыслов, здоровья и
благополучия.

Председатель Совета Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации

http://www.polarlights.ru
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Уважаемые коллеги!
Рад поздравить вас с открытием одиннадцатой Международной
научной конференции студентов и молодых специалистов «Полярное
сияние 2008».
Как вам наверняка известно, в атомной отрасли России активно
начался процесс развития на базе того потенциала, который мы
унаследовали от Минсредмаша. В Росатоме идут институциональные
преобразования, нацеленные, в конечном счете, на одно: на решение
задач, поставленных главой государства. А именно, на укрепление
ядерного щита, на увеличение доли мирного атома в общей выработке
электроэнергии для стабильного удовлетворения потребностей
национальной экономики, на расширение присутствия российских
высокотехнологичных продуктов и услуг на мировом рынке ядерных
технологий.
Достижение поставленных целей без подготовки и активного
вовлечения в эту работу новых поколений атомщиков невозможно.
Талантливая и высококвалифицированная молодежь сегодня как никогда
нужна Росатому!
Поэтому так важна роль молодежных научных форумов, которые
способствуют ознакомлению молодых специалистов с новейшими
достижениями отраслевой науки, углублению знаний студентов в сфере
ядерных технологий, сохранению научных школ академиков-ядерщиков,
которые широко известны не только в России, но и за ее пределами.
Проведение таких мероприятий как конференция «Полярное
сияние 2008» в том числе повышает престиж «ядерного образования».
Многие участники ваших конференций уже пополнили ряды сотрудников
научных центров и предприятий отрасли.
Желаю всем участникам конференции здоровья, новых научных
открытий и реализации творческих планов!
Руководитель Федерального
агентства по атомной энергии

22

С.В. Кириенко

Санкт-Петербург, 28 января – 1 февраля 2008 года

Итоговый документ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
На базе НОУ ИДПО «АТОМПРОФ» (г. Санкт-Петербург), в
период с 28 января по 1 февраля 2008 года прошла XI Международная
научно-инновационная конференция студентов, аспирантов и молодых
специалистов «Полярное сияние 2008» на тему «Ядерное будущее:
технологии, безопасность и экология».
Конференция представляет собой смотр лучших научных работ
по актуальным вопросам развития и безопасности атомной отрасли,
представленных участниками конференции. Выступление на «Полярном
сиянии» является уникальной возможностью проверить свои силы,
получить опыт защиты собственных идей, услышать мнение коллег и
экспертов.
В качестве организаторов конференции «Полярное сияние 2008»,
прошедшей в рамках Межотраслевого молодежного инновационного
ядерного форума «Наука, образование, инновации», выступили
Федеральное агентство по атомной энергии, Общественный совет
Росатома,
Московский
инженерно-физический
институт
(государственный
университет),
НОУ
ИДПО
«АТОМПРОФ».
Партнерами конференции стали: ФГУП концерн «Росэнергоатом»,
Министерство энергетики США, Центр исследований проблем
нераспространения и Международная ассоциация молодых атомщиков.
В конференции приняли участие 250 человек: студенты,
аспиранты и молодые специалисты из Москвы, Обнинска, Озерска,
Сарова, Снежинска, Томска, Новоуральска, Северска, Лесного и других
городов – представители 77 предприятий и организаций России,
Казахстана, США, Украины и Швеции.
Письменные приветствия участникам конференции направили
Председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Сергей
Михайлович Миронов, первый заместитель председателя Правительства
РФ Дмитрий Анатольевич Медведев, руководитель Федерального
агентства по атомной энергии Сергей Владиленович Кириенко.
Конференцию открыли председатель Оргкомитета, начальник
Управления кадровой, социальной и региональной политики Росатома
С.М. Круппо и ректор НОУ ИДПО «АТОМПРОФ» Д.С. Чернейко.

http://www.polarlights.ru
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На Пленарном заседании конференции перед участниками
выступили:
• Щедровицкий Петр Георгиевич – заместитель директора ОАО
«Атомэнергопром» с докладом «Материалы к стратегии
развития атомного кластера»;
• Стриханов Михаил Николаевич – ректор МИФИ с докладом
«Научные и научно-педагогические кадры инновационных
отраслей России»;
• Генин Влад Евгеньевич – декан факультета бизнеса,
менеджмента и информационных технологий университета
Феникс (Сан-Франциско, Калифорния, США) с докладом
«Подготовка специалистов международного класса в условиях
глобализации»;
• Агапов Александр Михайлович – начальник Управления
ядерной и радиационной безопасности, организации
лицензионной и разрешительной деятельности Росатома с
докладом «Актуальные проблемы ядерной и радиационной
безопасности».
В перерыве Пленарного заседания состоялась прессконференция на тему: «Инновационные направления в развитии ядерной
энергетики». Были затронуты вопросы реформирования кадрового
воспроизводства, отбора научных работ, привлечения молодых кадров в
отрасль. В обсуждении приняли участие начальник Управления кадровой,
социальной и региональной политики Росатома Сергей Маратович
Круппо, советник руководителя Росатома Игорь Валерьевич Конышев,
ректор Московского инженерно-физического института Михаил
Николаевич Стриханов.
Работа секционных заседаний проводилась по шести
направлениям. Все доклады, представленные в Оргкомитет, были
рассмотрены экспертным жюри (Таблица 1), которое отобрало работы
для представления на конференции и рекомендовало к публикации в
сборнике трудов конференции.
Всего на секциях было сделано 118 научных докладов (устных –
57, стендовых – 61). Все докладчики получили дипломы участников
конференции «Полярное сияние 2008». На основе оценок экспертов и
зрителей были выбраны лауреаты конференции (Таблица 2), а также
победители в специальных номинациях (Таблица 3).
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Таблица 1. Экспертное жюри
Секция

Эксперт

Экономика ядерной энергетики и
ресурсы

Харитонов Владимир Витальевич

Безопасность реакторов и
установок ЯТЦ

Сараев Олег Макарович

Экологические аспекты
использования ядерной энергии

Сынзыныс Борис Иванович

Перспективные приложения
ядерных технологий

Казанский Юрий Алексеевич

Молодежь и проблемы занятости в
атомной отрасли

Круппо Сергей Маратович

Ядерное нераспространение

Головченко Сергей Николаевич
Таблица 2. Лауреаты конференции

Секция

Эксперт

Экономика ядерной энергетики и
ресурсы

Голосная Анна Александровна
(РНЦ «Курчатовский институт»)
Пискунова Наталья Александровна
(НТЦ ЯРБ)

Безопасность реакторов и
установок ЯТЦ

Лавренов Владимир Сергеевич
(Ленинградская АЭС)

Экологические аспекты
использования ядерной энергии

Логинова Екатерина Евгеньевна
(ФГУП «ОКБМ им. И.И.
Африкантова»)

Перспективные приложения
ядерных технологий

Зуев Антон Николаевич (ИГЭУ)

Молодежь и проблемы занятости в
атомной отрасли

Кызымко Ольга Витальевна
(ИАТЭ)

Ядерное нераспространение

Клочкова Маргарита Сергеевна
(Томский политехнический
университет)
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Таблица 3. Победители в специальных номинациях
Ф.И.О.

Организация/вуз

Важенина Ольга Владиславовна

ОТИ МИФИ

Лысых Виталий Константинович

СГФТА

Макаров Олег Владимирович

ФГУП «ОКБМ»

Михайлов Евгений Сергеевич

СПбГПУ

Романин Дмитрий Сергеевич

МИФИ

Сеник Константин Сергеевич

ФГУП «НИИЭФА им.
Д.В. Ефремова»

Соничев Максим Валерьевич,
Шпаков Александр Владимирович

БГТУ

Третьякова Светлана
Владимировна

ФГУП «ОКБМ»

На конференции состоялось совещание по работе с общественностью на атомных станциях, в котором приняли участие представители
девяти АЭС России. Основная цель совещания — разработка
информационной политики освещения деятельности молодежи,
работающей в сфере ядерной энергетики. На заседании выступили
руководитель Центра информации и общественных связей ФГУП
концерн «Росэнергоатом» Ашот Насибов и советник Генерального
директора ФГУП концерн «Росэнергоатом» по делам молодежи,
культуры и спорта Олег Желтов. В ходе заседания рассмотрено
положение о создании информационного совета молодежных
организаций.
В рамках конференции были проведены мастер-классы:
1. «Информационные ресурсы организаций атомной отрасли».
Ведущий: Плющев А.В., ведущий интернет-рубрики на радио
«Эхо Москвы» и интернет-колонки в газете «Ведомости».
Содержание: основные тенденции в сфере современных
интернет-технологий, региональные и корпоративные особенности
передачи информации с использованием сети Интернет и рассмотрение
конкретных примеров решения задач, стоящих перед разработчиками
сайтов и порталов вузов и организаций атомной отрасли.
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2. «Печатные СМИ».
Ведущий: Жуков А.В., заместитель главного редактора газеты
«РБК daily Санкт-Петербург».
Содержание: основные тенденции в современной журналистике,
особенности работы отраслевых СМИ, проблемы, с которыми сталкиваются сотрудники молодежных редакций в вузах и организациях
атомной отрасли.
Так же в рамках конференции прошел конкурс СМИ, цель
которого — формирование профессионального сообщества журналистов,
редакторов и издателей средств массовой информации вузов и
организаций атомной отрасли. Конкурс дает участникам возможность
обменяться опытом с коллегами, представляющими молодежные
издания, сайты и порталы, услышать комментарии и советы
профессиональных журналистов.
По итогам Конкурса экспертная комиссия (председатель — Ашот
Насибов) приняла решение о присуждении призовых мест в конкурсе
печатных СМИ следующим изданиям:
• I место - «Свой Курс», СарФТИ;
• II место - «Наша газета», СГТА;
• II место - «Мирный атом сегодня», Калининская АЭС.
Победителем Конкурса сайтов стал сайт Северской
государственной технологической академии.
Издание «Свой Курс» также было отмечено специальной
номинацией, учрежденной ФГУП «ЦНИИАтоминформ».
Олимпиада, представляющая собой интеллектуальный конкурс и
охватывающая такие предметы как физика, химия, экономика, экология,
литература, история, электротехника, вызывает неослабевающий интерес
участников конференции. По материалам Олимпиад предыдущих
конференций был издан сборник вопросов, задач и тестов для подготовки
к Олимпиаде. Сборник был распространен среди участников
конференции «Полярное сияние 2008».
Победитель определялся в двух турах по сумме набранных
баллов. В первом туре участвовало 38 человек, 20 из них прошли во
второй тур.
По общей сумме баллов были определены победители
олимпиады (Таблица 4).

http://www.polarlights.ru

27

XI Международная молодежная научная конференция «Полярное сияние 2008»

Таблица 4. Победители Олимпиады
Место

ФИО

Организация

1

Колганов Константин Михайлович

ИАТЭ

2

Летуновский Сергей Владимирович

УлГУ

3

Чириков Дмитрий Николаевич

ОТИ МИФИ

На закрытии конференции состоялась церемония награждения
лауреатов конференции, победителей Олимпиады, Конкурсов печатных
СМИ и сайтов. Авторы лучших докладов получили именные дипломы,
подписанные министром образования и науки РФ А.А. Фурсенко и
Генеральным директором Госкорпорации «Росатом» С.В. Кириенко, и
сертификаты на получение стипендий Росатома (для студентов лауреатов конференции).
Призы для участников были предоставлены: ВНИИ автоматики,
ВЦИПК, ЗАО «АтомпромБезопасность», НИИАР, НОУ ИДПО
«АТОМПРОФ», НПО «Луч», ОАО «ТВЭЛ», ОАО «Техснабэкспорт»,
Сибирский институт повышения квалификации, ФГУП концерн
«Росэнергоатом», ФГУП «ЦНИИАтоминформ», Центр «Атоминновация», ЮУрГУ.
Участники конференции «Полярное сияние 2008» предложили
расширить тематику конференции, ужесточить отбор докладов, а также
создать электронную газету конференции «Полярное сияние».
Оргкомитет конференции
«Полярное сияние 2008»
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Пленарное заседание

Пленарное заседание

НАУЧНЫЕ И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ
ИННОВАЦИОННЫХ ОТРАСЛЕЙ РОССИИ
Стриханов М.Н.
Ректор Московского инженерно-физического института
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ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Генин В.Е.
Декан факультета бизнеса, менеджмента и информационных
технологий университета Феникс
(мегаполис Силиконовая Долина - Сан-Франциско, Калифорния, США)
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЯДЕРНОЙ И РАДИАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Агапов А.М.
Начальник Управления ядерной и радиационной безопасности,
организации лицензионной и разрешительной деятельности Росатома
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АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ ОРГАНИЗАЦИЙ
АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
Арефинкина С.Е.
Московский инженерно-физический институт
(государственный университет)
Целью данной работы является определение закономерностей,
возникающих при использовании работниками атомной отрасли
различных источников информации, а также разработка предложений по
оптимизации схем управления информационными потоками в отрасли с
учетом выявленных особенностей.
Информация, распространяемая на различных носителях, может
рассматриваться как продукт и как ресурс. В первом случае происходит
передача информации от поставщика потребителю. Во время такой
передачи происходит адаптация информации [1]. Для реализации
подобной цепочки выпускаются различные виды медиапродукции.
Специфика атомной отрасли обуславливает то, что целью производства
многих медиапродуктов является не получение прибыли в денежном
эквиваленте, а информирование общественности о ядерной энергетике и
формирование имиджа отрасли. При этом средства, затрачиваемые на
производство медиапродуктов, должны расходоваться эффективно. Для
повышения эффективности предлагается активное внедрение в
управление отраслевыми информационными потоками таких методов
медиамаркетинга, как позиционирование медиапродукта, определение
целевых аудиторий, путей продвижения и сбыта продукта, а также
решение вопросов управления персоналом в данной сфере [2].
Также информация может рассматриваться как ресурс. Среди
основных факторов, влияющих на его потребление можно выделить:
качество и характер информации, способ ее подачи, индивидуальные
особенности потребителя информации.
В рамках данной работы был проведен опрос сотрудников
организаций атомной отрасли, целью которого было определить влияние
различных факторов, в частности, способов подачи и характера
информации, на предпочтения ее потребителей. В течение месяца
(ноябрь–декабрь 2007 года) было опрошено 55 человек, работающих в 19
организациях атомной отрасли, расположенных в 9 городах России. 64 %
опрошенных — мужчины, 36 % — женщины. 64 % — в возрасте младше
40 и 36 % — старше 40 лет. Подавляющее большинство респондентов
(95 %) имеют высшее образование, остальные 5 % — незаконченное
http://www.polarlights.ru
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высшее. 68 % респондентов представляют организации Москвы и 32 % –
других городов.
Использованная выборка относится к неслучайным (так как
предварительно не вычислялась вероятность отбора людей) и является
целевой выборкой, которая строится по принципу принадлежности
респондентов к определенной целевой группе (работники организаций
атомной отрасли России). В соответствии с более детальной типологией
рассматриваемый тип выборки представляет выборку методом «снежного
кома» (разновидность целевой выборки). Данный метод основан на том,
что почти каждый представитель целевой группы может назвать еще
одного или нескольких человек, входящих в эту группу [3].
В итоге были получены следующие результаты. На вопрос об
использовании печатных медиапродуктов, в частности, газет,
большинство опрошенных (42 %) ответили, что читают их 1–3 раза в
неделю, каждый день — 22 %, 16 % не читают газет вообще.
Относительно использования Интернет-ресурсов 78 % опрошенных
ответили, что используют Интернет каждый день. Также 78 %
пользуются Интернетом на рабочем месте. При этом на официальные
сайты своих компаний ежедневно заходит всего 15 % респондентов.
Большинство из них обращается к ресурсам своих организаций 1–2 раза в
месяц, а 26 % вообще не пользуются официальными сайтами тех
компаний, в которых работают.
39 % используют Интернет для получения информации
профессионального характера, 36 % — развлекательного и 25 % —
образовательного. При этом 73 % отметили, что используют Интернет на
работе для получения информации, не имеющей отношения к
профессиональной деятельности.
Выявление отдельных закономерностей в предпочтениях
потребителей информации способствует разработке более эффективных
схем управления информационными потоками в отрасли. Основываясь на
полученных результатах, можно сделать следующие выводы:
• интернет-ресурсы используются работниками отрасли более
активно, чем отдельные виды печатной медиапродукции;
• мотивация обращения к сети Интернет должна учитываться
при создании новых Интернет-проектов, которые, в
частности, могут совмещать в себе образовательные и
информационные функции, что обеспечит экономию
времени сотрудников для поиска нужной информации;
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•

необходимо повышать интерес к отраслевым корпоративным
сайтам со стороны сотрудников, учитывая при этом их
мотивацию при использовании Интернет.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СЦЕНАРИЕВ РАЗВИТИЯ
ЭНЕРГЕТИКИ В РОССИИ
Буненкова М.С.
Брянский государственный технический университет
Развитие мировой экономики привело к стремительному росту
потребления энергии. Выбор адекватных сценариев развития энергетики
становится все более неотложной необходимостью для всего мира.
В данной работе представлены наиболее вероятные сценарии
развития энергетики Российской Федерации, зависящие от возможных
вариантов добычи основных видов топлива и использования
нетопливных (возобновляемых в том числе) энергетических ресурсов:
газовый, гидроатомный и угольный сценарии.
Газовый сценарий предусматривает максимальное использование
природного газа при самом медленном росте добычи угля, уменьшении
использования ядерной энергии (за счет демонтажа действующих АЭС и
полном отказе от строительства новых) и низком уровне использования
возобновляемых энергоресурсов — гидроэнергии и нетрадиционных
возобновляемых источников энергии (НВИЭ). Этот сценарий требует
наименьших капиталовложений на развитие энергетики, характеризуется
минимально возможной аварийностью на АЭС и оказывает
промежуточное (между гидроатомным и угольным вариантами)
негативное воздействие на окружающую среду.
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Гидроатомный сценарий несколько дороже газового, но заметно
лучше его по уровням вредных выбросов в атмосферу, заболеваемости и
смертности людей. Однако он имеет наихудшие показатели по
затоплению земель и, главное, связан с риском аварий на АЭС.
Угольный сценарий рассматривается на основе предположения о
возможно более быстром развитии угольной промышленности при
умеренном росте добычи газа, снижении выработки энергии на АЭС и
замедленном росте использования возобновляемых ресурсов. Этот
сценарий дороже других и хуже по всем показателям, кроме риска
аварийности на АЭС и площади отчуждаемых земель.
Наряду
с
двумя
последними
крайними
сценариями
проанализированы также несколько промежуточных. В совокупности они
образуют зону неопределенности перспективного развития энергетики
страны.
В исследовании не рассматривается нефтяной вариант развития
энергетики, т.к. многие аналитики предполагают уменьшение добычи и
использования нефтепродуктов уже в ближайшем будущем, о чем
свидетельствует уменьшение объемов инвестиций в развитие этой
отрасли.
Чтобы определить, какому сценарию отдать предпочтение,
необходимо найти оптимальное сочетание между различными
факторами:
существующей
ресурсной
базой,
экономической
целесообразностью и эффективностью и экологической безопасностью с
учетом
растущего
энергопотребления.
По
этим
критериям
предпочтительными для России на ближайшую перспективу являются
газовый и гидроатомный пути развития энергетики, однако для
окончательного выбора между ними полноценных научных оснований до
сих пор не существует.
Необходимо найти и начать реализовывать эффективную
энергетическую стратегию и искать альтернативные источники
получения энергии, чтобы в ближайшее время выйти на рубеж
использования прогрессивных и относительно дешевых энергоресурсов с
неограниченными запасами.
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СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ РЕАЛИЗАЦИИ ОТРАСЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ ДЛЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗАТО СЕВЕРСК
Василевская Я.О., Недоспасова О.П.
Северская государственная технологическая академия
В настоящее время руководство Росатома предпринимает меры
по реформированию атомной отрасли и переводу ее на инновационный
путь развития. Для этого Росатом разработал Федеральную целевую
программу «Развитие атомного энергопромышленного комплекса России
на 2007–2010 годы и на перспективу до 2015 года». Согласно
представленной в ней концепции, планируется осуществить
реконструкцию, техническое перевооружение и коренную модернизацию
действующих предприятий, создать новые производства, отвечающие
современным
требованиям;
а
также
повысить
размеры
централизованного обеспечения социально значимых программ,
реализуемых на территориях ЗАТО.
Потенциальным социально-экономическим эффектом реализации
ФЦП для ЗАТО Северск может стать возрождение программы «Развитие
ЗАТО Северск Томской области как наукограда Российской Федерации»
(далее — Программа), которая была создана в 2001 году, однако не
получила своевременного развития по причине нехватки средств для ее
реализации.
Целями Программы являются: создание условий для достижения
устойчивого бездотационного социально-экономического развития ЗАТО
Северск и улучшение качества жизни его населения; сохранение и
эффективное использование научно-технического потенциала ЗАТО
Северск и подготовка высококвалифицированных специалистов для
выполнения и промышленной реализации научных разработок;
обеспечение конкурентоспособности продукции на мировом рынке
высоких технологий в области атомной науки и техники.
Одним из важнейших условий осуществления Программы
является формирование его инвестиционной привлекательности. Для
выполнения этого условия должны быть объединены различные
инвестиционные ресурсы: собственные ресурсы ЗАТО; ресурсы в форме
государственно-частного партнерства, а также международные
инвестиционные ресурсы, выделяемые, например, организациям ЗАТО в
рамках российско-британской программы «Атомные города». В рамках
программы «Атомные города» в ЗАТО Северск было создано
некоммерческое партнерство «Агентство развития предпринимательства
http://www.polarlights.ru
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- Северск», которое работает в сфере коммерциализации инвестиционных
проектов в реальном секторе экономики.
В 2006-2007 гг. при поддержке «АРП-Северск» открыто
финансирование 8 проектов общей стоимостью 140,3 млн руб. При
финансовой поддержке программы «Атомные города» было создано 81
рабочее место. Пока это достаточно скромные результаты, однако в
дальнейшем ожидается привлечение инвесторов на территорию
г. Северска, создание новых высококвалифицированных рабочих мест,
более глубокая интеграция с экономикой г. Томска, получившего в
2006 г. статус особой экономической зоны технико-внедренческого типа.
Таким образом, успешная реализация масштабной отраслевой
программы может дать значительный синергетический эффект по
правилу «2+2=5», т.е. будет стимулировать реализацию других программ,
ориентированных на социально-экономическое развитие территорий, что
должно привести к значительному улучшению социально-экономической
ситуации в ЗАТО Северск.
Литература
1.

2.

Федеральная
целевая
программа
«Развитие
атомного
энергопромышленного комплекса России на 2007-2010 годы и на
перспективу до 2015 года»
[Текст,
электронный
ресурс]:
утверждена Правительством РФ 6 октября 2006 г. - Режим
доступа: http://www.government.ru/government/governmentactivity/
rfgovernmentplans/b87aad0d59b74db295943a1cbce5e2a5.doc
Программа «Развитие ЗАТО Северск Томской области как
наукограда Российской Федерации на 2001–2005 годы» [Текст]:
утверждена Правительством РФ 7 сентября 2001 г.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ
ОБОРОННОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ НА ПРИМЕРЕ
ТЕХНОЛОГИЙ ДВОЙНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Васильева Е.В.
Брянский государственный технический университет
Предприятия
оборонной
промышленности
составляют
значительный сектор экономики Российской Федерации. На настоящий
момент одним из приоритетных направлений развития оборонно62
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промышленного комплекса страны (ОПК) является создание высоких
технологий, в том числе и технологий двойного применения (ТДП),
которые направлены на производство как гражданской, так и военной
продукции. В современных условиях выбор перспективных прибыльных
разработок в этой области, а также поиск экономических методов
стимулирования
развития
ТДП
(прежде
всего,
в
ядерной
промышленности) становится центральной задачей оборонного
производства.
В данной работе на основе проведенных исследований и анализа
имеющихся данных представлены некоторые методы стимулирования и
развития техники и технологий двойного применения.
Развитие наукоемких технологий требует, прежде всего,
государственной поддержки. В рамках государственной политики
необходимо повышение доли ассигнований на развитие научнотехнологической базы по отношению к средствам, выделяемым на
НИОКР. Большую роль играют мероприятия по восстановлению
утерянных отраслей народного хозяйства и решению проблемы научных
кадров.
Кроме того, для содействия реализации ядерно-оружейных
проектов, отбираемых на конкурсной основе, необходимо создавать
фонды научной поддержки. Увеличение объемов финансирования работ
по ТДП в условиях ограниченных бюджетных возможностей может быть
достигнуто, например, за счет привлечения дополнительных финансовых
средств внебюджетных источников. Использование этих средств
позволит приостановить отток квалифицированных специалистов из
оборонной промышленности и востребовать высокий научнотехнический и производственный потенциалы ОПК для дальнейшего
развития высоких технологий.
Особенность стратегии развития при этом заключается в том, что
при развитии ТДП должна реализоваться идея специфической формы
конверсии военной экономики при сохранении военного научнотехнического потенциала через стимулирование и регулирование
процессов военно-гражданской интеграции. По сути, это означает
переход к проведению единой технологической политики в военной и
гражданской сферах промышленности. На основе проведенного анализа
следует подчеркнуть, что к 2015 году по ОПК доля гражданской
продукции должна превысить 70 % от общего объема производства.
Можно выделить следующие основные направления реализации
стратегии развития:
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•

решение вопросов собственности, распоряжения и получения
коммерческой выгоды от ТДП на различных уровнях;
• корректировка систем планирования и управления развитием
военных и гражданских отраслей промышленности для учета
задач
распространения
ТДП,
стимулирования
инновационных процессов, проведения единой военногражданской технологической политики;
• создание организационно-правовой, экономической и
информационной
инфраструктур,
обеспечивающих
распространение двойных технологий;
• развитие экономических отношений между Министерством
обороны
и
промышленностью,
обеспечивающих
коммерциализацию технологий и изделий двойного
применения, экономическую заинтересованность сторон в их
распространении;
• разработка и развитие методов экономической и
коммерческой оценки ТДП, и механизмов их передачи и
распространения.
В заключение следует отметить, что практическая реализация
мер, связанных с широким внедрением ТДП в гражданский сектор
экономики, требует разработки специальной комплексной программы, а
такжее существенной государственной поддержки в виде выделения
льготных конверсионных и инвестиционных кредитов под реализацию
конкретных программ использования двойных технологий.

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКИМ РИСКОМ
Логвин А.Ю.
Саровский государственный физико-технический институт
Основным классифицирующим началом модели управления
экономическим риском, разработанной в СарФТИ, является деление
оборудования, конструкций и материалов на три группы по величине
ущерба, получаемого в результате аварии. Каждой группе соответствует
свой блок формул, моделирующих движение финансов в процессе
управления риском.

64

Санкт-Петербург, 28 января – 1февраля 2008 года

«Экономика ядерной энергетики и ресурсы»

Первый блок формул математической модели применим для
работы с малыми ущербами DS , возможные затраты на предотвращение
которых заведомо больше самих ущербов.
Второй блок формул описывает работу с ущербами,
превышающими затраты на их заблаговременное предотвращение, но
приемлемыми в качестве разового события для субъекта экономической
деятельности, — работу со средними ущербами C A .
Затраты на покрытие средних ущербов существуют в трех
вариантах:
• на ремонтную службу;
• на страхование;
• на прямое покрытие ущерба (создание собственного
страхового фонда на предприятии).
Третий блок формул математической модели управления риском
описывает работу с ущербами, катастрофичными для хозяйствующего
субъекта, покрытие которых ведет к полному разрушению экономики
хозяйствующего субъекта.
В основе математической модели управления риском лежит
комбинация
из
двух
исторически
сложившихся
концепций,
применяющихся при управлении риском. Речь идет о:
• концепции приемлемого риска;
• концепции планово-предупредительных ремонтов.
Анализ результатов их применения обнаруживает недостаток:
неспособность противостоять катастрофическим ущербам.
Проблемы:
• нет
разработанных
методов
организации
работ,
позволяющих локализовать распределение вероятности
отказа техники и персонала в ограниченном, поддающемся
регулированию временном интервале;
• нет
методов
управления
надежностью
персонала
(психосоматической
надежности,
когнитивной,
мотивационной).
Регулируемыми показателями в управлении риском является:
• величина максимально приемлемого ущерба, превышение
которого катастрофично;
• коэффициент
надежности.
При
проведении
заблаговременного восстановления материальных ресурсов и
ресурсов персонала равен отношению минимального
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65

XI Международная молодежная научная конференция «Полярное сияние 2008»

времени, по истечении которого ресурс может быть изношен
с любой вероятностью, к времени, по истечении которого
проводится восстановление ресурса. При различиях в
проработанности технологий управления риском для разных
видов техники и для разных компонентов надежности
персонала применимы разные коэффициенты надежности.
В общем виде математическая модель управления риском
выглядит следующим образом:

⎧CS = DS + Ce
⎪C = k ⋅ Rs + C + L
e
p
⎪ Ar
⎪C Ai = Ce + K ⋅ RS − I
⎪
⎪C Af = Ce + Rs − r ⋅ Pf
⎪
⎨
⎪C = f (U , R , R , R , R )
t
hp
hc
hm
max
⎪ D
⎪ Pom = Com − Fom
⎪
⎪ PwSA = CwSA − FwSA
⎪C
⎩ M
CS — затраты, связанные с малым ущербом; DS — малый
ущерб; Ce — затраты на эксплуатацию/обслуживание; C Ar — затраты
на организацию процессов ремонта, связанных со средним ущербом; Rs
— риск, рассчитанный для объекта страхования; k — понижающий
коэффициент, связанный с предотвращением большей части ущербов с
помощью предупредительных ремонтов; L p — упущенная выгода,
связанная с использованием устаревшей техники;

C Ai — затраты на

организацию страхования средних ущербов; K — повышающий
коэффициент, установленный страховщиком; I — выплаты страховщика
в случае наступления страхового случая; r — ставка дисконтирования;
Pf — выплаты из фонда; U max — максимальное установленное
значение ущерба, свыше которого ущерб считается катастрофическим;
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Rt — коэффициент надежности техники; Rhp — коэффициент
Rhc — коэффициент когнитивной
надежности; Rhm — коэффициент мотивационной надежности; Pom —
выгода от оптимизации и модернизации; Com — затраты на
оптимизацию и модернизацию; Com — эффект, полученный от
оптимизации и модернизации; PwSA — выгода от работы с персоналом;
CwSA — затраты на персонал, работающий с объектами категории малых
и средних ущербов; FwSA — эффект, полученный от работы с
персоналом; C M — затраты на организацию процесса управления
психосоматической надежности;

риском.
Модель позволяет рассчитать затраты на управление риском и,
суммировав их с другими затратами хозяйствующего субъекта, соотнести
с доходами. Таким образом, из менеджмента устраняется элемент
авантюризма, связанного с применением системы экспертных оценок и
приблизительных расчетов риска, и формируется полная зависимость
технологического процесса от менеджмента.

СТРАХОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ
Митин И.В.
Брянский государственный технический университет
В марте 2005 года Российская Федерация ратифицировала
Венскую конвенцию о гражданской ответственности за ядерный ущерб.
Однако до сих пор в России не создана стройная и непротиворечивая
национальная система обеспечения финансовых гарантий возмещения
ядерного вреда.
Для реализации права и обязанности Российской Федерации по
формированию системы финансовых гарантий возмещения ядерного
вреда необходим национальный закон «О гражданской ответственности
за ядерный ущерб и ее финансовом обеспечении». Указанный
законопроект установит пределы ответственности для эксплуатирующих
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организаций – объектов использования атомной энергии, определит круг
предприятий и организаций, подпадающих под его юрисдикцию.
Безусловной
задачей
закона
является
обеспечение
непрерывности и полноты страхового покрытия на всех этапах работ по
использованию атомной энергии и эксплуатации ядерных установок, а
также взаимное дополнение и гармонизацию различных видов
финансовых гарантий возмещения ядерного вреда, прежде всего
страхования и государственных гарантий.
Закон
должен
обязать
эксплуатирующие
организации
осуществлять страхование своей ответственности в Российском ядерном
страховом пуле. Также необходимо наделить Правительство Российской
Федерации соответствующими полномочиями и обязать его в
определенный срок утвердить документы, устанавливающие порядок и
правила
проведения
обязательного
страхования
гражданской
ответственности за ядерный ущерб, особые условия лицензирования
этого вида страховой деятельности, порядок и правила формирования,
размещения и учета страховых резервов по этому виду страхования,
положение о национальном страховом пуле и др.
Основными особенностями ядерного страхования являются:
непрерывность
осуществления
страхования;
необходимость
заблаговременного информирования государственных органов по
регулированию ядерной безопасности о прекращении страховой защиты;
длительный срок исполнения страховыми компаниями обязательств по
возмещению вреда (ущерба) - до 10-30 лет; установление максимального
предела ответственности ядерного оператора, сверх которого
обязательство возмещения ядерного вреда принимает на себя
государство; введение абсолютной и безусловной ответственности
ядерной эксплуатирующей организации за убытки и вред, причиненные
радиационным воздействием при эксплуатации ядерной установки.
Развитие ядерного страхования улучшит социальную атмосферу
в районах расположения ядерно- и радиационно-опасных объектов.
Население России получит гарантии возмещения вреда, который может
быть причинен их жизни, здоровью и имуществу в результате аварий и
инцидентов, связанных с эксплуатацией ядерных установок. Все это
ослабит влияние радиофобии и положительно отразится на развитии
отрасли.
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ЗАМЫКАНИЯ ТОПЛИВНОГО ЦИКЛА
ЛЕГКОВОДНЫХ РЕАКТОРОВ
Пискунова Н.А.
ФГУ «Научно-технический центр по ядерной и радиационной
безопасности»
Голосная А.А.
РНЦ «Курчатовский институт»
Гераскин Н.И.
Московский инженерно-физический институт
(государственный университет)
Проблема повышения эффективного использования топливных
ресурсов ядерной энергетики с каждым годом приобретает все большую
актуальность. В этой связи возможность замыкания топливного цикла
легководных реакторов типа ВВЭР, получивших наибольшее
распространение,
вызывает
заслуженный
интерес.
Критерием
экономической целесообразности замыкания может служить сравнение
топливных составляющих себестоимости электроэнергии в замкнутом и
разомкнутом цикле.
Замыкание топливного цикла реактора ВВЭР-1000 с
однократным использованием регенерированного урана будет выгодно,
если затраты на транспортировку и химическую переработку ОЯТ,
хранение выделенного плутония, захоронение РАО, конверсию и
дообогащение урана для замены части топлива на регенерированное
окажутся меньше затрат на транспортировку, долгосрочное хранение и
захоронение всего ОЯТ и обогащение природного урана для получения
той же части топлива. В аналитическом виде путем некоторых
преобразований это условие можно записать следующим образом:
А·Cu + B·Cpp + D - Cхим > 0.
В данном выражении основными варьируемыми параметрами
являются стоимость природного урана Cu, единицы работы разделения
Срр и химической переработки топлива Схим, поскольку именно их
значения в наибольшей степени подвержены изменениям в зависимости
от складывающихся условий на рынке товаров и услуг ЯТЦ.
Коэффициенты A, B и D включают в себя остальные, слабо или вовсе не
зависящие от рыночной конъюнктуры параметры: начальное и конечное
обогащение урана в топливе; концентрация 235U в отвале; концентрация
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плутония в ОЯТ реактора ВВЭР; средняя глубина выгорания топлива;
доля потерь на каждом предприятии ядерного топливного цикла;
стоимость конверсии урана; стоимость транспортировки ОЯТ на завод по
хим. переработке; время и стоимость хранения плутония; стоимость
захоронения радиоактивных отходов химической переработки; стоимость
транспортировки, долговременного хранения и захоронения ОЯТ.
Подобная методика позволяет оценить экономическую
целесообразность замыкания топливного цикла реактора ВВЭР-1000 для
целого диапазона значений основных параметров. В частности,
рассмотрим диапазон цен на уран и работу разделения: 60 ≤ Сu ≤ 150 $/кг,
60 ≤ Срр ≤ 120 $/кг. Тогда получим, что во всем выбранном диапазоне цен
замыкание топливного цикла реактора типа ВВЭР-1000 по урану будет
экономически целесообразно при стоимости химической переработки
Схим < 780 $/кг и нецелесообразным при Схим > 1030 $/кг; при
780 ≤ Схим ≤ 1030 $/кг все будет определяться конкретным сочетанием
цен на уран и работу разделения. Например, при Сu = 120 $/кг и
Срр = 110 $/кг (характерных для настоящего времени) замыкание
топливного цикла по урану будет выгодно при Схим < 955 $/кг. Отметим,
что в настоящий момент стоимость химической переработки ОЯТ на
заводе РТ-1 составляет 300-400 $/кг ОЯТ. Таким образом, данная
методика позволяет сделать быстрые оценки экономической
целесообразности замыкания топливного цикла легководных реакторов,
не прибегая к сложным оптимизационным расчетам. При этом
полученные результаты практически не зависят от флуктуаций цен на
рынке. Простота и наглядность методики позволила создать на ее основе
лабораторную работу, призванную закрепить и расширить у студентов
представление о топливном цикле легководных реакторов и связанных с
ним экономических понятиях.
Следующим шагом в повышении эффективности использования
топливных ресурсов является повторное использование плутония,
нарабатываемого в реакторе ВВЭР-1000 (МОХ-топливо). Нейтроннофизические расчеты, проведенный с помощью программы GETERA,
показали, что если выделенный при химической переработке уран
обогащения xк = 1,4 % дополнить выделенным
плутонием
с
концентрацией z = 5,1 %, то получившееся МОХ-топливо при облучении
в реакторе за три года достигнет глубины выгорания 45 000 МВт·сут./т.
При этом рассматривалась модель бесконечной по высоте полиячейки,
состоящей из 1 сборки с МОХ-топливом и 2 сборок с UO2-топливом. На
основе полученных результатов и из условия материального баланса
было найдено, что система из 3 реакторов, работающих на UO2-топливе,
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и 5 реакторов на MOX-топливе сможет обеспечить сама себя плутонием с
минимально возможным недостатком ~2 кг Pu/год, что укладывается в
погрешность вычислений.
Оценки экономической целесообразности использования
МОХ-топлива в рамках данной системы проводилась по аналогичной
методике, основанной на сравнении топливных составляющих
себестоимости электроэнергии в случаях, когда все восемь реакторов
работают на UO2-топливе и когда пять из них имеют МОХ-топливо в
одной трети активной зоны. При этом дополнительным параметром
являлась стоимость изготовления МОХ-топлива.

ПРИМЕНЕНИЕ МАХОВИЧНЫХ НАКОПИТЕЛЕЙ НА АЭС
Соничев М.В., Шпаков А.В., Шматов О.В.
Брянский государственный технический университет
При увеличении роли АЭС в энергообеспечении возникает
проблема регулирования подачи энергии в разное время суток –
увеличение мощности в дневное время, когда работают промышленные
предприятия и увеличено потребление электроэнергии населением, и
ночное время, когда потребности в энергии значительно снижаются.
Обеспечить такое регулирование мощности для тепловых и
гидроэлектростанций технологически нетрудно, однако произвольно
менять мощность ядерного реактора значительно труднее.
Есть
два
пути
решения
проблемы:
разработка
специализированных
высокоманевренных
АЭС,
допускающих
оперативное изменение мощности энергоблока в широком диапазоне, и
установка аккумуляторов энергии, которые будут выдавать энергию при
пиковых нагрузках и аккумулировать электроэнергию в другое время
суток при спаде нагрузки.
Остановимся подробнее на втором варианте. До последнего
времени единственным приемлемым типом аккумулирования считалась
гидроаккумулирующая электростанция. Однако в последнее время
многие фирмы, такие как Siemens, Urenco Power Technologies, Beacon
Power, проводят исследования супермаховиков для этих целей. При этом
используется опыт в области строительства и эксплуатации
высокооборотных центрифуг для обогащения урана. По такому
показателю, как удельная емкость энергии (кВт·час/кг), супермаховики
вышли на первое место. При этом срок их службы намного больше, чем у
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батарей. Супермаховик способен запасать больше энергии на единицу
массы (5-15 MДж/кг или 1,4-4,17 кВт·час/кг), чем все известные
накопители энергии — электрохимические аккумуляторы, конденсаторы,
пружины. Это объясняется тем, что супермаховик можно разогнать до
огромных скоростей, причем «зарядка» такого накопителя происходит
очень быстро. Использование магнитных подшипников и вакуумной
камеры позволяет уменьшить потери энергии до 2 %).
Американская компания Beacon Power создала целую линию
тяжелых стационарных супермаховиков, предназначенных для
включения в промышленные энергосети. Расчетный срок службы этой
конструкции — 20 лет, диапазон рабочих температур — от -40 до +50 °C,
заявленная устойчивость системы к землетрясениям — 40 секунд без
повреждений при силе толчков до 7,6 баллов по шкале Рихтера.
Не надо также забывать, что в случае использования подобных
аккумуляторов для общего первичного регулирования частоты блок АЭС
будет работать в базовом режиме, а, следовательно, с наивысшим
коэффициентом использования установленной мощности (КИУМ).
Установка 500 МВт аккумулирующих мощностей эквивалентна
строительству нового блока АЭС в 1000 МВт, а стоимость одного блока
колеблется в диапазоне 40-45 млрд руб. Стоимость аккумуляторов
оценивается на уровне 10 000-12 000 руб./кВт установленной мощности
при сроке монтажа не более 3-4 месяцев.
В большой энергетике, в первую очередь в атомной, такой
накопитель может использоваться для покрытия пиков суточного
потребления и обеспечения работы крупных энергоблоков в базовом
режиме. Это позволит снизить себестоимость электроэнергии за счет
снижения эксплуатационных издержек и работы энергоблока в
номинальном расчетном режиме с максимальным КИУМ.

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО ИННОВАЦИОННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ В БИЗНЕС-ИНКУБАТОРЕ НА ТЕРРИТОРИИ
ЗАТО САРОВ
Утешева К.К.
Саровский государственный физико-технический институт
На сегодняшний день в сфере наукоемкого бизнеса России
работает около 70 тысяч малых научно-технических предприятий (по
данным Государственного комитета по развитию и поддержке
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предпринимательства РФ). Однако большинство из них находятся в
состоянии «балансирования на грани» из-за отсутствия финансовой
поддержки и знаний в области управления проектом и коммерциализации
технологии. В таких условиях нельзя рассчитывать, что производимая
малыми предприятиями продукция будет конкурентоспособна не только
на мировом, но и на внутреннем рынке. Для сохранения статуса
промышленно развитого государства, получающего высокие прибыли от
своих технологий, необходимо внедрение реального механизма
поддержки высокотехнологичных предприятий. Подобным механизмом
являются бизнес-инкубаторы – основные инструменты развития
инновационных фирм во всех развитых странах мира. В последние годы в
нашей стране также происходит активное создание подобных структур.
Примером российского бизнес-инкубатора, предоставляющего
нетрадиционные условия работы для малых предприятий, которые
находятся на начальных стадиях инновационного процесса (компании
start-up), является ЗАО «Опора», созданное на научно-производственной
базе ЗАО «Объединение Бинар» (г. Саров) в 2004 году. Бизнес-инкубатор
оказывает следующие виды услуг для пришедших в него малых
предприятий:
• предоставление требуемых компании площадей;
• юридические и финансовые консультации;
• предоставление лабораторного оборудования;
• управленческая поддержка и обучение;
• доступ к венчурному капиталу или иным фондам
«семенного» капитала;
• административная
помощь
во
взаимодействии
с
государственными органами;
• общая
поддержка:
секретари,
канцелярия,
телекоммуникации.
Статистика показывает, что клиенты бизнес-инкубаторов более
успешны в смысле экономического роста по сравнению с независимыми
фирмами такого же размера и той же отрасли, что инкубатор ускоряет
рост «сильных» фирм, а «слабые» фирмы получают помощь,
обеспечивающую их выживание в долгосрочной перспективе.
Эффективность деятельности бизнес-инкубатора «Опора» также
определяется успешной коммерциализацией развивающихся в ней
предприятий. Из 8 компаний наиболее значимых результатов достигло
ЗАО «Инкомет», занимающееся производством электронно-оптического
бесконтактного измерителя плоскостности ИП-4 и уже вышедшее на
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продажи прибора. Финансирование предприятия складывалось из 3-х
источников:
• льготного финансирования Фонда содействия МФП в НТС;
• гранта Партнерства Атомных городов (Великобритания);
• средств частного инвестора (ЗАО «Объединение Бинар»).
Результатом реализации проекта явились следующие показатели:
• продажи прибора ведущим металлургическим предприятиям
страны;
• чистый приведенный доход – 42 405 878 руб.;
• 16 созданных рабочих мест (в компании также работают по
совместительству сотрудники ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»).
Таким образом, на территории ЗАТО Саров на данный момент
создана необходимая инфраструктура, позволяющая повысить уровень
реализации инновационных проектов. С учетом реструктуризации
отрасли подобные бизнес-инкубаторы смогут служить реальным
механизмом
для
увеличения
эффективности
деятельности
инновационных предприятий и повысить процент успешной
коммерциализации реализуемых в отрасли проектов.
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
ПОДГОТОВКИ ОПЕРАТОРОВ
Аксенов А.А.
ФГУП «ФНПЦ НИИИС им. Ю.Е. Седакова»
Безопасность на ядерно-опасных объектах напрямую зависит от
качества подготовки операторского состава и его умения действовать в
экстремальных ситуациях. В работе рассматривается разработка
программно-технического комплекса подготовки операторов.
Программно-технический комплекс подготовки операторов
(ПТК ПО) предназначен для:
• обучения операторского состава в условиях, максимально
приближенным к реальным;
• реализации имитационно-программного моделирования
физических процессов для определения области значений
параметров, в которой обеспечиваются условия безопасного
режима эксплуатации и имитации предаварийных и
аварийных ситуаций;
• архивирования результатов сеансов обучения с их
последующим анализом.
Дополнительно на ПТК ПО возлагается задача отработки
алгоритмов управления.
ПТК ПО включает пункт управления (ПУ), состоящий из
нескольких автоматизированных рабочих мест операторов, и
управляемый комплекс моделирования технологических процессов.
В рамках работы была разработана схема комплекса, где
используется оборудование и программное обеспечение ПУ,
применяемые на реальном объекте, с которым будут работать обучаемые
операторы. Также был разработан комплекс оборудования, позволяющий
имитировать устройства нижнего уровня (НУ) реального объекта, данные
на который приходят из программных моделей технологического
оборудования. Имитатор оборудования НУ представляет собой набор
виртуальных машин связанных в полном соответствии со структурной
схемой НУ реального объекта, начиная от IP-адресов и заканчивая
целевой системой ISaGRAF. Данное решение позволяет сохранить
структуру связей оборудования верхнего и нижнего уровней.
С помощью АРМ-УМ производится управление моделями, в том
числе имитация нештатных ситуаций.
Для обеспечения моделирования в режиме реального времени
была разработана схема передачи данных между моделями, позволяющая
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77

XI Международная молодежная научная конференция «Полярное сияние 2008»

вести моделирование параллельно на нескольких вычислительных
платформах, обмениваясь необходимыми данными по сети Ethernet.
ПТК ПО позволяет создавать учебные программы, используя
архивы работы реального оборудования. Для этих целей ПТК ПО
переводится в режим «видеомагнитофона». В данном режиме закон
изменения переменных берется не из моделей, а из архива. Следует
отметить, что имеется возможность демонстрации не только ранее
проведенных реальных, но и моделируемых архивов.
Предложенные решения ключевых проблем позволили
выполнить все требования, предъявляемые к ПТК ПО. Обучаемые на
ПТК ПО операторы смогут пройти качественное обучение по
эксплуатации оборудования и действиям в различных нештатных
ситуациях.

ОБОСНОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ СОРБЦИОННОГО
ПРОЦЕССА ПЕРЕРАБОТКИ ПЛУТОНИЯ-238
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АНИОНИТА PUROLITE A-560
Алферова А.А., Ворошилов Ю.А.
ФГУП «ПО «Маяк»
В настоящее время переочистку плутония-238 на предприятии
ФГУП «ПО «Маяк» проводят сорбционными методами. В качестве
сорбента используют сильноосновный анионит ВП-1Ап. Использование
этого сорбента приводит к повышенному содержанию целевого
компонента в фильтратах. Кроме того, низкие кинетические
характеристики ВП-1Ап являются неоптимальными с точки зрения
пожаровзрывобезопасности процесса. В настоящее время анионит ВП1Ап снят с производства.
Ранее выполненные исследования сорбционных и кинетических
свойств анионита Purolite А-560 показали, что он является наиболее
перспективным вариантом для замены сорбента ВП-1Ап [1].
В работе представлены результаты проведенных экспериментов
по изучению параметров сорбционного процесса, влияющих на
безопасность выделения плутония-238 на анионите А-560, а именно
термической и химической стойкости сорбента, характера распределения
плутония по высоте сорбционной колонны.
При осушении иониты в NO3-форме способны к тепловому
взрыву или воспламенению, поэтому термическая стойкость сорбента
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была изучена в воздушно-сухом состоянии. Проведены термические
исследования образцов воздушно-сухого сорбента ВП-1Ап и
Purolite А-560. Для образцов анионита в нитратной форме на
дериватограммах наблюдались термоэффекты при 60-100, 190 и 248 °С.
Первый эффект является эндотермическим и сопровождается потерей
массы на 8 %, что соответствует процессу удаления воды из сорбента.
Второй и третий эффекты являются экзотермическими и сопровождаются
потерей массы на 23-25 и 42-47 %, предположительно, в результате
окислительной деструкции ионита с участием нитрат-ионов,
находящихся в фазе сорбента.
Проведен эксперимент по химической устойчивости с образцами
анионитов ВП-1Ап (образец сравнения) и Purolite А-560. В качестве
имитатора Pu (IV) использовался торий. Образцы сорбентов обработаны
растворами 0,5 и 7 М НNO3, этими же растворами в присутствии 10 г/л
аскорбиновой кислоты или 10 г/л нитрита натрия (растворы такого
состава присутствуют в процессе сорбции плутония) производилась
термообработка сорбента при 60 °С. Из полученных данных можно
сделать вывод, что снижение степени сорбции тория образцами ионитов
происходит после обработки всеми типами растворов и не превышает
10 %.
Таким образом, в рассмотренных условиях по термической и
химической устойчивости анионит А-560 не уступает используемому в
производстве иониту ВП-1Ап, а в ряде случаев и превосходит его.
В действующей технологии производства 238Pu существуют
ограничения на содержание компонента в слое сорбента, что обусловлено
возможностью перегрева смолы в максимально насыщенной области. В
связи с этим было изучено распределение плутония по высоте слоя
анионита Purolite А-560 в зависимости от средней объемной
концентрации плутония в сорбенте, скорости и направления фильтрации
раствора.
Результаты эксперимента показывают, что при стандартной
скорости фильтрации содержание плутония в верхнем слое сорбента для
А-560 составляет 76,4 г/л, что превышает аналогичную концентрацию
плутония, в случае использования анионита ВП-1Ап. С увеличением
скорости фильтрации раствора концентрация плутония в верхних слоях
сорбента снижается вследствие уменьшения времени контакта раствора с
сорбентом и при 10 к.о./ч составляет 45,4 г/л. Во всех проведенных
экспериментах, даже при высоких скоростях фильтрации, количество
плутония в фильтрате не превышало 4 мг/л. Сокращение времени
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контакта сорбента с раствором позволит снизить воздействие
ионизирующего излучения на анионит.
Проведен расчет гидродинамического сопротивления зернистого
слоя сорбента с учетом геометрии аппарата, а также размера гранул
сорбента в зависимости от скорости фильтрации, вязкости раствора и
порозности слоя. Установлено, что избыточное давление, необходимое
для преодоления гидродинамического сопротивления слоя анионита
Purolite А-560 приемлемо для сорбционной колонны.
На основании полученных экспериментальных и расчетных
данных, можно сделать вывод о том, что анионит А-560 обеспечивает
требуемый уровень безопасности и является наиболее перспективным
вариантом для замены анионита ВП-1Ап в технологии производства
238
Pu.
Литература
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Лебедев, С.М. Исследование сорбционных свойств анионитов
ВП-1Ап, А-560 и А-500U / С.М. Лебедев, М.П. Воронова,
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ПОСЛОЙНЫЙ АНАЛИЗ ВОДОРОДА В КОНСТРУКЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛАХ РЕАКТОРОВ
Афанасьев В.П., Батраков А.А., Лубенченко А.В., Федорович С.Д.
Московский энергетический институт (технический университет)
Измерение послойных профилей изотопов водорода в материалах
традиционно выполнялось на уникальном оборудовании методом
быстрых атомов отдачи [1] или методом ядерных реакции [2]. В
настоящей работе предлагается метод анализа водорода в
конструкционных материалах реакторов, основанный на расшифровке
энергетических спектров электронов отраженных от исследуемого
образца. Предлагаемый метод обладает значительной простотой
реализации и его возможно реализовать на серийно выпускаемом
аналитическом оборудовании для измерения спектров оже-электронов и
характеристических потерь энергии электронов.
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Рисунок. Энергетические спектры электронов отраженных от образцов
монокристалла кремния, пиролитического графита, полиэтилена (СН2) и
исследуемых образцов (СНХ/Si).

Измерения энергетических спектров электронов проводились на
электронном стенде кафедры Общей физики и ядерного синтеза МЭИ.
Особенностью стенда является относительно низкое энергетическое
разрешение используемого сферического энергоанализатора, что
сокращает время записи энергетических спектров. На рисунке
представлены энергетические спектры электронов, отраженных от
различных образцов.
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ВЛИЯНИЕ ГЛУБИНЫ ВЫГОРАНИЯ ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА НА
ПАРАМЕТРЫ РАДИАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКИ ВБЛИЗИ
ТРАНСПОРТНОГО КОНТЕЙНЕРА
Беденко С.В., Шелепов Е.Н.
Томский политехнический университет
Жирников Д.В., Муратов А.А., Шаманин И.В.
ФГУП «Горно-химический комбинат»
Существует несколько путей повышения эффективности
современной ядерной энергетики. На сегодняшний день выбран один из
них – внедрение перспективных топливных циклов, позволяющих
увеличить кампанию топлива до 4-5 лет и достичь глубин выгорания
55-58 МВт·сут./кг путем облучения стандартного оксидного и
смешанного уран-плутониевого топлива на базе диоксидов UO2 и PuO2
(MOX-топливо) [1].
Транспортировка облученных ТВС (ОТВС) осуществляется в
транспортных контейнерах ТК-13, рассчитанных на следующие
характеристики облученного ядерного топлива (ОЯТ): выгорание до
50 МВт·сут./кг (U), выдержка от 180 суток [1]. Поэтому изучение вопроса
защиты от ионизирующего излучения ОТВС с повышенной глубиной
выгорания представляет значительный практический интерес.
Возможности ТК-13 обеспечить защиту от составляющей,
обусловленной гамма-излучением, для ОТВС с повышенной глубиной
выгорания пока не вызывают сомнений, так как согласно действовавшим
нормативным требованиям [2] их проектирование выполнялось с
коэффициентом запаса по защите от ионизирующего излучения,
равным 2. Под вопросом оказываются возможности ТК-13 в части
обеспечения защиты от нейтронного излучения, поле которого вблизи
ОТВС значительно изменяет свои характеристики в зависимости от
глубины выгорания топлива [3]. Нейтронная активность облученных
стандартного оксидного и MOX-топлива определена в работах [4, 5].
Для проведения оценок эффективности нейтронной защиты
достаточно расчета ослабления нейтронного излучения в двухгрупповом
приближении.
Дополнительно были сделаны следующие приближения:
• интенсивность источника нейтронов равномерна по высоте
активной части ОТВС (т.к. коэффициент неравномерности
выгорания по высоте активной части ОТВС ВВЭР-1000 не
превышает 10 % [1]);
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•

источник нейтронов (облученный твэл) «прозрачен» для
высокоэнергетических нейтронов;
• нейтронный поток является мононаправленным;
• образованием вторичных нейтронов в объеме ОЯТ можно
пренебречь;
• внутренний объем транспортного контейнера, занятый ОТВС
(источниками излучения), является гомогенной средой.
Результаты расчетов позволили установить, что:
• эффективность защиты ТК-13 с ростом глубины выгорания
ОЯТ заметно снижается;
• конструкция ТК-13 при загрузке в него комплекта ОТВС с
выгораниеv до 50 МВт·сут./кг (U) и выдержкой от 180 суток
обеспечивает необходимую защиту от быстрых нейтронов и,
следовательно, соблюдение требований радиационной
безопасности.
Литература
1.

2.

3.

4.

Коломцев, Ю.В.
Повышение
эффективности
топливоиспользования и совершенствование систем обращения с
ядерным материалом на АЭС с ВВЭР-440 / Ю.В. Коломцев,
В.В Омельчук,
Ю.Н. Пыткин,
С.А. Андрушечко,
С.Н. Голощапов, Н.И. Попов, В.А. Авдеев. – СПб., 2000. – 232 с.
Санитарные правила СП 2.6.1.799-99. «Основные санитарные
правила обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ-99)
// Гигиенические нормативы. – М.: Центр санитарноэпидемиологического
нормирования,
гигиенической
сертификации и экспертизы Минздрава России, 2000.
Беденко, С.В. , Нейтронная активность отработавшего ядерного
топлива при повышенных глубинах выгорания / С.В. Беденко,
П.М. Гаврилов, В.В. Мартынов, И.В. Шаманин // Физикотехнические проблемы атомной энергетики и промышленности:
сборник тезисов докладов IV международной научнопрактической конференции. – Томск: Издательство Томского
политехнического университета, 2007. – С. 22-23.
Шаманин, И.В. Оценка вклада реакции (α, n) в нейтронную
активность ОТВС реактора ВВЭР-1000 / И.В. Шаманин,
М.Е. Силаев, С.В. Беденко, В.В. Мартынов // Известия вузов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ РАСЧЕТНЫХ И
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИНТЕГРАЛЬНЫХ
ТЕПЛОГИДРАВЛИЧЕСКИХ КОДОВ
Белов И.В., Воробьев Ю.Б.
Московский энергетический институт (технический университет)
В работе рассмотрен подход, разрабатываемый на кафедре АЭС
МЭИ, по расширению возможностей современных интегральных кодов
типа RELAP5, широко используемых в настоящее время для анализа
безопасности АЭС. Хотя возможности современных кодов улучшенной
оценки достигли высокого уровня, у них все еще имеются недостатки,
которые часто соотносят с общим подходом к моделированию или с
применяемыми численными методами, а также с методикой их
использования и обработкой получаемой в результате расчетов
информацией.
Накопленный на сегодняшний день опыт численных расчетов с
помощью кодов типа RELAP5 показывает, что адекватное моделирование
целого ряда процессов, наиболее важных с точки зрения безопасности
ЯЭУ, при одномерном приближении невозможно. Трехмерное
моделирование процессов в контурах ЯЭУ, безусловно, позволит
получить результаты, более близкие к реальным значениям.
В то же время на сегодняшний день достаточно хорошо развит
аппарат моделирования сложных теплогидравлических процессов на
основе CFD-кодов, используемых для анализа динамических процессов в
турбомашинах, аэродинамике и т.п. Одной из основных проблем является
крайняя ресурсоемкость CFD-кодов, что существенно затрудняет их
использование в виде полноценной замены имеющихся интегральных
кодов для трехмерного моделирования процессов в ЯЭУ.
Решение данной проблемы может стать использование
объединенного кода (ОК). Для этого в расчетной модели АЭС
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выделяются элементы, где неточности моделирования с использованием
кодов улучшенной оценки играют существенную роль. Выделенные
элементы заменяются соответствующими моделями на основе CFD кода.
Достоинства данного подхода по сравнению с использованием расчетов
на основе только кода типа RELAP5 заключается в достижении
существенного увеличения точности моделирования наряду с
приемлемым расчетным временем по сравнению с расчетами на основе
использования только CFD кода.
Существенной проблемой при реализации предлагаемого
подхода является отладка и оптимизация совместного функционирования
интегрального кода и CFD кода в рамках ОК. «Ручная» настройка
результирующей нелинейной системы крайне затруднительна и
трудоемка. Для автоматизации данной процедуры предлагается
использовать современные информационные технологии, в частности
созданный на кафедре АЭС МЭИ программный комплекс NPO,
использующий в настоящее время расчетный код RELAP5.
Применение NPO позволит осуществлять:
• поиск заданных аварийных ситуаций;
• оптимизацию управления аварией и переходным процессом;
• поиск аномалий в результатах расчетов;
• автоматизацию верификации как самих расчетных кодов, так
и моделируемых объектов;
• поиск оптимальных параметров оборудования для
реализации требуемых динамических характеристик ЯЭУ
и т.п.

РАСЧЕТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПЕРЕНОСА НЕЙТРОНОВ
В ОКОЛОКОРПУСНОМ ПРОСТРАНСТВЕ РЕАКТОРА ВВЭР-440
ПО КОДУ MCNP-5 И СРАВНЕНИЕ С ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМИ
ДАННЫМИ
Бородкин П.Г.
ФГУ «Научно-технический центр по ядерной и радиационной
безопасности»
Проблема обоснования целостности корпусов реакторов (КР)
типа ВВЭР, в особенности реакторов первого поколения, одна из
наиболее актуальных в связи с продлением сроков их эксплуатации.
Прогноз степени охрупчивания КР, играющий ключевую роль при
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анализе целостности, невозможен без знания параметров радиационной
нагрузки (флюенса, скорости накопления флюенса (СНФ), спектра
нейтронов) в объеме корпуса. Оценки данных параметров должны
проводиться по надежным и обоснованным методикам расчета переноса
нейтронов. Существующие и применяемые к КР российских ВВЭР
методики расчета методом дискретных ординат (код DORT) обладают
рядом существенных недостатков и ограничений, что снижает
надежность оценок. Коды, основанные на методе Монте-Карло, лишены
этих недостатков и широко используются в мировой практике решения
подобного рода задач.
С целью создания методики расчета реакторов типа ВВЭР был
освоен и адаптирован код MCNP-5, который применяется для расчетов
реакторов типа PWR. Проведены прецизионные расчетные исследования
применительно к реактору ВВЭР-440/230 первого поколения. Для оценки
характеристик нейтронного поля в околокорпусном пространстве была
создана оригинальная подробная трехмерная модель реактора в
60-градусном секторе симметрии (рис. 1).

Рисунок 1. Трехмерная модель 60-ти градусного сектора реактора
ВВЭР 440, подготовленная для расчета по коду MCNP-5.
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В результате расчета получены азимутальные и высотные
распределения СНФ и спектров нейтронов за корпусом реактора, в
точках, где проводился аналогичный расчет по существующим
методикам и имеются экспериментальные данные. Исследования
показали, что результаты расчетов по коду MCNP-5 близки к результатам
аналогичных расчетов по аттестованному коду DORT (отношение
результатов от 1 до 1,15), и согласуются с результатами измерений в
пределах точности, обычно достигаемой в задачах такого рода (10-15 %).
Можно заключить, что полученные результаты, впервые
представленные в данной работе, свидетельствуют о возможности
практического применения методики на основе кода MCNP-5 для
экспертных расчетов флюенса на корпусах реакторов типа ВВЭР в целях
анализа безопасности КР.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
БЕЗОПАСНОСТИ АЭС
Гальпер А.С., Легоцкий А.А., Маршев М.И.
Брянский государственный технический университет
Безопасность АЭС построена по принципу
глубоко
эшелонированной защиты, основанному на применении систем и
барьеров на пути возможного выхода радиоактивных продуктов в
окружающую среду, а также системы технических и организационных
мер по защите барьеров и сохранению их эффективности.
Первым барьером является топливная матрица, т.е. само топливо
препятствует распространению продуктов деления. Вторым барьером
является оболочка твэлов — герметичные стенки трубок из циркониевого
сплава, в которые заключены топливные таблетки. Третьим барьером
служат герметичные стенки оборудования и трубопроводов первого
контура. При нарушении целостности первых трех барьеров безопасности
продукты деления будут задержаны четвертым барьером — системой
локализации аварии.
Кроме того, принцип эшелонированной защиты предусматривает
несколько уровней защиты, для каждого из которых определяются
приоритетные цели безопасности и пути их достижения. Для этих
уровней большое значение приобретает человеческий фактор.
В
соответствии
с
современными
требованиями,
в
разрабатываемых проектах АЭС, кроме проектных аварий, требуется
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учитывать запроектные, которые могут реализоваться при возникновении
менее вероятных исходных событий или наложении нескольких событий.
Оцененные радиационные последствия запроектных аварий не должны
превышать уровни облучения для персонала и населения, допустимые в
соответствии с требованиями действующего законодательства.
Запроектные аварии, приводящие к плавлению и разрушению активной
зоны и, возможно, корпуса реактора принято называть тяжелыми.
Для реакторных установок средней мощности (ВВЭР-440, ВВЭР640) разработана и обоснована концепция удержания расплава внутри
корпуса, согласно которой в случае возникновения запроектной аварии
специальными конструктивными мерами обеспечивается сброс давления
в первом контуре до 1 МПа и организуется наружное охлаждение корпуса
реактора водой в режиме естественной циркуляции.
Захолаживание расплава в ловушке обеспечивается отводом
тепла к воде в теплообменниках. Кроме того, в ловушке размещен так
называемый жертвенный материал (смесь легких оксидов Fe2O3 и Al2O3),
взаимодействие расплава с которым обеспечивает снижение температуры
и плотности кориума, уменьшение тепловых потоков на стенке
теплообменника и гарантированную подкритичность расплава, а также
минимизирует выход из ловушки водорода и радиоактивных продуктов
деления.

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЛАВОВ С ЭФФЕКТОМ
ПАМЯТИ ФОРМЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
РЕАКТОРОВ И УСТАНОВОК ЯТЦ
Захаров И.А.
Снежинская государственная физико-техническая академия
Сплавы с эффектом памяти формы (СЭП) — это сплавы, которые
имеют свойство помнить о деформациях. Различают два вида СЭП:
суперупругие и изменяющие свою форму при изменении температуры.
Суперупругие СЭП восстанавливают большие деформации при
постоянной температуре. Второй вид СЭП изменяет свою форму при
изменении температуры и делится на СЭП с односторонней и
двусторонней памятью формы.
СЭП, для которых характерен эффект односторонней памяти,
запоминают только одну, так называемую горячую форму родительской
фазы. Сплаву придают нужную форму, затем охлаждают и деформируют,
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а после разгрузки остается значительная остаточная деформация. Но если
сплав будет нагрет до определенной температуры, то остаточная
деформация полностью восстановится и образец вернет свою
первоначальную форму.
СЭП можно обработать так, чтобы они восстанавливали форму в
горячем и холодном состояниях. Это явление называют эффектом
двусторонней памяти, и деталь может циклически изменять свою форму
без приложения внешней нагрузки.
В настоящее время в интеллектуальных структурах СЭП
используют двумя способами. Во-первых, в качестве замены сложных
механических устройств приведения в движение. В этом случае движение
задается электрическим сигналом системы управления, действующей на
основании показаний датчиков. Во-вторых, силовые преобразователи из
СЭП распределяют по объему или по поверхности конструкции.
Например, силовые преобразователи в виде проволоки из СЭП вводят в
структуру композиционных материалов.
Использование СЭП позволяет осуществлять:
• контроль структуры: введение силовых преобразователей из
СЭП в верхнюю плоскость крыла из стеклопластика
позволяет активно регулировать угол атаки в реальном
масштабе времени;
• контроль вибрации;
• сдвиг резонансной частоты и управление типом колебаний за
счет ввода СЭП в структуру композиционных материалов;
• контроль потери устойчивости;
• изменение формы изделия или его жесткости в зависимости
от ориентации активных элементов относительно вектора
приложенной силы путем воздействия на СЭП;
• контроль акустического шума;
• изменение акустической прозрачности, затухания и
направленности излучаемого и проходящего звука с
помощью специальных методов СЭП. Это весьма
перспективно для управления величиной излучаемой
звуковой энергии и регулировки акустических характеристик
панели;
• контроль степени повреждения.
В композит вводят проволоки из СЭП. Датчики обнаруживают
трещины и другие дефекты, а СЭП снижает степень их опасности.
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Предложения по использованию СЭП для обеспечения
безопасности реакторов и установок ЯТЦ:
• герметичное соединение двух труб одинакового наружного
диаметра без сварки или пайки с помощью втулок из СЭП в
различных устройствах и установках ЯТЦ. Это позволит
повысить надежность соединений, обеспечив более высокую
безопасность всех систем в целом;
• использование СЭП в различных устройствах и
приспособлениях, предназначенных для транспортировки
радиоактивных материалов. В этом случае защитные
контейнеры, системы крепления грузов в защитных
контейнерах и т.д. следует изготовлять преимущественно из
СЭП;
• клепка отдельных деталей в одно соединение, к которому
можно подобраться только с одной стороны.
Литература
1.

Уорден, К. Новые интеллектуальные материалы и конструкции.
Свойства и применение. — М.: Техносфера, 2006. — 224 с.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РОСТА ДЕФФЕКТОВ
В МАТЕРИАЛАХ ЯЭУ ЗА СЧЕТ ВЗАИМНЫХ СЛИЯНИЙ
Здоровцев П.А., Ширяев И.В.
Обнинский государственный технический университет
атомной энергетики
В работе исследуется механизм возникновения периодических
структур в спектре дефектов, возникающих в конструкционных
материалах ЯЭУ, обусловленный взаимным слиянием дефектов и
действием стационарного источника.
Под размером кластера будем понимать число элементов,
которые его образуют. При парном взаимодействии кластеры размеров
K–К1 и K1 могут образовать кластер размера K. Состояние системы в
момент времени t описывается вектором размеров кластеров, а
концентрация кластеров определяется (1):

uk (t ) = lim lim N −1 ∑ δ x j (t ), k I M (x j (t )) .
M →∞ N →∞

90

j >1

(1)

Санкт-Петербург, 28 января – 1 февраля 2008 года

«Безопасность реакторов и установок ЯТЦ»

Эволюция рассматриваемой системы описывается решением
задачи Коши для уравнения Смолуховского с ядром Фi,j (2):
∞
⎧ dui 1 i −1
=
Φ
−
u
u
u
i ∑ Φ i , j u j + q (t ),
⎪ dt 2 ∑ i − j , j i − j j
=
1
j
j =1
⎨
⎪u
⎩ i t = 0 = ϕi , t > 0, 1 ≤ i < ∞.

Обобщенное
пространственно
Смолуховского для этой модели (3):

однородное

∂u (μ , t ) 1
= ∫ Φ (μ − μ1 , μ 2 )u (μ − μ1 , t )u (μ1 , t )dμ1 −
∂t
20

(2)
уравнение

μ

∞

(3)

− u (μ , t )∫ Φ (μ , μ1 )u (μ1 , t )dμ1 + q(t ).
0

Для изучения метода имитационного моделирования процессов
физической кинетики рассмотрена более простая модель парного
взаимодействия частиц без повторов. Предполагается, что в начальный
момент времени система состоит из N частиц, каждая из которых имеет
порядковый номер. На каждом шаге эволюции происходит (или не
происходит) лишь одно взаимодействие, вероятность которого
определяется (4):
p = λ ·ΔT · N ,
(4)
где λ — интенсивность взаимодействий, ΔT — длительность каждого
взаимодействия. Под взаимодействием понимается удаление из системы
частицы с большим порядковым номером. Удаленные частицы в
дальнейших взаимодействиях не участвуют.
В процессе моделирования на каждом шаге требуется получить
значение концентрации частиц u(t).
Эволюция
этой
системы
описывается
уравнением
Смолуховского (5):

df (t )
= SΦ ( f (t )),
dt

(5)

где оператор столкновений Смолуховского S Φ ( f (t )) определяется как:
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∞

SΦ(m ) = ∫ Φ (m − m1 ) f (m − m1 , t ) f (m1 , t )dm1 −
0

∞

− 2 f (m, t )∫ Φ (m, m1 ) f (m1,t )dm1 ,
0

а ядро Ф = λ.
Проинтегрировав (5) по m, получаем задачу Коши (6), решение
которой (7) описывает поведение системы:

⎧ du (t )
= −λu 2 (t ),
⎪
⎨ dt
⎪⎩u (0) = 1,
1
u (t ) =
.
1 + λt

(6)

(7)

Имитационное моделирование системы дало результат,
соответствующий теоретическому решению (7). Важно отметить, что
погрешность в 2-3 % достигается уже на 10 000 частиц и всего одной
истории метода Монте-Карло.
Результат,
полученный
при
моделировании
парного
взаимодействия частиц без повторов в моделе (5), будет использован при
имитационном моделировании системы, поведение которой описывается
уравнением (3).
Литература
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МОДЕРНИЗАЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ
Каратаев Д.Е., Тихонов А.А., Дурновцев В.Я.
Северская государственная технологическая академия
В последнее время резко возрос интерес к проблемам построения
распределенных высокоэффективных и высоконадежных систем,
осуществляющих сбор данных с удаленных объектов автоматизации.
Распределенные системы удаленного сбора данных различного рода
используются в частности и для наблюдения за радиационной
обстановкой вблизи радиационно-опасных предприятий системы
Росатома.
Модернизация большинства из них не проводилась уже в течение
нескольких десятилетий, а контроль осуществляется на оборудовании,
которое устарело, не только технически, но и морально. Новейшие
системы контроля, построенные на основе беспроводной связи, позволят
заменить существующие комплексы и вывести сбор данных на
качественно новый уровень.
В работе рассматриваются методы построения распределенной
автоматизированной системы контроля с использованием GSMкоммуникаций. Сферы использования сотовой связи с каждым годом
развиваются все динамичнее. Главные преимущества этого вида связи:
малое время настройки/отладки системы связи, функционирование на
практически неограниченных расстояниях, сравнительно небольшая
стоимость монтажа — могут быть полезны не только в атомной
промышленности, но и в нефтегазовой отрасли, а также в системах
энергоучета и энергосбережения.

МЕТОД ОЦЕНКИ ЗАЩИЩЕННОСТИ ОБЪЕКТА. АЛГОРИТМЫ
НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ НА СЛУЖБЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Карманов А.Л., Левитская Е.А.
Снежинская государственная физико-техническая академия
В последние годы в различных системах оценки безопасности,
включающих экспертные методы оценки, все активнее применяют
нечеткие вычисления. Целью применения таких систем является анализ
объекта по заданным критериям для принятия решения об
усовершенствовании требуемых характеристик исследуемого объекта.
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Если система оценки очень сложна, если она требует очень
точных исходных данных или если ее результаты слишком сложны для
интерпретации, то эта система вряд ли будет полезна при создании
профессиональной системы защиты. С другой стороны, если система
оценки не позволяет добиться приемлемой точности при определении
заданных показателей (переменных), полученные результаты могут не
соответствовать реальной ситуации.
Применение алгоритмов нечеткой логики позволяет решить
непростую задачу оценки эффективности защиты объекта с учетом
указанных выше условий. Такие системы предоставляют экспертную
оценку ситуации или объекта, которую удобно использовать для оценки
защищенности периметров охраняемых зон, ядерных объектов,
компьютерных сетей, систем контроля и управления доступом и т.д.
Привлекательность данного подхода в оценке защищенности – это
возможность учесть большое количество контролируемых параметров.
В основе составления предлагаемой экспертной оценки лежит
алгоритм Беллмана–Заде [1]. Согласно ему, для оценки используется
набор «критериев», каждому из которых соответствует коэффициент
относительной важности (КОВ), причем более значимому критерию
соответствует больший КОВ. По каждому критерию выставляется оценка
объекта на соответствие данному критерию (ОСК) и вычисляется
значение, которое можно считать мерой качества.
Рассмотрим более подробно данный метод применительно к
оценке безопасности объекта на примере сегмента компьютерной сети.
Оцениваемым пространством является участок компьютерной сети, а в
роли объекта X выступает компьютер этой сети.
Пусть имеются элементарные объекты Х1, Х2, Х3 (отдельные ПК)
и шесть критериев G={G1,…,G6}, влияющих на безопасность объектов.
Х1
Х

Х3
Х2
Рисунок 1. Сегмент сети

Безопасность любого объекта можно оценить как минимум тремя
критериями: G1 – конфиденциальность; G2 – доступность; G3 –
целостность. Тогда алгоритм построения функции защищенности для
отдельно взятой стратегии будет приведенный ниже вид.
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1. Получение высказываний об имеющихся критериях от группы
специалистов.
Используя шкалу Саати [2], получаем от экспертов высказывания
об имеющихся критериях. Пусть для данной системы получены
следующие высказывания:
• G1 имеет существенное преимущество над G3;
• G2 имеет весьма слабое преимущество над G3;
• G1 имеет слабое преимущество над G2.
2. Получение матрицы парных сравнений.
На основании полученных высказываний составляется матрица
парных сравнений:

G1 ⎛ 1
4 5⎞
⎜
⎟
A = G2 ⎜ 0,25 1
3⎟ .
G3 ⎜⎝ 0,2 0,33 1 ⎟⎠
3. Расчет КОВ.
a1=0,70; a2=0,19; a3=0,11.
4. Получение ОСК для конкретных xi, исходя из влияния,
оказываемого на данный объект.
Результаты получения ОСК приведены в таблице 1.
Таблица 1. Получение ОСК

xi

ai
a1
a2
a3

x1

x2

х3

0,5
0,11
0,08

0,4
0,11
0,08

0,6
0,08
0,08

5. Расчет значений функции защищенности для элементарных
объектов.
M1 =0,38 — оценка защищенности объекта x1; M2 =0,31 - оценка
защищенности объекта x2; M3 =0,44 — оценка защищенности объекта x3.
6. Расчет итоговой функции оценки защищенности.
C = min {M1, M2, M3} = 0,31.
Из полученных результатов видно, что наибольшему риску
подвержен объект х2, что свидетельствует о необходимости усиления
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существующих и применения по отношению к нему дополнительных мер
безопасности.
Результатом работы стало создание программного продукта,
реализующего вышеописанный алгоритм.
Литература
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Беллман Р. Введение в теорию матриц. Издание второе. — М.
Наука, Главная редакция физ.-мат. лит-ры, 1976. — 352 с.
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УЧЕТ ПОГРЕШНОСТИ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ПРИ РАСЧЕТАХ
ХАРАКТЕРИСТИК БЕЗОПАСНОСТИ ЯЭУ МЕТОДОМ
МОНТЕ-КАРЛО
Андросенко П.А., Колганов К.М.
Обнинский государственный технический университет
атомной энергетики
Надежность и безопасность ядерных энергетических установок
(ЯЭУ) являются одними из основных вопросов современного развития
ядерной энергетики, что влечет за собой повышение требований к
точности расчета различных характеристик ЯЭУ. Точность же расчетов
дозовых полей и плотностей потоков частиц напрямую зависит от многих
факторов и параметров, значения которых известны в некотором
допустимом интервале.
При определении уровня безопасности и других характеристик
системы необходимо учитывать неопределенности начальных параметров
задачи — параметров ядерно-энергетических установок, которые
выступают в роли. Это связано с технологическими погрешностями при
изготовлении реальной установки, с несовершенством измерительных
приборов, с неоднородностью материалов, наличием в них
микродефектов и т.д.
Расчеты ЯЭУ могут проводиться как детерминистическими
методами, так и методами Монте-Карло. В настоящей работе описан
подход к учету неопределенностей исходных данных в рамках
статистических методов. Идея метода основана на представлении
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исходных параметров случайными величинами с известным законом
распределения и включении их в фазовое пространство задачи. В этом
расширенном фазовом пространстве и происходит построение
траектории частицы. Таким образом, неопределенность исходных данных
учитывается напрямую в процессе самого расчета. Предлагаемый подход
к учету неопределенности параметров в методах Монте-Карло имеет ряд
преимуществ, а также является логичным следствием наличия
случайности в параметрах системы.
Предлагаемый подход и разработанные на его базе алгоритмы
были реализованы программно в рамках комплекса BRAND [1], прошли
всестороннюю отладку и проверку. Созданное программное обеспечение
было применено для решения задачи радиационной защиты, которая
была предложена в качестве международного теста для независимого
сопоставления расчетов по различным программным кодам в рамках [2].
В этой задаче рассматривалось влияние неопределенности исходных
данных (геометрических размеров, плотности материалов и др.) на
оценку мощности дозы от коллимированного источника фотонов.
Результаты расчетов позволили сделать вывод о перспективности
применения предлагаемого подхода для решения различных задач
расчета характеристик ЯЭУ с учетом неопределенности исходных
данных.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ АВАРИЙНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
РЕАКТОРА ЭНЕРГОБЛОКА № 3 ЛЕНИНГРАДСКОЙ АЭС
Лавренов В.С.
Филиал ФГУП концерн «Росэнергоатом»
«Ленинградская атомная станция»
Система аварийного охлаждения реактора (САОР) предназначена
для отвода остаточных тепловыделений и аккумулированного в
элементах реакторной установки тепла с целью предотвращения
повреждения твэлов сверх проектных пределов при исходных событиях
аварий, приводящих к потерям теплоносителя, не компенсируемым
системами нормальной эксплуатации (разрывы трубопроводов контура
многократной принудительной циркуляции (КМПЦ), паропроводов,
питательных трубопроводов, непосадка главного предохранительного
клапана, нарушения в подаче питательной воды) [1].
Существующая
САОР
имеет
в
своем
составе
быстродействующую подсистему - БД САОР и подсистему длительного
расхолаживания - ДР САОР.
БД САОР состоит из двух каналов:
гидравлическими
баллонами
3ГБ-1…8,
• канал
с
заполненными водой и воздухом под давлением
8,8…9,3 МПа, который обеспечивает 100 % потребного
расхода. Канал разделен на два подканала (по четыре
баллона в каждом);
• канал
с
питательными
насосами
3ПЭН-1…5,
обеспечивающий 50 % потребного расхода.
В состав ДР САОР входят:
• канал с малыми питательными насосами 3МПЭН-1...4,
подключенными по всасу к деаэраторам;
• канал с аварийными питательными насосами 3АПН-1…4,
состоящий из двух подканалов с двумя насосами в каждом
(3АПН-1...2, 3АПН-3...4).
Линии подачи воды от 3МПЭН-1...4 и 3АПН-1...4, подключаемые
к каждой половине реактора, образуют две независимые подсистемы,
обеспечивающие по 100 % потребного расхода.
К недостаткам существующей САОР можно отнести основные
отступления от действующих нормативных документов:
• оборудование и трубопроводы не имеют подтверждения их
сейсмостойкости
при
максимальном
расчетном
землетрясении (МРЗ) 6 баллов по шкале MSK-64;
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•

схемное построение системы не отвечает принципу
единичного отказа. Один из каналов системы может выйти
из строя при постулировано зависимом от исходного
события обесточивании собственных нужд энергоблока.
Если при этом произойдет независимый от исходного
события отказ в баллонной САОР, то вся система не
обеспечит требуемый расход воды;
• не предусмотрено управление САОР с резервного щита
управления (РЩУ);
• ДР САОР не отвечает уточненным требованиям Главного
конструктора реакторной установки по потребным расходам
воды в аварийную половину КМПЦ (750 т/ч. вместо
500 т/ч.);
• алгоритм включения САОР не соответствует современным
требованиям и должен быть доработан [2].
На настоящий момент проведена модернизация САОР по
канальному принципу построения системы с обеспечением потребной
производительности и учетом принципа единичного отказа, внедрение
алгоритмов включения и работы САОР, соответствующих современным
требованиям к системам аварийного охлаждения реактора для блоков с
реакторами типа РБМК.
В проекте модернизации САОР учитывается особое внешнее
воздействие — МРЗ с интенсивностью 6 баллов, инициирование БД
САОР и ДР САОР от ключей дистанционного управления на блочном
(БЩУ) и резервном щитах управления.
Новое оборудование и арматура отвечают требованиям
нормативных документов для АЭС [3].
В состав БД САОР входят два одинаковых по составу элементов
независимых
канала
(по
принципу
2 х 100 %
необходимой
производительности).
Каждый канал БД САОР состоит из гидроаккумулирующего узла
с четырьмя гидробаллонами и тремя воздушными баллонами, при этом
линии подачи воды в коллектор САОР от 3ПЭН-1…5 из схемы САОР
исключены. В гидроаккумулирующем узле в качестве гидробаллонов
САОР используются восемь гидравлических и шесть воздушных
баллонов из существующей САОР (по семь баллонов в каждом канале).
Каждый из двух каналов БД САОР при включении обеспечивает подачу
100 % потребного расхода охлаждающей воды.
Время до начала подачи воды БД САОР в активную зону
реактора при максимальной проектной аварии (МПА) не должно
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превышать 3 с, а время достижения потребного расхода не должно
превышать 5 с от момента начала МПА. Время работы БД САОР должно
составлять не менее 120 с.
ДР САОР обеспечивает требуемый расход охлаждающей воды не
позднее 120 с от момента начала аварии.
В состав ДР САОР входят два независимых канала (по 100 %
потребной производительности каждый).
Первый канал ДР САОР состоит из двух групп насосов:
• в первую группу насосов входят существующие насосы
3АПН-1…2 и дополнительно устанавливаемый насос 3АПН3;
• во вторую группу насосов входят дополнительно
устанавливаемые насосы 3АПН-7…8.
Второй канал ДР САОР состоит также из двух групп насосов:
• в первую группу насосов входят существующие насосы
3АПН-4, 3АПН-5 (измененная маркировка насоса 3АПН-3) и
дополнительно устанавливаемый насос 3АПН-6;
• во вторую группу насосов входят существующие насосы
3МПЭН-1…2, подключенные по всасу к деаэраторам.
Насосы 3МПЭН-3…4 из схемы САОР исключены.
Схема ДР САОР имеет один недостаток: в качестве емкости с
запасом воды для каналов 1 и 2 с насосами 3АПН-1….6 используется
одна и та же емкость 3ЛКГК (камера горячего конденсата). Этот
недостаток приводит к необходимости классифицировать пассивные
элементы ДР САОР, подключенные к емкости 3ЛКГК, по второму классу
безопасности в соответствии с ПНАЭ Г-01-011-97.
При модернизации САОР были устранены все основные
отступления от требований действующих нормативных документов.
Модернизация САОР существенно повысила безопасность
третьего энергоблока Ленинградской АЭС за счет работы системы при
пяти типах аварий (при одновременном сейсмическом воздействии)
вместо одного типа аварий для существовавшей САОР.
Литература
1.
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Техническое задание на разработку рабочего проекта по
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2.
3.

«Система аварийного охлаждения реактора» дополнение к
техническому обоснованию безопасности второй очереди
Ленинградской АЭС, ГИ ВНИПИЭТ инв. № 07-00140.
«Модернизация системы аварийного охлаждения реактора
энергоблока № 3 Ленинградской АЭС», ГИ ВНИПИЭТ инв.
№ 06-02544.

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОБРАЩЕНИЯ
С ОЯТ И РАО В РФ
Лаврентьев С.А.
Филиал ФГУП концерн «Росэнергоатом»
«Ленинградская атомная станция»
Предприятия Росатома нагружены избыточными функциями по
обращению с ОЯТ и РАО, не относящимися к основной деятельности
предприятий.
Существует концепция, цель которой — создание единой
национальной инфраструктуры обращения с ОЯТ и РАО, включающей в
себя:
• комплексы приема, временного хранения, сортировки и
подготовки к транспортировке;
• региональные центры длительного хранения и переработки;
• центры окончательного захоронения/изоляции;
• транспорт.
В настоящее время ведется дооснащение ХОЯТ АЭС с РБМК
комплексами разделки ОТВС и контейнерного хранения, идет
строительство хранилища ХОТ-2 на ГХК.
Создание управляющей компании влечет за собой разделение
функций и правовой ответственности за РАО и ОЯТ между
предприятиями, на которых образуется РАО и ОЯТ, и управляющей
компанией.
Выделение
самостоятельной
структуры
снимет
часть
непрофильной деятельности с предприятий. Такая структура должна
стать гарантом обеспечения безопасности обращения с РАО и ОЯТ.

http://www.polarlights.ru

101

XI Международная молодежная научная конференция «Полярное сияние 2008»

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ СПОТ ЗО ДЛЯ АЭС
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Большухин М.А., Зубрилов М.В., Макаров О.В., Соколов А.Н.,
Хизбуллин А.М.
ФГУП «Опытное конструкторское бюро машиностроения
им. И.И. Африкантова»
Оснащение АЭС нового поколения системами управления
запроектными авариями, основанными на пассивных принципах
действия, является одним из наиболее перспективных направлений
повышения уровня безопасности атомных станций.
В ряду актуальных задач для проекта ЛАЭС-2 стоит задача
расчетно-экспериментального обоснования эффективности работы
системы пассивного отвода тепла из защитной оболочки (СПОТ ЗО).
Данная система предназначена для обеспечения отвода тепла из
защитной оболочки при запроектных авариях с выбросом теплоносителя
первого контура в контейнмент при отказе активных систем
безопасности. Основная функция данной системы — обеспечение
непревышения максимального проектного давления под ЗО с целью
сохранения целостности последнего барьера безопасности. Особенностью
системы является ее непрерывная готовность к работе без необходимости
электропитания. Работа системы основана на естественной циркуляции
теплоносителей. Подобные системы проектируются и для других АЭС: в
частности, для плавучей АЭС с РУ КЛТ-40С и АЭС средней мощности с
РУ ВБЭР-300.
Выполненные расчетные и экспериментальные исследования
показали наличие проблемных вопросов, которые могут влиять на
надежность работы СПОТ ЗО при выполнении ей своих функций.
Учитывая важность системы для обеспечения локализующих свойств ЗО,
на
экспериментальной
площадке
ФГУП
«ОКБМ»
создан
полномасштабный стенд, на котором проводятся экспериментальные
исследования по обоснованию эффективности и работоспособности
контура охлаждения СПОТ ЗО для ЛАЭС-2.
Экспериментальные исследования контура охлаждения СПОТ ЗО
включают в себя:
• обоснование эффективности теплоотвода СПОТ ЗО в
условиях нестабильной циркуляции охлаждающей среды,
связанной с низким давлением в контуре охлаждающей
воды;
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•
•

•

исследование влияния гидродинамической неустойчивости
потока в контуре охлаждения на работоспособность
системы;
обеспечение оптимальных условий транспорта пара и
пароводяной смеси с выходом в бак запаса воды,
исключающих конденсационные гидроудары и повышенный
уровень вибрации;
исследование влияния состава парогазовой смеси на
эффективность работы СПОТ ЗО.

РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ЛОКАЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПУЛЬСАЦИЙ И
НАПРЯЖЕНИЙ НА ПОВЕРХНОСТИ ПАРОГЕНЕРИРУЮЩЕЙ
ТРУБКИ
Михайлов Е.С., Словцов А.С.
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Процессы теплообмена в различных элементах энергетического
оборудования, как правило, сопровождаются пульсациями температуры.
Колебания температуры вызывают соответствующие колебания (иногда
значительные) температурных напряжений, которые, добавляясь к
стационарным нагрузкам, в сочетании с коррозионным воздействием
среды могут привести к усталостному или коррозионному разрушению
элементов.
Например, при эксплуатации сепараторов пароперегревателей
(СПП) практически на всех действующих АЭС были выявлены массовые
повреждения труб разводки греющего пара и поверхностей нагрева, что
приводило к внеплановым остановкам и снижению перегрева пара после
СПП. Поэтому, чтобы обеспечить надежную эксплуатацию оборудования
в течение требуемого срока службы, необходимо при его проектировании
учитывать пульсации температур.
С этой целью в лаборатории прочности оборудования АЭС НПО
ЦКТИ создана экспериментальная установка, на которой выполнены и
продолжаются исследования ресурса при локальных пульсациях
температур. Эксперименты сочетаются с аналитическим решением задач
теплопроводности, разработкой инженерных методик расчета и
применением сертифицированных комплексных программ типа
«ANSYS».
http://www.polarlights.ru
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В работе представлены результаты исследования локальных
температурных пульсаций в трубке, полученные расчетным путем с
помощью программы TermoPuls, основанной на аналитическом
нахождении передаточных функций, которые связывают искомые
величины с воздействиями, и замене точных передаточных функций
приближенными на основе аппроксимации этих функций с
использованием характеристик мнимых частот. Также представлены
результаты, полученные методом конечных элементов с помощью
расчетного комплекса «ANSYS».
В случаях использования обеих программ максимальные
экспериментальные и расчетные данные напряжений почти полностью
соответствуют друг другу.

СПОСОБ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ БЕЗОПАСНОСТИ
РАЗЛИЧНЫХ ЭНЕРГОБЛОКОВ АЭС
Остапчук Н.Б., Великовский А.А.
ОАО Киевский институт «Энергопроект»
Предложен метод количественной оценки безопасности блоков
АЭС. Он основан на сравнении относительного риска при выбранном
спектре аварий. Риск R определяется зависимостью:
R = K D ·D·ω ,
где KD — дозовый коэффициент, равный 7,3·10-4 бэр-1; D — доза
облучения населения на границе санитарно-защитной зоны, бэр; ω —
частота аварий, год-1.
Риск является количественной характеристикой безопасности,
т.к. D характеризует вид топлива, герметичность контаймента,
производительность спринклерной системы, а ω определяется
надежностью оборудования.
Для расчета риска выбран определяющий спектр аварий: малая
течь, течь из Ι контура во ΙΙ, большая течь и запроектная авария с
оплавлением активной зоны реактора. Для сравнения использован
относительный риск
Условием
соотношение:
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R

∑R

≤1,

пр

причем наиболее безопасным является блок, где это соотношение
минимально.
Таблица

Реактор
ВВЭР-440
ВВЭР-1000
В-412 (Индия)

Риск
1,6⋅10-4
3,3⋅10-6
1,3⋅10-8

Относительный риск
3,2
0,07
0,3⋅10-3

В таблице приведены результаты расчетов на основании
имеющихся проектных данных для блоков ВВЭР-440, ВВЭР-1000 и
В-412, из которых видно, что самым безопасным является блок В-412.

АНАЛИЗ ТЕПЛОГИДРАВЛИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
СИСТЕМЫ АВАРИЙНОГО РАСХОЛАЖИВАНИЯ РУ БН-800
Пахолков В.В., Рогожкин С.А., Соболев В.А.
ФГУП «Опытное конструкторское бюро машиностроения
им. И.И. Африкантова»
Система аварийного расхолаживания (САРХ) реакторной
установки (РУ) БН-800 энергоблока № 4 Белоярской АЭС состоит из трех
независимых каналов (по числу теплопередающих петель), каждый из
которых включает в себя три теплопередающих контура: контур в баке
реактора, промежуточный и воздушный контуры. В контуре циркуляции
в баке реактора натрий, охлаждаясь в промежуточном теплообменнике
натрий-натрий и проходя через тепловыделяющие сборки, отводит тепло
от активной зоны реактора. Промежуточный натриевый контур САРХ,
предназначенный для отвода тепла от активной зоны реактора к
конечному поглотителю – атмосферному воздуху, представляет собой
систему трубопроводов, соединяющих воздушный теплообменник
натрий-воздух (ВТО), два электромагнитных насоса и арматуру с
основными трубопроводами второго контура. Воздушный контур
включает в себя две секции ВТО, каждая из которых содержит два
шибера, регулирующих расход воздуха через контур, и одну вытяжную
трубу.
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В рамках работы проведен анализ САРХ РУ БН-800.
Теплогидравлический расчет указанной системы производился в
одномерном приближении с помощью специально разработанных
программ теплогидравлического расчета теплообменников и воздушного
контура (самотяги), а также с использованием программы расчета
гидравлических сетей Piping Systems FluidFlow [1]. Алгоритм расчета
построен на итерационном решении системы уравнений теплового
баланса и гидравлики. Для замыкания указанной системы уравнений
использовались эмпирические соотношения для коэффициентов
гидравлического сопротивления и чисел Нуссельта.
В широком диапазоне относительной мощности реактора от 0,38
до 5,4 % (проектная мощность САРХ составляет 3,7 % номинальной
мощности реактора) рассмотрены различные режимы расхолаживания РУ
(в том числе с учетом отказов оборудования [2]). Получены зависимости
температур и расходов от мощности реактора во всех трех каналах САРХ.
Выявлен наиболее неблагоприятный, с точки зрения возможного
превышения
максимально
допустимой
температуры
оболочки
тепловыделяющих элементов, квазистационарный режим работы
системы.
Литература
1.

2.
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ И
УПРАВЛЕНИЯ АЭС
Подольный В.П.
ОАО «Всероссийский научно-исследовательский институт
по эксплуатации атомных электростанций»
Современные АСУТП позволяют объединить все подсистемы
АЭС в единую систему контроля и управления. Такая интеграция
позволяет контролировать, управлять, производить расчет и прогноз
состояния параметров в режиме реального времени.
Новизна предлагаемой разработки заключается в создании
единой программной среды, основанной на современных технологиях
агрегации и управления структурами данных, которая обеспечивает
стандартизацию механизмов обмена данными между компонентами
системы, обеспечивая независимость модулей от их функциональности.
Компоненты системы могут быть интегрированы как в систему контроля
и управления, так и в тренажерную систему при неизменном
пользовательском интерфейсе, что существенно упрощает подготовку и
адаптацию оперативного персонала. Следует отметить, что компонентноориентированная система является независимой от применяемой
платформы: она может быть адаптирована под все известные на
сегодняшний
день
операционные
системы,
поддерживающие
стандартный компилятор.
Создание такой системы позволит осуществить унификацию
процесса контроля и управления АЭС и создания соответствующих
тренажеров. Обладая унифицированным решением автоматизации АЭС,
возможно существенно снизить экономические риски и потери,
связанные с временными и производственными затратами на
тестирование. Также возможно снизить затраты, связанные с
организацией процесса подготовки оперативного персонала, что свою
очередь обеспечит снижение «человеческого фактора» в управлении
АЭС, так как при переходе от одного объекта к другому
пользовательский интерфейс системы остается неизменным.
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НЕСТАЦИОНАРНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СТЕРЖНЕВЫХ ТВЭЛОВ
ЯДЕРНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕАКТОРОВ
Круглов В.Б., Поздеева И.Г.
Московский инженерно-физический институт
(государственный университет)
Развитие ядерной энергетики на базе реакторов типа ВВЭР-1000
подразумевает использование топливных сборок нового поколения,
увеличение мощности, повышение глубины выгорания топлива. При
выгораниях порядка 60 МВт·сут./кг (U) топливо приходит в плотный
контакт с оболочкой и образуется rim-слой. Существующие методики
определения теплофизических свойств твэлов не позволяют корректно
экспериментально исследовать данную ситуацию. В фундаментальной
работе НИИАР [1] вводится понятие эффективных зазоров, которые
описывают как растрескивание топлива, так и ситуацию на границе
топливо-оболочка. Для получения достоверной информации необходимо
рассматривать трехслойную задачу распространения импульса тепла в
стержневом твэле. Возможность корректной замены rim-слоя на
контактное сопротивление требует дополнительного рассмотрения.
При определении теплофизических свойств отработавших твэлов
следует стремиться к замкнутости экспериментальной методики, то есть
теплоемкость, теплопроводность топлива и контактная проводимость
должны определяться экспериментально в одном или серии измерений.
Примером может служить предлагаемая методика монотонного нагрева
оболочки и регистрация изменения температуры на поверхности
оболочки и на внутренней поверхности топлива. Такая методика может
быть реализована на установке НИИАР. При этом не используются
данные MATPRO по диоксиду урана и, таким образом, повышается
корректность полученных результатов.
В твэлах ректоров типа БН-600 объемное тепловыделение выше,
чем в реакторах на тепловых нейтронах, и влияние зазора топливооболочка более ощутимо. Реактор на быстрых нейтронах позволяет
получить выгорания большие, чем в реакторах на тепловых нейтронах (в
перспективе — порядка 150 МВт·сут./кг (U)). Для таких выгораний
отсутствуют данные по теплопроводности диоксида урана, контактной
проводимости зазора, теплоемкости, полученные при измерении на
отработавших твэлах. Использование нитридного топлива в БН
подразумевает поддержание заданной атмосферы азота под оболочкой
твэла для сохранения стехиометрического состава топлива, а также
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возможно введение теплопроводящей прослойки между топливом и
оболочкой. Во всех случаях необходимо экспериментальное изучение
изменения теплопроводности контакта в ходе компании. Таким образом,
необходима корректировка существующих [2] и разработка новых
методов измерений.
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ПРОГНОЗ СРОКОВ ХИМИЧЕСКИХ ПРОДУВОК
ПАРОГЕНЕРАТОРОВ АЭС
Румянцев Д.С.
Ивановский государственный энергетический университет
Опыт эксплуатации АЭС с реакторами ВВЭР показывает, что
большинство случаев простоя станций связано с выходом из строя
теплоэнергетического
оборудования,
преимущественно
парогенераторов (ПГ). Главным элементом, определяющим ресурс
парогенератора, являются теплообменные трубки (ТОТ). Основным
фактором, влияющим на состояние теплообменных поверхностей
трубчатки, является водно-химический режим. Основным процессом,
ответственным за повреждение ТОТ, является электрохимическая
коррозия, осложненная наличием механических напряжений и
коррозионно-активных частиц.
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Для повышения надежности и продления срока службы ТОТ
ведется контроль ПГ, в который включается прогнозирование сроков
химической промывки и ресурса трубчатки конкретного ПГ.
В данной работе была разработана математическая модель
стохастического процесса роста числа коррозионных отложений на
теплообменной поверхности парогенераторов и разработана программа
прогноза коррозионного состояния ТОТ. Прогноз ведется для каждого
аппарата в отдельности, отслеживая его состояние в течение всего срока
эксплуатации. При этом построение функций прогноза осуществляется на
отыскании закона, которому подчиняется исследуемый процесс.
В основе модели прогнозирования лежит уравнение ФоккераПланка для непрерывного марковского процесса:

⎤
∂ρ ( N , t )
∂ ⎡
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q ω ( N , q )dq; ρ ( N , t ) —
2 ∫0

функция распределения вероятностей, которой осуществляется
статистическое описание эволюции системы; ω(N,q)dq — вероятность
изменения числа отложений за единицу времени от величины N до N+q;
N — безразмерная величина, численно равная поверхностной плотности
коррозионных отложений; q — число элементарных отложений,
возникающих в системе.
Коэффициенты A(N) и B(N) находится на основе регрессионного
анализа экспериментальных данных и качественных предположений
относительно характера закона скорости роста накоплений. Скорость
накопления определяется уравнением рождения и гибели (образование
отложений и их срыв):

(

)

N * = 1 − 1 − N 0* e − g (t ) ,
N
N
2
3
*
*
где g (t ) = α ·t + β ·t + γ ·t ; N =
; N 0 = 0 ; N0 — начальное
Np
Np

значение предельных отложений; Np — предельное значение удельной
загрязненности теплообменных трубок; α, β, γ — коэффициенты,
определяемые из экспериментальных данных.
В разработанной компьютерной программе (рис. 1) на основе
описанных уравнений строится функция прогноза для конкретного ПГ,
по которой определяется срок достижения предельного значения
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удельной загрязненности теплообменных трубок и, следовательно, срок
химической промывки. Предлагаемый прогноз количества коррозионных
отложений может быть использован для любого теплообменного
оборудования не только на АЭС, но и на ТЭС.

Рисунок 1. Рабочее окно программы.
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПЕРЕРАБОТКЕ ОТВС
ПО ТЕХНОЛОГИИ «ХРУСТ»
Ряпусов А.Н.
ОАО «Свердловский научно-исследовательский институт химического
машиностроения»
В докладе представлено описание оборудования для подготовки
к переработке облученных тепловыделяющих сборок (ОТВС) ВВЭР-1000
по
методу
«Хруст»
на
ФГУП «ГХК»,
предложенным
СвердНИИхиммашем как альтернатива рубке в 80-е годы XX в.
Переработка ОТВС по методу «Хруст» включает в себя
следующие технологические операции:
• отделение
концевых
частей
методом
локального
индукционного нагрева с приложением растягивающего
усилия;
• вскрытие твэлов методом термохимического охрупчивания
их оболочек с последующим механическим разрушением;
• окислительную
перекристаллизацию
и
циклическую
термообработку топлива с одновременным отделением
топлива от конструкционных материалов;
• переплавку конструкционных материалов в компактный
слиток;
• улавливание газообразных, летучих и других продуктов
деления.
Перерабатываемая ОТВС загружается в устройство для разделки
(рис. 1) и перерезается центральная труба ОТВС. Методом локального
индукционного нагрева с приложением растягивающего усилия
разрываются направляющие каналы, которые вместе с хвостовиком и
головкой удаляются из ОТВС и загружаются в печь для расплавления.
После отделения концевых частей ОТВС через шлюзовую
камеру поступает в аппарат термохимического вскрытия (рис. 2), в
котором происходит обработка оболочек твэлов при температуре
1000-1250 °С в среде воздуха, обедненного по кислороду, что приводит к
снижению прочности материала оболочки примерно в 200 раз. После
выхода из зоны нагрева ОТВС попадает в зону охлаждения, затем в зону
механического разрушения, где происходит измельчение ее элементов и
вскрытие твэлов. Охрупченный материал оболочек превращается в куски
с преимущественными размерами от 5 до 30 мм, а ядерное топливо
остается практически в неизменном виде. Продукты вскрытия — смесь
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топлива с конструкционными материалами ОТВС передается через шлюз
в герметичный аппарат окислительной перекристаллизации.

Рисунок 1. Устройство разделки ОТВС.

Рисунок 2. Аппарат вскрытия ОТВС.

На настоящий момент разработано оборудование для подготовки
ОТВС к переработке по методу «Хруст», предложены достаточно
простые технические решения по основным стадиям головных операций
переработки ОТВС, а также показана возможность создания
дистанционно
обслуживаемого
и
экономически
эффективного
оборудования разделки ОТВС и вскрытия твэлов, основные
характеристики которого приведены в таблице.
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Таблица. Характеристики оборудования для вскрытия и разделки ТВС

Устройство для отделения концевых частей ОТВС
Время расчехловки и отделения концевых частей, мин.
20
Мощность индукционного нагревателя, кВт
30
Масса установки, кг
2500
Габаритные размеры, м
5,3 × 1,3 × 0,75
Аппарат газомеханического вскрытия ОТВС
Время переработки одной ТВС, ч.
2
Температура газотермической обработки, °С
1000-1250
Мощность нагревателя, кВт
160
Усилие, необходимое для разрушения (не более), Н
9000
Масса оборудования (вместе со шлюзовой камерой), кг
5000
Габаритные размеры (вместе со шлюзовой камерой), м
8×2×2

К ВОПРОСУ О КОНТРОЛЕ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ
МЕТАЛЛА ЭЛЕМЕНТОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Савина О.И.
Обнинский государственный технический университет
атомной энергетики
В настоящее время в связи с большим сроком эксплуатации АЭС
и ТЭС достаточно остро встают вопросы повышения безопасности
энергоблоков, что определяется, прежде всего, состоянием оборудования.
На АЭС и ТЭС проводятся регламентные работы по контролю
целостности материала, позволяющие сократить объем работ по
определению целостности металла и проводить обоснование продления
сроков эксплуатации.
Для контроля напряженного состояния металла элементов
оборудования АЭС акустическим методом необходимы данные об
упругих модулях Ляме и модулях третьего порядка типа Мурнагана,
связывающих тензор напряжений с тензором деформации. В работе
предложен метод определения модулей третьего порядка на основе
данных по всестороннему сжатию и простому растяжению-сжатию.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ
ПОТОКА В ЗАСЫПКЕ ИМИТАТОРОВ ШАРОВЫХ
МИКРОТВЭЛОВ
Ильин В.А., Сайкова Е.Н.
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Балунов Б.Ф.
ОАО «НПО ЦКТИ»
В настоящее время практически отсутствуют экспериментальные
данные по распределению скорости в адиабатном потоке воды,
двигающейся через фиксированную засыпку из шаров малого диаметра, а
также по теплоотдаче от внешне обогреваемой стенки к
рассматриваемому потоку воды в засыпке. Эти данные необходимы для
создания корректных замыкающих соотношений для методики
теплогидравлических расчётов реакторов с шаровыми микротвэлами.
Задачей проведенного исследования являлось получение
приведённых выше экспериментальных данных и разработка на их
основе соответствующих замыкающих соотношений.
Экспериментальная модель, выполненная из стали 12Х18Н10Т,
представляла собой вертикальный канал прямоугольного сечения
40 × 64 мм высотой 335 мм. Засыпка из стеклянных шариков диаметром
2 или 3,5 мм размещалась между двумя прижимными сетчатыми
решётками с размером отверстий 1 × 1 мм. Высота засыпки составляла
165, 265 и 315 мм. Одна из узких стенок модели обогревалась через слой
паранита толщиной 1 мм за счет пропускания электрического тока через
стальную ленту. Для определения распределения температуры по высоте
обогреваемой стенки в ней были сделаны пять горизонтальных пропилов
с шагом 50 мм, по которым вводились термопары, привариваемые к
вершине пропила по продольной оси. Верхняя решётка располагалась на
5 мм выше одного из пропилов. Через эту решётку на глубину 5 мм были
введены горячие спаи 8 термопар, распределённых по глубине засыпки на
следующих расстояниях от обогреваемой стенки: 2; 4,5; 8; 10,5; 15; 20;
30; 39 мм.
Через модель прокачивался турбинный конденсат с заданным
расходом от ТЭЦ НПО ЦКТИ. Вся поверхность модели снаружи была
покрыта мягким изоляционным материалом (коалиновая вата) толщиною
30 мм. Начало обогрева на 40 мм превышало сечение нижней прижимной
решётки, что создавало предвключённый участок гидродинамической
стабилизации водяного потока.
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Помимо температур (абсолютная максимальная погрешность
измерения
Δtв = ±1 °C),
измерялись
следующие
параметры:
среднесмешанная температура воды на входе в модель и на выходе из неё
(Δtв = ±1 °C); падение напряжения на электронагревателе и сила тока,
проходящего через него (δN = 1,41 %); расход воды через шаровую
засыпку (δG = 1,46 %).
Анализ полученного экспериментального материала позволяет
констатировать следующее:
• для ламинарного потока (Re < 50) распределение скорости
воды по глубине засыпки, исключая пристенную зону
(глубиной равную радиусу шарика), осуществляется обратно
пропорционально вязкости воды при значении её средней
температуры по высоте засыпки на рассматриваемом
расстоянии от обогреваемой стенки;
• при определении интенсивности теплопереноса от
охлаждаемой поверхности к потоку воды рассматривается
двухстадийная модель. В рамках модели интенсивность
конвективного теплопереноса λт/λ = f (х) по глубине
засыпки, исключая пристенную зону, равную величине
радиуса шарика, определяется методикой, разработанной в
ВНИИАМе, а в пристенной зоне интенсивность теплоотдачи
q
определяется предложенными авторами
α=
tпов − tв. x = r
соотношениями. Также предложены соотношения для
расчёта теплоотдачи при кипении в пристенной зоне.
Наличие шариков малого диаметра снижает отрывной
диаметр паровых пузырей и повышает (до 3,5 раз)
интенсивность теплоотдачи при кипении по сравнению с
кипением в «большом объёме».
В результате проведенных аналитических и численных расчетов
получены итоговые безразмерные зависимости числа Нуссельта от чисел
Рейнольдса и Прандтля. Универсальность полученных расчетных
соотношений проверялась путем обработки опытных данных для
различных значений диаметров шариков, помещенных в каналы с
различной длиной обогреваемой стенки при различных режимных
параметрах.
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ОПЫТ ПО ВЫВОДУ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ
УРАН-ГРАФИТОВЫХ РЕАКТОРОВ СИБИРСКОГО
ХИМИЧЕСКОГО КОМБИНАТА
Цыганов А.А., Комаров Е.А., Хвостов В.И., Михайлов Д.П.,
Антоненко М.В., Сеелев И.Н.
ФГУП «Сибирский химический комбинат»
Промышленные уран-графитовые реакторы (ПУГР) были
разработаны в середине прошлого века для осуществления программы
создания ядерного оружия и являются первыми в России ядерными
установками с реакторами канального типа.
Особенностью ПУГР, влияющей на выбор технических решений
по выводу из эксплуатации, является наличие большого количества
облученного графита, загрязненного различными радионуклидами,
включая трансурановые элементы. Основной вклад в активность
графитовой кладки вносит углерод-14.
Вследствие отсутствия региональных пунктов хранения
облученного реакторного графита и технологий обращения с ним
наиболее целесообразным для ПУГР является вариант изоляции реактора
от окружающей среды путем создания защитных барьеров,
препятствующих выходу радионуклидов в окружающую среду,
т.е. преобразование шахты реактора в хранилище.
На площадке СХК расположены пять промышленных уранграфитовых реакторов, три из которых остановлены. Для вывода из
эксплуатации ПУГР СХК рекомендован и реализуется вариант
«Долговременное хранение в пределах шахты на срок не менее 100 лет».
Данный вариант, фактически, представляет собой отложенное
окончательное решение, соответствующее стадии 2 «Ограниченное
использование площадки» по классификации МАГАТЭ. Окончательное
решение принимается по завершении срока хранения в зависимости от
радиационного состояния объекта, состояния инженерных барьеров,
уровня технологий и других факторов.
В рамках данной концепции остановленные ПУГР СХК
приведены в ядернобезопасное состояние, проведено комплексное
инженерное и радиационное обследование реакторов. В настоящее время
проводятся работы по демонтажу реакторного оборудования, созданию
барьеров безопасности и герметизации остановленных реакторов в
соответствии с принятыми техническими решениями и разработанной
проектной документацией, проводятся научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы по разработке технологий безопасной
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локализации и переработки радиоактивных отходов, накопленных за
период эксплуатации и образующихся в процессе вывода из эксплуатации
ПУГР.
Сибирским химическим комбинатом накоплен большой опыт
работ по выводу из эксплуатации ядерно- и радиационно-опасных
объектов, координации деятельности научных, проектных и
конструкторских организаций, а также серьезный опыт и знания в
области реакторного материаловедения, безопасного обращения с
облученным топливом и РАО, в том числе с реакторным графитом,
разработаны и практически апробированы методы и средства для оценки
состояния систем и конструкций уран-графитовых реакторов и их
радиационных характеристик. Все это способствовало принятию Решения
коллегии Росатома, в соответствие с которым предполагается создание на
базе СХК отраслевого опытно-демонстрационного центра по отработке
технологий безопасного вывода из эксплуатации уран-графитовых
реакторов (в том числе реакторов типа РБМК) и обращения со всеми
видами радиоактивных отходов, свойственных данному типу реакторов.

ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АТОМОВ ВОДОРОДА
СО СТРУКТУРНЫМИ ДЕФЕКТАМИ В МЕТАЛЛАХ
Селезнева Л.В., Назаров А.В.
Московский инженерно-физический институт
(государственный университет)
Современная тенденция к увеличению ресурса атомных
энергетических установок требует особого внимания к вопросу
деградации свойств материалов корпуса реактора в результате
эксплуатационных воздействий. Под действием повышенных температур
и радиации происходит образование радиационных дефектов (поры,
радиационно-индуцированные выделения вторых фаз, дислокационные
петли и др.), гидрирование циркония, тепловое охрупчивание материалов
и пр. Таким образом, требуется изучение закономерностей изменения
структуры и свойств конструкционных материалов в условиях
эксплуатации.
В данной работе исследовано влияние внутренних напряжений
различной физической природы на водородную проницаемость металлов
методами
компьютерного
моделирования.
Основными
типами
внутренних напряжений являются температурные, концентрационные и
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остаточные напряжения в окрестности структурных дефектов. Проведен
сравнительный анализ диффузионных потоков атомов водорода в
зависимости от характера внутренних напряжений.
Принципиальным преимуществом разработанной физикоматематической модели является учет взаимного влияния точечных
дефектов друг на друга, а также учет таких параметров, как температура
и концентрация дефектов.
В основной программе расчета, позволяющей детально
описывать все особенности структуры изучаемой системы, методом
молекулярной статики определяются спектры потенциальных барьеров, а
также пространственно-энергетическое распределение атомов вокруг
дефекта. Учет симметрии во взаимном расположении дефектов позволяет
оптимизировать время для расчета спектров барьеров.
Диффузионный процесс в кристаллических твердых телах можно
представить в виде регулярных скачкообразных переходов атомов в
решетке из одной позиции в другую. Вероятность данного перехода для iатома определяют из формулы:

pi = ν ·e

−

E0миг
kT

e

−

ΔEi
kT

Δτ ,

(1)

где ν — частотный множитель, Е0миг — энергия активации миграции
атома в идеальной решетке, ΔEi — отклонение высоты потенциального
барьера в решетке с дефектом для данного перехода i-атома от высоты
потенциального барьера в идеальной решетке, k — постоянная
Больцмана, T — температура, Δτ — интервал времени, за который данное
событие осуществляется и который определяется из условия нормировки:

∑ p < 1.
i

i

Во второй части программного комплекса выполняются расчеты
диффузионных процессов на основе метода Монте-Карло, включая
теорию Марковских цепей, и с применением граничных условий: в
каждый момент времени с одной вакансией взаимодействует только один
примесный атом, что отвечает реальной (допустимой) концентрации
точечных дефектов в металлах.
Таким образом, получаем коэффициент диффузии точечных
дефектов в зависимости от температуры или концентрации дефектов и
оценку степени взаимного влияния дефектов на коэффициент диффузии,
что с наилучшей стороны характеризует используемый численный метод
и алгоритм расчета.
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Разработанная модель позволяет использовать единый подход
при описании влияния внутренних напряжений различной физической
природы на кинетику диффузионных процессов.
На данном этапе проходит тестирование программного
комплекса, созданного на основе разработанных моделей, на примере
различных систем металл-примесь-вакансия.

СИСТЕМА АНАЛИТИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
НАДЕЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЯДЕРНЫХ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК
Бахметьев А.М., Макеев Ю.А., Смирнов А.С.
ФГУП «Опытное конструкторское бюро машиностроения
им. И.И. Африкантова
Для обеспечения надежности и безопасности ядерных
энергетических установок (ЯЭУ) фундаментальное значение имеет
реализация процесса систематического, всестороннего исследования
(мониторинга) опыта эксплуатации ЯЭУ, что закреплено в требованиях
федеральных норм и правил и рекомендациях МАГАТЭ.
Целью
создания
системы
мониторинга
является
совершенствование с использованием современных информационных
технологий процесса эксплуатации, повышение надежности и
безопасности ЯЭУ, решение вопросов, связанных с продлением срока
эксплуатации, модернизацией оборудования и систем, а также создание
базы данных для проектирования новых установок. С помощью системы
мониторинга решаются следующие задачи:
• контроль уровня надежности ЯЭУ и отдельного
оборудования;
• контроль уровня безопасности ЯЭУ;
• определение направлений совершенствования работы ЯЭУ и
оборудования
на
основе
выявления
и
анализа
неблагоприятных событий и тенденций в процессе
эксплуатации,
слабых
звеньев
в
технических
и
организационных мерах обеспечения надежности и
безопасности ЯЭУ.
Система мониторинга надежности и безопасности ЯЭУ включает
в себя сбор информации в определенном формате, создание
компьютерной базы данных и анализ полученных данных с оценкой
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показателей надежности, индикаторов безопасности и тенденций их
изменения.
В настоящее время ФГУП «ОКБМ» совместно с ФГУП концерн
«Росэнергоатом» формирует систему мониторинга надежности и
безопасности применительно к ЯЭУ БН-600 с использованием
разработанной информационно-поисковой системы (ИПС) «ИсточникБН». В ИПС «Источник-БН» по данным опыта эксплуатации созданы
базы данных по надежности оборудования установки, по готовности
энергоблока и по нарушениям в работе БН-600. ИПС установлена в
ФГУП «ОКБМ» и на Белоярской АЭС, а между предприятиями
формируется электронный обмен данными. С использованием регулярно
обновляемой базы данных ФГУП «ОКБМ» в рамках авторского
сопровождения ежегодно проводит анализ достигнутого уровня
надежности и безопасности ЯЭУ БН-600 на основе количественных
показателей и индикаторов, а также тенденций их изменений с
выработкой
рекомендаций
по
совершенствованию
процесса
эксплуатации.

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ, КАК УПРАВЛЯЮЩЕЕ ЗВЕНО
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АТОМНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Турашова Е.П., Артемов В.И.
Новоуральский государственный технологический институт
Методология анализа риска аварий является основой
декларирования
промышленной
безопасности
и
разработки
соответствующих
технических
регламентов.
В
отечественных
нормативных документах регламентируется порядок проведения
процедуры анализа риска и обозначен подход к менеджменту
техногенного риска как эффективному этапу в управлении процессом
обеспечения безопасности в техносфере. Основная цель реально
действующей системы обеспечения промышленной и экологической
безопасности на опасном производственном объекте — минимизация
издержек от возможности проявления аварийности и травматизма, иных
негативных техногенных происшествий, отрицательно сказывающихся на
качестве и конкурентоспособности производства [1].
Вид выбираемой системы должен обеспечивать защиту людей и
имущества в соответствии с требуемым уровнем безопасности, который
должен соответствовать значимости объекта, выражаемой через его
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категорию. В этом состоит основной принцип проектирования
эффективной интегрированной системы защиты (ИСЗ). Предлагаемый
подход позволяет количественно оценить уровень защищенности объекта
путем анализа безопасности ИСЗ. Под анализом безопасности ИСЗ
понимается процедура оценки степени риска или уровня защищенности
для людей и имущества на объекте. Анализ проводится с помощью
логико-вероятностных моделей, а количественная оценка степени
риска — с помощью теории вероятности [2].
При
технико-экономической
оценке
промышленной
и
экологической безопасности объектов атомной промышленности в
качестве целевой функции рассматривается чистая прибыль предприятия.
В качестве управляющей переменной в данной функции предлагается
использовать интегрированный риск – комплексный показатель
безопасности, выраженный в едином стоимостном эквиваленте [3].
Для прогноза риска аварий на предприятиях ядерной энергетики
наибольший практический интерес представляют следующие модели,
включающие социальные, материальные и экологические составляющие:
• образования причинной цепи предпосылок аварии,
• источника выброса опасного вещества,
• физико-химического превращения опасных веществ с
интенсивным энерговыделением и образованием полей
поражающих факторов,
• поражения вида «доза-эффект»,
• разрушения антропогенных объектов (сооружений) [4].
При оценке и нормировании техногенного риска следует
принимать во внимание следующие основные принципы: приоритетность
нормирования удельных показателей техногенного риска над
абсолютными, наличие и использование четкого и однозначного
алгоритма оценки техногенного риска, нормирование показателей
техногенного риска с учетом фоновых значений и экономической
эффективности установления более жестких критериев допустимости,
целесообразность внедрения критериев допустимого и приемлемого
риска в документы рекомендательного характера (стандарты,
методические документы) [5].
Итак, логико-вероятностные методы являются мощным
механизмом анализа структурно-сложных систем. Их применение для
анализа безопасности ИСЗ позволяет количественно оценить уровень
защищенности объекта и является основой для проектирования
эффективных систем защиты путем выявления «слабых» мест для
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последующей оптимизации мер безопасности и снижения аварийности и
травматизма в промышленности
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ РАСТВОРЕНИЯ ОТЛОЖЕНИЙ
ТЕПЛООБМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ РЕАКТОРНЫХ
УСТАНОВОК
Чириков Д.Н., Фатеев И.В.
Озерский технологический институт (филиал) МИФИ
С 1992 года на теплообменном оборудовании реакторных
установок ПО «Маяк» постепенно начала ухудшаться теплопередача.
Этот процесс напрямую связан с изменением гидрохимического режима
озера Кызылташ. Теплообменники представляют собой четырехходовые
трубчатые теплообменные аппараты. Приемные камеры охлаждающей
воды выполнены из стали Ст3, корпус, трубная доска и трубки
выполнены из нержавеющей стали 12Х18Н10Т [1].
Для поддержания теплопередачи на нормальном уровне главной
задачей является растворение и удаление отложений с внутренней
поверхности трубок, обеспечив минимальные коррозионные потери
конструкционных материалов теплообменников. Эти отложения
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представляют собой композицию сложного химического состава,
поэтому стандартные методы не применимы.
Для удаления отложений из теплообменников предложен способ
химической промывки [2]. Состав промывного раствора должен быть
подобран таким образом, чтобы раствор оказывал минимальное влияние
на конструкционные материалы теплообменников.
В результате экспериментальных исследований был выбран
двухстадийный процесс. В первом процессе теплообменник заполняется
окислительно-щелочной композицией — раствором гидроксида и
перманганата калия. Затем (второй процесс) теплообменник заполняется
раствором сульфаминовой кислоты. В результате растворяется большая
часть отложений. При этом существенно меняется структура осадка: он
становится черным и рыхлым. Это означает, что мелкие частицы осадка
будут хорошо смываться раствором и удаляться из теплообменников в
виде коллоидов и мелкодисперсных частиц. Данный метод не является
конечным и требует дополнительных научных исследований.
Литература
1.
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Фатеев, И.В. Проблемы эксплуатации теплообменного
оборудования промышленных установок ПО «Маяк» /
И.В. Фатеев, Ш.Б. Верхоглазов и др. // Труды конференции
молодых специалистов Центральной заводской лаборатории. –
1997. – С. 93-98.
Маргулова, Т.Х. Химические очистки теплоэнергетического
оборудования / Т.Х. Маргулова. — М.: Энергия, 1969. — 224 с.

РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ГРАФИТА
Швалев А.Ю.
Снежинская государственная физико-техническая академия
В работе рассмотрены вопросы расчетного и экспериментального
определения одной из теплофизических характеристик графита —
коэффициента теплопроводности λ.
С использованием метода конечных элементов проведен расчет
разработанной экспериментальной сборки с нагревателем и размещенным
в ней исследуемым образцом графита. Для исключения влияния
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воздушной среды сборка помещается в вакуумную камеру. Снижение до
нормальной температуры вне камеры осуществляется за счет введения
многослойной стенки, состоящей из нескольких тонкостенных слоев
стали, разделенных воздушными слоями. Пространство между двумя
последними слоями стали заполнено водой. Применение данной
методики позволяет уменьшить влияние внешней воздушной среды на
исследуемый объект и решить задачи оптимального и эффективного
определения коэффициента теплопроводности графита при высоких
температурах нагрева Т ≈ 1000 °С.
Перепад температур по толщине исследуемого образца
измеряется с помощью термопар. Значения расчетных температур,
полученные с использованием справочных данных по материалу,
близкому исследуемому, сравниваются с экспериментальными
температурами. Затем проводится уточнение исходных расчетных
характеристик при задаваемой точности между расчетными и
экспериментальными температурами.
Литература
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Григорьянц, А.Г. Методы поверхностной лазерной обработки:
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СОЗДАНИЕ УСТАНОВКИ РАСТВОРЕНИЯ ДЛЯ ОЯТ
Шенгальс А.А.
ОАО «Свердловский научно-исследовательский институт химического
машиностроения»
Работы по созданию конструкции растворителя ОЯТ для опытнодемонстрационного центра (ОДЦ), выполняемые совместно с ФГУП
«НПО «Радиевый институт» и ФГУП «ГХК», неразрывно связаны с
созданием технологии растворения, обеспечивающей:
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•

получение высококонцентрированных по урану суспензий,
что позволяет сократить объемы РАО как на стадии
растворения, так и на последующих переделах;
• минимизацию объемов газов, поступающих на газоочистку.
Для проведения работ в защитных камерах ФГУП «НПО «РИ»
разработана и изготавливается лабораторная установка, позволяющая
проводить растворение как в замкнутой схеме газовых потоков, так и в
режиме газовой конверсии (в N2O4). Полученные на лабораторной
установке данные позволят определить режимы работы и конструкции
опытно-промышленных аппаратов.
Для проведения операции растворения ОЯТ уже разработано
большое количество аппаратов различных конструкций, но до сих пор не
найдено удовлетворительного решения аппаратурного оформления из-за
сложности соответствия требованиям, предъявляемым к растворителям:
• обеспечение
свободной
циркуляции
раствора
и
необходимого для растворения времени контакта;
• обеспечение возможности промывки, контроля и выгрузки
нерастворимых оболочек ТВС;
• соблюдение условий ядерной безопасности;
• высокая надежность и герметичность аппаратов;
• возможность дистанционного контроля, управления работой
и, при необходимости, дистанционной замены отдельных
узлов;
• обеспечение работы при давлении от атмосферного
до 0,5 МПа в режимах газовой конверсии, обычного
растворения и с замкнутой схемой газовых потоков при
растворении.
В связи с тем, что аналогичный аппарат должен будет работать
на крупномасштабном заводе, в первую очередь рассматривались
основные типы непрерывных аппаратов (как наиболее оптимальных для
больших производительностей): пульсационный [1], вибрационный [2] и
роторный [3]. Из периодически работающих аппаратов наиболее хорошо
себя зарекомендовал растворитель типа РПСК, эксплуатирующийся на
ФГУП «ПО «Маяк» [4]. Однако на ОДЦ в растворитель будут поступать
фрагменты твэлов не в виде трубочек, а в виде «чешуек» размером
5-30 мм, поэтому возникают сложности с их пневмовыгрузкой.
Учитывая, что на стадии газотермомеханической обработки
проводится разделение фрагментов оболочек и порошка ОЯТ,
предлагается установить два растворителя: в первый – кольцевой аппарат
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(рис. 1) – загружается порошок ОЯТ, а во второй – трубчатый аппарат
(рис. 2) – фрагменты оболочек.

Рисунок 1. Кольцевой аппарат – растворитель топлива:
1 – подача воздуха/газов для барботажа; 2 – ввод раствора; 3 – загрузка продукта;
4 – отвод газовой смеси; 5 – подача промывного раствора; 6 – распределительный
грибок; 7 – выдача раствора; 8 – рубашка нагревания/охлаждения;
9 – реакционная полость.

Рисунок 2. Трубчатый аппарат промывки оболочек ТВС:
1 – подача воздуха на выгрузку, пульсопровод; 2 – выгрузка фрагментов твэлов;
3 – отвод газовой смеси; 4 – загрузка продукта; 5 – выдача раствора; 6 – рубашка
нагревания/охлаждения; 7 – реакционная полость; 8 – дренажная решетка;
9 – подача реагентов.
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Хотя данная система растворения и имеет недостатки,
характерные для схем периодического действия, но позволяет:
• выполнить основные требования к участку растворения;
• минимизировать количество растворов;
• гарантировать пневмовыгрузку фрагментов оболочек.
В ходе разработки возникла необходимость в получении
информации:
• о физических характеристиках топлива и оболочек после
термомеханического разрушения ТВС и окислительной
перекристаллизации;
• о соотношении реагентов, о времени растворения топлива и
о газовыделении в процессе растворения;
• об оптимизации пневмовыгрузки частиц оболочек.
Получить эту информацию возможно только опытным путем. В
связи с этим в настоящее время ведется разработка макета растворителя и
отработка технологии на стендах ФГУП «НПО «РИ» и ФГУП «ГХК».
По результатам лабораторных исследований и испытаний макета будут
определены конструкция и режимы работы растворителя.
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СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ РЕАКТОРНОЙ
УСТАНОВКИ БН-800
Яшина Т.С., Куликов С.Г., Зотов В.Г.
ФГУП «Опытное конструкторское бюро машиностроения
им. И.И. Африкантова»
Системы безопасности предназначены для ограничения
установленными пределами радиационного воздействия на персонал,
население и окружающую среду при нормальной эксплуатации
реакторной установки (РУ) и нарушениях ее нормальной эксплуатации,
включая аварии.
РУ БН-800 — это реакторная установка повышенной
безопасности, которая обеспечивается внутренними свойствами
реакторов на быстрых нейтронах, охлаждаемых натрием и имеющих
интегральную компоновку оборудования первого контура:
• близкое к атмосферному давление в первом контуре;
• высокая тепловая инерция первого и второго контуров;
• большие запасы по температуре до кипения натрия;
• отсутствие отравления реактора и связанного с этим
последующего ввода положительной реактивности;
• высокая стабильность нейтронного поля во времени;
• низкая коррозия конструкционных материалов в натрии,
повышающая надежность работы герметичных защитных
барьеров;
• благоприятные условия для развития естественной
циркуляции по первому и второму контурам теплоотвода.
В проект РУ БН-800 включены принципиальные решения,
направленные на повышение уровня безопасности, а именно:
• пассивная аварийная защита из трех гидравлически
взвешенных в потоке натрия поглощающих стержней,
падающих в активную зону при снижении расхода до 50 %
от номинального;
• система аварийного расхолаживания из трех независимых
петель с резервированием элементов;
• локализующее устройство для сбора и удержания
фрагментов активной зоны при авариях с расплавлением
активной
зоны,
предотвращающее
попадание
расплавленного топлива на днище корпуса реактора и его
выход за пределы первого контура;
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•

•

пассивное устройство для разрыва «сифона» при течах на
неокожухованных участках вспомогательных натриевых
трубопроводов первого контура, выходящих за пределы
корпуса реактора;
система
автоматической
защиты
парогенератора,
обеспечивающая индикацию межконтурной течи воды в
натрий, прекращение реакции взаимодействия натрия с
водой и локализацию места течи, защиту элементов
парогенератора и натриевого контура от повышения в них
давления сверх допустимого.
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ВЛИЯНИЕ ОРГАНО-МИНЕРАЛЬНЫХ СОРБЕНТОВ НА ОСНОВЕ
ПРИРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ
НА СОРБЦИЮ 85SR ПОЧВАМИ: ВАЖНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ CA2+
ДЛЯ ОЦЕНКИ ПОГЛОЩЕНИЯ РАДИОСТРОНЦИЯ
РАСТЕНИЯМИ
Архипова Ю.А.
Обнинский государственный технический университет
атомной энергетики
Попов В.Е.
ГУ Научно-производственное объединение «Тайфун»
На территориях, пострадавших в результате аварии на
Чернобыльской АЭС, существует острая необходимость в реабилитации
почв, загрязненных 90Sr, а также в утилизации большого количества
промышленных отходов. Для удобрения растений и одновременно
уменьшения биодоступности 90Sr представляется целесообразным
использовать смеси природных материалов с добавкой небольшого
количества промышленных отходов в качестве органо-минеральных
сорбентов (ОМС).
В качестве объектов исследования были использованы три ОМС
с различным соотношением исходных компонентов: ОМС 1 — 70 %
кремнеземистого сапропеля (Сапр.) + 20 % нейтрализованного
гидролизного лигнина (ЛНР) + 10 % глинисто-солевого шлама (ГСШ);
ОМС 2 — 75 % Сапр. + 20 % ЛНР + 5 % ГСШ; ОМС 3 — 70 % Сапр. +
20 % ЛНР + 5 % ГСШ + 5 % фосфогипса. Почвы представлены дерновоподзолистой песчаной (ДПП-1), дерново-подзолистой легкосуглинистой
(ДПП-2), дерново-подзолистой супесчаной (ДПП-3) и перегнойноглеевой супесчаной (ПГП). В качестве аналога 90Sr в экспериментах
использовался 85Sr. В центрифужные пробирки со смесью почвы и 0, 5 и
10 % ОМС в пересчете на абсолютно-сухой вес добавляли
деионизированную воду, содержащую 1 кБк 85Sr при соотношении
твердой и жидкой фаз 1:25. Суспензию встряхивали в течение 24 часов,
центрифугировали, отбирали надосадочную жидкость и определяли
равновесную концентрацию 85Sr с помощью гамма-спектрометра
WIZARD 1480, а также содержание конкурентных катионов-аналогов
Ca2+ и Mg2+ методом ионной хроматографии. Только в случае очень
бедной песчаной почвы добавление ОМС приводило к увеличению
сорбции 85Sr. В остальных почвах при добавлении ОМС сорбция 85Sr
снижалась.
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В качестве показателя эффективности применения ОМС для
снижения накопления радиостронция в продукции растениеводства
предлагается коэффициент Keff, который определяется выражением:
[ 85Sr ] [Ca 2+ ]*
,
K eff ( Sr ) =
[Ca 2+ ] [ 85Sr ]*
где [85Sr], [Ca2+] и [85Sr]*, [Ca2+]* – концентрации радиостронция и
кальция в растворе до и после применения ОМС, соответственно.
В таблице приведены коэффициенты Keff (Sr), рассчитанные по
величинам Kd 85Sr и содержанию Ca2+ или суммы Ca2+ и Mg2+, до и после
внесения в почву ОМС.
Таблица. Кратность изменения отношения концентраций 85Sr и Ca2+
в жидкой фазе почв с добавлением ОМС по сравнению с исходными почвами.
Keff (Sr)
Keff (Sr)
Почва
Смесь
Норма внесения, %
Tолько Ca2+
Ca2+ + Mg2+
ОМС 1
284
263
5
ОМС 2
288
261
ОМС 3
486
366
ДПП-1
ОМС 1
665
635
10
ОМС 2
568
528
ОМС 3
827
624
ОМС 1
1,0
1,0
5
ОМС 2
0,8
0,9
ОМС 3
1,0
1,0
ДПП-2
ОМС 1
1,0
1,1
10
ОМС 2
0,8
0,9
ОМС 3
1,0
1,0
ОМС 1
4,3
5,0
5
ОМС 2
4,2
4,9
ОМС 3
4,7
4,7
ДПП-3
ОМС 1
7,6
9,2
10
ОМС 2
7,9
9,4
ОМС 3
8,5
8,5
ОМС 1
1,7
1,8
5
ОМС 2
1,4
1,4
ОМС 3
1,8
1,6
ПГП
ОМС 1
2,2
2,3
10
ОМС 2
1,6
1,7
ОМС 3
2,2
2,0
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Как видно из таблицы, Mg2+ ведет себя как аналог Ca2+, и
величины Keff (Sr), рассчитанные с учетом содержания только Ca2+ или
суммы Ca2+ + Mg2+, близки друг к другу. Применение ОМС наиболее
эффективно может уменьшать содержание 90Sr в растениях в бедных
супесчаных почвах, таких как ДПП-1 и ДПП-3. Для почв с большими
величинами емкости катионного обмена внесение ОМС не будет
уменьшать поступление 90Sr в растения, и поэтому его применение будет
неэффективным.

ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА
ЧЕЛОВЕКА И БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНОГЕННЫХ СИСТЕМ
Башурин М.В., Еремин А.Д.
РФЯЦ-ВНИИЭФ
В течение последних десятилетий активно развивается учение о
здоровье и, в частности, научное направление, разрабатывающее
проблемы оценки функциональных состояний организма, пограничных
между нормой и патологией, между здоровьем и болезнью. Для должного
обеспечения безопасности техногенных систем недостаточно только
фиксации патологических состояний организма, необходимо также дать
оценку состоянию его адаптационного механизма. Для оценки
адаптационных возможностей организма непригодны существующие в
современной медицинской практике методы и приборы, поскольку они
позволяют регистрировать и исследовать только результаты процессов
адаптации организма к условиям окружающей среды, а не сам процесс
адаптации.
Для оценки течения процессов адаптации необходимы
принципиально иные биометрические подходы. Из теории Г. Селье об
общем адаптационном синдроме известно, что стадия истощения
адаптационных
механизмов
является
результатом
дисбаланса
регуляторных систем. Так как процессы регуляции и управления в живых
организмах представляют собой колебательные (квазипериодические)
процессы, то для исследования адаптационных процессов все шире
применяются биоритмологические методы, в которых объектом
измерения
являются
колебания
различных
показателей
жизнедеятельности. Одним из новых подходов к решению этой проблемы
является
анализ
нелинейных
колебательных
процессов
в
физиологических системах.
http://www.polarlights.ru

135

XI Международная молодежная научная конференция «Полярное сияние 2008»

Сущностью
нового
направления
в
исследовании
функциональных состояний организма и процессов адаптации является
измерение характеристик комплекса колебательных процессов,
протекающих внутри одной или в разных физиологических системах, их
синхронизации (по частоте, фазе, амплитуде) и связи этих характеристик
со стадиями процесса адаптации: стадией тревоги (напряжения,
мобилизации резервов), переходной стадией, стадией резистентности,
стадией истощения.
Для комплексной регистрации колебательных процессов в
физиологических системах организма будет применяться прямое
преобразовании импеданса живой ткани в частоту. Повышение крутизны
преобразования импеданса в частоту, а, следовательно, и
чувствительности прибора, достигается за счет синхронного накопления
сдвига фазы зондирующего сигнала, обусловленного параметрами живой
ткани.
Это позволяет существенно улучшить соотношение сигнала к
шуму и регистрировать малейшие изменения проводимости исследуемого
органа, обусловленные процессами жизнедеятельности организма. Такой
технический подход к регистрации колебательных процессов в
физиологических системах позволит создать простые и компактные
приборы, как на дискретных элементах, так и на микрочипах.

УДАЛЯЕМАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ЭЛЕКТРОПЕЧЬ
ОСТЕКЛОВЫВАНИЯ ВАО
Белоконь Д.Е.
ОАО «Свердловский научно-исследовательский институт
химического машиностроения»
В рамках создания опытного демонстрационного центра (ОДЦ)
для отработки новых технологий переработки ОЯТ тепловых реакторов
на будущем комплексном заводе РТ-3 предлагается оснащение этого
центра новой установкой по кондиционированию ВАО (а возможно, и
части САО) — керамическим плавителем на основе электропечей
ЭП-500, используемых на ПО «Маяк».
В отличие от ЭП-500 новая электропечь (плавитель) ЭП-20/50
будет иметь малогабаритное исполнение за счет объединения трех зон
компоновки агрегата в одну и применения более эффективных
материалов кладки и теплоизоляции ванны печи. Электропечь ЭП-20/50
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будет выполнена в «горячей» камере с возможностью фрагментирования
и удаления отработавшего ресурс оборудования и замены его на новое.
В узел питания раствором включен роторно-пленочный
испаритель (на байпасе). При его функционировании производительность
установки может быть поднята с 20-30 л/ч до 50-60 л/ч. В пересчете на
стекло производительность установки может варьироваться от 10
до 25 кг/ч.

Рисунок 1. Конструкция электропечи ЭП20/50

На рис. 1 изображена конструкция электропечи ЭП-20/50.
Однозонная ванна электропечи выложена коррозионно-стойким к
расплаву стекла огнеупорным материалом Бакор-33, за ним располагается
теплозащита
из
шамота,
компенсирующая
засыпка
из
циркономуллитового огнеупорного материала и дополнительная
теплозащита из огнеупорного картона. Использование в качестве засыпки
гранул из циркономуллитового огнеупорного материала обосновано тем,
что при контакте со стеклом образуется тугоплавкая среда,
препятствующая протечке стеклоплава. Весь теплоизоляционный блок
помещается в герметичный металлический корпус, стенки которого
охлаждаются водой.
Слив выполнен в придонном исполнении. Это необходимо для
освобождения печи от высокоактивной стекломассы и ее промывки
неактивным раствором-имитатором. Конструкция сливного устройства в
основном повторяет конструкцию устройства для печей ЭП-500.
«Горячая» камера состоит из двух частей: собственно камеры и
подкамерного помещения. Помещения имеют герметичную внутреннюю
облицовку из коррозионной стали 12Х18Н10Т и жесткий каркас из
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проката. Биологическая защита камеры выполнена из бетона плотностью
3,2 г/см3 и толщиной 1200 мм.

Рисунок 2. «Горячая» камера

Конструкция «горячей» камеры представлена на рис. 2. Для
проведения операций по разборке и удалению отработавшего ресурс
оборудование в камере располагается мостовой кран с силовым
манипулятором, копирующие манипуляторы и необходимый набор
инструментов.
После завершения эксплуатационного ресурса, промывки печи и
ее узлов и дезактивации дистанционно отрезаются коммуникации, и
фрагментированная на две составляющие печь помещается в стандартные
контейнеры типа Н3К, которые затем эвакуируются в хранилище. После
зачистки и дезактивации камеры в нее заводится новая печь, собранная в
готовый аппарат в чистом помещении. Расчетный ресурс работы печи —
5 лет, назначенный срок работы «горячей» камеры — 30 лет.
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ВЛИЯНИЕ ТОРИЯ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРАНА
α-СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ В ПРИРОДНЫХ ВОДАХ
Бетенеков Н.Д., Недобух Т.А., Виткалов М.Н.
Уральский государственный технический университет
В рекомендуемых методиках определения изотопного состава
урана и тория в природных водах [1] реализуются многостадийные
методики радиохимического анализа, включающие стадии:
• концентрирования изотопов тория или урана методами
соосаждения;
• ионообменное (или экстракционное) отделение изотопов
целевого элемента от стабильных и радиоактивных
примесей;
• электролитическое осаждение изотопов на диск (подложку)
из нержавеющей стали.
Реализация всех этих стадий существенно увеличивает
длительность и трудоемкость анализа, и в каждом конкретном случае
вопрос о необходимости получения целевого радионуклида в
радиохимически чистом виде должен решаться отдельно, с учетом
основных характеристик определяемых радионуклидов.
Для проведения α-спектрометрического анализа чаще всего
используют отечественные спектрометры типа «Прогресс», для которых
разрешение в области энергий α-излучения (4-5 МэВ) составляет
70-100 кэВ, то есть около 2 %. При проведении α–спектрометрических
измерений линии, соответствующие 238U и 232Th, а также 234U, 230Th и 235U,
накладываются друг на друга, что, казалось бы, свидетельствует о
необходимости получения препаратов в радиохимически чистом виде.
Но, во-первых, удельная активность 232Th в 3 раза меньше удельной
активности 238U.
Во-вторых, анализ типичных содержаний урана и тория в
природных водах показывает, что объемная активность изотопов урана в
среднем на 1-2 порядка превышает объемную активность изотопов тория,
что является следствием различного геохимического поведения урана и
тория как химических элементов.
В-третьих, зависимость выхода от pH в процессе электролиза у
этих двух элементов имеет одинаковый вид. При выбранных условиях
электролиза (время электролиза 1 час, электролит – 0,6 М (NH4)2SO4)
максимальный выход в спектрометрический источник наблюдается для
изотопов урана при рНнач.>3,0, а для изотопов тория при рНнач.>3,5. Таким
образом, при проведении электролиза при рНнач. = 3,0–3,1 выход тория в
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источник не превышает 50 %, что обуславливает вклад 232Th в суммарный
пик меньше чем вклад урана 238U как минимум в 6 раз.
Следовательно, если анализ не требует большой точности, то для
определения концентрации урана в природных водах можно обойтись без
тщательной очистки от тория, что и было реализовано в рамках работы
при анализе реальных проб [2]. Данная упрощенная методика может быть
использована при анализе природных вод, для которых содержание тория
не превышает содержание урана.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СБРОСНЫХ РАСТВОРОВ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ
В ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ УРАНА
Выходцев Е.В., Хлытин А.Л.
ОАО «Новосибирский завод химических концентратов»
Перед предприятиями атомной отрасли постоянно стоит задача
по снижению их воздействия на окружающую среду путем разработки
малоотходных технологий и снижения сброса загрязняющих веществ.
В ОАО «НЗХК» при получении по гидролизно-экстракционной
АДУ-технологии порошков диоксида урана образуется относительно
большое количество сбросных растворов, таких как маточные растворы с
узла осаждения полиураната аммония (ПУА) и рафинады
экстракционного передела, которые после нейтрализации известковым
молоком направляются на хвостохранилище.
Одним из вариантов сокращения сброса этих растворов является
их вовлечение обратно в технологический процесс без нейтрализующей
обработки. В рамках работы рассмотрен вариант использования
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маточных растворов на отдельных стадиях экстракционного передела,
который успешно внедрен в действующее производство.
Экстракционная очистка урана построена по принципу
противотока двух жидких фаз в каскаде центробежных экстракторов в
замкнутом цикле. Весь процесс состоит из следующих стадий: экстракция
уранилнитрата в органическую фазу, кислотная промывка «богатой»
органической фазы, реэкстракция уранилнитрата из органической фазы,
карбонатная промывка и подкисление «бедной» органической фазы.
Маточный раствор, образующийся после отделения влажного
осадка ПУА, представляет собой слабощелочной разбавленный раствор
нитрата аммония, в котором присутствуют в минорных количествах
аммиак и полиуранаты аммония. Маточные растворы генетически
связаны с разбавленным раствором азотной кислоты, который готовится
на деминерализованной воде, и вследствие этого не могут содержать
других макрокомпонентов. Поэтому они оказались достойной заменой
деминерализованной
воде
при
получении
2-3%-го
раствора
углеаммонийных солей, используемых для бикарбонатных промывок
«бедной» органической фазы, и при получении растворов азотной
кислоты с концентрацией до 120 г/л, используемых для подкисления
«бедной» органической фазы и кислотной промывки «богатой»
органической фазы.
Известно, что карбонаты максимально полно извлекают уран из
органических фаз за счет того, что они являются наиболее сильными
комплексообразователями в растворе для ионов уранила [1]. Результаты
опытных работ на производстве показали, что бикарбонатные промывки
«бедной» органической фазы растворами на основе маточных растворов
более эффективны относительно доизвлечения урана из органической
фазы
по
сравнению
с
растворами,
приготовленными
на
деминерализованной воде. Этот эффект обусловлен получением в
растворе углеаммонийных солей на основе маточного раствора большего
количества карбонат-ионов за счет взаимодействия гидрокарбонатов из
углеаммонийных солей и гидроксильных ионов маточного раствора. При
этом
отмечается
некоторое
снижение
времени
разделения
контактирующих фаз, что объясняется бóльшим солесодержанием
растворов углеаммонийных солей, приготовленных на основе маточных
растворов, за счет нитрата аммония.
При проведении кислотных промывок «богатой» органической
фазы растворами азотной кислоты, приготовленных на основе маточных
растворов, также отмечается положительное влияние солевого эффекта от
присутствия в растворе нитрата аммония. Установлено, что степень
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реэкстракции урана из «богатой» органической фазы на стадии ее
промывки раствором азотной кислоты на основе маточного раствора
меньше, чем в случае растворов азотной кислоты на деминерализованной
воде. Таким образом, рецикл урана на стыке стадий кислотной промывки
и экстракции сократился. Все зафиксированные положительные эффекты
в конечном итоге привели к увеличению производительности
экстракционного передела.
Реализация данного варианта использования маточных растворов
в промышленных условиях позволила повысить надежность и
эффективность работы экстракционного передела и прекратить прямой
сброс значительной части маточных растворов. При этом получен
определенный экономический эффект, выражающийся сокращением
прямых затрат производства порошка диоксида урана керамического
сорта по АДУ-технологии.
Литература
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А.А. Майоров,
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ФОСФАТЫ СО СТРУКТУРОЙ МИНЕРАЛА ЛАНГБЕЙНИТА
ДЛЯ ИММОБИЛИЗАЦИИ ОТРАБОТАВШИХ ХЛОРИДОВ
ПИРОЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
Гневашов О.Е., Лукиных А.Н., Томилин С.В., Лизин А.А.
ФГУП «ГНЦ РФ научно-исследовательский институт
атомных реакторов»
Безопасное обращение с радиоактивными отходами (РАО)
является одной из первоочередных задач, требующих эффективных
методов их решения. Все накапливающиеся РАО должны быть
отверждены и переведены в устойчивую форму с высокими показателями
химической, термической и радиационной стойкости. Особую сложность
для долговременного хранения представляют хорошо растворимые в воде
отходы с высоким содержанием катионов щелочных металлов. Наиболее
перспективными для иммобилизации солевых отходов высокого уровня
активности считаются труднорастворимые фосфатные керамические
материалы с каркасным типом строения.
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В
ФГУП
«ГНЦ
РФ
НИИАР»
разрабатывается
пироэлектрохимический процесс переработки отработанного топлива в
расплавах хлоридов щелочных металлов. Из широкого спектра составов
смесей хлоридов щелочных металлов, в частности, в качестве
электролитов, используются следующие системы: NaCl-2CsCl (1), NaClKCl (2), LiCl-4,53NaCl-4,88KCl-0,66CsCl (3). После многократного
использования расплавы становятся одним из видов РАО и должны быть
переведены в устойчивые формы.
Фосфаты со структурой минерала лангбейнита обладают
достаточной емкостью для включения катионов щелочных металлов.
Изучение таких фосфатов актуально для решения практических задач
иммобилизации солевых отходов, в том числе и расплавов
пироэлектрохимического процесса. В настоящей работе твердофазным
методом из хлоридов получены следующие фосфатные композиции: из
системы (1) — Na0,66Cs1,33FeZr(PO4)3 и Na0,66Cs1,33CrZr(PO4)3, из системы
(2) — NaKFeZr(PO4)3 и из системы (3) — Li0,18Na0,82K0,88Cs0,12FeZr(PO4)3.
Полученные смеси хлоридов щелочных металлов, оксидов
железа и хрома, гидрат оксихлорид циркония и дигидрофосфата аммония
термообрабатывали ступенчато при 200, 400, 600, 800 °С с выдержкой
24 часа на каждой ступени и промежуточным диспергированием. С
600 °С порции порошка отбирались на рентгенофазовый анализ
фотометодом. После финального отжига прессовались таблетки, которые
также отжигались и исследовались рентгенографически.
Анализ рентгенограмм показал доминирование лангбейнитовых
фаз на основе твердых растворов, содержащих все основные катионы
щелочных металлов, в интервале температур 800-1100 °С. При 600 °С
получалась сложная дифракционная картина. В интервале температур
1100-1250 °С были проведены отжиги и расплавление некоторых
таблеток, а рентгенограммы этих расплавов показали наличие
NaZr2(PO4)3 и других посторонних фаз.
Для всех полученных лангбейнитовых кристаллических фаз
проведен расчет теоретического дифракционного спектра. Наблюдается
удовлетворительное совпадение теоретических и экспериментальных
интенсивностей Брэгговских рефлексов для всех исследованных фаз.
Метрика кристаллической решетки и структура указанных фаз в целом
относятся к лангбейнитовому типу.
Также проведена оценка химической устойчивости к
выщелачиванию для фосфатов Na0,66Cs1,33FeZr(PO4)3, NaKFeZr(PO4)3 и
Li0,18Na0,82K0,88Cs0,12FeZr(PO4)3. Значения скоростей выщелачивания для
катионов щелочных металлов находились на уровне 10-4 г/(см2⋅сут.).
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Повышенные значения скоростей выщелачивания, по-видимому, связаны
с невысокой плотностью и рыхлой микроструктурой керамики. Для
увеличения плотности необходимо отрабатывать специальные приемы
изготовления керамики, например, прессование и отжиг со связующим
и др.
Таким образом, показана принципиальная возможность перевода
хлоридов пироэлектрохимического процесса в керамические матрицы на
основе структурного типа лангбейнита. Необходимо дальнейшее
изучение строения и свойств фосфатных минералоподобных композиций,
в том числе и составов с реальными высокоактивными РАО.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦЕОЛИТОВ
В СВЯЗИ С ПОИСКОВО-ОЦЕНОЧНЫМИ РАБОТАМИ НА УРАН
В ПРЕДЕЛАХ НИЧАТСКОЙ ПЛОЩАДИ
Гребенкин Н.А.
Российский государственный геологоразведочный университет
Ничатская площадь находиться на стыке Чаро-Олекминского
блока и Нечерского поднятия. Здесь выделяется ряд участков,
перспективных с точки зрения выявления урановых месторождений типа
«несогласия» — Новый, Деканда, Фирсовское, Александровское. В ходе
полевых работ было установлено наличие аномалий как уран-ториевой,
так и урановой природы, которые могут свидетельствовать о
возможности выявления промышленных урановорудных объектов,
несущих существенную нагрузку на окружающую среду. В связи с этим
представляется целесообразным уже сейчас предусмотреть меры по
снижению этого негативного воздействия. С этой точки зрения можно
поставить вопрос по выявлению цеолитов, которые способны
избирательно извлекать радиоактивные изотопы стронция, цезия и
других химических элементов из радиоактивных сред. Это уникальное
свойство минералов группы цеолитов позволяет использовать их в
качестве нейтрализаторов радиоактивных изотопов, накапливающихся в
отвалах урановых месторождений.
Среди известных промышленных типов месторождений цеолитов
выделяются: осадочный, вулканогенно-осадочный и вулканогенный
(гидротермально-метасоматический). Они связаны с разнообразными
геологическими формациями, которые представлены песчано-глинистокарбонатными толщами, основными, кислыми, средними и щелочными
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вулканитами. Наилучший промышленный тип связан с кислыми и
средними вулканитами с содержанием цеолитов в них до 90 %.
В центральном Алдане выделяется ультра-щелочной массив
Инагли со специфическими жильными пегматитами, в которых
цеолитовая минерализация играет значительную роль. Вблизи Ничатской
площади располагается Мурунский массив, сложенный разнообразными
по составу породами, в которых также возможно проявление цеолитовой
минерализации. И породы Мурунского массива, и сиенит-порфиры
Ничатской площади принадлежат единому алданскому комплексу
щелочных пород.
Таким образом, уже сейчас наряду с поисковыми работами на
уран возможно и необходимо проводить поисковых работ по выявлению
цеолитов, которые могут служить нейтрализатором вредного воздействия
отходов горнодобывающего производства.

ФОНОВЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ЭЛЬКОНСКОГО УРАНОВОРУДНОГО РАЙОНА
Иванов А.Н., Умняшов А.А., Величкин А.С., Миронова М.О.
ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт
химической технологии»
Эльконский урановорудный район, осваиваемый с 2007 г.,
включает самые крупные в мире месторождения урана (344 тыс. т).
ВНИИХТ в рамках программы «Уран России» проводит фоновые
радиоэкологические исследования в зоне «Южная» Эльконского
урановорудного района.
С целью оценки текущего радиационного состояния окружающей
среды были проведены измерения величин фоновой активности
долгоживущих естественных и техногенных радионуклидов в твердых и
жидких пробах. По согласованию с министерствами промышленности и
охраны природы республики Саха были отобраны 78 проб образцов
окружающей среды в населенных пунктах и по периметру
месторождения Дружное зоны «Южной».
Все поступившие в лабораторию радиационного контроля
ВНИИХТ пробы после пробоподготовки подверглись гаммаспектрометрическому анализу на полупроводниковом спектрометре с
использованием программного обеспечения LSRM2000 и SpectraLineGP.
http://www.polarlights.ru
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По измеренным спектрам определялась активность природных
радионуклидов: урана-238 и членов его семейства (тория-230, радия-226
и свинца-210), членов семейства тория-232 (радия-228 и тория-228), а
также калия-40. Вместе с ними определялась активность техногенных
цезия-137 и америция-241, присутствие которых, наряду с плутонием и
стронцием-90, обусловлено испытаниями ядерного оружия в Китае.
Также проводился радиохимический анализ проб. Изготовленные
счетные образцы измерялись на полупроводниковом альфа-спектрометре
или альфа-бета радиометре.
Результаты измерений показали, что в 16 водных пробах (из 17)
активность ниже допустимых уровней [1, 2] и в одной пробе уровень
превышен. Значения удельной активности америция-241 во всех пробах
были меньше нижнего предела его измерения (< 1 Бк/кг). Кроме того,
наблюдается заметное превышение величин удельной активности свинца210 и полония-210 по сравнению с их равновесными с ураном
значениями в пробах, содержащих растительность.
На основе полученных данных:
• составлен основа массива исходных данных для
«Региональной геоинформационной системы по обращению
с отходами»;
• выполнены привязка растровой карты Эльконского
урановорудного района и оцифровка отдельных объектов
карты;
• созданы слои данных с расположением точек отбора проб
образцов окружающей среды и результатами анализов
фоновых активностей радионуклидов.
Изученность зоны «Южная» в 2007 году составила 27 %. В
последущие годы будут продолжены исследования на месторождениях
Курунг, Элькон и Эльконское плато.
Литература
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ВЛИЯНИЕ МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК
ЧЕЛОВЕКА НА ПОСТРАДИАЦИОННОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ
СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ
Калинина Т.А.
Обнинский государственный технический университет
атомной энергетики
Яковлева Н.Д., Южаков В.В.
ГУ МРНЦ РАМН
Мезенхимальные стволовые клетки (МСК) были открыты
в 1960-х гг. А.Я. Фриденштейном. Основным источником МСК является
костномозговая ткань, сами клетки дают начало различным типам тканей:
костной, хрящевой, мышечной, а также сухожилиям и костномозговой
строме. Кроме того, МСК костного мозга способны дифференцироваться
в некоторые элементы нервной ткани, гепатоциты, кардиомиоциты,
эпителиальные клетки легких, желудочно-кишечного тракта, кожи. В
последние годы данные клетки привлекли к себе особо пристальное
внимание исследователей благодаря очень широкому пролиферативному
потенциалу, что позволяет думать о перспективах их использования для
восстановления поврежденных тканей путем трансплантации клеток или
создания биоискусственных тканей. На сегодняшний день стволовые
клетки, в особенности МСК, рассматриваются в качестве идеальных
претендентов для клеточной терапии, что обещает кардинальный
прогресс в лечении множества тяжелых заболеваний [1].
В работе сделана попытка провести клеточную терапию у
животных, подвергшихся воздействию радиации. Для этого
использовались пять групп крыс линии «Wister». Облучение проводили
на установке «Эксперимент» с источником облучения 137Cs. Четыре
группы
экспериментальных
животных
подвергались
острому
воздействию радиации в дозе 7 Гр. Одна группа интактных крыс служила
контролем.
В качестве объекта исследования был выбран эпителий тонкого
кишечника – быстро обновляющаяся тканевая система. Процессы
клеточного деления и дифференцировки в кишечнике ограничены
криптами. Клетки в крипте распределены согласно возрастной иерархии
и подразделяются на субпопуляции: стволовые клетки и несколько
поколений транзитных клеток. Зрелые формы транзитных клеток
мигрируют на ворсинку и выполняют там функции, свойственные тонкой
кишке. Благодаря делению и дифференцировке стволовых клеток
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происходит
обновление
эпителиального
пласта.
Существует
определенное равновесие между количеством образующихся и
погибающих клеток. Это равновесие может существенно нарушаться в
условиях патологии, при действии токсических факторов, лекарственных
средств, а также облучения.
Общую гистологию органа изучали на гистологических срезах,
окрашенных гематоксилином и эозином. Для изучения пролиферативной
активности клеток использовали мышиные моноклональные антитела к
аналогу тимидина бромдезоксиуридину – маркеру, позволяющему
выделить клетки, находящиеся в S-фазе клеточного цикла – при
разведении 1:50 (за 2 часа до взятия препарата из расчета 100 мг вещества
на 1 кг веса тела животного).
Уровень пролиферативной активности клеток в группе
контрольных животных составил 30 %. Через 7 сут. после облучения
происходит резкое снижение пролиферации до 15,23 % по сравнению с
контролем.
У
животных
защищенных
антиоксидантом
пероксиредоксином (ПР) уровень пролиферации составляет 31,53 %.
Животные, которым были введены МСК человека, выращенные in vitro,
имеют индекс пролиферации 25,09 %. У животных получавших
комбинированную терапию (МСК+ПР) отмечен наиболее высокий
индекс пролиферации равный 33,83 %.
В ходе работы проведена клеточная терапия у животных,
подвергшихся воздействию радиации. Опыт показал более быстрое
восстановление пролиферативной способности клеток у облученных
животных, которым были введены МСК, по сравнению с животными, не
получавшими данный курс. Это еще раз подтверждает высокую
регенеративную способность стволовых клеток. Однако наиболее
быстрое восстановление уровня пролиферации наблюдается в группе,
получавшей комплексную терапию МСК+ПР. Вещество-антиоксидант
ПР, способно ингибировать поражающее действие свободных радикалов,
что приводит к уменьшению тяжести лучевого поражения организма [2],
а введенные МСК способствуют более быстрому его восстановлению.
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ОЦЕНКА ДОЗ ОБЛУЧЕНИЯ РАСТЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ,
ЗАГРЯЗНЕННОЙ ТЯЖЕЛЫМИ ЕСТЕСТВЕННЫМИ
РАДИОНУКЛИДАМИ
Карпенко Е.И., Соломатин В.С.
ГНУ ВНИИСХРАЭ Россельхозакадемии
На первом этапе ядерного топливного цикла (ЯТЦ), связанного с
добычей и переработкой урановых руд, значительные территории
загрязняются тяжелыми естественными радионуклидами. В результате
действию ионизирующего излучения подвергаются различные виды
живых организмов, входящие в состав природных экосистем.
Необходимым условием анализа последствий загрязнения окружающей
среды в районе размещения добывающих и перерабатывающих
предприятий ЯТЦ является определение дозовых нагрузок на
компоненты биоты. Таким образом, к первоочередным задачам в рамках
проблемы, касающейся оценки необходимости защиты окружающей
среды от ионизирующего излучения относятся:
• разработка методов расчета дозовых нагрузок, формируемых
тяжелыми естественными радионуклидами и продуктами их
распада, на объекты окружающей среды;
• выполнение расчетов доз облучения компонентов биоты в
районе размещения конкретных предприятий, связанных с
добычей и переработкой уранового сырья.
В качестве источника радиоактивного загрязнения окружающей
среды
рассматривалось
ГУП
«Гидрометаллургический
завод»
(ЛПО «Алмаз»). В результате функционирования предприятия на
территории промплощадки и санитарно-защитной зоны наблюдаются
повышенные уровни содержания естественных радионуклидов. При
разработке и параметризации дозиметрических моделей использовались
данные по содержанию 238U, 226Ra, 232Th и других радионуклидов на
территориях, загрязненных в результате функционирования предприятия.
Дозовые нагрузки оценивались для основного ценозообразующего
компонента луговых экосистем – травянистой растительности.
В рамках концептуальной модели, предназначенной для расчета
доз внешнего облучения от γ-излучателей, почвенные слои представлены
в виде бесконечных пластин с равномерным распределением
радионуклидов. Дозиметрическая модель разработана на основе подхода,
позволяющего учесть рассеяние γ-квантов с использованием фактора
накопления Тейлора [1]. При расчете дозовых нагрузок, формируемых
β-излучением, в качестве источника излучения рассматривался верхний
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почвенный слой, а для α-излучения, источником являлись
инкорпорированные в растительные ткани радионуклиды. Оценка
концентраций α-излучающих радионуклидов в растениях выполнялась
на основе коэффициентов перехода радионуклидов в растения из почвы.
В результате выполненных расчетов были определены дозовые
нагрузки на генеративные органы луговых растений, формируемые
внешним облучением и инкорпорированными радионуклидами.
Установлено, что существенная дозовая нагрузка формируется
α-излучением. Наибольший вклад в дозу от инкорпорированных
радионуклидов вносит 226Ra. Рассчитанные дозовые нагрузки на
травянистые растения не превышают стандарта предельных доз для
популяций наземных растений (0,01 Гр/сут.). Оценки возможных
эффектов показывают, что дозовые нагрузки на растения в районе
расположения рассматриваемого предприятия могут оказать влияние
только на генетическом уровне (генетическая наследственность и
изменчивость). Анализ чувствительности моделей позволил сделать
вывод о том, что дозы облучения в значительной степени определяются
коэффициентом перехода α-излучающих радионуклидов в растения.
Снижение неопределенности значений этого параметра целесообразно
для совершенствования разработанных дозиметрических моделей.
Литература
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Машкович, В.П., Защита от ионизирующего излучения /
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ НЕПРЕРЫВНОГО
МЕМБРАННОГО ИОННОГО ОБМЕНА ДЛЯ ОЧИСТКИ ЖРО ОТ
ИОНОВ ПОЛИВАЛЕНТНЫХ МЕТАЛЛОВ И ИХ
РАДИОНУКЛИДОВ
Хвостова Е.А., Королева А.А., Кряжева К.С., Чугунов А.С.
Санкт-Петербургский государственный технологический институт
(технический университет)
С целью оценки границ применимости метода непрерывного
мембранного ионного обмена для выделения радионуклидов
поливалентных металлов из жидких радиоактивных отходов (ЖРО),
образующихся при эксплуатации АЭС и снятии с эксплуатации АПЛ с
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ЯЭУ, в работе определены скорости массопереноса ионов
щелочноземельных металлов, никеля, марганца и цинка через
катионообменную мембрану МК-40.
В качестве модельной системы ЖРО использовались нитратные
растворы с концентрацией 10-500 г/дм3; концентрация ионов металлов
поддерживалась практически постоянной и составляла 10±2 мэкв/дм3.
Изменение концентрации извлекаемого иона в процессе эксперимента не
превышало 10 % от исходной концентрации.
Принимающим раствором при исследовании кинетики
массопереноса служил насыщенный раствор динатриевой соли
этилендиаминтетрауксусной кислоты (Трилона Б), позволяющий
стандартизовать условия проведения эксперимента. Достоинством этого
соединения, делающим его перспективным для использования в такого
рода системах переработки ЖРО, являются относительно низкая
концентрация насыщенного раствора и образование малорастворимых
соединений с ионами поливалентных металлов. Последнее свойство
обеспечивает возможность минимизации вторичных РАО на практически
теоретическом уровне.
Обработка экспериментальных данных показала, что:
• кинетика массопереноса ионов поливалентных металлов из
нитратного раствора в принимающий во всех исследованных
случаях описывается уравнениями первого порядка;
• ряд возрастания констант скорости массопереноса
инвертирован по отношению к ряду сродства ионов к
сульфогруппам
катионитов,
являющихся
активным
компонентом ионогенной мембраны МК-40;
• зависимость скорости массопереноса от суммарной
концентрации ионов в очищаемом растворе имеет ярко
выраженный
минимум
в
области
концентрации
250-300 г/дм3.
Конечность константы скорости массопереноса во всем
диапазоне солесодержания обрабатываемого раствора позволяет
организовать процесс непрерывной дезактивации находящихся на
долговременном контролируемом хранении ЖРО. При отсутствии
значимого лимита времени обработки скорость массопереноса не играет
превалирующей роли в процессе выведения радионуклидов. Организация
такого процесса позволяет существенно сократить затраты за счет
уменьшения до разумного минимума требуемых поверхностей
массообмена и повысить безопасность обращения с ЖРО за счет
постоянного снижения их удельной активности.
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ИСПЫТАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ УПАКОВОЧНЫХ
КОМПЛЕКТОВ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ И ХРАНЕНИЯ
РАДИОАКТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ
Кочура И.А.
РФЯЦ-ВНИИТФ
Экологические проблемы, связанные с защитой населения от
переоблучения и окружающей среды от загрязнения радиоактивными
материалами при их транспортировке как по территории России, так и за
рубежом, решаются путем применения транспортных упаковочных
комплектов (УКТ) различного типа в зависимости от перевозимых
источников.
УКТ,
предназначенные
для
перевозки
и
хранения
радионуклидных источников, согласно ГОСТ 16327-88 «Комплекты
упаковочные транспортные для радиоактивных веществ» и «Правилам
безопасной перевозки радиоактивных материалов» МАГАТЭ, должны
подвергаться испытаниям с целью проверки соответствия их технических
характеристик требованиям безопасности при перевозках.
В работе описываются результаты испытаний комплекта
упаковочного транспортного УКТ1В-160000/4300, изготовленного на
ФГУП «ПО «Маяк». Он предназначен для перевозки и хранения
радионуклидных источников Cо-60 с максимальной активностью до
160 000 Ku как в пределах страны, так и за рубежом.
Испытания включали в себя:
• проверку строповых устройств УКТ и защитного контейнера
на
действие
статической
нагрузки,
эквивалентной
двукратной массе УКТ и защитного контейнера;
• проверку способности УКТ выдерживать нормальные
условия транспортирования (сбрасывание УКТ на плоскую
недеформируемую мишень с высоты 1,2 м и сбрасывание
стержня с высоты 1 м на УКТ);
• проверку способности УКТ выдерживать аварийные условия
при транспортировании (сбрасывание УКТ на плоскую
недеформируемую мишень с высоты 9 м и сбрасывание УКТ
на штырь с высоты 1 м).
В результате проведенных испытаний установлено:
• при проверке строповых устройств на двукратную нагрузку
деформаций, трещин и надрывов не обнаружено;
• после испытаний на соответствие нормальным условиям
транспортирования
ослабление
защитных
свойств
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(увеличение уровня излучения на любой поверхности)
составляет не более 20 %.
После
испытания
отмечены
следующие
повреждения:
деформация клетки, разрушение креплений опорных лап защитного
контейнера, деформация ребер жесткости защитного контейнера со
стороны удара. При этом визуально не было обнаружено разрывов
корпуса контейнера, что является положительным фактом с точки зрения
поведения УКТ при последующем воздействии высоких температур в
условиях пожара.
Перед высокотемпературным нагревом (800 °С) в условиях
пожара
имитировалось
внутреннее
тепловыделение
упаковки
посредством электрического нагревателя мощностью 2,56 кВт в течение
времени тепловой инерции (до достижения равновесного состояния) и
также компенсировалась температура окружающей среды повышением
температуры пожара на величину (38 – ТС) °С, где ТС – температура
окружающей среды во время испытания.
После завершения испытаний на соответствие аварийным
условиям при транспортировании УКТ был направлен на ФГУП «ПО
«Маяк» для проведения проверки сохранности защитных свойств.
Испытания УКТ, проведенные в Испытательном центре НИИК
РФЯЦ-ВНИИТФ в весьма жестких условиях, имитирующие
транспортную аварию, продемонстрировали соответствие конструкции
УКТ требованиям как российских стандартов, так и международных
правил МАГАТЭ по безопасности при хранении и транспортировании
радиоактивных источников.

ЛАНТАНОИДЫ И ТОРИЙ В СОСТАВЕ МИНЕРАЛА ВИТЛОКИТА
(β-CA3(PO4)2): ИЗОМОРФИЗМ, ФАЗООБРАЗОВАНИЕ, СВОЙСТВА
Логинова Е.Е.
ФГУП «Опытное конструкторское бюро машиностроения
им. И.И. Африкантова»
Орлова М.П., Оленева Т.А.
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
Минерал витлокит и синтетические аналоги со структурой типа
β-Ca3(PO4)2 изучают давно и в различных сферах науки: геологии,
космологии и медицине. Группу таких фосфатных минералов
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характеризует разнообразие мест их распространения. Это минералы
метеоритов, лунных и марсианских горных пород и биогенные минералы
(минералы живых организмов и пещер). Материалы с такой структурой
рассматриваются как перспективные при разработке кристаллических
форм отверждения отходов.
Синтетическим аналогом витлокита является фосфат кальция
Ca3(PO4)2 (пр. гр. R3-c, Z=21) – низкотемпературная β-модификация,
существующая до температуры около 1473 К. Структура витлокита
состоит из изолированных тетраэдров PO4, которые через общие
кислородные вершины связывают полиэдры CaOn в трехмерный каркас. В
структуре β-Ca3(PO4)2 имеются катионные позиции трех типов,
отличающиеся координационными числами (n = 6, 8, 9), наличие которых
дает возможность для изо- и гетеровалентного замещения катионов
кальция и фосфора на другие катионы. В каркас данного структурного
типа можно вводить катионы разного заряда, ионного радиуса и
электроотрицательности.
Лантаноиды и актиноиды совместно с кальцием могут заселять
позиции, имеющие окружение восемью атомами кислорода. Замещение
лантаноидом кальция происходит по гетеровалентному механизму с
образованием вакансий или внедрением катионов. Существование тория,
урана, а в прошлом и плутония в составе фосфатных минералов типа
витлокита космических тел позволяет предположить возможность
включения техногенных актиноидов (IV) в кристаллическую структуру
синтетических аналогов.
Цели работы:
• получение твердых растворов, содержащих лантаноиды (III)
и торий (IV),
• описание
данных
растворов
методами
рентгенофлуоресцентного
анализа
(РФА),
в
том
числе
высокотемпературного
варианта,
ИК-спектроскопии,
сканирующей электронной микроскопии с электронным
микрозондовым анализом,
• изучение поведения этих соединений при нагревании, а
также
их
термической,
термомеханической
и
гидролитической устойчивости,
Фосфаты были синтезированы путем использования золь-гель
с использованием
органических
технологии,
в
том числе
комплексообразователей (методом Печини), и спекания твердых оксидов.
На рентгенограммах соединений наблюдались рефлексы
отражений, характерные для структурного типа витлокита. По данным
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РФА введение стадии прессования в процессе синтеза фосфатов
способствовало формированию более чистой фазы целевого продукта:
дополнительные отражения, не индицируемые в структуре β-Ca3(PO4)2,
снижались по интенсивности или совсем исчезали.
Использование при синтезе образца с торием предполагаемого
состава Ca9.5Th0.5(PO4)7 золь-гель метода (с введением лимонной кислоты
и этиленгликоля) позволило получить продукт со структурой витлокита с
незначительной примесью монацита (данные РФА).
Также были рассчитаны параметры элементарных ячеек
синтезируемых фосфатов. Полосы поглощения на ИК-спектрах
соединений соответствуют колебаниям ортофосфатного тетраэдра, что
свидетельствует о принадлежности полученных фаз к классу
ортофосфатов.
Данные гидротермальных испытаний показали небольшие
скорости выщелачивания Ca из образцов. Кристалличность образцов и
местоположение основных рефлексов до и после испытаний практически
не менялись.
При нагревании фосфатов с редкоземельными элементами и
торием до 1373 К химических и фазовых превращений не установлено.
Найдены температурные зависимости кристаллографических параметров
фосфатов в интервале температур от комнатной до 1073 К, для некоторых
составов - до 1273 К. Также проведен сравнительный анализ полученных
данных со значениями для известных изоструктурных аналогов.
Подтвержден прогноз о реализации структурного типа β-Ca3(PO4)2 в
новом торийсодержащем соединении.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПОЛУПРОВОДНИКОВОЙ ГАММАСПЕКТРОМЕТРИИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ ГОРОДА ТРЕХГОРНЫЙ
Морозов А.Н., Марсаутов А.В., Кабасов Ю.К.
Трехгорный технологический институт (филиал) МИФИ
Григорьев И.В.
ФГУП «Приборостроительный завод»
В настоящее время большое внимание уделяется изучению
влияния ионизирующего излучения на здоровье и благополучие
населения. Также достаточно актуальными являются вопросы влияния
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ядерных объектов на окружающую среду. Именно поэтому целью работы
являлась оценка влияния ФГУП «Приборостроительный завод» (ПСЗ)
на окружающую среду.
Для определения радиационной обстановки необходимо
использовать современное радиометрическое и спектрометрическое
оборудование, которое позволяет надежно выявить влияние выбросов
предприятия и оценить его количественно. Для измерений использовался
спектрометр ISOCART производства фирмы АМЕТЕК (США, торговая
марка ORTEC) с программным комплексом ISOTOPIC, позволяющим
проводить измерения содержания радионуклидов в протяженных
объектах.
Бк/кг
50
40
30

ПСЗ
48,47

20

Город

45,24 30,14
35,98 37,27 30,96

Округа

17,02 26,11 16,59

10
0
2004

2005

2006

Рисунок. Результаты измерений содержания тория в почве

На рисунке представлено содержание тория в почве на
территориях ПСЗ, г. Трехгорного и прилегающих районах (в населенном
пункте на расстоянии 10 км от города) за период с 2004 по 2006 гг.
Аналих результатов измерений позволяет сделать вывод, что в
почве г. Трехгорного и прилегающих районах практически отсутствуют
радионуклиды техногенного происхождения, а радиоактивность
обусловлена содержанием природных радионуклидов.
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ДИНАМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ СВЯЗЫВАНИЯ РАДИОЦЕЗИЯ
СОРБЕНТАМИ И МЕТОД ЕГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Маслова К.М.
Обнинский государственный технический университет
атомной энергетики
Попов В.Е.
ГУ Научно-производственное объединение «Тайфун»
Для ремидиации загрязненных радионуклидами территорий
часто используются природные сорбенты. Эффект от внесения этих
сорбентов заключается в уменьшении концентрация 137Cs в жидкой фазе
почвы и, соответственно, в уменьшении его поступлении в растения.
Распределение 137Cs между твердой и жидкой фазами почвы
количественно описывается коэффициентом распределения Kd. Величину
Kd в почве можно вычислить, зная потенциал связывания радиоцезия
[RIP (K)] и концентрацию в почвенном растворе конкурирующих за
селективные места сорбции катионов (K+ и NH4+). Метод определения
RIP (K) основан на блокировании обыкновенных мест сорбции сорбента
избытком Ca2+ и измерении величины Kd 137Cs в присутствии K+. Для всех
методов определения RIP (K) длительность взаимодействия 137Cs с
сорбентом составляет 24 часа [1]. Поскольку сорбция 137Cs сильно
изменяется с течением времени, это не позволяет использовать величину
RIP (K) для прогнозирования изменения селективной сорбции 137Cs для
времени больше 1 суток.
Для оценки изменения величины RIP (K) с течением времени
предлагается концепция динамического потенциала связывания
радиоцезия, которая основана на гипотезе, что для времени
взаимодействия сорбента с 137Cs более 4-7 дней его селективная сорбция
определяется диффузией вглубь сорбента. Поэтому зависимость
величины RIP (K) от корня квадратного из времени для больших времен
взаимодействия должна представлять собой прямую линию (рис. 1).
Кинетика селективной сорбции 137Cs сорбентами была изучена с
помощью проточного метода с непосредственным измерением
содержания 137Cs в твердой фазе сорбента, который использовался ранее
для изучения селективной сорбции 137Cs (24 часа взаимодействия) [2]. На
полиэфирсульфоновый мембранный фильтр с диаметром пор < 0,45 мкм
помещался тонкий слой сорбента и через фильтр пропускался раствор,
содержащий смесь Ca2+, K+ и 137Cs. Периодически фильтр отсоединялся
http://www.polarlights.ru
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Рисунок 1. Концептуальная схема определения динамического RIP (K).
1 – кривая, построенная по экспериментальным данным; 2 – область кривой,
которая используется для аппроксимации (RIP (K)0 – величина кажущегося
потенциала связывания радиоцезия, Фeff – эффективный диффузионный фактор
определяемый углом наклона этой прямой).

от питающего раствора, и с помощью автоматического гаммаспектрометра Wizard 1480 измерялась активность 137Cs в твердой фазе
сорбента. Особенность предлагаемого метода заключается в том, что для
получения всех кинетических точек используется один и тот же
мембранный фильтр с сорбентом.
На рисунке 2 представлены полученные с помощью нового
метода результаты измерения кинетики селективной сорбции 137Cs двумя
глинистыми минералами и двумя почвами. Для времен взаимодействия
более 4 дней зависимость величины RIP (K) от корня квадратного из
времени экспериментальные точки лежат на прямой линии, то есть
селективная сорбции 137Cs определяется процессом диффузии.
Через 3 месяца взаимодействия прогнозируемая величина RIP (K)
сорбентов увеличивается по сравнению с 1 сутками в 7-16 раз, а через
1 год – в 27-62 раз.
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Рисунок 2. Вычисление динамических RIP (K) по кривым кинетики селективной
сорбции 137Cs: ∆ - палыгорскит; - бентонит; ◊ - суглинистая почва;
о – легкосуглинистая почва. Закрашенные символы использовались при
экстраполяции данных. y = RIP (K), x = t0,5.

Таким
образом,
предложенный
метод
определения
динамического RIP(K) может быть полезным при прогнозировании
изменения селективной сорбции 137Cs со временем.
Литература
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РАЗРАБОТКА МУЛЬТИСЕНСОРНЫХ СИСТЕМ ТИПА
«ЭЛЕКТРОННЫЙ ЯЗЫК» ДЛЯ АНАЛИЗА ОТРАБОТАННОГО
ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА
Меднова О.В.
Санкт-Петербургский государственный университет
Оптимизация
процессов
переработки
и
захоронения
радиоактивных отходов представляет собой одну из самых серьезных
проблем современности. Важным аспектом этой проблемы является
поиск адекватных методов мониторинга состава среды, в которой
происходит переработка отработанного ядерного топлива на предмет
содержания ряда компонентов, в частности, катионов редкоземельных
металлов (РЗЭ). Во-первых, захоронение РЗЭ невыгодно из-за их высокой
стоимости; во-вторых РЗЭ (например самарий, гадолиний) должны быть
полностью удалены из среды в процессе переработки, поскольку
являются нейтронными ядами. Применяемые для этих целей
аналитические методы, например, масс-спектрометрия с индукционносвязанной плазмой, несмотря на высокую точность анализа, обладают
рядом серьезных недостатков: существенная длительность процесса
анализа, невозможность его проведения в он-лайн режиме, дороговизна
оборудования и, следовательно, его ограниченная доступность,
сложности с подбором квалифицированного персонала и пр.
В настоящей работе предлагается альтернативный подход к
решению проблемы определения РЗЭ в растворах, в том числе и
радиоактивных, основанный на применении для мониторинга процесса
переработки отработанного ядерного топлива (ОЯТ) химических
сенсоров и мультисенсорных систем типа «электронный язык».
Сейчас идет бурное развитие областей аналитической химии,
связанных с разработкой химических сенсоров различных типов. Особое
место среди этих работ занимают исследования, посвященные
ионоселективным электродам (ИСЭ), так как измерения с ними просты,
экспрессны, не требуют сложной и дорогой аппаратуры и могут быть
осуществлены в полевых условиях. Пленочные ИСЭ с матрицей из
пластифицированного поливинилхлорида (ПВХ) открывают широкие
возможности варьирования сенсорных свойств путем модификации
химической структуры активного вещества мембраны (ионофора),
изменением концентрационного соотношения ионофор/ионообменная
добавка, использованием различных растворителей-пластификаторов.
В данном исследовании в качестве ионофоров применялись
различные органические вещества, предложенные в качестве
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экстрагентов для переработки ОЯТ. В состав изученных полимерных
сенсорных мембран входили карбамоилфосфин оксиды, дифосфин
диоксиды и диамиды органических кислот. В качестве катионообменных
добавок использовались хлорированный дикарболлид кобальта в Н+форме
(ХДК)
и
калиевая
соль
тетракис[3,5бис(трифторметил)фенил]бората (ТФМБ). Полимерной матрицей
мембран служил ПВХ, пластифицированный диэтилгексилсебацинатом
(ДОС), либо о-нитрофенилоктиловым эфиром (НФОЭ).
В работе изучались чувствительность, селективность, пределы
обнаружения сенсоров в растворах РЗЭ: La3+, Ce3+, Pr3+, Nd3+, Sm3+, Eu3+,
Gd3+, Lu3+ при постоянном значении рН = 2. Разработанные сенсоры
обладают высокой перекрестной чувствительностью (в зависимости от
состава мембраны – 15–32 мВ/дек) в ряду РЗЭ, что позволяет
использовать их в массиве мультисенсорной системы типа «электронный
язык». Этот массив был применен для одновременного определения
содержания трех РЗЭ в сложной смеси, моделирующей состав среды
переработки ОЯТ. Показано, что подобная система позволяет проводить
экспресс-анализ такой смеси с удовлетворительной точностью
(погрешность определения содержания РЗЭ ± 0,3 log C).
Следует особо отметить, что предлагаемый метод анализа
сложных смесей лантанидов является привлекательной альтернативой
существующим методам, поскольку не связан с длительной
пробоподготовкой, большим количеством расходных материалов,
длительностью анализа (типичное время отклика разработанных сенсоров
в смешанных растворах РЗЭ не превышает 2 мин.) и сравнительно
недорог в приборном оформлении. Кроме того, при отслеживании
технологических процессов, высокая точность определения РЗЭ зачастую
не нужна, технологам скорее важна информация о наличии/отсутствии
каких-либо критических отклонений от нормального хода процесса
переработки и разделения РЗЭ. Решение этой задачи представляется
вполне осуществимым на основании предложенного в настоящей работе
подхода.

http://www.polarlights.ru

161

XI Международная молодежная научная конференция «Полярное сияние 2008»

ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРОЛОНГИРОВАННОГО ОБЛУЧЕНИЯ НА
ДИФФУЗНУЮ НЕЙРОЭНДОКРИННУЮ СИСТЕМУ ЖЕЛУДКА
Меренова Е.А.
Обнинский государственный технический университет
атомной энергетики
Токарев О.Ю., Яковлева Н.Д.
ГУ МРНЦ РАМН
В 1968 г. английский патолог Э. Пирс выдвинул теорию о
существовании в организме специализированной высокоорганизованной
клеточной системы, специфической функцией которой является
выработка биогенных аминов и пептидных гормонов, — APUD-системы
(Amine Precursore Uptake and Decarboxylation) [1]. Клетки этой системы,
названные апудоцитами, не образуют самостоятельного органа,
располагаются диффузно или небольшими группами в слизистых
оболочках различных органов, в нервной системе и поэтому получили
название «Диффузная нейроэндокринная система» (ДНЭС). В настоящее
время известно более 40 гормонов, экспрессируемых клетками ДНЭС.
Поскольку значительная часть апудоцитов расположена в желудочнокишечном тракте (ЖКТ) и пищеварительных железах, эта система
рассматривается как эндокринный орган. По имеющимся в литературе
данным, острое облучение оказывает выраженное действие на
эндокринные клетки ЖКТ [2, 3], тогда как влияние пролонгированного
облучения практически не изучено, но представляет значительный
научный интерес в связи с техногенными катастрофами и проживанием
людей в условиях загрязнения окружающей среды радионуклидами.
Для выявления динамики популяции эндокринных клеток
желудка был поставлен опыт in vivo на самцах лабораторных крыс линии
«Wister» с исходной массой 160-180 г.
Животные непрерывно облучались на установке «Эксперимент»
в течение 17 суток в суммарной дозе 2 Гр, при ежедневной накопленной
дозе 0,125 Гр. Мощность поглощенной дозы составила 5,32 мГр/ч. Клетки
с животными располагались на расстоянии трех метров от трех
источников γ-излучения 137Cs. Животных выводили из эксперимента
через 1, 10, 30, 60, 180, 360 дней после окончания облучения. Материал
для исследования отбирался в течение двух лет.
Общая популяция эндокринных клеток в фундальном и
пилорическом отделах слизистой оболочки желудка выявлялась на
гистологических препаратах с помощью аргирофильного метода
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Гримелиуса. Оценка производилась с использованием морфометрической
сетки с размером тестового поля 0,0475 мм2 при увеличении 50х с
дальнейшим пересчетом на 1 мм2.
Таблица. Результаты проведенных исследований популяции

Время после
окончания облучения
Контроль
1 день
10 сут.
30 сут.
60 сут.
180 сут.
360 сут.

Относительное число клеток
у облученных животных, %
Пилорический
Фундальный отдел
отдел
100
100
61
68,6
48
51,8
44,4
73,3
55
70,3
70
74
72,8
82

Полученные данные (см. табл.) позволяют сделать вывод о том,
что в ранние сроки после окончания пролонгированного облучения
наблюдается резкое сокращение числа клеток ДНЭС. Через два месяца (в
пилорическом отделе уже через 1 мес.) отмечено увеличение численности
популяции, но в исследованный период полного ее восстановления не
происходит.
Дальнейшая цель эксперимента – проанализировать состояние
популяции эндокринных клеток в слизистой оболочке желудка в
отдаленные сроки после облучения и оценить вклад различных типов
клеток ДНЭС в изменение численности популяции.
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ЧТО ДЕЛАТЬ С 82 ТЫСЯЧАМИ ТОНН МОНАЦИТНОГО
КОНЦЕНТРАТА В КРАСНОУФИМСКЕ?
Морозова Е.В., Дронишинец Н.П.
Новоуральский государственный технологический институт
В середине XX в. купленный в Китае и Корее черный песок
завозился в Свердловскую область и складировался в 12 км от
Красноуфимска. Сейчас эта база хранения имеет закрытый доступ и
находится в собственности правительства Свердловской области [1].
Черные пески представляют собой минерал монацит — безводный
фосфат элементов ториевой группы, главным образом церия и лантана
(Ce, La) PO4, которые замещаются торием. Монацит содержит до 50-60 %
окисей редкоземельных элементов: Y2O3 до 5 %, ThO2 до 5-10 % (иногда
до 28 %) [2].
На сегодняшний день объект признан аварийным и имеет третью
категорию опасности. Полы деревянных складов местами провалились, в
результате ящики с моноцитом обрушились и часть из них развалилась.
Монацитный песок рассыпан по полу, что приводит к распространению
радиоактивной пыли. Специалисты не исключают возникновения
ситуаций, которые могут привести к радиоактивному загрязнению
окружающей среды и радиационному воздействию на население.
Например, вода под складами находится на расстоянии 20-120 см
от поверхности и имеет непосредственную гидрологическую связь
с рекой Уфой и Волгой.
Проблема базы хранения монацитового концентрата в районе
г. Красноуфимска может иметь следующие варианты решения:
• продажа моноцита заинтересованным и проверенным
фирмам;
• переработка монацитового концентрата на существующих
в России и ближнем зарубежье заводах (например, на
Кирово-Чепецком механическом заводе);
• извлечение из монацита редкоземельных элементов и
помещение полученного ториевого остатка в специально
созданное для этого хранилище с надлежащей охраной и
системой учета радиоактивных материалов;
• возвращение права собственности монацитного песка
федеральной власти;
• возвращение монацита назад в природу;
• приведение базы хранения монацита в состояние,
отвечающее требованиям нормативных документов: «Нормы
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радиационной безопасности» (НРБ-99) и «Сбор, переработка,
хранение и кондиционирование твердых радиоактивных
отходов» (НП-020-2000) [3].
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЗАЩИТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА
ДИНАМИКУ ПОСТУПЛЕНИЯ 137CS В РАСТЕНИЯ ПОСЛЕ
АВАРИИ НА ЧАЭС
Музалевская А.А., Панов А.В., Алексахин Р.М.
ГНУ ВНИИСХРАЭ Россельхозакадемии
Прудников П.В., Новиков А.А.
Брянский центр «Агрохимрадиология»
При изучении поведения радионуклидов в системе почва–
растение, как первичном звене поступления их в продукты питания,
особое внимание уделяется 137Cs – биологически подвижному
радионуклиду, который присутствует в почве в результате проведения
испытаний ядерного оружия и выброса радиоактивных веществ после
аварии на Чернобыльской АЭС.
Одним из наиболее эффективных приемов снижения
поступления 137Cs в растения является применение минеральных
удобрений и известкование кислых почв.
Накопленный большой фактический материал по миграции этого
радионуклида в системе почва–растения с учетом проведения контрмер в
течение более чем 20 лет после аварии на ЧАЭС, позволяет учесть
динамику и особенности накопления 137Cs в растениях при различных
объемах внесения минеральных удобрений в разные сроки после аварии.
Результаты таких оценок дают возможность определить периоды
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времени, когда применение контрмер на сельскохозяйственных угодьях с
различным уровнем плодородия почв будет оправдано.
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Рисунок 1. Динамика отношения КП 137Cs в сельскохозяйственные культуры в
отсутствии и при интенсивном внедрении контрмер на песчаной (А) и
суглинистой (Б) почвах
(1 – зерно, 2 – картофель, 3 – овощи, 4 – сенаж, 5 – сено, 6 - силос).
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Оценку поступления 137Cs в растения можно дать на основе
коэффициента перехода (КП), являющегося отношением удельной
активности этого радионуклида в растениях к плотности загрязнения им
почвы. Анализ отношения КП 137Cs при отсутствии и интенсивном
варианте защитных мероприятий позволил определить эффективность
контрмер в растениеводстве и кормопроизводстве.
Представленные на рисунке данные показывают, что
максимальной эффективности контрмер удалось добиться в первые
несколько лет после аварии (1988-1990 гг.). В этот период времени
отношение КП 137Cs в отсутствии контрмер и с их интенсивным
проведением достигала 12 и более раз. Такая высокая эффективность
защитных мер обусловлена двумя причинами. С одной стороны, в первые
годы после аварии агромелиоранты вносили в почву в максимальных
объемах. Так, с 1986 по 1990 гг. только в Брянской области было
проведено
известкование,
фосфоритование
и
калиевание
сельскохозяйственных угодий на площади более 1,36 млн га, а коренное
улучшение сенокосов и пастбищ на территории 97,6 тыс. га. С другой
стороны, в первые годы после аварии 137Cs в почве был достаточно
подвижен и в отсутствии повышенного минерального питания растений
быстро ими усваивался. Поэтому разница в КП 137Cs при отсутствии и
интенсивном применении агромелиорантов была существенной.
В последующие годы 137Cs фиксировался в почве, становился
менее доступным для растений, и эффект от применения минеральных
удобрений стал снижаться. Однако до настоящего времени отношение
КП 137Cs в растения, при достаточном внесении минеральных удобрений
по сравнению с контролем, находилась на уровне 1,8-6,6 раза для
различных культур. В тоже время необходимо отметить, что такая
существенная разница в КП 137Cs (особенно в первые годы после аварии)
отмечалась только для сельскохозяйственных угодий с интенсивным
проведением на них контрмер и отсутствием защитных мероприятий
(т.е. крайних случаев). На практике гораздо чаще встречались ситуации с
различными вариантами внесения агромелиорантов в умеренных
объемах. Для таких условий разница в КП 137Cs растений в различные
группы почв и сельскохозяйственные культуры варьировалась от 1,1
до 3,0 раз.
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ХИМИЧЕСКОЕ МОДИФИЦИРОВАНИЕ СОРБЕНТА МАРКИ Т-5
В ДИНАМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Мысливец Т.С., Бетенеков Н.Д.
Уральский государственный технический университет
Сорбент марки Т-5 на основе гидроксида титана сферической
грануляции выпускается ЗАО НПФ «Термоксид» (Белоярская АЭС)
опытными партиями и обладает параметрами, необходимыми для
дезактивации больших объемов водных растворов. Статические и
динамические характеристики сорбции сорбентом марки Т-5
щелочноземельных элементов (Mg, Ca, Sr) подробно описаны в работе [1]
и в ряде других работ тех же авторов. Установлено явление частичной
необратимости процесса сорбции щелочноземельных металлов,
связанное с поверхностным гидролизом катиона сорбата в фазе сорбента.
При этом показано, что для сорбента марки Т-5 характерен иной
по сравнению с гидроксидом олова порядок сорбционного сродства
по отношению к щелочноземельным элементам: Ca > Sr, Mg.
В настоящей работе продолжены исследования сорбции более
широкого круга щелочноземельных элементов на сорбенте марки Т-5
в динамических условиях с целью получения продуктов химического
модифицирования этого сорбента и установления их специфичности по
отношению к Sr-90.
В экспериментах по насыщению сорбента марки Т-5 каждым по
отдельности из перечисленных щелочноземельных элементов (Mg, Ca, Sr,
Ва) контролировались величины рН исходного раствора и фильтрата,
концентрации ионов металла в сорбенте (Ст, мг/г) и в фильтрате
(Ср, мг/мл) в зависимости от объема пропущенного через колонку с
сорбентом раствора (V, мл) с ионами соответствующего металла. По этим
данным для каждого из изученных щелочноземельных элементов
определена емкость сорбента марки Т-5, которая сопоставима с данными
работы [1] и составила от 0,5 до 1 ммоль металла на грамм сорбента.
Полученные солевые формы сорбента марки Т-5 делили на две
половины и одну часть направляли на исследование ее сорбционных
свойств по отношению к Sr-90, а с другой частью (так же в динамических
условиях) проводили вторую стадию химического модифицирования
путем пропускания через колонку раствора серной кислоты или ее соли.
В процессе второй стадии модифицирования так же контролировали
величины рН исходного раствора и фильтрата, концентрации сульфатионов в сорбенте и в фильтрате в зависимости от объема пропущенного
через колонку с сорбентом раствора. По этим данным для каждой из
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изученных солевых форм сорбента марки Т-5 определена емкость по
сульфат-ионам и оценена стехиометрия образующихся соединений. Затем
полученные продукты химического модифицирования направляли на
исследование их сорбционных свойств по отношению к Sr-90.
В настоящей работе приведены статические характеристики
сорбции Sr-90 сорбентом марки Т-5 только в кальциевой, бариевой
формах и в форме сульфата бария. Остальные образцы в настоящее время
находятся на этапе исследования. По опытным данным построены
зависимости «lg ε – lg [m]» и определены параметры уравнения закона
Генри в логарифмических координатах «lg ε=a·lg [m]+lg kd». Здесь
ε = S/(1-S) – сорбционное отношение (S – степень сорбции в долях
единицы); [m] = m/V – удельное содержание сорбента в гетерогенной
системе, г/мл; m – масса сорбента; V – объем раствора. Такой подход в
определении статических характеристик сорбции наиболее надежен, так
как позволяет получить не только усредненные данные для широкой
области значений степени сорбции Sr-90, но и получить более реальную
оценку погрешности определяемых величин.
Таблица. Сорбционные характеристики сорбента марки Т-5 и
модифицированных сорбентов по отношению к Sr-90

Параметры уравнения
lg ε = a·lg [m]+lg kd
a
lg kd

Т-5
1,0±0,1
4,1±0,1

Т-5 (Ca)
1,0±0,1
3,2±0,3

Сорбент
Т-5 (Ва)
1,0±0,1
2,8±0,3

Т-5 (ВаSO4)
1,1±0,3
3,8±1,3

Из таблицы видно, что во всех случаях наблюдается выполнение
закона Генри (параметр a = 1), а коэффициенты распределения Sr-90 для
модифицированных форм сорбента марки Т-5 по сравнению
с исходной [2] падают на один-полтора порядка в строгом соответствии с
рядом сорбционного сродства по отношению к щелочноземельным
элементам [1].
Модифицированные сульфат-ионом сорбенты приобретают
близкую к исходной форме специфичность к Sr-90 и в отличие от
сорбента марки Т-5 способны эффективно извлекать Sr-90 не только из
щелочных, но и из нейтральных и кислых сред.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКИХ
КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ
НА СИБИРСКОМ ХИМИЧЕСКОМ КОМБИНАТЕ
Комаров Е.А., Изместьев К.М., Сеелев И.Н.
ФГУП «Сибирский химический комбинат»
Одним из приоритетных направлений деятельности предприятий
атомной отрасли является повышение безопасности процессов обращения
с радиоактивными отходами (РАО). Ключевым моментом является
разработка и внедрение современных методов радиационного контроля,
позволяющих на всех этапах обращения с отходами определять их
основные характеристики (активность и радионуклидный состав).
На Сибирском химическом комбинате (СХК) разработаны и
внедрены современные спектрометрические комплексы, включающие
соответствующее методическое и метрологическое обеспечение, для
контроля активности и нуклидного состава газообразных и твердых РАО.
Контроль газообразных РАО заключается в непрерывном отборе
газоаэрозольных
проб
и
квазинепрерывной
регистрации
автоматизированным
гамма-спектрометрическим
комплексом
нуклидного состава и количества выбросов инертных радиоактивных
газов, аэрозолей и йода. Показания гамма-спектрометрического
комплекса отражают изменения вследствие различных технологических
операций, что позволяет определять источник выброса и принимать меры
по оптимизации технологических процессов для обеспечения
экологической безопасности ядерных энергетических установок.
При решении задачи контроля твердых РАО важным моментом
является то, что измеряемые объекты имеют сложную геометрическую
форму и неравномерное распределение материала отходов и активности
по объему, что приводит к значительной неопределенности результатов.
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Метод контроля твердых РАО основан на непосредственном
измерении активности и нуклидного состава отходов на гаммаспектрометре.
Измерения низкоактивных отходов проводятся в геометрии
стандартного
стального
контейнера
объемом
200
литров,
предназначенного для долговременного хранения низкоактивных
отходов. Контейнер с РАО устанавливается непосредственно перед
полупроводниковым детектором гамма-излучения, помещенным в
свинцовую защиту с коллимирующим устройством. Для учета
неравномерности распределения отходов измерения проводятся на
вращающейся площадке. Все операции со средне- и высокоактивными
отходами должны производиться дистанционно и с минимальным
вмешательством персонала в процесс обращения с ними. Измерения
проводятся в геометрии кузова спецавтомобиля, предназначенного для
перевозки данного класса отходов. Данный способ контроля активности и
нуклидного состава также может использоваться для геометрий
различных контейнеров любых размеров, предназначенных для хранения
средне- и высокоактивных твердых отходов.
Выполненные на СХК аппаратно-методические разработки
позволили организовать порядок обращения с РАО в соответствии с
требованиями действующих федеральных норм и правил в области
использования атомной энергии. Опыт СХК по применению
спектрометрических комплексов для контроля РАО может быть
использован другими предприятиями, на которых в результате
производственной деятельности образуются РАО.

ПЕРСПЕКТИВЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ
ИЗОЛЯЦИИ РАО ПРЕДЕЛЬНОГО РАЗРЕШЕННОГО
ИЗОТОПНОГО СОСТАВА В ПРИПОВЕРХНОСТНОЙ ОБЛАСТИ
Сущенко Д.К.
ФГУП «ВНИПИпромтехнологии»
При геологической изоляции радиоактивных отходов (РАО)
потенциальная опасность, представляемая отдельными радионуклидами,
определяется их способностью преодолевать противомиграционные
барьеры и попадать в поверхностные воды за время, предшествующее
естественному распаду. Как следствие, особое внимание с позиции
долговременной безопасности должно уделяться группе долгоживущих
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радионуклидов, слабо поглощаемых геологической средой. Однако в
существующих нормативах, определяющих предельное содержание
изотопов в составе РАО, не учтены ни сроки сохранения изотопами
потенциальной опасности, ни специфика их миграции. Примером может
служить норматив НП-055, определяющий допустимое содержание
радионуклидов в захораниваемых приповерхностным способом отходах.
Для проверки адекватности действующих ограничений целям
обеспечения надежности захоронения РАО проведено комплексное
математическое моделирование процессов, определяющих уровень
безопасности объекта на весь срок хранения отходов.
Полученные результаты демонстрируют возможные случаи
непригодности природных приповерхностных условий для локализации
отдельных видов отвержденных РАО разрешенного по НП-055 состава и
наглядно указывают на необходимость учета особенностей миграции
радиоизотопов в геологической среде при обосновании перспективных
мест размещения РАО, разработке проектов могильников и нормативных
документов, регулирующих допустимое содержание отдельных нуклидов
в составе отходов.
В результате решения обратной задачи математического
моделирования может быть обоснована зависимость показателей
безопасности объекта от количества размещаемых РАО. Для группы
долгоживущих радионуклидов могут быть предложены дополнительные
ограничения по содержанию в составе РАО, соблюдение которых
позволит
обеспечить
долговременную
безопасность
объектов
приповерхностного захоронения.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕРЕНОСА РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
В ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ НЕПРОТОЧНЫХ ВОДОЕМОВ
Уткин С.С.
Институт проблем безопасного развития атомной энергетики РАН
Одним из важных процессов в миграции радионуклидов в
экосистеме водного объекта является поведение радионуклидов в донных
отложениях водоемов. В случае разового поступления радионуклидов
первоначально, в течение небольшого периода времени, донные
отложения выступают как депозитарий-накопитель загрязняющих
веществ, а затем на длительный период являются источником вторичного
загрязнения воды и грунтовых вод.
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В настоящее время имеется экспериментальный материал
о распределении радионуклидов в системе вода – биота – донные
отложения и о качественном описании миграционных процессов
радионуклидов в донных отложениях и в водной среде. Однако уровень
формализации поведения радионуклидов в водных экосистемах еще не
соответствует тем требованиям, при которых математическое
моделирование становится инструментом прогнозирования и управления
радиационным состоянием водного объекта.
В большинстве работ, посвященных моделированию миграции
радиоактивных веществ в водных объектах, донные отложения
рассматриваются в виде камеры, то есть среды с однородными
характеристиками и равномерным распределением загрязняющих
веществ. Между тем, учет пространственного распределения
радионуклидов в донных отложениях позволит:
• научно обоснованно подойти к вопросу определения
вероятности отнесения донных отложений к категории
твердых радиоактивных отходов (РАО). Необходимо
установить, возможна ли ситуация, при которой вода
водного объекта удовлетворяет нормативам качества на
содержание в ней радионуклидов, а донные отложения,
аккумулирующие загрязняющие вещества – нет. Очевидно,
что удельная активность донных отложений зависит от
мощности выбранного для рассмотрения слоя, при этом, чем
меньше слой, тем, при одинаковом количестве накопленной
активности, выше его удельная активность. А поскольку
разные участки донных отложений (по глубине) содержат
различное количество активности, то с точки зрения
характеристики
влияния
донных
отложений
на
радиационную обстановку водного объекта не вполне
корректно говорить о непревышении удельной активности
донных отложений допустимых норм, определяя ее
интегрально для всего слоя донных отложений;
• формализовать само понятие «качества» донных отложений.
В настоящее время радиационное состояние донных
отложений регламентируется положениями ОСПОРБ–99 и
НРБ–99 – условие неотнесения донных отложений к
категории твердых РАО. Однако этот критерий не является в
общем случае гарантией радиационной безопасности
населения и окружающей среды. Водоемы-охладители АЭС
после вывода станции из эксплуатации могут, вообще
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говоря, продолжать использоваться для целей питьевого,
хозяйственно-бытового
водоснабжения
или
рыбохозяйственного использования, а донные отложения
(сапропель) – в качестве удобрений. Таким образом,
существует необходимость разработки более «тонких»
требований на содержание радиоактивных веществ в донных
отложениях.
Целью работы является исследование долговременных
последствий аварийной ситуации на промышленном предприятии с
загрязнением водного объекта аккумулирующего типа с использованием
модели, описывающей динамику миграции радионуклидов в донных
отложениях за счет диффузно-конвективных процессов переноса с
учетом сложного механизма формирования донных отложений в
водоемах такого типа.
Обоснована и разработана структура уравнений модели.
Проведено построение решения численными методами и дан анализ
результатов. Показано, что:
• решающее влияние на распространение радионуклидов в
донных отложениях и их вынос в подстилающие горизонты
оказывает содержание радиоактивных веществ в твердой
фазе отложений и, прежде всего, в фиксированном
состоянии;
• диффузионный механизм, включающий молекулярную
диффузию и гидродинамическую дисперсию, способствует
ускоренному переносу радионуклидов в слое донных
отложений и их более раннему и интенсивному выносу. При
высоких скоростях фильтрации роль дисперсии существенно
возрастает;
• при высоком содержании радионуклидов в твердой фазе и
относительно большой скорости распада возможно
формирование экологически безопасных радиологических
режимов, при которых практически все поступающие из
водоема радиоактивные вещества остаются в отложениях
вплоть до их распада. Установлены соотношения между
исходными параметрами, при которых такие режимы могут
формироваться.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОВМЕСТНОЙ ЭКСТРАКЦИИ PR, ND, SM И
DY ЖИДКИМИ МЕМБРАНАМИ В НЕСТАЦИОНАРНЫХ
УСЛОВИЯХ
Битков Г.А., Андреева Е.В., 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 редкоземельных элементов
(РЗЭ). Исследование кинетики экстракции близких по свойствам
элементов позволит найти оптимальные условия их разделения.
Используя новый методологический подход к исследованию
кинетики экстракции РЗЭ [1], 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:
6M NaNO3 – Nd(NO3)3 – Sm(NO3)3 – Dy(NO3)3 – TБФ – керосин. Для
поддержания неравновесных условий экстракционной системы в
экстракторе (экстракторах) периодически изменяется температура [2].
Для определения концентраций металлов в водной и в органической
фазах (при их совместном присутствии) используются спектрофотометры
для регистрации спектров в диапазоне длин волн 200 – 1100 нм. Для
расшифровки спектров нескольких элементов и их регистрации в режиме
реального времени с периодом 10-20 с 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.
Значения констант и значения энергий активации реакций
экстракции и реэкстракции вычислены из экспериментальных временных
зависимостей концентрации металлов (Pr, Nd, Sm и Dy) и температуры
при их совместном присутствии в экстракционной системе.
Литература
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Фомичев, А.А. Количественные характеристики процесса
разделения РЗЭ жидкими мембранами в нестационарных
условиях / Г.А. Битков, А.А. Копырин, М.А. Афонин //
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В. В. Харитонов. — Санкт-Петербург, 2007. — С. 348-349.
Копырин, А.А. Кинетика экстракционных процессов разделения
РЗЭ в неравновесных условиях / А.А. Копырин, М.А. Афонин,
А.А. Фомичев // Радиохимия, 2006, т. 48, № 5,. — С. 412-416.

ИССЛЕДОВАНИЕ УРАНОНОСНЫХ ПЕСКОВ
МЕСТОРОЖДЕНИЯ ИНКАЙ
Антонов Д.С., Жатканбаев Е.Е., Мукушева А.С., Искаков З.А.
ТОО «Институт высоких технологий»
Александров Ю.С.
ТОО «Бетпак Дала»
Месторождение Инкай, предназначеное для отработки
подземным скважинным выщелачиванием, относится к Шу-Сарысуйской
урановорудной провинции, расположенной в одноименной впадине,
ограниченной с юга Киргизским, с северо-востока Кендыктасским и ШуИлииским хребтами, на западе хр. Каратау и на севере мелкогорьем
Казахского свода. Непосредственно месторождение Инкай находится в
юго-западной части Шу-Сарысуйской депрессии.
Рудоносная полоса месторождения Инкай ориентирована в
субмеридиальном направлении, и протяженность ее составляет 55 км, при
ширине 7-17 км. Координаты площади: 44°40’-46°0’ северной широты и
67º-68º восточной долготы. В административном отношении район
входит в Южно-Казахстанскую область Республики Казахстан.
В настоящей работе представлены результаты лабораторных
исследований образцов руды месторождения Инкай. Изучен
гранулометрический, химический и минералого-петрографический состав
руды, проведены лабораторные испытания по выщелачиванию урана из
рудоносных песков, исследовано влияние серной кислоты и ее
концентрации на скорость процесса выщелачивания урана, исследовано
влияние добавок окислителей (Fe3+, Н2О2) на процесс выщелачивания
урана.
На месторождении Инкай рудное тело представлено средне и
мелкозернистым песком с преобладающим размером частиц 2+0,1 мм,
уран представлен в основном настураном с незначительным содержанием
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коффинита. В рудовмещающих породах преобладает кремнезем
(60-70 %) и глинозем (5-10 %), содержание карбонатов невысокое.
Выщелачивание урана проводили в фильтрационных колонках с
многократной сменой порового объема жидкости. При использовании
выщелачивающих растворов с концентрацией серной кислоты 5-10 г/л,
наблюдалось
медленное
вскрытие
урановой
минерализации.
Использование выщелачивающих растворов с концентрацией серной
кислоты 40 г/л вызывало ухудшение фильтрационных свойств рудной
пробы. Установлено, что наиболее оптимальная концентрация серной
кислоты в выщелачивающем растворе составляет 20-30 г/л. Извлечение
80 % было достигнуто в лабораторных условиях при соотношении
Ж:Т=1,1:1,5.
Добавление в выщелачивающий раствор перекиси водорода
повышает скорость выщелачивания урана на 5,8 %. На основании
лабораторных работ выданы рекомендации для проведения опытнопромышленных испытаний по подземному скважинному выщелачиванию
урана на месторождении Инкай.

ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ
КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЕ КОМПЛЕКСООБРАЗОВАТЕЛИ
ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ ИЗОТОПОВ БОРА МЕТОДОМ
ХИМИЧЕСКОГО ОБМЕНА
Зернова Е.В., Бирюкова А.О., Лизунов А.В., Хорошилов А.В.
Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева
Горюнов Е.И., Горюнова И.Б., Нифантьев Э.Е.
Институт элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова РАН
Изотоп бора 10В (природное содержание 19,9 ат. %) находит
широкое применение в ядерной физике и энергетике главным образом
благодаря высокому значению сечения захвата нейтронов различной
энергии, что позволяет использовать его в качестве высокоэффективного
поглотителя как тепловых, так и быстрых нейтронов в составе систем
аварийной
защиты
энергетических
ядерных
реакторов,
при
транспортировке и переработке ядерного топлива.
Разделение изотопов бора в промышленных масштабах
осуществляется методом химического изотопного обмена, основанным на
протекании реакции изотопного обмена между трифторидом бора и его
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термически нестойкими комплексными соединениями. В качестве
комплексообразователя могут выступать различные органические
вещества, способные к образованию донорно-акцепторной связи с
молекулой трифторида бора. Одним из ключевых факторов при выборе
комплексообразователя является его химическая стойкость при
длительном контакте с трифторидом бора и при термической
диссоциации образованного им комплексного соединения. Не менее
важными при выборе комплексообразователя представляются параметры,
характеризующие фазовое равновесие в системе трифторид бора – его
комплексное соединение. В качестве последних, как правило
используется
величина
мольного
отношения
трифторид
бора/комплексообразователь, характеризующая сорбционную емкость
рассматриваемого
комплексообразователя.
Для
повышения
эффективности процесса разделения изотопов бора малая термическая
стабильность комплексного соединения должна сочетаться с высокой
термической и химической стабильностью комплексообразователя.
Ранее в РХТУ им. Д.И. Менделеева в качестве перспективных
комплексообразователей
были
исследованы
триалкилфосфаты
нормального строения [1]. Было показано, что, несмотря на высокую
сорбционную емкость и коэффициенты разделения, превышающие
аналогичную величину для применяемых в промышленности
комплексообразователей, триалкилфосфаты не обладают достаточной
химической стойкостью в условиях термической десорбции трифторида
бора, что может быть объяснено их относительно малой термической
стабильностью. На основе анализа литературных данных по изучению
термической стабильности алкиловых эфиров кислот фосфора была
выдвинута концепция необходимости отсутствия атомов водорода в βположении алкильного радикала как одного из важнейших условий
термической стабильности фосфорных эфиров. В качестве такого рода
высокотермостойких
фосфорных
эфиров
могут
выступать
соответствующие полные эфиры на основе полифторалканолов, в
которых атомы водорода в β-положении заменены на атомы фтора, а
также хлорангидриды соответствующих полифторалкилфосфорных
кислот [2].
Проведенные
исследования
показали
перспективность
применения этих комплексообразователей для разделения изотопов бора
методом химического обмена – высокая сорбционная емкость по
трифториду бора сочетается с хорошей химической стойкостью в
условиях термической десорбции трифторида бора. Термическая
устойчивость комплексных соединений триполифторалкилфосфатов
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оказалась весьма высокой, в то время как хлорангидриды
соответствующих полифторалкилфосфорной кислот образуют с
трифторидом бора термически значительно менее стойкие комплексы,
что делает этот класс фосфорорганических соединений более
перспективным для дальнейшего изучения.
Литература
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Лизунов, А.В. Алкилфосфаты как новые комплексообразователи
для разделения изотопов бора методом химического обмена /
А.В. Лизунов, А.В. Хорошилов, А.В. Степанов, А.О. Бирюкова //
Успехи в химии и химической технологии: Сб.науч.тр. — М.:
РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2007. — Т. XXI, № 8 (76). —
С.26-30.
Захаров,
Л.С.
Каталитическое
фосфорилирование
полифторированных спиртов. Сообщение 1. Получение
триполифторалкили
арилполифторалкилфосфатов
/
Л.С. Захаров, В.В. Писаренко, Н.Н. Годовиков, М.И. Кабачник //
Изв. АН СССР, Сер. хим., 1971. — С. 2503-2509.

ЭКСТРАКЦИОННОЕ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ
РЗЭ И УРАНА В НЕСТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ
Будяк А.А., Копырин А.А., Афонин М.А.
Санкт-Петербургский государственный технологический институт
(технический университет)
Изучена кинетика совместной экстракции урана и церия при
воздействии электрического тока на водную фазу. Для проведения
экспериментов разработана оригинальная проточная электрохимическая
ячейка для окисления-восстановления церия. В ячейке такого типа
отсутствуют
негативные
явления,
мешающие
проведению
экспериментов: закипание, вспенивание раствора, образование осадков.
По экспериментальным данным имитационным методом был
найден набор констант массопереноса реакций экстракции и
соответствующих энергий активации для Ce3+, Ce4+, UO22+ при их
совместном присутствии, в системе: 6 M NaNO3, 0,25-0,7 M ТБФ, в
интервале температуры 18 – 33 °С.
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Проведен теоретический анализ влияния поверхности контакта
фаз на поведение Ce3+, Ce4+, UO22+ при электрохимическом окислении /
восстановлении Ce3+/4+. Установлено, что увеличение поверхности
контакта фаз приводит к повышению чувствительности UO22+ к
присутствию Ce4+.
Разработана адекватная математическая модель кинетики
совместной экстракции церия и урана жидкими мембранами в
нестационарных условиях.
Найдено, что при периодическом окислении / восстановлении
Ce3+ происходит такое же периодическое изменение коэффициентов
распределения UO22+. Коэффициенты распределения урана изменяется
синхронно с изменением концентрации Ce4+. Показано, что, используя
электрохимическое
окисление/восстановление
церия,
возможно
управление процессом распределения урана.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ
НА ФУЛЛЕРЕНЫ
Быстрова А.А., Коряковский Ю.С., Акатов А.А.
Санкт-Петербургский государственный технологический институт
(технический университет)
Одной из перспективных областей применения фуллеренов
является медицина. Так, например, недавно установлено, что фуллерены
охотно связывают возникающие в клетке под действием облучения
реактивные формы кислорода, не позволяя им разрушать клеточные
структуры. Этот эффект позволяет снизить повреждения внутренних
органов после облучения на 50-60 %. Кроме того, эндоэдральные формы
фуллеренов (с имплантированными внутрь молекулы радионуклидами)
позволяют доставлять радионуклиды прямо к раковым клеткам и
оказывать на них местное воздействие. Считается, что при этом не
возникает проблем с выводом радионуклида из организма, поскольку
«фуллереновая оболочка» не позволяет ему встраиваться в ткани или
принимать участие в метаболизме.
Однако в литературе практически нет данных по радиационной
стойкости фуллеренов, в то время как данный параметр, главным
образом, и определяет возможность их использования в условиях
воздействия ионизирующего излучения. В рамках данной работы был
проведен ряд экспериментов, которые позволили установить, что в
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порошковой форме фуллерен обладает высокой радиационной
стойкостью. В частности, ИК- и УФ-спектроскопия позволили сделать
заключение, что до дозы 2 МГр (γ-излучение Со-60) порошки фуллеренов
С60, а также смесь С60+С70 не испытывают сколько-нибудь заметных
трансформаций. Этот эффект можно связать с высокой симметричностью
молекул фуллеренов и оригинальной электронной структурой.
В случае толуольных растворов фуллеренов уже при дозе 20 кГр
отмечается заметное (на 10-15 %) уменьшение их содержания в растворе
(контроль ведется по оптической плотности растворов на длинах волн
335 и 472 нм). Механизм и состав продуктов радиолиза пока не выяснен.
Предполагается, что образуются окисленные формы, сходные с
продуктами озонолиза.
Выяснение механизма радиолиза молекулы фуллерена, особенно
в случае ее модификации крупным органическим радикалом (для
получения водорастворимых форм), должно предшествовать применению
фуллерена в полях ионизирующего излучения. В случае эндоэдральных
форм необходимо определить возможность выхода радионуклида из
фуллеренового каркаса в результате его разрушения под действием
собственного излучения радионуклида.

СИНТЕЗ И ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ УЛЬТРАДИСПЕРСНОГО
ДИОКСИДА УРАНА — НОВОГО ПЕРСПЕКТИВНОГО
МАТЕРИАЛА ДЛЯ ЯТЦ
Важенина О.В.
Озерский технологический институт (филиал) МИФИ
Кривицкий А.Г.
Московский инженерно-физический институт
(государственный университет)
С точки зрения включения в ЯТЦ энергетического и оружейного
диоксида плутония и обедненного диоксида урана наиболее
перспективным является использование смешанного уранового и
плутониевого оксидного (МОКС) ядерного топлива в российских
реакторах ВВЭР-1000, зарубежных PWR, а также в реакторах на быстрых
нейтронах. В случае наиболее распространенного способа производства
МОКС-топлива с применением механического смешивания оксидов на
качество спеченной таблетки определяющее влияние оказывают свойства
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керамических компонентов – UO2 и PuO2 [1]. С целью
совершенствования технологии производства МОКС-топлива возможно
модифицировать товарный диоксид урана ультрадисперсной фракцией.
В настоящее время общепризнанно, что необычные свойства
наноматериалов и новых материалов на их основе обусловлены как
особенностями отдельных частиц (кристаллитов), так и их коллективным
поведением, зависящим от характера взаимодействия между
наночастицами, а структура и дисперсность наноматериала существенно
зависят от способа его получения [2].
Синтез ультрадисперсных порошков диоксида урана проводился
по схеме осаждения полиураната аммония (ПУА) из раствора
уранилнитрата при постоянном pH среды. Последующая термообработка
включала сушку ПУА, прокалку на воздухе, восстановление U3O8 до UO2
в токе водорода в смеси с аргоном. С целью получения порошков
различной активности температуру прокалки и восстановления
варьировали в диапазоне от 600 до 700 °C, которая контролировалась по
величине удельной поверхности SБЭТ. Для стабилизации свойств
полученных ультрадисперсных порошков была разработана технология
пассивации продукта газовыми смесями с небольшим окислительным
потенциалом.
В результате работы в лабораторных условиях путем
варьирования параметров осаждения ПУА и его термообработки были
получены и протестированы образцы ультрадисперсных порошков
диоксида урана с удельной поверхностью SБЭТ до 10 м2/г; средний
условный размер частиц («μ-зерно») составил (0,12 – 0,32) мкм. Физикохимические и морфологические свойства полученного материала –
модифицированного диоксида урана – позволили существенно повысить
керамическое
качество
(плотность,
пористость,
гомогенность
распределения металлов, однородность образовавшихся твердых
растворов) таблетки МОКС-топлива.
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КОРАБЕЛЬНЫЕ ЯДЕРНЫЕ СИЛОВЫЕ УСТАНОВКИ
Валиуллин А.Ф.
Северская государственная технологическая академия
Основная сфера применения мобильных ядерных силовых
установок — атомный флот. Это объясняется рядом преимуществ
ядерных силовых установок перед корабельными установками на
обычном топливе: высокая автономность плавания, большая мощность и,
как следствие, возможность длительно использовать высокую скорость
хода.
Целью работы является анализ и сравнение поколений плавучих
атомных энергоустановок, а также поиск путей совершенствования
конструкции элементов активных зон, условий их изготовления и
эксплуатации.
Ядерная энергетическая установка (ЯЭУ) состоит из ядерного
реактора с оборудованием и паро- или газотурбинной установки,
посредством которых тепловая энергия, выделяющаяся в реакторе,
преобразуется в механическую или в электрическую энергию. Основные
типы реакторов:
• водо-водяной реактор под давлением (установка ВМ-А,
наземный прототип стенд 27/ВМ), получивший наибольшее
распространение;
• реактор с жидко-металлическим теплоносителем Pb-Bi
(установка 645ВТ, наземный стенд 27/ВТ).
Опыт эксплуатации кораблей с ЯЭУ показывает, что соблюдение
на них принципов самозащищенности реакторных установок и
множественность защитных барьеров позволяют предотвращать выбросы
радиоактивных веществ за пределы реакторного отсека и тем самым
ограничить последствия аварий ЯЭУ и/или корабля для личного состава,
населения и окружающей среды. Реализация этих принципов
обеспечивается тщательным проектированием и гарантиями качества
изготовления,
отработанностью,
надежностью
и
живучестью
корабельных систем и оборудования, эффективным функционированием
систем диагностирования и контроля их состояния, высоким уровнем
подготовки и квалификации личного состава.
Развитие атомной энергетики может полностью обеспечить
потребности в разработке, создании и поставках на корабли атомных
энергетических установок, соответствующих предъявленным им высоким
требованиям, поэтому это направление является перспективным.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ НАРАБОТКИ РАДИОИЗОТОПОВ В ЯЧЕЙКЕ
РЕАКТОРА БОР-60 СО «СМЯГЧЕННЫМ» СПЕКТРОМ
НЕЙТРОНОВ
Варивцев А.В., Жемков И.Ю., Ишунина О.В., Набойщиков Ю.В.
ФГУП «ГНЦ РФ НИИАР»
С 1997 г. в реакторе БОР-60 осуществляется наработка 153Gd
с высокой удельной активностью. Схема получения 153Gd (рис. 1)
посредством облучения мишеней Eu2O3 реализована отделением угловой
ячейки бокового экрана (БЭ) реактора от остального массива ТВС и
сборок БЭ посредством установки трех пакетов с замедлителем (сборки
типа ГЦ).
n ,γ )
Gd ⎯(⎯
⎯→153Gd

152

β
151

−

↑

n ,γ )
Eu ⎯(⎯
⎯→152 Eu

Рисунок 1. Схема получения 153Gd

Конструктивно сборки ГЦ представляют собой штатные ТВС
реактора БОР-60, в твэлах которых топливный сердечник заменен на
виброуплотненный гидрид циркония (ZrHx). Присутствие водорода
обеспечивает существенное повышение эффективности целевой (n, γ)реакции на европии за счет «смягчения» спектра нейтронов в месте
размещения Eu2O3.
В настоящее время рассматривается возможность наработки
152, 154
Eu и 60Co, а также ведутся исследования, направленные на
повышение эффективности накопления 153Gd за счет оптимизации
спектра φ (E) (изменение загрузки стартового материала и замедлителя,
тип замедлителя и т.д.) и условий облучения стартового материала. Для
повышения эффективности наработки изотопов рассматривается
возможность увеличения загрузки гидрида циркония за счет замены
гранулированного виброуплотненного ZrH2 на таблеточный ZrH1,85, а
также за счет перехода от 37-ми к 7-ми элементной конструкции сборок
ГЦ (штатные воспроизводящие сборки БЭ), что увеличит объемную долю
замедлителя в пакете.
Для расчета нейтронно-физических характеристик (НФХ) в
ячейке со «смягченным» спектром была выбрана программа MCNP,
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которая
дает
совпадение
с
экспериментальными
данными
в пределах 15 %. По программе MCNP были рассчитаны НФХ в ячейке
при различных вариантах конструкции сборок ГЦ (с 37 и 7 твэлами) и
различной плотности замедлителя (ρг = 4,1 г/см3 – гранулированный,
ρт = 5,6 г/см3 – таблеточный гидрид циркония) для состояния реактора,
соответствующего современному.
Расчет показал, что при замене гранулированного гидрида
циркония таблеточным доля нейтронов с E < 1 кэВ существенно
увеличивается, а при дальнейшем переходе от 37-твэльной конструкции
сборок ГЦ к 7-твэльной это увеличение становится еще больше.
Изменения НФХ в ячейке при указанных изменениях конструкции сборок
ГЦ представлены в таблице.
Таблица. НФХ в ячейке в центральной плоскости активной зоны
(MCNP, мощность реактора – 50 МВт)

Число элементов в сборке

37

37

7

4,1

5,6

5,6

7,6

6,8

6,4

E > 0,1 МэВ

0,38

0,36

0,35

E < 100 эВ

0,18

0,21

0,23

2,4

1,7

1,4

Плотность гидрида циркония, г/см
14

3
-2 -1

Плотность потока нейтронов, 10 см с

Доля плотности потока нейтронов, отн. ед.:

Средняя энергия нейтронов, кэВ
-8

-1

Скорость реакции, 10 с :
151

Eu (n, γ)

12

15

17

153

Eu (n, γ)

3,1

3,2

3,2

Co (n, γ)

0,27

0,28

0,28

59

Из представленных данных видно, что при повышении плотности
гидрида циркония скорости реакций захвата нейтронов на 151Eu возрастут
на 25 %, а при использовании 7-ми твэльной конструкции взамен 37-ми
твэльной – на 42 %. Скорости реакций захвата нейтронов на 153Eu и 59Co
практически не изменяются.

http://www.polarlights.ru

187

XI Международная молодежная научная конференция «Полярное сияние 2008»

МОДЕРНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ПОДГОТОВКИ РАБОЧЕГО
РАСТВОРА КОАГУЛЯНТА НА АЭС
Денисов Д.Г.
Ивановский государственный энергетический университет
На большинстве атомных и тепловых электростанций одной из
стадий химической обработки воды является коагуляция — удаление из
воды коллоидных примесей, которые невозможно удалить с помощью
фильтрования и осаждения. При организации этого процесса в воду
дозируется реагент (коагулянт), способствующий объединению
коллоидных частиц в хлопья, которые в виде шлама удаляются из воды.
Одним из самых распространенных коагулянтов является сульфат
алюминия — Al2(SO4)3.
Поставляемый на станцию реагент (преимущественно в виде
твердой дисперсной среды) помещается в ячейки мокрого хранения, где
заливается водой и через некоторое время превращается в однородную
глинистую массу. Из ячеек мокрого хранения насыщенный раствор
перекачивается в емкость (мерник), в которой готовится рабочий раствор.
Затем раствор коагулянта с помощью насосов-дозаторов поступает в
осветлители или механические фильтры. Однако данная технология
имеет ряд недостатков:
• большая площадь и металлоемкость реагентного хозяйства;
• существенные капитальные затраты на обслуживание ячеек
мокрого хранения (внутренние стены ячеек периодически
необходимо обрабатывать кислотостойкими и коррозионноустойчивыми материалами);
• потеря химических свойств при длительном нахождении
коагулянта в растворенном состоянии;
• повышенные санитарные требования к работе с раствором
коагулянта (насыщенный раствор обладает повышенной
кислотностью) и пр.
В настоящее время все большее распространение получают
импортные коагулянты с жесткими требованиями по фракционному
составу. Основным достоинством этих коагулянтов является их
монодисперсность и низкая крупность – 95 % фракций имеют размер от 2
до 5 мм (у традиционных коагулянтов — от 0 до 20 мм). Реагент хранится
сухим способом, а его растворение производится непосредственно перед
смешиванием с обрабатываемой водой.
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Для применения данного подхода на АЭС в схеме подготовки
химочищенной воды необходимо изменить узел приготовления рабочего
раствора и способ хранения реагента. Поставку коагулянта целесообразно
осуществлять в герметичных полиэтиленовых мешках 0,7–1 м3, которые
позволяют организовать хранение реагента на улице, не занимая цеховые
площади. Рабочий раствор коагулянта готовится в мешалке
пропеллерного или гидравлического типа, которая совмещена с баком
мерником, откуда насосом-дозатором раствор направляется в схему
водоподготовки.
Для определения количественного влияния технологических
факторов на кинетику растворения на Кафедре химии и химических
технологий в энергетике ИГЭУ была собрана лабораторная установка,
которая позволяет изучать влияние режима работы перемешивающего
устройства, массовой доли коагулянта, температуры раствора и размера
гранул на процесс растворения. В частности, время растворения
гранулированного коагулянта Al2(SO4)3 при прочих равных условиях
находится в линейной зависимости от размера частиц. Более высокая
скорость растворения, в свою очередь, приводит к повышению
компактности всего технологического цикла за счет исключения из
схемы ячеек мокрого хранения, уменьшения габаритов и количества
мерников. Кроме того, данная схема исключает «старение» насыщенного
раствора коагулянта, что ведет к снижению удельного расхода реагента
на приготовление химочищенной воды.
Для определения целесообразности внедрения данной схемы
произведены укрупненные расчеты реконструкции реагентного хозяйства
цеха химводоочистки с подпиткой 200 т/ч. При расчете оценивались
площадь и металлоемкость площадки хранения и технологической схемы
приготовления коагулянта требуемой крепости. В результате площадь,
необходимая для организации хранения и приготовления рабочего
раствора, сократилась на 40 %, а металлоемкость — на 65 %.
Указанные особенности создают определенный интерес
к практической реализации предлагаемой схемы не только на тепловых и
атомных электростанциях, использующих в качестве коагулянта сульфат
алюминия, но и для промышленных предприятий, создающих
собственные системы водоочистки.
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РАДИАЦИОННОЕ МОДИФИЦИРОВАНИЕ СПЛАВОВ ТИПА
НИМОНИК
Жуган Е.И., Кордо М.Н.
Обнинский государственный технический университет
атомной энергетики
В работе изучено влияние облучения ионами Аr+ с энергией
30 кэВ до повреждающей дозы 1,5-1018 ион/см2 и при различной
температуре мишени на радиационную устойчивость никелевого сплава
Ni – 15 % Сr – 10 % Fe – (2-3) % Ti – (2-3) % Al – 3 % Mo, обработанного
перед облучением по 2 режимам: закалка при температуре 1060°С с
последующим старением при 780°С в течении 5 ч., затем 16 ч. при
температуре 650°С и вновь закалка с температурой 1060°С.
В ходе эксперимента обнаружено, что после ионного облучения
возможно дальнейшее упрочнение сплава, которое возникает в результате
развития неравновесного радиационно-индуцированного фазового
превращения, которое существует, по-видимому, в интервале температур
облучения.
Полученный эффект более выражен в закаленном сплаве. После
ряда отжигов он пропадает. В связи с этим ведутся дальнейшие
эксперименты.

МОДУЛЬНАЯ АЭС НА БАЗЕ ВОДОВОДЯНЫХ РЕАКТОРОВ
МАЛОЙ МОЩНОСТИ
Зуев А.Н., Шуртухин А.А.
Ивановский государственный энергетический университет
Одним из способов повышения уровня безопасности АЭС и
улучшения их экономических характеристик (в частности, за счет
сокращения сроков строительства) может являться использование
модульного принципа компоновки. В частности, в [1] рассматривается
концепция энергоблока мощностью 1600 МВт (эл.) с реакторами
СВБР-75/100.
В настоящей работе предлагается концепция модульной АЭС на
базе реакторных модулей малой мощности с ВВЭР. Ядерная
паропроизводящая установка такой АЭС состоит из нескольких
реакторных модулей мощностью 40–50 МВт (эл.), что позволяет
обеспечить любую единичную мощность энергоблока.
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В состав реакторного модуля высокой степени заводской
готовности входит водоводяной реактор тепловой мощностью 120 МВт,
вертикальный парогенератор насыщенного пара с давлением 6,4 МПа,
ГЦН, компенсатор давления, гидроемкости САОЗ, емкость аварийного
ввода бора и теплообменник пассивной системы расхолаживания. Все
оборудование унифицированного реакторного модуля компонуется в
металлическом страховочном корпусе диаметром 5,5 м и высотой 17,2 м,
рассчитанном на полное давление теплоносителя 16 МПа.
Реакторные модули устанавливаются внутри защитной
герметичной оболочки диаметром 45 м и высотой 42 м. Там же
размещается общий бассейн перегрузки топлива и гермоемкости САОЗ
низкого давления. Высокий уровень безопасности энергоблока
дополнительно обеспечивается применением пассивной системы
расхолаживания с воздушными теплообменниками для отвода тепла
в аварийных ситуациях от реактора и гермообъема.
Использование большого числа реакторных модулей малой
мощности позволяет сократить время перегрузки топлива и увеличить
годовую выработку электроэнергии, т.к. при перегрузке на
непродолжительное время останавливается лишь один реакторный
модуль. Поскольку энергонапряженность активной зоны относительно
невелика (qуд = 65 МВт/м3), то на период перегрузки возможно небольшое
форсирование работающих реакторов, что позволит не снижать
электрическую мощность блока в целом.
Модульная концепция в совокупности с применением
выгорающего поглотителя (европия) для компенсации начального запаса
реактивности и неравномерности энерговыделения обеспечивают гибкий
топливный цикл и высокую эффективность использования ядерного
топлива. Расчетная продолжительность кампании реакторного модуля в
стационарном режиме перегрузок — 5 лет. Предварительные оценки
показали конкурентоспособность энергоблока модульного типа с
аналогичным энергоблоком на базе реактора ВВЭР-640 (В-407).
Литература
1.

Зродников, А.В. АЭС на основе реакторных модулей с СВБР75/100 / А.В. Зродников, В.И. Читайкин, Г.И. Тошинский и др. //
Атомная энергия, 2001. — Т. 91, вып. 6. — С. 415-425.
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РЕГУЛЯТОР ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
С АДАПТИВНЫМ УСТРОЙСТВОМ УПРАВЛЕНИЯ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ РАДИАЦИИ
Ивачевская А.Ю.
Снежинская государственная физико-техническая академия
Для постоянного отслеживания уровня радиации предлагается
использовать воздушные шары, применяемые для воздухоплавания, и
метеозонды с установленным на них специальным оборудованием.
Оборудование должно включать датчики для определения уровня
радиации, параметров атмосферы, скорости и направления ветра и
адаптивную систему автоматического управления (АСАУ). АСАУ
должна содержать в себе устройства автоматических оптимизаторов,
т.к. ручная перенастройка регулятора в процессе работы невозможна, а
уровень радиации непредвиденным образом может меняться с высотой и
со временем.
В общем виде структурная схема АСАУ представлена на рис. 1.
а
1

2

3
б
4

Рисунок 1. структурная схема АСАУ.
1 – измеритель, датчик уровня радиации; 2 – переключающее устройство
на каналы а и б (вращение электродвигателя по часовой и против часовой
стрелки); 3 – исполнительное устройство (электродвигатель и заслонка газовой
горелки); 4 – управляемый объект.

При использовании данной структурной схемы управление будет
осуществляться пропорционально измеряемой величине. Чтобы
улучшить характеристики управляемости между электродвигателем и
объектом можно использовать интегрирующее звено, например,
усилитель и дифференцирующее звено. Для увеличения быстродействия
системы при необходимости потери высоты следует дополнительно с
обратным вращением электродвигателя использовать систему открытия
клапанов для стравливания теплого газа из шара.
Использовать рассмотренную систему целесообразно так как:
• она проста и дешева в своем исполнении;
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•
•
•

при использовании высокопрочных материалов для
воздушного шара рабочий диапазон высот больше чем у
пилотных и беспилотных летательных аппаратов;
запуск системы может осуществляться в труднодоступных
районах (лес, болото и т.д.);
малая скорость воздушного шара позволяет применить в нем
АСАУ.

Литература
1.
2.

Бабаков, Н.А. /Теория автоматического управления. Ч. 1 /
Бабаков Н.А., А.А. Воронов, А.А. Воронова и др. // Под ред.
А.А. Воронова. — М.: Высшая школа, 1986. — 376 с., ил.
Бесекерский, В.А. Теория систем автоматического управления /
В.А. Бесекерский, Е.П. Попов // Изд. 4-е, перераб. и доп. — СПб:
Профессия, 2003. — 752 с.

ПРИМЕНЕНИЕ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ СИНТЕЗА
КАТИОНООБМЕННЫХ СОРБЕНТОВ
Ильичева Н.С., Китаева Н.К., Максимова И.Г.
Обнинский государственный технический университет
атомной энергетики
Дуфлот В.Р.
Обнинский филиал ФГУП «НИФХИ им. Л.Я. Карпова»
Радиационная прививочная сополимеризация относится как к
радиационной полимеризации, так и к разделу радиационной химии,
изучающему действие ионизирующего излучения на полимеры. Она
включает два последовательных процесса: образование при облучении
активных центров в полимере и полимеризацию прививаемого мономера
на поверхности и в приповерхностных слоях облученного или
облучаемого полимера. Радиационная прививочная полимеризация в
различных ее вариантах используется для модифицирования многих
полимерных материалов: пленок, волокон, тканей, порошков, блоксополимеров, латексов.
За последние годы были проведены значительные работы по
применению радиационной прививочной полимеризации для получения
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193

XI Международная молодежная научная конференция «Полярное сияние 2008»

сорбентов с целью извлечения небольших количеств ионов металлов из
водных растворов. В качестве основного полимера используются
дешевые и достаточно хорошо освоенные промышленностью
полиолефиновые порошки или волокна.
Целью данной работы являлось изучение закономерностей
модифицирования порошка полиэтилена полиакриловой кислотой
методом прививочной полимеризации.
Модифицирование проводилось в две стадии: облучение
порошка полиэтилена на гамма-установке с источником Со-60 на воздухе
для образования в полимере перекисных групп и прививочная
полимеризация акриловой кислоты на порошок полиэтилена.
В процессе работы было исследовано:
• влияние размера частиц порошка полиэтилена от 0,05 до
2 мм на изменение доли гель-фракции при γ-облучении;
• влияние дозы облучения на изменение доли гель-фракции;
• влияние размера частиц порошка полиэтилена на
предельную степень прививки;
• влияние размера частиц порошка полиэтилена на
ионообменные свойства модифицированного порошка
полиэтилена.
При изучении порошков полиэтилена с различным диаметром
частиц установлено, что доля гель-фракции не зависит от размера частиц.
Также получено, что 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, и 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 2 раза, для исходных
частиц с диаметром 1-2 мм – на 15-20 %. Статическая обменная емкость
по иону натрия составляла 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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КОЛЬЦЕВОЙ ФРОНТ ВОЛНЫ ГОРЕНИЯ, РЕАЛИЗУЮЩИЙСЯ
ПРИ СИНТЕЗЕ БОРСОДЕРЖАЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ
Демянюк Д.Г., Долматов О.Ю., Исаченко Д.С., Шаманин И.В.
Томский политехнический университет
Одной из перспективных материаловедческих технологий
является самораспространяющийся высокотемпературный синтез (СВС),
основанный на способности ряда неорганических элементов вступать в
экзотермическую реакцию, распространяющуюся по всему объему
реакционной среды в волновом режиме. Основным преимуществом СВС
является возможность получения материалов с заранее заданными
свойствами. В связи с этим важным становится проведение
предварительного расчетно-теоретического анализа.
Основной задачей проведения расчетно-теоретического анализа
распространения волны горения является определение температурных
полей, реализующихся при СВ-синтезе и связанного с ним фазового
состава конечного продукта. Это обусловлено тем, что протекание СВСреакций характеризуется многостадийностью, когда каждой стадии
процесса фазообразования соответствует определенный температурный
режим. Таким образом, определив распределение температуры по объему
образца, можно предсказывать фазовый состав конечного продукта, а
значит и свойства получаемого материала [1].
Согласно теории твердофазного горения, процесс горения может
быть представлен следующим уравнением:
⎛ ∂ 2T 1 ∂T ∂ 2T ⎞ qv ( r , z , t ) ∂T
a ⋅⎜ 2 + ⋅
+
=
,
⎟+
r ∂r ∂z 2 ⎠ C (T ) ρ
∂t
⎝ ∂r
где a – коэффициент температуропроводности, C (T) – теплоемкость, ρ –
плотность образца, qv – объемный источник тепловыделения.
Известно [2], что при движении волны горения возникает область
с большим энерговыделением, которое расходуется на поддержание
реакции синтеза и нагрев следующего слоя. Из приборных экспериментов
установлено, что возможны несколько режимов распространения волны
горения. В зависимости от отношения высоты образца к его диаметру
возможны плоский и кольцевой фронты.
Для реализации кольцевого фронта использовалась методика, в
основе которой лежит перемещение слоя постоянного объема от края к
центру. Численная реализация заключается в использовании
неравномерной сетки, схема которой приведена на рис. 1.
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Рисунок 1. Схема кольцевого горения.
RТБ – радиус образца, R1 – граница фронта волны в момент времени t1,
R2 – граница фронта волны в момент времени t2, HТБ – высота образца,
V1 и V2 – объемы, занимаемые волной горения в моменты времени t1 и t2,
соответственно.

В результате численных экспериментов была получена
пространственная динамика распределения температуры по радиусу
образца для борида вольфрама в различные промежутки времени на
половине высоты. В целом, численная методика позволяет определять
распределение температуры в объеме образца в любой промежуток
времени, что позволяет оценивать фазовый состав конечного продукта и
тем самым подбирать оптимальные режимы подготовки исходной шихты,
начальную температуру подогрева для управления фазовым составом
конечного продукта.
Для подтверждения численных результатов был проведен ряд
приборных экспериментов, выполнен рентгенофазовый анализ конечного
продукта и получены удовлетворительное совпадение численных
результатов и результатов приборного эксперимента, что позволяет
говорить о корректности разработанной численной модели и
возможности использования модели для корректного расчетнотеоретического анализа других СВС-систем.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОДЗЕМНОГО
ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ УРАНА С ПРИМЕНЕНИЕМ
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
Дуйсебаев Б.О., Яшин С.А., Садыков М.Ж., Карманов Е.М.,
Принзин Н.А., Тригубов А.В., Задорин В.С.
ТОО «Институт высоких технологий»
Традиционная технология переработки урановых руд методом
подземного выщелачивания заключается в выщелачивании руды
растворами серной кислоты с переводом шестивалентного урана в
продуктивные растворы. Уран из продуктивных растворов извлекают
методами сорбции-десорбции с получением богатых товарных
регенератов. Осаждением урана из товарных регенератов (каустической
содой, карбонатом аммония) получают химический концентрат –
«желтый кек», который в дальнейшем направляется на перечистку. Для
интенсификации процесса выщелачивания в раствор серной кислоты
добавляют различные окислители.
Основным недостатком традиционной технологии является
большое потребление химических реагентов.
Рациональным и перспективным направлением в решении
задачи, позволяющей в значительной степени сократить потребление
химических реагентов, является использование электрохимических
методов.
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В работе предлагается проводить электрохимическую активацию
выщелачивающих растворов и прямое раздельное осаждение железа (III)
и урана из продуктивных растворов. Электрохимическая активация
проводится в анодной камере диафрагменного электролизера, а
получаемая в катодной камере электролизера щелочь используется для
осаждения железа (III) и урана.
Показано,
что
при
электрохимической
активации
выщелачивающих
растворов
окислительно-восстановительный
потенциал повышается до 550 – 950 мВ за счет процессов выделения
кислорода, активного хлора и окисления железа (II).
Щелочь используется для осаждения на первой стадии
гидроокиси железа при рН 4–4,5, а на второй стадии — полиуранатов
натрия при рН 7–7,5. Осаждение проводится в отдельном реакторе.
Гидроокись железа после растворения в серной кислоте направляется на
выщелачивание, но уже не при низких концентрациях (0,2–0,4 г/л),
а в необходимых количествах (1–2 г/л). Осажденный полиуранат натрия
представляет собой готовый продукт – «желтый кек».
Таким
образом,
предлагаемая
технология
позволяет
интенсифицировать процесс выщелачивания урана и, в то же время,
исключить потребление реагентов-окислителей. Выделение железа (III)
из
продуктивных
растворов
значительно
повышает
степень
использования имеющегося в природных условиях окислителя. Кроме
того, данная технология исключает переделы сорбции-десорбции и,
соответственно, потребление реагентов на этих переделах.

ПРИМЕНЕНИЕ ИОННЫХ РАСПЛАВОВ В ЯДЕРНОЙ
ЭНЕРГЕТИКЕ
Катышева А.С., Катышев С.Ф.
Уральский государственный технический университет
Ядерная энергетика играет важную роль в жизни современного
общества и его развитии. Достижения в этой отрасли позволяют с
уверенностью говорить о технической возможности, экологической и
экономической целесообразности замены органического топлива
ядерным.
Все преимущества ядерной энергетики в полной мере могут быть
реализованы при совершенствовании существующих и разработке новых
безопасных конструкций ядерных реакторов (ЯР), создании оптимальных
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внешних топливных циклов и использовании альтернативных источников
ядерной энергии.
К последним можно отнести жидкосолевые реакторы. Расплавы
солей в таких реакторах являются одновременно топливом и
теплоносителем, поэтому в них должны хорошо растворяться делящиеся
компоненты и радионуклиды деления. Расплав должен обладать высокой
радиационной и химической стойкостью, низкой вязкостью, малым
давлением насыщенных паров в условиях эксплуатации, а также
определенными теплофизическими характеристиками.
Расплавы солей являются наиболее перспективными средами для
регенерации ядерного топлива. Возможность работать в широком
интервале температур позволяет использовать солевые расплавы для
очистки урана и плутония от продуктов деления перекристаллизацией.
Устойчивость солевых расплавов к ионизирующему излучению
позволяет перерабатывать в них ядерное топливо с малым временем
выдержки после извлечения из активной зоны атомного реактора, т.е.
использовать короткие топливные циклы.
Исследования коррозионной стойкости ряда металлов, сталей и
сплавов в этих средах показали, что проблема выбора конструкционных
материалов, пригодных для продолжительной эксплуатации в условиях
контакта с расплавленными солями, вполне разрешима.
На настоящий момент разработаны физико-химические основы
неводных методов переработки металлического, оксидного и нитридного
топлива в расплавленных хлоридах щелочных металлов.
Отдавая предпочтение (по степени готовности к проведению
опытно-конструкторских работ) жидкосолевым реакторам, следует
подчеркнуть их основные преимущества:
• низкое, близкое к атмосферному, давление даже при
температурах 700-800 °С;
• неограниченная
радиационная
стойкость
полностью
ионизированных расплавов;
• безопасность локальных перегревов и отрицательный
коэффициент
реактивности,
обеспечивающий
самоторможение реакций деления при разгоне ЯР;
• простота контроля и конфигурационного регулирования
температуры в активной зоне по сравнению с ЯР с
тепловыделяющими сборками (ТВС);
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•

мобильность A3, т.е. возможность периодического вывода и
ввода ЯТ для корректировки изотопного и массового
состава;
• отпадает дорогостоящее и трудоемкое производство твэлов и
ТВС, а при регенерации отработанного ядерного топлива
(ОЯТ) — операций
их
вскрытия
для
отделения
конструкционных материалов;
• в отличие от других систем нет препятствий к
использованию конвертируемого с боеголовок плутония-239;
• устраняется сложная и опасная транспортировка ОЯТ.
Выбор оптимального состава солевых смесей, эффективных
методов теплосъема, способов переработки ОЯТ возможен при
проведении
всестороннего
исследования
физико-химических,
теплофизических, коррозионных и ядерных свойств солевых композиций.

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕНСИФИЦИРУЮЩИХ
ДОБАВОК ПРИ СЕРНОКИСЛОТНОМ ПСВ УРАНА НА
МЕСТОРОЖДЕНИЯХ ЮЖНОГО КАЗАХСТАНА
Дуйсебаев Б.О., Батыршаева Г.С., Копбаева М.П., Полиновский К.Д.,
Кокумбеков Б.Б., Сарсенбаева А.С.
ТОО «Институт высоких технологий»
Главная цель выщелачивания урановых руд заключается в
наиболее полном и селективном растворении урановых минералов.
Выщелачивание является основной операцией при извлечении урана на
месте залегания руды, так как оно определяет извлечение (количество) и
стоимость конечного продукта.
Следует отметить, что традиционный сернокислотный метод
выщелачивания урана обладает недостаточно высокой селективностью,
поэтому его применение на месторождениях Северный и Южный
Карамурун, Южный Мойынкум, Канжуган становится затратным из-за
увеличения расхода кислоты и сроков отработки, что в свою очередь
ведет к увеличению себестоимости продукта.
Лабораторные исследования, проведенные ТОО «ИВТ»
в 2005-2006 гг. на керновом материале месторождений Северный и
Южный Карамурун, показали, что для высококоффинитных
месторождений (типичных для Южного Казахстана) оптимальным
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методом подземного скважинного выщелачивания (ПСВ) является
малореагентный сернокислотный, тогда как углекислотный и кислотнобикарбонатный методы неэффективны [1]. Установлено, что применение
малореагентного
сернокислотного
метода
с
использованием
высокоэффективных окислителей (Fe3+, HNO2, H2S2O8) и катализаторов
(модифицированный лигносульфонат) позволяет повысить степень
извлечения урана на 10-12 % и сократить срок отработки в 2 раза, снизить
расход кислоты на 15 % [2]. Это позволит значительно сократить текущие
затраты и снизить себестоимость урана.
ПСВ широко применяется в различных отраслях цветной
металлургии, в частности, в гидрометаллургии урана. Для обеспечения
эффективного проведения процесса ПСВ необходимо обеспечить
наиболее быстрое, полное и селективное растворение урановых
минералов.
Для Южного Казахстана характерны ролловые месторождения
урана, одной из особенностей которых является неполная окисленность
урана. Поэтому одним из путей интенсификации процесса ПСВ урана
является использование эффективных окислителей и катализаторов
окисления. Показано, что применение эффективных окислителей и
катализаторов позволят значительно повысить степень извлечения урана
и снизить срок отработки, причем данный эффект проявляется даже при
существенном снижении концентрации кислоты в выщелачивающем
растворе, что позволяет повысить селективность извлечения урана и тем
самым существенно снизить расход кислоты.
Таким образом, применение малореагентного ПСВ урана
представляется актуальным и перспективным.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОКСИДНОГО ПЛУТОНИЕВОГО ТОПЛИВА
(С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИМИТАТОРА - СЕО2) В ИНЕРТНОЙ
МАТРИЦЕ ИЗ MgO
Кызымко О.В.
Обнинский государственный технический университет
атомной энергетики
Проведена работа по разработке технологии создания и
исследованию свойств топливной композиции без 238U с инертным
разбавителем для утилизации плутония в быстрых реакторах. В отличие
от [1-5] в качестве инертного разбавителя использовался оксид магния.
Представлены результаты исследований топливной композиции
PuO2 + MgO с использованием имитатора СеО2 вместо PuO2.
Из преимуществ MgO по сравнению с другими инертными
разбавителями следует отметить отсутствие промежуточных фаз в
системах с диоксидом плутония, его высокую радиационную стойкость,
отсутствие взаимодействия с жидким натрием, удовлетворительную
теплопроводность и сравнительную легкость последующей переработки
облученного топлива с применением стандартных технологий [1-5].
Проведенные экспериментальные исследования позволили
получить композицию СеО2 + MgO с повышенной теплопроводностью и
пластичностью. Эти свойства закладываются на стадии получения
порошков благодаря применению ряда приемов на технологических
операциях.
Технологический
процесс
получения
порошков
осуществляется с участием наночастиц [2, 3, 5].
Проведены исследования основных свойств полученной
композиции:
плотности,
фазового
состава,
микроструктуры,
теплопроводности
и
др.
Спеченные
таблетки
обладают
модифицированной микроструктурой. Помимо СеО2 и MgO в
композиции присутствует третья фазовая составляющая, микротвердость
которой близка к металлическому церию. Снижение микротвердости в
оксидной керамике косвенным образом свидетельствует о повышении
пластичности материала. Теплопроводность, измеренная методом осевого
теплового потока, модифицированных спеченных таблеток СеО2 + MgO
изменяется от 30 до 15 Вт/м·град. с ростом температуры от 100 до 900 °С,
при этом превышает справочные значения теплопроводности для MgO и
СеО2 соответственно в 2 и 5 раз при температуре 900 °С.
Повышение теплопроводности и пластичности топлива позволит
достигать более глубокого выгорания и повысить безопасность работы
реакторов в маневренных режимах.
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ВЛИЯНИЕ НАНОПЛЕНКИ НА РАДИАЦИОННОСТИМУЛИРОВАННУЮ ТРАНСФОРМАЦИЮ ПОДЛОЖКИ
Лебедева А.В., Коряковский Ю.С., Акатов А.А.
Санкт-Петербургский государственный технологический институт
(технический университет)
Разработка и совершенствование методов нанесения нанопленок
на подложки позволяет использовать их в различных отраслях
экономики, в том числе в космической электронике, ядерной энергетике и
технологии, радиоэкологии и др. Необходимо учесть, что возможность
применения систем «подложка - нанопленка» в вышеупомянутых
отраслях, в первую очередь, определяется их радиационной стойкостью.
Однако
вопрос
о
стойкости
наносистем
к
воздействию
http://www.polarlights.ru

203

XI Международная молодежная научная конференция «Полярное сияние 2008»

высокоэнергетических излучений в настоящее время практически не
изучен, систематические исследования в этой области не ведутся.
Для проведения исследования нами были выбраны две системы:
монослой диоксида титана, привитый на поверхность полиэтиленовой
пленки, а также силикагель, поверхность которого была модифицирована
четырьмя монослоями диоксида титана (со структурой анатаза). В
результате исследования выяснено, что нанопленки диоксида титана
достаточно стойки к воздействию высоких доз (0,25 – 1,2 МГр) жесткого
γ-излучения Со-60. Во всяком случае, при помощи методов ИК- и ЭСДОспектроскопии, а также рентгеновской дифракции не удалось
зафиксировать изменения в строении и электронной структуре
вышеупомянутых нанопленок. Однако в полиэтиленовой подложке
отмечен эффект интенсификации процесса окисления полиэтилена с
привитым монослоем диоксида титана по сравнению с контрольным
образцом при сохранении вида кривой (механизма) окисления. Контроль
содержания окисленных форм велся по интенсивности полос 1725 см-1
(группы С=О) и 3400 см-1 (группы ОН) в ИК-спектрах образцов. Данный
эффект не является тривиальным, особенно если учесть соотношение
толщин полиэтиленовой пленки и монослоя диоксида титана (примерно
100000:1).
Таким образом, к вопросу о радиационной стойкости нанопленки
добавляется вопрос о ее воздействии на подложку при облучении.
Выяснение механизмов и результатов этого воздействия должно стать
обязательным этапом при внедрении подобных систем в том случае, если
предполагается их использование в полях ионизирующих излучений.
Литература
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АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ИОНИЗИРУЮЩИХ
ИЗЛУЧЕНИЙ
Летуновский С.В., Орищенко А.В.
Ульяновский государственный университет, филиал в г. Димитровграде
В настоящее время в связи с резким расширением сфер
применения ядерных технологий все острее становится проблема
обеспечения безопасности. Задача радиационного контроля окружающей
среды, а также своевременного информирования о текущей
радиационной обстановке становится все актуальнее.
Современные достижения в области компьютерных технологий и
микроэлектроники
позволяют
создавать
многофункциональные
распределенные системы мониторинга окружающей среды. При малых
размерах и потребляемой мощности данные системы могут сочетать в
себе мобильность и высокую функциональность.
Целью работы является разработка и реализация доступных
электрических схем и программного обеспечения для проведения
спектрометрических измерений основных видов ионизирующих
излучений: α, β и γ. Предлагаемый комплекс имеет модульную структуру.
Центральный элемент комплекса — персональный компьютер.
С центрального компьютера осуществляется программирование всего
комплекса в соответствии с поставленной научной или технической
задачей.
Промежуточный элемент — блок-контроллер, который
представляет собой устройство управления детекторами. В задачи блокаконтроллера входит поддержка связи с центральным компьютером,
выполнение команд, а также сбор, накопление и хранение во внутренней
памяти информации с детекторов, преобразование интерфейсов, передача
собранной информации по команде на центральный компьютер.
Для связи контроллера с центральным компьютером могут
использоваться следующие интерфейсы: RS-232, USB, аудио входывыходы звуковой карты, Bluetoth. Последний вариант интерфейса
позволяет полностью изолировать детекторы с контроллером от
компьютера. Это может быть необходимо, например, для проведения
измерений в герметичных камерах или там, где прокладка сигнальных
кабельных сетей не представляется возможным.
В лаборатории университета реализован контроллер и три вида
сцинтилляционных детекторов для проведения спектрометрических
http://www.polarlights.ru
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исследований с загрузкой не более 2 104 импульсов альфа-, бета- и
гамма-излучений.
Особенность
представляемого
аппаратно-программного
комплекса состоит в том, что его реализация в минимальной
конфигурации не требует больших затрат. Действующая измерительная
система может быть собрана в любой университетской физической
лаборатории.
Потенциальные сферы применения комплекса:
• исследования низкофоновых проб радиоактивных веществ;
• контроль активности в процессе транспортировки и хранения
радиоактивных отходов;
• радиационный
мониторинг
окружающей
среды
(с возможностью оценки изотопного состава загрязнения
при выбросах);
• определение точек выброса радона из земной коры,
прогнозирование землетрясений;
• использование в учебных целях в рамках практикума
студентов по ядерной физике.

N-ФОСФОРИЛМОЧЕВИНЫ – ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
ЭКСТРАГЕНТЫ ДЛЯ ФРАКЦИОНИРОВАНИЯ ЖИДКИХ
РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ
Летюшов А.А.
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН
Сафиулина А.М., Тананаев И.Г., Мясоедов Б.Ф.
Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН
Горюнов Е.И., Нифантьев Э.Е.
Институт элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова РАН
Проблема утилизации кислых жидких радиоактивных отходов
(ЖРО) может быть решена путем их фракционирования с выделением
фракций Cs, Sr и долгоживущих актинидов с целью последующего
раздельного отверждения и долговременного хранения. В настоящее
время наиболее перспективным методом извлечения из ЖРО
долгоживущих актинидов является жидкостная экстракция бидентатными
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нейтральными фосфорорганическими соединениями (БНФОС). Наиболее
широко изучены замещенные карбамоилметилфосфиноксиды (КМФО),
на основе которых был реализован TRUEX-процесс. К сожалению,
высокая стоимость и малая селективность КМФО препятствует их
широкому практическому применению. Поэтому очень важен поиск
новых типов столь же эффективных, но более селективных и менее
дорогих БНФОС.
В данной работе методом квантово-химического моделирования
расчета молекулярных электростатических полей (МЭСП) был
осуществлен дизайн нового типа БНФОС – N-дифенил-N’-н-алкил (6С10
С) мочевин Ph2P(O)NHC(O)NHCnH2n+1 (I, n=6-10), в молекулах которых
комплексообразующие группы (фосфорильная и карбонильная)
разделены имидным мостиком, обеспечивающим делокализацию
электронной системы хелатирующего центра, что может способствовать
более эффективному согласованному связыванию катионов. Расчет
параметров (эффективные заряды на атомах кислорода функциональных
групп, торсионный угол, ширина зона МЭСП) указал на высокую
комплексообразующую способность (I, n = 6-10) по отношению к
лантанидам и актинидам.
С целью проверки сделанного предположения был разработан
оригинальный «one-pot» метод синтеза (I, n = 6-10) и экспериментально
исследована экстракция U (VI), Am (III), Eu (III) и Pu (IV) раствором
N-дифенил-N’-н-октилмочевины (I, а) в хлороформе из азотнокислых
сред. Показано, что (I, а) обладает чрезвычайно высокой экстракционной
способность ко всем вышеперечисленным элементам, особенно к U (VI)
(DU = 72 при [HNO3] от 1 до 5 М). Емкость экстрагента составила
0,5 моля U (VI) на 1 моль лиганда.
Изучение
избирательности
(I, а)
по
отношению
к
солеобразующим элементам (Fe3+, Zr4+, Mo4+, Al3+, Ni2+, Cr3+ и др.)
показало, что данные элементы не экстрагируются, а целевые металлы в
присутствии вышеуказанных элементов извлекаются на 99 % в широком
диапазоне концентраций HNO3.
На основе использования (I, а) предложена и апробирована на
модельных
растворах
принципиальная
схема
экстракционного
фракционирования
высокоактивных
ЖРО.
В
голове
схемы
осуществляется совместная экстракция трех-, четырех- и шестивалентных
элементов 0,1 М раствором (I, а) в метанитробензотрифториде (НБТФ) из
3 М раствора азотной кислоты, посредством чего достигается
практически полное отделение актинидов и лантанидов от
солеобразующих элементов, остающихся в рафинате. Нагруженная
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органическая фаза подвергается первичной промывке 0,5 М HNO3,
результатом которой становится выделение трех- и четырехвалентных
элементов, которые подвергаются дальнейшему разделению. После чего
при действии на органическую фазу 0,5-0,9 М раствора Na2CO3
происходит реэкстракция шестивалентных элементов и регенерация
экстрагента.
Предложенная схема обладает следующими достоинствами:
• высокая степень извлечения актинидов и лантанидов из
ЖРО;
• низкая экстракционная способность (I, а) по отношению к
солеобразующим элементам;
• возможность переработки ЖРО в широком диапазоне
концентраций HNO3;
• совместимость экстрагента с НБТФ;
• коммерческая доступность, простота и технологичность
«one-pot» метода синтеза (I, n = 6-10).
Таким образом, предложен метод разделения шести-, четырех- и
трехвалентных элементов, который может применяться для разделения и
концентрирования металлов в технологических или аналитических целях.
В настоящий момент ведется апробация N-фосфорилмочевин
на реальных ЖРО ФГУП «ПО «Маяк».

ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННОЕ ВЫЩЕЛАЧИВАНИЕ
УРАНОВЫХ РУД МЕСТОРОЖДЕНИЯ МЫНКУДУК
Мылтыкбаева А.Т., Никитина Ю.Г., Садырбаева Г.А.
ТОО «Институт высоких технологий»
Раисов Б.Р., Раисов Б.Б.
АО «КенДала.KZ»
Поезжаев И.П., Мырзабек К.А.
СП «Катко»
Месторождение Мынкудук открыто в 1973 году [1] и является
одним из крупных, детально разведанных месторождений Шу–
Сарысуйского района. Рудные залежи месторождения локализуются на
фронтах пластового окисления, развивающихся в нижнетуронском,
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турон-сантонском, а на восточном фланге – частично кампанмаастрихтском горизонтах верхнего мела [2].
Для сравнения прогнозных и фактических данных опытного
участка были выполнены расчеты прогнозных геотехнологических
параметров (максимальное и среднее содержание урана в растворе,
удельный расход кислоты и др.). Опытно-промышленное выщелачивание
проводилось на опытном участке, специально выбранном по
геотехнологическим
характеристикам
(абсолютным
отметкам,
содержанию урана, метропроценту, продуктивности и рудной мощности).
Данный участок состоит из 8 ячеек: 27 закачных и 8 откачных скважин.
С 1 июня по 11 сентября 2007 г. велось закисление опытного
участка, при этом расход раствора к весу руды достигал 0,12-0,14. На
сегодняшний день ведется активное выщелачивание опытного участка.
С использованием полученных аналитических данных
(максимальное и среднее содержание урана в растворе, удельный расход
кислоты и др.) и геотехнологических параметров выполнено
прогнозирование работы ячеек двумя способами. Во-первых, для каждой
ячейки выполнено прогнозирование по факту отработки конкретной
ячейки путем подбора соответствующих кинетических коэффициентов,
позволяющих добиться максимального совпадения фактической и
прогнозной кривых содержания металла в продуктивном растворе. Вовторых, для каждой ячейки применены кинетические коэффициенты.
В результате работы установлено, что первые 6 месяцев в работе
ячеек блока наблюдается большая дифференциация: три ячейки отстают
по извлечению от среднего по блоку, две ячейки — опережают блок.
Падение
дебитов
скважин
незначительное,
принципиально
выдерживаются регламентные дебиты в 10 м3/час в среднем по блоку для
каждой скважины.
Литература
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Промышленная отработка месторождения урана Центральный
Мынкудук. Утверждаемая часть, Том 1, Книга 5. Добычной
полигон (пояснительная записка). «Геотехносервис», Алматы,
2005 г.
К.Г. Бровин, В.А. Грабовников и др. Прогноз, поиски, разведка и
промышленная оценка месторождения урана для отработки
подземным выщелачиванием. «Гылым», Алматы, 1997 г.
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КАЛИБРОВКА ВРЕМЯПРОЛЕТНОЙ МЕТОДИКИ НА ОСНОВЕ
БЫСТРОГО ПЛАСТИКОВОГО СЦИНТИЛЛЯТОРА НА
РЕНТГЕНОВСКОЙ ТРУБКЕ
Платонова Н.Н., Сафронов К.В.
Снежинская государственная физико-техническая академия
В конце 2002 года в РФЯЦ-ВНИИТФ введена в эксплуатацию
10 ТВт пикосекундная лазерная установка СОКОЛ-П, имеющая
проектные параметры: Е = 10 Дж, tл = 1 пс, q = 3·1018 Вт/см2 [1]. Для
исследования углового распределения и энергетического спектра
ускоренных в лазерной плазме протонов разработана методика
регистрации быстрых ионов времяпролетным методом на основе
быстрого сцинтиллятора и электронно-оптического преобразователя.
Одним из основных преимуществ данной методики является хорошее
временное разрешение (≈ 0,5 нс). Это позволяет сократить длину
времяпролетной базы, что существенно упрощает конструкцию.
В данной работе представлены результаты калибровки системы
на рентгеновской трубке для определения чувствительности методики к
поглощенной энергии.
210 мм

780мм

187 мм
Y

X

Анод
Окно из
бериллия

Рентгеновское Фильтр из Диафрагма Сцинтиллятор Объектив
лавсана
излучение

Фотокатод
ЭОПа

Рисунок 1. Схема эксперимента.

Схема эксперимента представлена на рис. 1. Рентгеновское
излучение трубки ФИЛИПС, проходя через фильтры и прямоугольную
свинцовую диафрагму (11×14 мм), освещало поверхность пластикового
сцинтиллятора толщиной 0,4 мм. Свечение сцинтиллятора передавалось
объективом ЮПИТЕР-3 на фотокатод электронно-оптического
преобразователя СФЭР-6. Запись изображения с экрана СФЭР-6
производилась с помощью регистратора СПМ-16 на основе 12-битной
ПЗС-матрицы.
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Было проведено несколько экспериментов, в которых
варьировались следующие параметры: напряжение на трубке U, ток
трубки I и длительность облучения τ. Количество поглощенной в
сцинтилляторе энергии для каждого опыта рассчитывалось по следующей
формуле:
eU

Е = ∫ S p ⋅ f (ε ) ⋅τdε [кэВ/см2],

(1)

0

где τ – время экспозиции, ε – энергия квантов, Sp – спектр рентгеновской
трубки, f (ε) – доля энергии, поглощенная в сцинтилляторе. Спектральное
распределение потока энергии рентгеновского излучения было измерено
ранее. С хорошей точностью оно описывается выражением:

S p = 0,35 ⋅108 I (eU − E ) [кэВ/кэВ·с·см2],

(2)

здесь I – ток трубки, мА; U – напряжение на трубке, кВ; e – заряд
электрона.
В каждом опыте измерялась интенсивность свечения
сцинтиллятора. На рис. 2 показано изображение с СПМ-16, полученное в
одном из опытов (U = 30 кВ, I = 10 мА, τ = 560 мс) и денситограмма
центрального среза этого изображения. По результатам экспериментов
был построен график зависимости интенсивности изображения с ПЗСматрицы СПМ-16 от поглощенной в сцинтилляторе энергии (см. рис. 3).
По наклону прямой был найден коэффициент чувствительности методики
k = 6·109 отсч./(Дж/см2). Пространственное разрешение методики
определялось по размытию изображения края диафрагмы. Разрешение на
экране ПЗС-матрицы составило 3 ± 0,5 пикселя, что соответствует
разрешению 1,5 ± 0,3 мм по объекту.
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Рисунок 3. Зависимость числа отсчетов на регистраторе от поглощенной энергии.

В ходе данной работы был проведен ряд экспериментов на
рентгеновской трубке для калибровки методики «сцинтиллятор-ЭОПрегистратор», найден коэффициент чувствительности и пространственное
разрешение методики. Полученные результаты затем будут использованы
в исследованиях на установке СОКОЛ-П.
Литература
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Дмитров, Д.А. 10 ТВт лазерная пикосекундная установка на
фосфатном неодимовом стекле СОКОЛ-П. / Д.А. Дмитров,
В.И. Загвоздин, А.Г. Какшин и др. — VII Забабахинские
Научные Чтения, г. Снежинск, 8-12 сентября 2003 г.
Запысов А.Л. Коэффициенты ослабления рентгеновского
излучения: Методические рекомендации. / А.Л. Запысов?
А.С. Ганеев, И.М. Израилев, Н.И. Савин, В.Н. Сапрыкин. — Л.:
ЛНПО «Буревестник», 1975.

ВЫСОКОЧИСТЫЕ СОЛИ ЛИТИЯ В ТЕРМОЯДЕРНОМ СИНТЕЗЕ
Сидоров Е.В., Софронов В.Л.
Северская государственная технологическая академия
Высокочистый металлический литий и различные его соли,
благодаря своим уникальным свойствам играют важную роль в
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индустриальном развитии современного общества. Области его
практического применения, неразрывно связанные с использованием
высоких технологий, весьма разнообразны и включают:
• производство первичных и вторичных литийонных
аккумуляторных батарей;
• производство специальных масел и смазок;
• производство первичного алюминия;
• металлургию легких конструкционных сплавов;
• производство и воспроизводство трития для осуществления
термоядерного синтеза в термоядерных реакторах.
Последнее наиболее значимо и актуально в настоящее время,
поскольку в обозримом будущем прежний источник энергии –
органические топлива – придется заменить на другие виды производства
энергии. Потенциальным кандидатом на это место является управляемый
термоядерный синтез в термоядерных реакторах, где высокочистый
литий помимо своего основного назначения (производство и
воспроизводство трития) совместно с дейтерием является первичным
топливом, а расплавленные соли лития применяются в качестве
теплоносителя.
Использование в термоядерных реакторах высокочистого
металлического лития и его солей обусловлено исключением попадания в
плазменный объем реактора каких-либо примесей. Для этого литий
подвергают максимальной очистке от сопутствующих природных и
техногенных примесей, основными из которых являются натрий,
кальций, калий, магний, кремний, железо. В настоящее время существует
множество способов очистки лития и его солей от примесей натрия и
кальция, но большинство из них не нашли практического применения,
либо утратили его в виду своей сложности, дороговизны или малой
эффективности.
В работе исследуется способ глубокой очистки солей лития от
примеси ионов натрия и кальция, осуществляемый сорбционным методом
на углерод-углеродном сорбенте НУМС-Sb по двум схемам: очистка
технического карбоната лития, очистка хлорида лития.
Обе схемы позволяют осуществить глубокую очистку растворов
солей лития от примесей натрия и кальция в широком диапазоне рН и
получать высокочистые соли лития.
В работе подробно рассмотрены обе схемы очистки и приведены
результаты экспериментов по очистки солей лития от ионов натрия и
кальция в зависимости от ряда факторов.
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ПОЛУЧЕНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ НА
АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ
Смирнов С.А.
Саровский государственный физико-технический институт
Гусев А.Л., Кондырина Т.Н., Чабан П.А.
Научно-технический центр «ТАТА»
Рост производства энергоресурсов в мире с сохранением
нынешней структуры топливного баланса невозможен. Оценки
показывают, что для того чтобы все страны могли сохранить к 2030 г.
действовавшую в 2006 г. структуру энергетического баланса, в мире за
25 лет должны быть открыты и введены в эксплуатацию месторождения
нефти, равные запасам 10 Саудовских Аравий. Следовательно, нужны
новые решения в энергетической сфере. В результате во всем мире
начались работы по совершенствованию и созданию альтернативной
энергетики [1].
Еще одна проблема современной энергетики – это угрожающая
экологическая обстановка. Еще за долго то того, как будут использованы
упомянутые энергетические ресурсы, разразится экологическая
катастрофа, которая превратит Землю в планету, непригодную для жизни
человека. Это обстоятельство определяет возрастающую роль
возобновляемых экологически чистых источников энергии [2].
Предполагается, что первая половина XXI в. – время
осуществления очередного глобального научно-технического переворота,
и ведущую роль в нем сыграет глобальная энергетическая революция –
переход от загрязняющего окружающую среду, истощающегося, все
более дорогого ископаемого топлива к возобновляемым экологически
чистым источникам энергии. В качестве альтернативных источников
можно использовать водород, метанол, этанол, аммиак, криогенный азот
и т.д.
Производство водорода в мире на сегодняшний день превысило
50 млн т. и продолжает расти, а применение его давно вышло за рамки
промышленного использования.
К основным методам получения водорода относятся:
• электролиз;
• термолиз;
• разложение аммиака;
• каталитическая конверсия (риформинг) углеводородов;
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•
•

неполное окисление углеводородов;
высокотемпературные
методы
(солнечная,
атомная
энергетики).
В настоящее время большая часть производимого водорода
получается в процессе паровой конверсии метана, но если производить
водород в необходимых количествах по этой технологии, то уже к 2025 г.
для производства 200 млн т. водорода потребовалось бы 1 200 млн м3
метана, т.е. половина его сегодняшнего производства. На данный момент
существует тенденция увеличения использования высокотемпературных
методов, источником тепла в которых служит реактор АЭС, однако если
мировая атомная энергетика будет развиваться заявленными темпами,
природный уран закончится примерно через 100 лет.
Все страны сходятся во мнении, что дальнейшее существование
атомной энергетики возможно только с помощью реакторов на быстрых
нейтронах, например, реакторы уран-ториевого цикла. В настоящее время
российскими
институтами
и
КБ
разрабатывается
проект
высокотемпературного модульного гелиевого реактора с газовой
турбиной (ГТ-МГР) в международной кооперации с участием фирм США
и других стран.
Аммиак, этанол, метанол, криогенный азот – это энергоносители,
синтезируемые в атомно-водородном цикле. Промышленный способ
получения аммиака основан на прямом взаимодействии водорода и азота.
Научно-технический центр «ТАТА» в рамках проекта МНТЦ № 3658P
разработал концепцию автомобиля на жидком азоте.[3, 4]
Мировая энергетика меняется. Уже сейчас почти все крупнейшие
автомобильные корпорации занимаются разработкой или же уже
разработали концепт-модели на водороде. В недалеком будущем на
пожарные вызовы будут приезжать машины, заправленные безопасным
криогенным азотом, использующими его как для пожаротушения, так и в
качестве унитарного топлива. На сегодняшний момент сфера
альтернативной энергетики – это благодатная почва для инноваций.
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Гусев А.Л. Получение альтернативных энергоносителей с
помощью атомно-водородного цикла и их применение //
Международный научный журнал «Альтернативная энергетика и
экология», 2007, № 6. — С. 175-176.
Гусев А.Л., Чабан П.А., Кондурина Т.Н. Решение о выдаче
патента РФ по заявке от 10.10.2005 № 2005131462/12 (035270).
Криогенная азотная установка для тушения пожара в замкнутых
объектах. МКИ А 62С 35/00 (2006.01).

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ
МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ КАЛЬЦИЯ, МАГНИЯ И ЖЕЛЕЗА
В ПОРОШКЕ ЦИРКОНИЯ НАТРИЕТЕРМИЧЕСКОМ АТОМНОАБСОРБЦИОННЫМ МЕТОДОМ
Созыкина В.Л., Соколова Н.Н., Кутузов А.Б., Гринь Н.А.
ФГУП «ПО «Маяк»
В настоящее время цирконий и его сплавы широко применяются
в атомной промышленности, химическом производстве и других
специальных областях промышленности, благодаря малому поглощению
тепловых нейтронов, относительно высокой температуре плавления и
хорошой коррозионной стойкости. Циркониевый порошок надлежащего
качества обладает хорошей прессуемостью и спекается до теоретической
плотности металла, может применяться в пиротехнике и производстве
боеприпасов в оборонной промышленности [1].
На данный момент на ФГУП «ПО «Маяк» ведутся работы
с порошком циркония натриетермическим (далее порошок циркония),
в котором необходимо контролировать содержание кальция, магния,
железа. Существующие на данный момент методы определения массовой
доли этих элементов имеют ряд недостатков: они трудоемкие,
длительные и требуют использование большого количества реактивов.
В последнее время в качестве альтернативного метода для определения
катионов чаще всего используется атомно-абсорбционный метод.
216

Санкт-Петербург, 28 января – 1февраля 2008 года

«Перспективные приложения ядерных технологий»

Целью данной работы являлось изучение возможности
количественного определения кальция, магния и железа в порошке
циркония и разработка методики определения содержания этих
элементов методом атомной абсорбции. Этот метод основан на
растворении пробы и измерении атомной абсорбции по аналитическим
линиям определяемых элементов при распылении анализируемых и
градуировочных растворов в пламени горелки. Все измерения
проводились на атомно-абсорбционном спектрометре «SOLAAR S4».
Преимуществами работы на данном приборе являются экспрессность,
точность, возможность определять малые количества элементов и
автоматизация при получении результата измерения, т.к. построение
градуировочного графика и вычисление массовой концентрации
определяемого элемента производится автоматически на компьютере.
Для приготовления растворов анализируемых проб были
рассчитаны их концентрации с учетом чувствительности прибора
«SOLAAR S4», подобран растворитель для порошка циркония, который
представляет собой смесь плавиковой, азотной и соляной кислот, а также
был произведен выбор условий проведения измерений железа, кальция и
магния (таблица 1).
Таблица 1. Параметры проведения измерений для определяемых элементов.

Параметры
Длина волны определяемого
элемента, нм
Ширина щели, нм
Состав пламени
Поток газа, л/мин.
Высота горелки, мм

Железо

Кальций

Магний

248,3

422,7

285,2

0,2
Ацетиленвоздух
1,1
9,0

0,5
Ацетиленоксид азота (I)
4,0
11,0

0,5
Ацетиленвоздух
1,1
11,0

В ходе метрологических исследований были определены
погрешности измерения массовых долей железа, кальция и магния
в диапазоне, предусмотренном методикой выполнения измерений [2],
установлены нормативы внутреннего оперативного контроля качества
измерений.
Полученные
данные
подтвердили
возможность
количественного определения кальция, магния и железа в порошке
циркония натриетермическом. Для аттестации методики необходимо
проверить ее работу на производстве и, если потребуется, провести
дальнейшие исследования.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕРМИЧЕСКОЙ ДИССОЦИАЦИИ
КОМПЛЕКСА BF3·D ПРИМЕНИТЕЛЬНО
К КОНЦЕНТРИРОВАНИЮ 10В МЕТОДОМ ХИМОБМЕНА
Степанов А.В., Лизунов А.В., Хорошилов А.В.
Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева
Стабильные изотопы бора и материалы на их основе
востребованы атомной энергетикой в силу существенного различия
ядерно-физических свойств этих изотопов [1].
Для разделения изотопов бора с целью получения 10В
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:
10
BF3( г ) + D⋅11BF3( ж ) ⇔11BF3( г ) + D⋅10 BF3( ж )
В качестве комплексообразователя наибольшее практическое
применение получили простые эфиры (диметиловый, диэтиловый) и
сложный метил-фениловый эфир (анизол), при этом рабочая система
на основе последнего характеризуется коэффициентом разделения
изотопов бора (α) близким к значению α = 1,03 при комнатной
температуре [2, 3]. С использованием этих комплексообразователей было
произведено основное количество изотопнообогащенной продукции
в мире.
Особенность использования анизола состоит в применении
термического способа обращения потоков, основанного на смещении
равновесия реакции образования комплексного соединения:
BF3 + D ⇔ BF3 ⋅ D + Q ,
(2)
что экономически более предпочтительно по сравнению с чисто
химическим вариантом обращения потоков. Помимо этого, экономика
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процесса определяется величиной коэффициента разделения изотопов,
поэтому поиск более эффективных с технологической и экономической
точек зрения комплексообразователей остается практически значимой
задачей.
По имеющимся на сегодняшний день данным наибольшее
значение α присуще системе на основе нитрометана (CH3NO2) [3, 4]. Есть
основания предполагать, что в этой системе возможна организация
термического обращения потоков, основанная на реакции (2).
Экспериментальной проверке этой гипотезы, изучению
особенностей процесса термической десорбции BF3 из его комплекса с
нитрометаном и посвящена настоящая работа.
Исследования выполнены на установке, представляющей собой
соединение аппаратов для образования комплекса BF3·CH3NO2
(насадочный абсорбер) и термической диссоциации комплекса
(насадочный десорбер с кубом) для нагревания комплексообразователя
до температуры кипения. В абсорбере поддерживалась температура
20 °С, а в десорбере температуру изменяли по его высоте от 20ۜ °С до
101 °C. На орошение абсорбера насосом-дозатором подавали постоянный
поток CH3NO2, который выводили из куба десорбера. Такой режим
работы обеспечивал циркуляцию BF3 в установке.
В ходе эксперимента, помимо температурного режима работы
аппаратов, измеряли количество BF3 в установке, концентрацию
остаточного бора в кубе десорбера, содержание воды, концентрации
примесных компонентов в CH3NO2, выходящем из установки. Результаты
опытов отражены на рис. 1–3.
Контроль изменения содержания BF3 в установке проводился
по определению положения зоны сорбции в абсорбере при помощи
термопары, концентрация воды определялась методом Фишера,
содержание нелетучих соединений бора определялось на установке
атомно-эмиссионного анализа ИВС-28. Производился контроль
постоянства состава нитрометана в кубе на газовом хроматографе
Кристаллюкс 4000.
Установка работала в трех режимах. Пусковой режим, связанный
с установлением требуемого режима работы (5 часов с начала
эксперимента). Стационарный режим, изотермический (5–10 часов
от начала эксперимента). Режим с внешним возмущением в виде отбора
BF3 из абсорбера установки (10 часов с начала эксперимента).
В пусковой период наблюдалось резкое уменьшение BF3 в
установке, что следовало из проседания зоны сорбции на несколько
сантиметров (см. рис. 1), процесс при этом сопровождался увеличением
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концентрации воды в кубе десорбера от 0,005 масс. % до уровня
0,08 масс. % (см. рис. 2) и концентрации нелетучих соединений бора в
кубе десорбера до 12–16 отн. ед. (см. рис. 3).
В стационарном режиме наблюдалось уменьшение содержания
воды до уровня 0,02–0,04 масс. %, концентрации нелетучих соединений
бора в кубе до уровня 4–8 отн. ед.
При отборе BF3 из абсорбера установки наблюдалось увеличение
концентрации нелетучих соединений бора до уровня 10–12 отн. ед.,
концентрация воды находилась на уровне 0,02–0,04 масс. %.
вы сота по абсорберу, см

35
30
25
20
15
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5
0
0

2

4

6
время эксперимента, ч

8

10
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Рисунок 1. Изменение положения зоны сорбции BF3 в абсорбере установки
(0 см – низ абсорбера, 35 см – верх абсорбера).
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Рисунок 2. Содержание воды в кубе десорбера, масс. %.

В целом, полученные данные свидетельствуют о возможности
организации термического способа обращения потоков, основанного на
диссоциации комплексного соединения BF3 с нитрометаном.
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Рисунок 3. Содержание бора в кубе десорбера по отношению к исходному
нитрометану.
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ТЕХНОЛОГИЯ ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКОГО РАЗДЕЛЕНИЯ
ИЗОТОПОВ И ОЧИСТКИ ВЕЩЕСТВ
Турубаров С.В.
Томский государственный университет
В настоящее время известны различные способы разделения и
очистки веществ, основанные на селективном возбуждении молекул
электромагнитным излучением с последующей селекцией возбужденных
молекул различными методами, например, адсорбцией на стенке камеры
[1], с помощью фотохимических реакций [2] и т.д. Однако их применение
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ограничено кругом элементов, дающих летучие химические соединения.
Кроме того, для процесса разделения требуется сложное и дорогое
оборудование: уникальные лазерные системы, вакуумная техника и т.д.
Разработанный новый способ фотокаталитического разделения
изотопов позволяет получать изотопнообогащенные вещества. Так,
например, показано, что применение данного способа для разделения
изотопов углерода позволяет получать СО2 обогащенный по 13С.
Применение 13СО2 в различных отраслях исследований и
производства весьма широко и ограничивается только его высокой
себестоимостью. Предложенный способ фотокаталитического разделения
изотопов может позволить значительно снизить себестоимость
производства 13С.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
ЭКСТРАКЦИИ РЗЭ ЖИДКИМИ МЕМБРАНАМИ В
НЕСТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ
Битков Г.А., Тюменцева О.С., Копырин А.А., Афонин М.А.
Санкт-Петербургский государственный технологический институт
(технический университет)
При переработке ОЯТ важной проблемой является выделение и
разделение
лантанидов
и
актинидов.
Проведение
процесса
экстракционного разделения в системах, где не достигается состояния
равновесия, может позволить получить более высокие факторы
разделения для близких по свойствам элементов за счет различий в
кинетике их экстракции и реэкстракции [1]. Математическое
моделирование экстракции редкоземельных элементов в нестационарных
условиях позволит найти оптимальные условия их разделения.
В проведенном исследовании разработана математическая
модель нестационарной мембранной экстракции. В ее основе лежит
система обыкновенных дифференциальных уравнений, описывающая
динамику изменения концентраций компонентов в экстракционной
системе. 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 [2].
Из
параметров
уравнения
Аррениуса,
полученных
экспериментально для Ce(III), Pr, Nd, Sm и Dy, рассчитывались
кинетические кривые при различных температурах. Из полученных
данных методом равнопроцентных выходов рассчитана зависимость
энергии активации обратимой реакции экстракции от параметров
кинетического уравнения Аррениуса.
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ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОРБЦИОННОЙ ЕМКОСТИ
ПЕНТАНОЛА ПО ТЕТРАФТОРИДУ КРЕМНИЯ ДЛЯ ПРОЦЕССА
РАЗДЕЛЕНИЯ ИЗОТОПОВ КРЕМНИЯ
Федорова С.Н., Пономарева А.Г., Неволина Н.Ю., Хорошилов А.В.
Российский химико–технологический университет им. Д. И. Менделеева
На данный момент в области микроэлектроники актуальна задача
разделения изотопов кремния. Это связано с обнаруженным ранее
эффектом
повышения
теплопроводности
кристалла
кремния,
обогащенного 28 изотопом (в [1] содержатся обобщенные данные). Среди
используемых методов разделения изотопов кремния (ректификация [2],
центробежное разделение [3], химический изотопный обмен [4] и
лазерное разделение [3]) наиболее перспективными являются методы
лазерного разделения и химического изотопного обмена (ХИО). На
кафедре технологии изотопов и особо чистых веществ РХТУ были
проведены исследования, согласно которым наиболее подходящими
рабочими веществами для ХИО являются алифатические спирты, в
частности, пентанол. Суть метода ХИО заключается в следующем:
алифатические спирты образуют с фторидом кремния комплексные
соединения донорно-акцепторного типа по реакции (1); между
газообразным фторидом кремния и его комплексным соединением в
жидкой фазе протекает реакция изотопного обмена (2).
SiF4 + ROH = SiF4·nROH
(1)
28
SiF4 + SiF4·nROH = SiF4 + 28SiF4·nROH.
(2)
Одним из важнейших показателей пригодности органического
соединения для процесса ХИО является величина его сорбционной
емкости по тетрафториду кремния. Данная величина определяется как
отношение количества молей поглощенного SiF4 к количеству молей
органического растворителя. Ранее было определено значение мольного
отношения для ряда алифатических спиртов при комнатной температуре
[1]. Для пентанола эта величина составила 0,221 моль SiF4/моль PeOH.
Целью данной работы было получение данных о сорбционной
емкости пентанола в интервале температур от 10°С до 40°С для
дальнейшего их использования при расчете оптимальных условий
процесса разделения изотопов кремния методом ХИО.
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Рисунок 1. Кривые насыщения пентанола в интервале температуры
от 10 °С до 40 °С: Δ – 10 °C; – 20 °C; ◊ – 30 °C;• – 40 °C.

Для осуществления исследований температурной зависимости
величины мольного отношения были опробованы две методики синтеза
SiF4 (разложение Na2SiF6 и реакция (NH4)2SiF6 с H2SO4). Для проверки
качества полученного газа были проведены опыты по повторному
измерению мольного отношения на пентаноле при 20 °С; результаты
измерений показали равенство величин в пределах ошибки опыта.
В процессе изучения сорбционной емкости алифатических
спиртов был обнаружен эффект потери массы комплексных соединений
во время их насыщения тетрафторидом кремния. На рис. 1 изображены
кривые насыщения спиртов SiF4 при различных температурах на примере
пентанола нормального строения.
Уменьшение массы комплексного соединения на основе
пентанола может быть обусловлено двумя причинами: 1) унос из жидкой
фазы при барботаже SiF4; 2) протекание побочных реакций с
образованием легколетучих соединений, например, олефинов [5].
Для проверки первого предположения было проведено
определение величины уноса пентанола при различных температурах.
Результаты опыта показали, что при 20 °С имеет место унос на уровне
0,03 г PeOH/ч. Введение поправки на унос из жидкой фазы приводит к
устранению эффекта уменьшения массы при 20 °С.
http://www.polarlights.ru
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Что касается второго предположения, то требуется внесение в
методику измерений стадии определения олефинов. Это будет целью
дальнейших работ.
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ДАННЫХ ПУТЕМ СОЗДАНИЯ
ЭЛЕКТРОННЫХ АРХИВОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОИСКА
Бодарева Е.В., Шушкова С.А.
Обнинский государственный технический университет
атомной энергетики
Моисеев К.В.
ООО «Controlling Chaos Technologies»
В
связи
со
стремительным
ростом
электронного
документооборота, принятием целевых программ перевода печатной
продукции в электронную форму задача создания электронных архивов
представляется чрезвычайно актуальной. В настоящее время алгоритм
обработки текста и алгоритмы полнотекстового поиска реализованы и
используются в программных продуктах CCT Archive и CCT Publisher
ООО «Controlling Chaos Technologies». Программные продукты
предназначены для создания электронных архивов неструктурированных
документов с возможностью полнотекстового поиска информации, а
также для создания и подготовки к изданию на CD и DVD электронных
книг, энциклопедий, архивов журналов.
Ниже приведены основные временные характеристики, которых
удалось достичь при нынешней программной реализации описанных
здесь алгоритмов. Максимальный размер индексируемого текста:
~ 100 Мб. Скорость индексации тексов: ~ 1 Мб/мин. Время открытия
индекса: не более 1 мин. Время поиска: ~ 1 сек. . Все данные были
получены на обычном персональном компьютере, под размером текста
понимается количество ASCII символов в тексте, а не размер содержащих
этот текст файлов.
Данная технология является языково-независимой и может быть
настроена на любые языковые системы. Развитие идей, заложенных в
процедуру поиска похожего, позволяет решать такие задачи, как поиск
плагиата, рубрикация и кластеризация текстов, фильтрация Интернет
контента и создание анти-спам систем.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА
ПРОВЕДЕНИЯ И ПРОВЕРКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЛИМПИАДЫ
ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
КАДРОВОГО РЕЗЕРВА
Букирев А.В., Логунова Е.С., Модянов Р.В., Окатьев А.В., Старов М.И.
Северская государственная технологическая академия
Проблема подготовки кадров остается для отрасли предельно
актуальной. Существующие на сегодняшний день демографические
проблемы не позволяют вузам ждать абитуриентов и осуществлять отбор
по привычной схеме, поэтому встает вопрос о механизмах поиска и
привлечения мотивированных школьников из удаленных от вуза
регионов.
Для решения поставленной проблемы группа разработчиков
приступила к созданию системы автоматизированного проведения и
проверки олимпиад по программированию.
В связи с активным внедрением инновационных технологий в
образовательный процесс и выделением финансирования НИР и УИРС
сверх бюджетных нормативов, появилась возможность участия студентов
в проектах, реализуемых работодателями на базе кафедр вузов,
потребность в нетрудозатратной методике быстрого отбора потенциально
способных исполнителей проектов. С помощью комплекса возможно
проведение предварительной подготовки участников отборов.
На данный момент комплекс представляет из себя набор
программ, позволяющих проводить отбор и олимпиады по
программированию и автоматически проверять их решения. Комплекс
реализован на базе web-технологии. Пользователю доступен web-сайт,
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через который осуществляется взаимодействие с тестирующей системой.
Пользователи могут просматривать базу данных задач и присылать свои
решения на проверку. Тестирующая система осуществляет их проверку и
ставит оценку. С использованием данного комплекса были проведены
отбор в проект и три олимпиады.
Перспективой развития системы может стать возможность
объединения пользователей в команды (группы), возможность
назначения преподавателем заданий как группе, так и индивидуально, а
так же возможность следить за процессом выполнения заданий и
осуществлять диалог между учеником и преподавателем, что позволит
использовать систему не только для отбора, но и для обучения.

МОДЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИЙ В РАМКАХ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ
АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
Косицын А.Е., Вахмистров Р.С.
РФЯЦ-ВНИИЭФ
Практически на каждом предприятии существуют молодежные
организации, а также разрозненные, не объединенные в единую систему,
молодежные конференции.
Целями проведения таких конференций является привлечение
молодежи в науку, их научный рост (разработка новых и
усовершенствование
имеющихся
технологий),
повышение
профессионализма, обучение, поиск молодых перспективных кадров,
решение кадровых и управленческих задач, поиск претендентов на
различные должности.
Атомной
отрасли
необходимо
извлечь
максимальную
эффективность из проводимых молодежных научно-практических
конференций, интегрировать их в кадровую политику Росатома, создать
новую иерархическую модель отношения молодежных научнопрактических конференций.
Предлагается модель тематико-региональных конференций, то
есть конференций конкретно определенной тематики, проводимых на
базе соответствующего предприятия. Модель предполагает минимальное
вмешательство в деятельность существующих молодежных конференций.
Головная
научно-практическая
конференция
молодых
работников предприятий Росатома конференция должна являться неким
http://www.polarlights.ru

231

XI Международная молодежная научная конференция «Полярное сияние 2008»

финалом, показателем итогов работы студентов и молодых специалистов
атомной отрасли за прошедший год.
Для реализации необходимо создание рабочей группы из числа
представителей молодежных организаций и администраций предприятий
Росатома под руководством Управления кадровой, социальной и
региональной политики Росатома.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАДИОФОБИИ
Заузолков Д.А., Ладыгина О.А.
Южно-Уральский политехнический колледж
Радиофобия (лат. radiare — излучать, гр. phobos — страх) —
болезненно-устойчивая боязнь радиационного поражения, а значит и
всего что нас окружает, поскольку радиация присутствует везде.
Зарождение радиофобии начинается на подсознательном уровне.
Катализатором процесса является страх. Особенностью быстрого
распространения болезни является постоянное нахождение человека в
состоянии тревоги, которое создается настоящей действительностью.
Конечно, радиофобию можно рассматривать, как защитную реакцию
организма. Но при тщательном рассмотрении аргументов «больных»,
понятно, что это болезнь из ничего, и никаким способом не защищает
человека.
Очень важно и наличие у человека других фобий, которые могут
послужить основанием для радиофобии. Раздражителем является
информация, причем зачастую искаженная. Она заставляет человека
пережить страх, тревогу и настроить организм на состояние ожидания
опасности. Очень важно и восприятие человеком информации, создание
картины в подсознании. Характер изложения информации также играет
существенную роль в формировании отношения к тому или иному
объекту.
Исходя из всего вышеперечисленного, можно предположить, что
причинами возникновения радиофобии могут быть:
• дефицит сведений;
• «информационное насилие». Здесь имеется в виду
некомпетентность представителей СМИ и ряда политиков.
Качественное изложение информации и тактичное ее
преподнесение ведет к желаемому результату, однако
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зачастую информация имеет вид домыслов и сильно
искажена;
• личностная тревога. Переживания личности могут стать
причиной возникновения страха перед чем-то новым,
неизвестным;
• негативный опыт. Здесь определяющим является фактор
сравнения с пережитым.
Комбинированное действие этих факторов ведет не только к
зарождению радиофобии, но и ее глубокому оседанию в подсознании
человека.
Профилактикой возникновения или обострения данного
синдрома может быть только предоставление достоверной информации и
элементарное ознакомление с нормами радиационной безопасности. Этот
вывод следует из того, что радиофобией не страдают люди, имеющие
хотя бы малейшие знания в области радиационной безопасности.
Таким образом, необходимо не только изучать проблему
возникновения радиофобии, но и информировать население о «болезни»
и ее последствиях.
В большинстве исследований, посвященных выявлению уровня
знаний по проблемам радиационной безопасности у населения,
отмечается низкая эффективность информирования взрослой аудитории,
неоправданность единовременных, разовых акций.
Приемлемым выходом представляется диалог с учителями и
реализация образовательно-просветительской деятельности в ходе
общего среднего образования и воспитания подрастающего поколения в
период формирования основ научного мировоззрения.

ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ КАК УСЛОВИЕ
УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ
АТОМНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Кончинова Ю.Н., Мунирова В.Р.
Снежинская государственная физико-техническая академия
Ценностные ориентации, являясь одним из центральных
личностных новообразований, выражают сознательное отношение
человека к социальной действительности и определяют широкую
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мотивацию его поведения, оказывают существенное влияние на все
стороны его деятельности. Особое значение приобретает связь
ценностных ориентаций с направленностью личности на выбор
профессии.
В ЗАТО г. Снежинск было проведено исследование, целью
которого являлось выявление факторов, влияющих на формирование
профессиональных ценностей жителей, большинство которых занято в
сфере атомной промышленности. В рамках исследования был проведен
социологический опрос в форме анкетирования, в котором участвовали
300 респондентов в возрасте от 16 до 55 лет.
Первый вопрос анкеты касался основных ценностей, которые
определяют основные ориентиры сознания и поведения человека. Так,
все три группы респондентов отметили, что материальное положение
зависит только от них самих. На интересную работу они готовы
потратить значительную часть жизни, а доходы должны быть заработаны
честным путем. Работники ВНИИТФ и молодые специалисты не готовы
переступить через нормы морали, чтобы достигнуть материального
благополучия или сделать карьеру. Что касается мнения студентов,
то оно разделилось пополам: одни согласны с работниками ВНИИТФ и
молодыми специалистами, другие готовы «драться» за свое место
в жизни любыми способами.
Все участники опроса считают, что, связав жизнь с атомной
промышленностью, делают правильный выбор, так как именно за
атомной промышленностью, по их мнению, будущее. При этом молодые
специалисты и работники ВНИИТФ отмечают, что во времена СССР
развитие атомной промышленности было более эффективно, и изменение
экономической и политической ситуации в стране не повлияло в лучшую
сторону на подготовку специалистов.
На основе информации о деятельности в сфере атомной
промышленности может возникнуть интерес к работе в том или ином
качестве на соответствующих предприятиях. Такой интерес представляет
собой совокупность ценностей, которыми обладает работа в атомной
промышленности. Следовательно, нужно дать сведения о преимуществах
труда в отрасли, его условиях и содержании, о техническом оснащении,
оплате и т.д.
Однако большинство респондентов хотя и знают о результатах
труда ученых, специалистов, рабочих, которые трудятся в атомной
промышленности региона, но имеют об этом весьма отрывочные
сведения; особенно это касается студентов. Поэтому им, как считают
участники опроса, необходимо прямое общение с работниками атомной
234

Санкт-Петербург, 28 января – 1февраля 2008 года

«Молодежь и проблемы занятости»

промышленности, поскольку они в большей степени владеют
информацией.
Отсутствие информации о перспективах дальнейшего развития
атомной отрасли в России препятствует формированию положительной
оценки деятельности предприятий. Недостаток специалистов в атомной
промышленности в настоящее время связан с недостатком информации
о системе материального стимулирования работников этой сферы. При
этом молодые специалисты и работники ВНИИТФ абсолютно уверены,
что атомная промышленность развивается в интересах общества,
студенты, напротив, не вполне уверены в этом. Все респонденты
отметили, что атомную промышленность необходимо развивать, но
только на основе современных технологий и при использовании
технологий, повышающих уровень безопасности.
Итак, успешное решение проблем кадровой политики в атомной
промышленности напрямую зависит от того, какое значение будет
придаваться формированию профессиональных ценностей в этой сфере
на этапе начального образования (в вузе) до продолжающегося
образования на рабочем месте.

РАЗРАБОТКА ИНТЕРФЕЙСА ИНФОРМАЦИОННОСПРАВОЧНОЙ СИСТЕМЫ ВУЗА
Кушова Л.А.
Снежинская государственная физико-техническая академия
Человеческий фактор остается одним из главных критериев на
различных уровнях производства. Атомная промышленность является
одной из важнейших отраслей в России и от того, какие специалисты
работают на предприятиях, зависит не только место РФ в мировой
политике, но и жизни многих людей. Это означает, что только
качественное образование может дать гарантию на снижение степени
риска и перспективы на дальнейшее развитие. Одним из важных
инструментов развития качественной профессиональной подготовки
специалистов в современных условиях является полноценная
информационно-справочная система [1, 2], которая дает всем
заинтересованным потребителям быстрый доступ к необходимой им
информации, что представляет значительную функцию в учебном
процессе.
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Немаловажным аспектом при создании информационносправочного киоска является правильно разработанный человекомашинный интерфейс. Основная цель создания интерфейса заключается в
том, чтобы отобразить информацию настолько эффективно, насколько
это возможно для человеческого восприятия и структурировать
отображение на дисплее таким образом, чтобы привлечь внимание к
наиболее важным единицам информации.
Исходя из этого, при разработке интерфейса должны
выполняться следующие требования [3]:
• работа с системой не должна вызывать у пользователя
сложностей в поиске необходимых директив (элементов
интерфейса) для управления процессом;
• при необходимости ввода информации пользователь должен
вводить только минимальную информацию для получения
данных;
• обеспечение дополнительных инструкций для пользователя,
то есть система должна оповещать о допущенных ошибках и
запрашивать подтверждение того, что система делает.
Количество информации на экране, должно быть минимальным,
так как именно в этом случае информация наиболее понятна для
пользователя, а ее избыток может вызвать затруднения в усвоении.
Информация на экране должна быть сгруппирована и упорядочена. Этого
можно достигнуть при помощи цветового кодирования.
Данные на экране следует располагать таким образом, чтобы
пользователь знал, где найти и где ожидать вывода необходимой
информации. Информация, на которую следует немедленно обратить
внимание, должна всегда отображаться в видном месте, чтобы захватить
внимание пользователя. Информация, которая необходима не очень
часто, не должна отображаться, но должна быть доступна, когда
потребуется. Текст должен быть равномерно распределен по ширине
экрана.
Важно использовать незаполненное пространство экрана, чтобы
создать равновесие и симметрию среди информационных элементов
формы, для фиксации внимания пользователя в нужном направлении.
Логические группы элементов необходимо отделять пробелами,
строками, цветовыми или другими визуальными средствами.
Взаимозависимые или связанные элементы должны отображаться в одной
форме. Длинные колоночные поля или длинные столбцы
информационных единиц с одиночными полями необходимо объединять
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в группы по пять элементов, разделяемых пустой строкой — это помогает
пользователю мысленно обрабатывать информацию по выделенным
группам. В формах с большим количеством информации необходимо
использовать названия разделов, которые однозначно свидетельствуют о
характере принадлежащей им информации.
При совершении пользователем ошибки система должна
немедленно сообщить о ней и предоставить возможность и пути ее
исправления.
Практическим результатом данной работы стал комплекс
экранного меню и инструментов, удовлетворяющий всем требованиям,
предъявляемым к человеко-машинному интерфейсу.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПОСОБИЙ ДЛЯ
ПОДГОТОВКИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ АТОМНОЙ
ОТРАСЛИ
Лысых В.К.
Cнежинская государственная физико-техническая академия
С развитием атомной отрасли растет необходимость в подготовке
и переподготовке кадров. Современные технологии позволяют достичь
этого быстрее, чем раньше.
Целью работы является создание мультимедийного пособия,
способного доступным языком рассказать и показать действие
физических эффектов на атомном уровне в различных материалах.
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Техническое задание (далее ТЗ) предусматривало освещение
наиболее важных аспектов какого-либо физического явления. В качестве
явления был выбран внутренний фотоэффект – эффект генерации пар
зарядов в толще полупроводника. Для наглядности явление фотоэффекта
было решено показать на примере фотоэлектрического преобразователя
(в виду наглядности процесса). Новые данные помогли конкретизировать
ТЗ, а именно должны быть даны ответы на следующие вопросы:
• строение;
• описание физических процессов, происходящих в толще
материала.
В качестве среды разработки был выбран пакет 3D Studio
Max 7.0, для монтажа и наложения эффектов использовались Adobe
Premiere Pro и Adobe After Effects CS3, соответственно.
Этапы разработки:
• анализ ТЗ. Постановка вопросов, которые должны быть
раскрыты;
• выбор среды разработки.
Создание анимации, показывающих:
• типичную среду применения;
• строение фотоэлемента;
• процесс преобразования энергии фотона в электрический
ток;
• разность концентраций носителей заряда в материале;
• монтаж полученных фрагментов;
• наложение поясняющих надписей.
Наиболее
наглядным
применением
фотодиода
как
фотоэлектрического преобразователя является использование его в
солнечных батареях. В связи с этим необходимо создать сам солнечный
модуль и часть солнечной электростанции, составленной из этих
модулей. Так как фотореалистичность происходящего необязательна, то
резонно не прибегать к сложной геометрии и реалистичным материалам.
Практически вся геометрия создана с использованием стандартных
примитивов доступных в 3D Studio Max.
Таким образом, создано мультимедийное пособие, способное
рассказать и наглядно продемонстрировать явление внутреннего
фотоэффекта и физических явлений, происходящих в области p-n
перехода в полупроводниках, в частности в устройстве с гомопереходом,
основой которого служит кремниевая пластина с фосфором и бор в
качестве примесей «n» и «p» областей соответственно.
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РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
Савина О.И.
Обнинский государственный технический университет
атомной энергетики
В настоящее время, в период интенсивного строительства АЭС,
атомная энергетика и наука могут столкнуться с серьезной проблемой
нехватки молодых квалифицированных кадров. Работать на новых
станциях и разрабатывать новые технологии будет некому. В нашей
стране существуют единицы вузов, готовящих специалистов по
эксплуатации АЭС, в том числе Обнинский государственный
технический университет атомной энергетики. Однако в настоящее время
выпускники не знают, куда устроиться на работу по специальности. В
данной работе выявляется тенденция «утечки мозгов» и анализируются
ее причины на основе проведенного анкетирования старшекурсников
ИАТЭ. Предлагается один из возможных путей решения данной
проблемы.

РАЗВИТИЕ НАУЧНО-ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ
В СИСТЕМЕ ВУЗ-ПРЕДПРИЯТИЕ. (НА ПРИМЕРЕ САРФТИ)
Усов И.А., Лопашов В.В.
Саровский государственный физико-технический университет
Процесс профессиональной подготовки студентов в вузе
осуществляется в соответствии с требованиями государственного
образовательного стандарта по специальностям, в котором нормативно
определена содержательная составляющая система знаний и умений,
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которыми должен обладать выпускник — это своеобразная модель
специалиста. Кроме того, в каждом вузе создается своя модель процесса
подготовки
специалиста,
то
есть
организационно-структурная
управленческая модель учебного процесса.
Причиной невостребованности молодых специалистов на рынке
труда является несоответствие модели специалиста, реализованной в
государственном
образовательном
стандарте,
требованиям
работодателей. Механизм управления российской высшей школы имеет
достаточно высокий уровень инерционности в изменении содержания и
технологии обучения, а также недостаточную адаптацию к инновациям,
которые в настоящее время очень быстро внедряются в сфере
производственной деятельности.
Целью СарФТИ, кроме подготовки молодых специалистов,
является также создание многоуровневой подготовки инновационноориентированных специалистов.
Для достижения поставленной цели необходимы следующие
условия:
• глубокая интеграция с ведущим в стране научным центром –
РФЯЦ-ВНИИЭФ,
вовлечение
в
учебно-научноинновационный процесс мощного кадрового и научнотехнического потенциала ядерного центра;
• поиск и работа с одаренными школьниками – будущей элиты
отрасли;
• участие в программах социально-экономического развития
ЗАТО Саров, региона и отрасли в целом.
В рамках интеграции подписано соглашение между СарФТИ и
РФЯЦ-ВНИИЭФ. По этим соглашениям в вузе созданы Научнообразовательные центры: «Лазерная физика, ЛТС»; «Физика высоких
плотностей энергии»; «Математическое моделирование и параллельные
вычисления»; «Физика сильных магнитных полей»; «Ультрадисперсные
(нано-) материалы»; «Безопасность информационных и технических
систем» и другие.
В СарФТИ успешно работают научно-образовательные школы
«Численное моделирование процессов физики высоких плотностей
энергии, разработка математических программ и многопроцессорных
ЭВМ нового поколения» и «Физика экстремальных динамических
состояний вещества».
Разработанная в СарФТИ модель высшего образования,
основанная на глубокой интеграции СарФТИ и РФЯЦ-ВНИИЭФ, уже
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продемонстрировала свою высокую эффективность: ведется подготовка
качественных специалистов, что, в свою очередь, является надежной
гарантией пополнения молодыми специалистами РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Ежегодно
в
РФЯЦ-ВНИИЭФ
приходит
на
работу
приблизительно 300 молодых специалистов, из которых около 150 —
выпускники СарФТИ. В результате, в течение примерно 15 лет
в г. Сарове реализована и успешно сформировалась «физтеховская»
система подготовки специалистов, позволившая на 50 % обеспечить
потребность ядерного центра в молодых специалистах, прежде всего,
критических профессий.
В плане сотрудничества с другими организациями, что является
вторым условием, на основании договора о сотрудничестве между
компанией «Интел» и ФГОУ ВПО «СарФТИ» создана лаборатория
системного и прикладного программирования «BiPro». Кроме этого,
проводится работа по проектам компании «Интел» с привлечением
студентов факультета информационных технологий и электроники.
В рамках проектов проводятся теоретические и практические занятия,
преподают которые действующие сотрудники компании, а также даются
индивидуальные задания. Регулярно проводятся семинары для всех
участников проектов и заинтересованных в этом студентов. Для
стимулирования взаимодействия студентов с компанией «Интел» учредил
стипендиальный фонд, в рамках которого проводится конкурсный отбор
на получение материального поощрения.
Кроме этого, в прошлом году было достигнуто соглашение
между ФГОУ ВПО «СарФТИ» и бизнес-инновационным предприятием
ЗАО «Объединение БИНАР» о привлечении студентов вуза к созданию и
продвижению научных разработок на базе бизнес-инкубатора. В этом
проекте принимают участие как студенты технических специальностей,
так и студенты экономико-математического факультета. Такой подход
позволяет прорабатывать не только техническую сторону, но и решать
вопросы, связанные с экономическим обоснованием, бизнес
планированием, поиском инвесторов и выходом его на всероссийский и
международный рынок.
На сегодня уже имеются конкретные результаты в
представляемом
направлении
подготовки
специалистов.
Сформированные команды заняли призовые места на областном конкурсе
инновационных проектов, а ряд студентов уже работают в бизнесинновационных предприятиях города менеджерами и руководителями
проектов.
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Для обеспечения третьего условия необходимо решить вопрос
подготовки высококвалифицированных кадров в области управления
инновациями. Для этого необходимо развивать:
• инновационный потенциал в студенческих группах, внедряя
в технологию учебных процессов современные методы и
модели научно-инновационной среды;
• взаимосвязь студентов с региональной инновационной
инфраструктурой (с инновационными фондами и финансовокредитными учреждениями, венчурными фирмами, с научнотехническими парками);
• системы
подготовки
и
переподготовки
кадров
для инновационного бизнеса на региональном уровне.
В инновационном бизнесе на первый план выходит способность
человека применить эту информацию в зависимости от сложившейся
ситуации, своевременное реагирование на социально-экономические
изменения, умение нестандартно мыслить и стремление к постоянному
обновлению и приобретению новых знаний. Студентов вузов необходимо
обучать технологиям, методам принятия управленческих решений в
различных областях деятельности.
На данный момент абсолютно ясно, что главная задача СарФТИ,
это
обеспечение
качественной,
многоуровневой
подготовки
инновационно ориентированных специалистов в приоритетных
фундаментальных и прикладных направлениях ядерно-оружейной науки.
Задача воспитания и подготовки для города и отрасли нового поколения
образованных людей, современно мыслящих, способных адаптироваться
и осознающих особую роль ЗАТО Саров и отрасли в целом в судьбе
России.
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СПОСОБНА ЛИ УКРАИНА РЕАЛИЗОВАТЬ ФАКТОР
СДЕРЖИВАНИЯ, КОТОРЫЙ БАЗИРУЕТСЯ НА ЯДЕРНОМ
ОРУЖИИ?
Акуз К.В., Дронишинец Н.П.
Новоуральский государственный технологический институт
Украина как независимое государство никогда не разрабатывала
и не имела собственного ядерного оружия. Оно осталось на ее
территории после распада СССР в 1991 году как ядерное оружие
Советского Союза.
Арсенал ОМУ составлял на Украине 5 000 ядерных боезарядов,
включая тактическое и стратегическое оружие, а также стратегические
носители. Если бы Украина провозгласила себя ядерным государством,
то это была бы третья в мире страна по количеству ядерного арсенала.
В декабре 1994 г. Украина присоединилась к Договору
о нераспространении ядерного оружия как неядерное государство,
а последняя боеголовка была перевезена в Россию в августе 1996 г.
В рамках трехстороннего заявления США и Россия дали гарантии
уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность
Украины, а также отказаться от использования против нее силы «в
соответствии с принципами Заключительного акта ОБСЕ». В декабре
1995 г. вступило в силу соглашение о гарантиях между Украиной и
МАГАТЭ, по которому контролируются все ядерные материалы,
оставшиеся на территории страны.
Что же произойдет, если Украина решится на военно-ядерный
шаг? Это вызовет крайне негативную реакцию со стороны США и
России. Россия, как и США, также использует всевозможные рычаги
влияния на Украину. Если на международном уровне это может быть
девальвировано контраргументацией о территориальных претензиях со
стороны России, то на двустороннем уровне это воплотится в
практические мероприятия по жесткому давлению на Киев.
Приобретение ядерного чемоданчика для Украины обернется тем, что
вследствие нарушения Лиссабонского протокола 1992 г. государство
попадет в число стран-изгоев, против которых США могут использовать
превентивные ядерные удары, считает начальник отдела военной
политики и безопасности Международного института исследования
проблем международной безопасности О. Бодрук. Ядерный статус
Украины не станет сдерживающим фактором. Наилучшим же способом
обеспечения национальной безопасности Украины является вступление в
НАТО и участие в ядерном планировании альянса.
http://www.polarlights.ru
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Как показала практика, правительство Украины выбрало этот
путь развития. Хотя большинству населения этот ход и не нравится,
правительство Украины четко решило осуществить вступление в НАТО.
Весьма показательно, что 16 сентября 2007 г, на конференции в Вене
Украина официально присоединилась к организации Глобального
партнерства в ядерной энергетике. Заявление о принципах глобального
партнерства подписал министр топлива и энергетики Украины Ю. Бойко.
На основании проведенного исследования можно сделать вывод,
что Украина, как независимое государство, реально имеет все
возможности для изготовления ядерного заряда. Однако Украине
производство ядерного заряда не выгодно с экономической и
политической точек зрения. Хотя Украина сможет разместить ядерное
оружие на своей территории лишь в случае, если после окончательного
вступления в НАТО даст согласие на размещении его на военных базах
США, которые, возможно, появятся на территории Украины.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОТИВОРАКЕТНАЯ ОБОРОНА США
В КОНТЕКСТЕ РЕЖИМА НЕРАСПРОСТРАНЕНИЯ ЯДЕРНОГО
ОРУЖИЯ
Воронова Н.М.
Томский государственный университет
Национальная противоракетная оборона (НПРО) США — одна
из наиболее актуальных тем в международных отношениях начала
XXI века. Этот вопрос вызвал напряжение в американо-российских
отношениях, прежде всего, в отношении размещения элементов системы
вблизи границ Российской Федерации, в регионе, издавна являвшемся
приоритетной зоной интересов России. Но эта тема имеет и более
широкое измерение – она связывается множеством экспертов и
политиков с проблемой стратегической стабильности, основой которой
являлся так называемый «Договор по ПРО» 1972 г. В связи с выходом
США из этого договора был затронут один из базовых принципов
Договора о нераспространении (ДНЯО) 1968 г. Кроме того, на основе
двусторонних
договоренностей
между
Вашингтоном
и
соответствующими странами предполагается размещение американских
противоракет на территориях неядерных стран. Нарушается еще один
существенный принцип, лежащий в основе ДНЯО, — девальвация
престижа ядерного оружия.
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НПРО может быть использована для ослабления ответного удара
противника в случае первой ядерной атаки со стороны США. Это
вызывает стремление потенциальных противников преодолеть НПРО, что
провоцирует новую гонку ядерных вооружений. С увеличением
количества ядерного оружия в мире увеличивается вероятность хищения
ядерных
материалов,
диверсий
на
ядерных
объектах,
несанкционированной продажи или хищения данных о процессе
обогащения, устройстве и работе центрифуг. Таким образом, создание
НПРО подрывает режим нераспространения.
В рамках доклада автор предполагает:
• прояснить суть и назначение НПРО США, обозначить ее
географию;
• рассмотреть влияние НПРО на распространение ядерного
оружия: официальную позицию Вашингтона, некоторых
стран Европейского Союза и мнения экспертов
(американских, российских, европейских);
• сделать вывод о том, что создание НПРО противоречит
основам режима нераспространения, подкрепив данный
тезис сопоставлением концепций и реалий, лежащих в
основе этих двух феноменов.

ПРОБЛЕМА СОХРАННОСТИ ЯДЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
В РОССИИ
Гелескул Е.С.
Новосибирский государственный технический университет
Наследием эпохи «холодной войны» и гонки ядерных
вооружений являются значительные запасы оружейных ядерных
материалов — плутония и высокообогащенного урана. Однако на
сегодняшний день, ввиду обострения опасностей международного
терроризма, важнейшим приоритетом в сфере международной
безопасности становится ликвидация (или ускоренная переработка до
безопасного состояния) всех избыточных ядерных материалов.
Для России вопрос обеспечения сохранности ядерных
материалов является одним из ведущих. Во-первых, именно в России (как
и в США) сосредоточены основные запасы высокообогащенного урана
(ВОУ). Точные запасы не заявлены, однако по последним
http://www.polarlights.ru
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международным оценкам запасы ВОУ в России составляют до 1 500
тонн, что дает материал для 60-80 тыс. ядерных устройств [1].
Вне оружейного комплекса ядерные материалы России
расположены почти в 53 хранилищах и более чем в 300 складских и иных
помещениях. Уровень физической защиты многих из них недостаточно
высок, а содержание ВОУ усложняет учет и облегчает возможности
похищения и транспортировки. Большинство из хранилищ содержат по
1 000 и более килограммов ВОУ [2].
Во-вторых, в отличие от плутония, который гораздо сложнее
использовать для производства «самодельных» ядерных устройств, ВОУ
относительно легко может быть использован даже малыми
террористическими группами без больших финансовых и технических
затрат.
В основе системы государственного учета и контроля ядерных
материалов в России лежит концепция, одобренная Постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 октября 1996 г. № 1205 [3].
Она определила назначение, цели и принципы учета и контроля ядерных
материалов и основные требования к их учету и контролю.
К основным функциям системы отнесены:
• разработка и внедрение обоснованных норм и правил учета и
контроля ядерных материалов;
• учет и контроль ядерных материалов;
• надзор за системой.
Структура системы состоит из двух уровней: федерального и
ведомственного. На федеральном уровне государственный учет и
контроль ядерных материалов, предназначенных для использования в
мирных целях, осуществляет Министерство Российской Федерации по
атомной энергии. Надзорные функции за этой системой выполняет
Федеральный надзор России по ядерной и радиационной безопасности.
Перемещение ядерных материалов через таможенную границу
контролирует Государственный таможенный комитет Российской
Федерации.
Концепция также определяет список ядерных материалов,
подлежащих обязательному учету и контролю.
Таким образом, меры, предпринимаемые по переработке ВОУ в
НОУ, а также принятие надлежащих нормативных актов для защиты
ядерных материалов, позволяет говорить о том, что в России уделяется
достаточно внимания для обеспечения сохранности ядерных материалов
от террористических группировок.
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БУДУЩЕЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ ДОГОВОРА
О НЕРАСПРОСТРАНЕНИИ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ
Горцунова К.Р.
Уральский государственный технический университет
Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) нацелен
на предотвращение более широкого распространения ядерного оружия,
обеспечивает гарантии ядерной безопасности государств-участников
ДНЯО, содействует применению гарантий МАГАТЭ в отношении
мирной ядерной деятельности.
Проблемы, подрывающие существование ДНЯО:
• ядерные державы, находящиеся вне ДНЯО (Индия,
Пакистан, Израиль);
• неопределенность в обеспечении безопасности безъядерных
зон после распада двуполярного мира;
http://www.polarlights.ru
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•

многие страны имели свои ядерные программы, но
отказались от них ввиду вступления в ДНЯО. Ситуация
может повернуться в другую сторону: возможен выход
безъядерных государств из ДНЯО из-за неуверенности в
полной ядерной безопасности.
При сложившейся тенденции расторжения соглашений в области
нераспространения и контроля над вооружениями встает вопрос
о пролонгации ДНЯО на Конференции ООН в 2010 году. Возможные
варианты развития событий:
• отказ от ДНЯО и необратимое наращивание ядерного
потенциала с увеличением угрозы применения ядерного
оружия;
• пролонгирование
ДНЯО
с
рядом
дополнительных
соглашений, стабилизирующих мировые отношения в рамках
ядерной безопасности и распространения мирного атома.
Второй вариант является наиболее предпочтительным, но для
дальнейшего существования Договора важно обеспечить:
• повышение гарантий безъядерным государствам со стороны
ядерных держав;
• ограничение сотрудничества стран-участниц ДНЯО с
ядерными государствами, находящимися вне Договора, в
целях их примыкания к ДНЯО в статусе безъядерных
государств;
• регулирование
Договором
безъядерных
локальных
конфликтов в целях обеспечения общей ядерной
безопасности.

ГЛОБАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ,
ЕГО ПРЕИМУЩЕСТВА И ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Гулюта М.А., Ожерельев О.А.
Северская государственная технологическая академия
Современная атомная энергетика насчитывает множество
нерешенных задач и проблем, одними из которых являются проблемы
в области нераспространения, связанные с утилизацией ядерных отходов
и обращением с делящимися материалами, снимаемыми с вооружений.
По статистическим подсчетам к 2025 году спрос в мире на энергию
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в целом возрастет 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.
Основополагающим шагом в решении поставленных проблем
является создание Глобального партнерства в ядерной энергетике
(GNEP), предложенного США. Совместно со странами с развитой
гражданской ядерной энергетикой (Франция, Япония, Россия) США
будут разрабатывать и внедрять инновационные реакторы и новые
методы переработки использованного ядерного топлива, что позволит
производить больше энергии, сократить количество ядерных отходов, а
также предотвратить нецелевое использование делящегося материала
нестабильными режимами или террористами для изготовления оружия.
Несмотря на видимые положительные перспективы проекта,
отношения к GNEP весьма неоднозначное, поскольку GNEP представляет
пока стратегический проект на стадии начальной разработки и требует
как экономических затрат, так и определенных политических решений.
Предполагается, что в рамках GNEP производство ядерного
топлива и процессы по его переработке будут осуществляться
передовыми
ядерными
государствами.
Технологический
цикл
предусматривает строительство в США и в других передовых ядерных
государствах крупных АЭС и 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.
Переработка отработанного топлива позволит повысить его
энергоотдачу, снизить тепловую нагрузку и объем отходов, требующих
захоронения в геологических могильниках. Технологии, подобные
UREX+, выделяют в реакторах-сжигателях из отработанного топлива
долгоживущие элементы и используют их для выработки электроэнергии.
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
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в течение всего срока эксплуатации, устраняя надобность в его замене,
а также сделать практически невозможным вывод ядерных материалов
или изменение установленных систем по их использованию без
немедленного обнаружения таких действий. Подобное использование
ядерных предприятий возможно лишь в мирных целях под контролем
МАГАТЭ, что предусматривается Глобальным партнерством.
Проработка проекта GNEP и его практическое внедрение в
мировую атомную энергетику невозможно без дальнейшего глобального
сотрудничества и поиска более экономически выгодных и политически
корректных решений современных проблем.

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ
НА ЯДЕРНООПАСНЫХ ОБЪЕКТАХ
Занин М.К., Исаченко Д.С.
Томский политехнический университет
Система охраны ядерных объектов проектировалась и
создавалась одновременно с развертыванием этих объектов, т.е. в начале
50-х гг., исходя из присущих тому времени представлений о возможных
угрозах для этих объектов. В то же время были сформулированы
требования по обеспечению их защиты, которые просуществовали вплоть
до 80-х годов. Соответственно, эти системы безопасности морально
устарели, несмотря на проводимую частичную модернизацию.
Задачами системы физической защиты на ядерном объекте
являются:
предупреждение
несанкционированных
действий,
своевременное
обнаружение
несанкционированных
действий,
реагирование на несанкционированные действия и нейтрализация
нарушителей для пресечения несанкционированных действий.
Система физической защиты включает в себя комплекс
инженерно-технических средств, а также организационные мероприятия,
направленные на их применение и совершенствование.
Определение зон размещения предметов физической защиты
осуществляется, исходя из следующих показателей: категория ядерных
материалов, степень секретности предметов, категория последствия
несанкционированных действий в отношении предметов физической
защиты.
При создании (совершенствовании) системы физической защиты
на ядерном объекте необходимо: учитывать особенности объекта и
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действующие на нем меры ядерной, радиационной, экологической,
пожарной, технической, информационной безопасности; ограничивать
число лиц, имеющих доступ к предметам физической защиты, к
элементам и системам, к информации об организации, составе и
функционировании системы физической защиты.
Современный комплекс защиты территории охраняемых
объектов должен включать в себя следующие основные компоненты:
• механическую систему защиты;
• систему оповещения о попытках вторжения;
• оптическую (обычно телевизионную) систему опознавания
нарушителей;
• оборонительную
систему
(звуковую
и
световую
сигнализацию, применение оружия в случае необходимости);
• связную инфраструктуру;
• центральный пост охраны, осуществляющий сбор, анализ,
регистрацию и отображение поступающих данных, а также
управление периферийными устройствами;
• персонал охраны (патрули, дежурные на центральном посту).
В настоящее время на всех ядерноопасных объектах особое
внимание уделяют модернизации системы физической защиты и
контроля доступа. Поскольку курс Правительства Российской Федерации
направлен на использование атомной энергии, то затронутая проблема
становится все более актуальной и специалистам предстоит решить
немало задач по построению эффективной защиты.

КЛЮЧЕВАЯ РОЛЬ РОССИИ И США В МИРОВОМ ПРОЦЕССЕ
РАЗОРУЖЕНИЯ И ЯДЕРНОГО НЕРАСПРОСТРАНЕНИЯ
Иванова Ю.А., Дронишинец Н.П.
Новоуральский государственный технологический институт
Замедление процесса ядерного разоружения, рост числа ядерных
государств и угроза ядерного терроризма являются на сегодняшний день
серьезной проблемой. Основной угрозой, исходящей от существующих
ядерных арсеналов, является риск их использования, преднамеренного
или нет. Дополнительные опасности могут возникнуть в результате
инцидента, просчета, неверных разведанных данных, хищения и
несанкционированного использования чувствительной конструкторской
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информации. Технология по созданию оружия также может
распространяться из одной страны в другую либо путем
межгосударственного сотрудничества, либо посредством тайных сетей
поставщиков. Риск доступа новых государств к созданию ядерного
оружия дополняется опасностью того, что это оружие попадет в руки
террористов.
Ниже изложены возможные методы решения проблемы.
Решение США ратифицировать ДВЗЯИ окажет серьезное
влияние на другие страны последовать их примеру. Это резко увеличит
шансы на вступление договора в силу и окажет более позитивное
воздействие на контроль над вооружениями и разоружением, чем какаялибо иная мера.
Россия и США должны договориться о взаимных шагах по
понижению уровня боеготовности своих ядерных сил и по образованию
совместной комиссии по достижению этой цели. Было бы правильно
начать переговоры о заключении нового соглашения о сокращении
вооружений до уровней вдвое меньших, чем разрешенные по Договору о
сокращении стратегических наступательных потенциалов. Новый
договор должен также содержать правила подсчета, график и процедуры
уничтожения систем вооружений, а также взаимные меры проверки [3].
Россия и США должны стать инициаторами в создании
международного института, на который бы были возложены обязанности
по обеспечению прав неядерных государств на получение мирной
атомной энергии. Принятия решений в СБ ООН стали бы оптимальными,
если кроме ядерных держав включить государства, не обладающие
ядерными технологиями и готовыми покупать мирную атомную энергию.
Такие меры позволят не допустить четвертой волны распространения.
Таким образом, СБ ООН, МАГАТЭ и новый международный орган
должны выполнять взаимодополняющие функции в системе гарантий
режима нераспространения и прав на мирную атомную энергию [2].
Необходимо создать эффективную систему учета и контроля за
всеми запасами расщепляющихся и радиоактивных материалов [3].
Литература
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА
КАК МЕРА ПО ПОДДЕРЖАНИЮ РЕЖИМА
ЯДЕРНОГО НЕРАСПРОСТРАНЕНИЯ В ПЕРИОД РЕНЕССАНСА
АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Клочкова М.С.
Томский политехнический университет
В результате увеличения темпов экономического развития рост
энергопотребления в мире опережает возможности предложения энергии.
Наблюдается общая нехватка энергоресурсов. Именно поэтому
в последние годы страны стали активно развивать мирные ядерные
программы, что неизбежно ведет к расширению использования ядерных
материалов [1].
Необходимо обеспечить доступ всем заинтересованным странам
к использованию атомной энергии в мирных целях, в соответствии
со ст. 4 ДНЯО [2], но при этом поставить заслон бесконтрольному
распространению ядерных материалов.
Основной целью создания Международного банка ядерного
топлива является ограничение доступа развивающихся стран
к чувствительным технологиям, прежде всего обогащения, наравне
с предоставлением благ мирного атома за разумное вознаграждение.
Идея создания защищенного международного банка уранового
высокообогащенного урана государствами с развитой ядерной
энергетикой в целях проведения научных исследований была озвучена
еще в декабре 1953 года бывшим президентом США Дуайтом
Эйзенхауэром в речи «Атом для мира» на 8-ой Генеральной конференции
ООН [3].
На сегодняшний день лидерами в разработке этой идеи стали
Россия с «Программой развития глобальной ядерной инфраструктуры»,
которая развилась в проект Международного центра по обогащению
урана (МЦОУ) на базе Ангарского электролизного химического
комбината, и США с инициативой «Глобального ядерного
энергетического партнерства» (GNEP).
Для обеспечения гарантии бесперебойной поставки ядерного
топлива странам, отказавшимся от работ по обогащению и переработке,
Россия готова сформировать «гарантийный запас» ядерного топлива на
базе МЦОУ [4]. США разрабатывает проект создания международного
банка на территории неядерного государства (Казахстана).
Инициативы России и США развиваются параллельно и вероятно
станут взаимоконкурирующими, хотя на данный момент не предполагают
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быть таковыми. Иначе было бы необъяснимым привлечение России в
качестве партнера США.
Проблема сотрудничества стоит довольно остро. Не ясно, станет
ли МЦОУ частью GNEP или станет развиваться как самостоятельная
структура. Не решен вопрос с судьбой отработавшего ядерного топлива,
его переработкой и захоронением. МЦОУ подразумевает предоставление
услуг по обогащению урана. Будет ли организовано на его базе
производство готового топлива и как в противном случае будет решаться
проблема безопасности с точки зрения нераспространения ЯМ — вот
вопросы, требующие тщательной проработки.
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КИТАЙ И ЯДЕРНОЕ НЕРАСПРОСТРАНЕНИЕ
Коркодинов И.Н., Дронишинец Н.П.
Новоуральский государственный технологический институт
Режим ядерного нераспространения к началу XXI века претерпел
значительные качественные изменения. Увеличение количества ядерных
держав на международной арене, а также обретающая все более реальные
очертания возможность ядерного терроризма, представляют серьезную
угрозу сохранению режима нераспространения ядерного оружия.
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Китай как активный международный игрок не может не
реагировать на новые вызовы современной эпохи и последовательно
прилагает усилия для обеспечения своей безопасности и мира в целом.
Нельзя не сказать, что под влиянием основных международных
игроков, Китай не изменил свой подход к ядерному сотрудничеству,
приблизив его к политике других ядерных поставщиков и нормам
международного права в этом вопросе. В 1984 году КНР стала членом
МАГАТЭ. С этого момента китайское руководство взяло на себя
обязанность выполнять все обязательства в соответствии с принципами
МАГАТЭ, включая обязательство организовывать экспорт ядерных
материалов и технологий в рамках гарантий Агентства. В 1985 году
Китай заявил, что предоставит под гарантии МАГАТЭ список части
гражданских ядерных объектов. И уже в 1989 году между ними было
подписано соглашение о постановке под гарантии Агентства части своей
гражданской ядерной деятельности, а в 2002 году Китай присоединился к
Дополнительному протоколу о гарантиях.
Что касается Договора о нераспространении ядерного оружия, то
с момента его подписания вплоть до 1992 года Китай отказывался
присоединяться к нему, называя его «дискриминационным и не
отвечающим интересам развивающихся стран». Но в 1990 г. КНР приняла
участие в Четвертой Обзорной Конференции по ДНЯО, проходящей в
Женеве, в качестве наблюдателя. 9 марта 1992 года КНР присоединилась
к ДНЯО, а в 1995 году поддержала его бессрочное продление.
С присоединением к ДНЯО Китай также изменил свою позицию
в отношении режима контроля ракетных технологий (РКРТ). В ноябре
1991 г. китайское руководство впервые высказалось о своем желании
следовать нормам РКРТ, и уже в феврале 1992 г. Китай официально
заявил о своей позиции придерживаться принципов международного
режима. В 1994 г. Китай подтвердил свое обещание не экспортировать
ракеты «земля-земля» с дальностью более 300 км и доставлять полезный
груз свыше 500 кг.
В 1996 г. Китай подписал Договор о всеобъемлющем запрещении
ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и объявил мораторий на ядерные
испытания в стране, однако Договор до сих пор не ратифицировал. На
Обзорной конференции по ДНЯО в 2005 году, китайская делегация
заявила о поддержке полного вступления ДВЗЯИ в силу и заверила, что в
КНР «сейчас активно работают над внутренними юридическими
процедурами в целях ратификации Договора».
Однако, несмотря на все это, в западных СМИ не редки
сообщения о том, что Китай нарушает свои обязательства по ДНЯО и
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РКРТ. Но нельзя не согласиться, что позиция КНР в отношении
проблемы ядерного нераспространения подверглась качественным
позитивным изменениям. КНР сделала большой шаг в сторону
сотрудничества с международным сообществом по этому вопросу.
В качестве регионального центра силы Китай активно принимает
участие во всех кампаниях в области контроля над вооружениями,
разоружения и нераспространения, что немаловажно для обеспечения
безопасности и поддержания стабильности в регионе, где режим
нераспространения был подвергнут серьезному испытанию и где
существует огромный потенциал для нового витка гонки ядерного
вооружения.
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НАРАБОТКА ДЕНАТУРАНТОВ PU
В ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕАКЦИЯХ
Купцов И.С.
Обнинский государственный технический университет
атомной энергетики
Нераспространение ядерных материалов является важнейшим
фактором стратегии развития ядерных технологий. Одним из способов
зашиты от несанкционированного распространения плутония является
увеличение в нем доли 238Pu. По данным МАГАТЭ плутоний с изотопной
концентрацией 238Pu превышающей 80 %, считается безопасным с точки
зрения
нераспространения
ядерного
вооружения
[1].
Для
широкомасштабного
применения
денатурированного
плутония,
понадобится значительные количества 238Pu. Данная работа посвящена
оценке потенциала ускорительной технологии при производстве 238Pu
в реакциях на 238U.
Основной
интерес
представляют
следующие
реакции:
238
U (p, n) 238Np, 238U (p, 2n) 237Np, 238U (d, 2n) 238Np, 238U (t, 3n) 238Np,
238
U (3He, 3n) 238Pu и 238U (4He, 4n) 238Pu.
Для расчетов сечений был выбран программный код ALICE/ASH
разработанный M. Blann в 1987 г и предназначенный для расчета ядерно258
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ядерных взаимодействий при энергии налетающих частиц ниже 300 МэВ.
Суммарный результат вычислений представлен в таблице 1.
Таблица 1. Максимальные значения сечений
для энергетического диапазона 9-60 МэВ.

Реакция Денатурант
(p, n)
(p, 2n)
(d, 2n)
(t, 3n)
3
( He, 3n)
(4He, 4n)

238

Np
Np
238
Np
238
Np
238
Pu
238
Pu
237

Энергетический диапазон, Максимальное сечение,
МэВ
мбэр
9-40
20,6
9-40
489
9-25
85,6
19-55
85,7
17-50
1090
23-45
92,3

На рис. 1 представлен график зависимости накопления
денатурантов плутония в урановой мишени от тока в ускорителе.
Вычисления показали, что 238Pu накапливается при энергии 20-50 МэВ,
максимальное накопление ~ 1 кг/год при токе пучка ускорителя в 1 А.
10

Масса денатуранта [кг]/год

1

0,1

0,01
238
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(p,2n)- Np
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3
238
( He,3n)- Pu
4
238
( He,4n)- Pu

1E-3

1E-4
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0,1

1
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Рисунок 1. График зависимости массы денатуранта в год от тока в ускорителе
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НОВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ:
РЕАКТОРЫ НА БЫСТРЫХ НЕЙТРОНАХ
Мансуров П.С.
Томский политехнический университет
Начиная с конца 90-х годов прошлого века, был предпринят ряд
международных инициатив, в рамках которых рассматривались средне- и
долгосрочные перспективы развития ядерной энергетики: Generation IV,
Global Nuclear Energy Partnership, Международный проект МАГАТЭ
по инновационным ядерным реакторам и топливным циклам (ИНПРО).
В концепциях каждого проекта можно увидеть, что одной из перспектив
развития атомной энергетики являются реакторы на быстрых нейтронах,
которые позволят осуществить:
• непрерывное
производство
энергии
безопасным
и
экологически приемлемым способом;
• трансмутацию радиоактивных отходов (РАО), образующихся
на всех технологических этапах ядерного топливного цикла.
В настоящее время ни одна из стран не перешла к
использованию технологий, позволяющих полностью решить
проблему обращения с отработанным ядерным топливом
(ОЯТ) и РАО;
• эффективное использование плутония, в том числе
оружейного.
Одной из причин того, что в мире существует только один
подобный реактор, является экономический фактор. Капитальная
составляющая для одного киловатта установленной мощности даже
260
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серийных реакторов на быстрых нейтронах будет выше на 5-8 %, чем для
киловатта установленной мощности ВВЭР. Однако меняющееся
отношение к экологии ядерного производства и к проблемам обращения с
ОЯТ и РАО, рост цен на природный уран и осознание ограниченности его
запасов изменят долю затрат на производство ядерной энергии.
Второй причиной является проблема выбора теплоносителя,
от которого существенно зависят размеры реактора в целом, нейтроннофизические характеристики активной зоны, материал оболочек твэлов,
а также насосы и парогенератор. Основные проблемы, связанные
с теплоносителем, которые определяют в той или иной степени уровень
безопасности быстрого реактора: горение, замерзание, кипение
теплоносителя, его взаимодействие с материалами активной зоны.
В быстрых реакторах в качестве теплоносителя могут использоваться:
натрий, свинец, свинцово-висмутовый сплав, гелий. Каждый из этих
теплоносителей имеет свои недостатки и преимущества, и выбор
теплоносителя осуществляется от конкретно поставленных задач.

РАЗРАБОТКА МЕТОДА ЧИСЛЕННОЙ ОЦЕНКИ СВОЙСТВА
САМОЗАЩИЩЕННОСТИ УРАНСОДЕРЖАЩИХ МАТЕРИАЛОВ
Мастеров С.В., Глебов В.Б.
Московский инженерно-физический институт
(государственный университет)
Одним из главных аспектов в нераспространении ядерного
оружия является недоступность ЯМ по отношению к их
несанкционированному использованию. На сегодняшний день,
наибольшая опасность в этом смысле исходит со стороны радикально
настроенных субнациональных групп. Одной из особенностей которых
является ограниченный доступ к промышленному потенциалу страны.
Данная особенность накладывает ряд ограничений в возможностях
тонкой очистки, дообогащения и обращения с высокорадиоактивными
ЯМ.
Поскольку создание высокотехнологичного ЯВУ на сегодняшний
день доступно лишь малой группе развитых государств при условии
широкого использования научно-технического и промышленного
потенциалов, оценка защищенности ЯМ проводилась по отношению к
использованию его в простейших моделях ЯВУ типа Gun-Type, создание
которых технологически менее сложно [1].
http://www.polarlights.ru
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Обеспечение защищенности ЯМ может осуществляться с
помощью целого ряда мер [2]. В работе анализируются меры,
направленные на повышение свойства их самозащищенности. Предложен
количественный подход для ее определения.
Метод оценки защищенности строится, непосредственно исходя
из понятия привлекательности ЯМ для эффективного использования в
ЯВУ. Расчет эффективности ЯВУ проводился на основе прямого
моделирования ЦРД в простейшей Gun-Type модели ЯВУ посредством
программы MCNP, а также зависимости энерговыхода от свойств
делящегося материала (ДМ) [3]. Реперной точкой для оценок служит,
принятый МАГАТЭ стандарт защищенности необлученного урана
обогащением 20 % [2].
Для систем с отражателем разработан метод, учитывающий
неравномерное распределение делящих нейтронов по временам жизни.
Разработанный подход использован для оценки привлекательности и
самозащищенности урана различного обогащения.
Алгоритм оценки энерговыхода ЦРД предусматривает:
• определение критмассы голой сферы на основе заданного
ДМ;
• создание Gun-Type модель ЯВУ с оптимальными
параметрами, исходя из заданной массы ДМ или порога
подкритичности составных элементов [4] (рис. 1);
• расчет номинального энерговыхода ЦРД по методу Карсона
Марка [3];
• расчет нейтронного фона ДМ;
• моделирование процесса сбора надкритического состояния;
• расчет реального энерговыхода ЦРД и вероятности
предетонации [5];
• сопоставление реального энерговыхода с энерговыходом
ЦРД ЯВУ на основе 20% урана.

Рисунок 1. Принципиальная схема простейшей Gun-Type модели ЯВУ.
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Данный алгоритм также может быть использован для оценки
энерговыхода Gun-Type модели ЯВУ, созданной на основе любого ДМ
(235U, 233U, 239Pu и др.) с использований различных примесей, при условии
известного нейтронного фона.
На основании вышеуказанного метода, предложен способ оценки
степени денатурации высокообогащенного урана, с целью повышения его
нейтронного фона.
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ЯДЕРНАЯ ПРОГРАММА СЕВЕРНОЙ КОРЕИ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ
НА ПОЛИТИКУ ЯПОНИИ В СИСТЕМЕ ЯДЕРНОГО
НЕРАСПРОСТРАНЕНИЯ
Морозова Л.В., Дронишинец Н.П.
Новоуральский государственный технологический институт
В результате больших изменений последнего десятилетия,
произошедших в области безопасности Японии, страна сталкивается
с многочисленными трудностями. Одна из них связана с тем, как Япония
должна ответить на угрозу гонки ядерных вооружений других стран.
Япония была единственной нацией, которая пострадала
от ядерного оружия (ЯО), что и породило уникальное представление
об опасности ядерной технологии, и поэтому Япония взяла на себя
обязательства перед своим народом и мировой общественностью
не обладать ЯО [1].
http://www.polarlights.ru
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По мнению экспертов, официальная позиция Токио сводится к
тому, что законы и Конституция не запрещают Японии обладать ЯО, но
по политическим соображениям она им не обладает. Однако если
внешние и внутренние обстоятельства будут диктовать такую
необходимость, Япония может сделать шаг в направлении обладания ЯО.
Значительным фактором обретения ЯО может стать военная ядерная
программа Северной Кореи.
К внутренним обстоятельствам эксперты относят, прежде всего,
возрождение националистических тенденций, которые находят
конкретное отражение во внутриполитической жизни Японии.
Результатом деятельности представителей националистических кругов
стал тот факт, что сегодня страна находится на пороге пересмотра
мирной Конституции [2].
Несмотря на это, Япония напротив должна наращивать свои
усилия в области ядерного разоружения и нераспространения во всех
аспектах, включая содействие скорейшему вступлению в силу Договора о
всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и укрепления гарантий
МАГАТЭ. Особенно решительные усилия должны прилагаться в
отношении ядерного разоружения Северной Кореи через взаимодействие
стран – участниц шестисторонних переговоров.
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РАЗВИТИЕ АТОМНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ИНДИИ И
ПРОБЛЕМЫ НЕРАСПРОСТРАНЕНИЯ
Морозова С.П., Дронишинец Н.П.
Новоуральский государственный технологический институт
Сегодня режиму нераспространения ядерного оружия грозит
серьезный кризис доверия. Северная Корея вышла из ДНЯО, а Индия,
Израиль и Пакистан никогда не были его участниками. Одна из проблем
режима ядерного нераспространения в том, удастся ли удержать рост
мирной ядерной энергетики в рамках ДНЯО. И самое главное, рост
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терроризма в сочетании с угрозой приобретения ядерного оружия
террористами значительно усиливает опасность того, что оно может быть
применено.
На данный момент Индия производит лишь 30 % от
необходимых ей энергетических ресурсов. Индия сегодня — это страна с
относительно хорошо развитым сектором ядерной энергетики, хотя доля
ядерной энергии в общем производстве энергии составляет всего 3 % [4].
Сегодня Индия обладает 17 энергетическими ядерными
реакторами [3]. К числу основных объектов ядерной инфраструктуры
Индии принадлежат: центр ядерных исследований им. Хоми Бабы вблизи
Мумбаи, являющийся центром индийской военной ядерной программы, в
котором расположены несколько ядерных реакторов, комплекс по
извлечению плутония и пилотное предприятие по обогащению урана;
центр в Тарапуре по извлечению плутония из топлива; центр ядерных
исследований им. Индиры Ганди в городе Калпакам, который включает в
себя действующий реактор на быстрых нейтронах, строящийся реактор
такого же класса, а также производство по извлечению плутония; центр
современной технологии в Индауре, где концентрированы исследования
в сфере лазерного обогащения урана; предприятие в городе Раттехалли по
обогащению урана; ядерный полигон в Похране. Индия является членом
МАГАТЭ, но международные инспекторы допущены не на все ядерные
объекты [2].
В настоящее время Индия отказывается подписывать ДНЯО и
добивается признания за собой статуса ядерной державы, как это было
сделано относительно Китая. Однако подрыв существующих режимов
способен подтолкнуть многие другие НЯОГ к приобретению ядерного
оружия.
Россия является единственной страной, строящей сегодня АЭС в
Индии. Это важное решение в пользу страны, не входящей в ДНЯО, было
принято Россией в силу того, что она доверяет Индии и видит
стратегическую ценность создания партнерства с мощной державой в
этом уязвимом регионе. Если в будущем двери в гражданскую атомную
энергетику Индии откроются для международного сотрудничества,
Россия, уже сделавшая первый шаг в этом направлении, держит в руках
все карты, чтобы извлечь самую первую и самую значительную выгоду.
С учетом складывающейся ситуации, усилия ядерных держав
должны быть направлены на то, чтобы побудить Дели присоединиться к
ДВЗЯИ, способствуя тем самым его скорейшему вступлению в силу;
воздержаться от производства ядерного оружия, а также от испытания и
развертывания ракет, способных нести ядерное оружие; воздержаться от
http://www.polarlights.ru

265

XI Международная молодежная научная конференция «Полярное сияние 2008»

какого-либо дальнейшего производства расщепляющихся материалов для
военных целей.
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СОГЛАШЕНИЕ «123» О СОТРУДНИЧЕСТВЕ США И ИНДИИ
В ОБЛАСТИ МИРНОЙ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ: ЗНАЧЕНИЕ
ДЛЯ НЕРАСПРОСТРАНЕНИЯ
Никонова Т.А.
Томский государственный университет
В июле 2005 г. США и Индия инициировали беспрецедентный
процесс разблокирования индийского рынка гражданской атомной
энергетики, озвучив намерение вести дело к такому изменению правил
Группы ядерных поставщиков (ГЯП) и внутреннего законодательства
США, чтобы сделать возможными поставки ядерной продукции в Индию.
Переговоры между Индией и США завершились в августе 2007 г.
подписанием Соглашения «123» о сотрудничестве Индии и США
в области мирной ядерной энергетики. Соглашение подписано сроком
на 40 лет и устанавливает рамки сотрудничества двух государств
в области гражданских ядерных технологий.
Соглашение «123» предусматривает обязательство Индии
разграничить гражданский и военный секторы национальной ядерной
инфраструктуры, поставить под контроль МАГАТЭ объекты
гражданского сектора и обеспечить их использование исключительно в
мирных целях. Соглашение также содержит правила физической защиты
и экспортного контроля ядерных материалов и технологий. Тем не менее,
с самого начала переговорного процесса не прекращаются споры
относительно
значения
Соглашения
«123»
для
режима
нераспространения ядерного оружия.
266

Санкт-Петербург, 28 января – 1 февраля 2008 года

«Ядерное нераспространение»

Выдвинув на первый план приоритеты экономического
сотрудничества, участники Соглашения стремились, в первую очередь,
решить проблему обеспечения Индии ураном и открыть доступ
американским компаниям на индийский рынок гражданских ядерных
технологий. При этом цели содействия устойчивому развитию обоих
государств (энергетическая и экономическая безопасность, проблемы
экологии) заведомо признавались приоритетными перед нормами режима
нераспространения ядерного оружия. Для вступления Соглашения в силу
МАГАТЭ необходимо разработать гарантии с индийской спецификой, а
ГЯП должна пересмотреть свой фундаментальный принцип
необходимости признания государством-покупателем всеобъемлющих
гарантий МАГАТЭ.
Изменение норм режима ради практической выгоды США и
Индии во многом объясняет скептицизм ряда государств относительно
благоприятных последствий Соглашения для режима нераспространения.
Противники Соглашения также полагают, что заключение договора с
Индией о сотрудничестве в области мирной ядерной энергетики станет
своего рода признанием этой страны в качестве шестой ядерной державы.
Для
современной
системы
безопасности
проблема
неприсоединившихся государств представляет собой большую угрозу не
с точки зрения самого существования трех непризнанных ядерных
держав, а с точки зрения обеспечения сохранности и предотвращения
дальнейшего распространения ядерных материалов и технологий.
Поэтому вступление в силу Соглашения «123» можно рассматривать как
уникальную
возможность
«подтягивания»
Индии
к
режиму
нераспространения путем постановки под гарантии МАГАТЭ объектов
гражданского сектора ядерной промышленности Индии, что ограничит
потенциальные источники распространения. Это может стать
прецедентом изменения жесткой структуры режима нераспространения и
одновременно началом процесса усовершенствования режима путем
постепенного вовлечения в него неприсоединившихся государств и
выработки специфических условий их присоединения. Более гибкая
структура позволит режиму нераспространения отвечать на современные
угрозы безопасности более эффективно.
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ТЕОРИЯ ИГР КАК ИНСТРУМЕНТ АНАЛИЗА И
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ЯДЕРНОГО
НЕРАСПРОСТРАНЕНИЯ
Рожановская Н.К.
Томский государственный университет
Популярность теории игр пришлась на 1950-1960-е гг., когда она
активно применялась для решения социальных и экономических задач
при помощи математических уравнений. В центре внимания теории –
стратегические взаимодействия рациональных игроков, стремящихся
максимизировать свой выигрыш. Возможные исходы игры можно
расставить по степени предпочтительности для игрока. Стратегия
участника вычисляется с учетом стратегии оппонента.
Ученые стремились усовершенствовать теорию, дополнив ее
такими концепциями, как когнитивные искажения, ограниченная
рациональность, достоверность угрозы и т.д. Удалось преодолеть многие
недостатки, расширив возможности применения теории в исследовании
международных отношений. Прогностическая эффективность теории игр
ограничена, однако она обладает значительным объяснительным
потенциалом.
Концепции теории игр нашли отражение в политических
рекомендациях и решениях. Теория игр формировала реальность и с
успехом применяется в анализе ситуаций времен холодной войны. Кроме
того, стратегия сдерживания действительно работала в соответствии с
ожиданиями. Парадокс гарантированного взаимного уничтожения
превратил игру с нулевой суммой в игру со смешанными интересами и
способствовал развитию международных институтов, таких как режим
нераспространения [1].
Известная доктрина MAD, согласно которой полномасштабное
применение ядерного оружия приводит к взаимному уничтожению,
представляет собой равновесие Нэша и укладывается в рамки теории игр.
Карибский кризис часто сравнивают с «Chicken» game («Перекресток»), в
которой игроки решают свернуть с дороги или нет, рискуя столкнуться и
погибнуть [2].
Теория игр позволяет разложить ситуацию на составляющие,
выявить причины, стоящие за выбором стратегии, а также определить
роль выбранных процедур проведения переговоров и принятия решений.
Она помогает выявить ключевые факторы и дать рекомендации о том, как
модифицировать структуру выигрышей, заставив потенциального
агрессора изменить свою стратегию. Такие предположения находят
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отражение в моделях на основе теории игр. И теория игр может быть
полезным инструментом анализа и осторожного прогноза в сферах,
связанных с ядерным нераспространением.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОБНАРУЖЕНИЯ МАЛЫХ
КОЛИЧЕСТВ УРАНА В БАГАЖЕ С ПОМОЩЬЮ
Pu (Be)-ИСТОЧНИКОВ ДЛЯ АКТИВАЦИОННОГО АНАЛИЗА
Романин Д.С., Бушуев А.В.
Московский инженерно-физический институт
(государственный университет)
Целью исследовательской работы являлось использование
метода нейтронного активационного анализа (НАА) для быстрого
обнаружения малых количеств урана в багаже пассажиров воздушного и
других видов транспорта. Актуальность задачи обнаружения ядерных
материалов (ЯМ) в багаже пассажиров определяется, прежде всего,
обеспечением гарантий нераспространения ЯМ.
В основе метода лежит регистрация гамма-излучения
короткоживущих продуктов деления, возникающих в результате
облучения багажа нейтронами с плотностью потока 103–104 см-2·с-1.
По результатам исследований можно оценить порог обнаружения
высокообогащенного урана в багаже при применении различной
измерительной аппаратуры и режимов облучения. Под режимом
облучения понимается плотность потока и спектр нейтронов, время
облучения, выдержки и измерения.
В процессе облучения в уране образуются продукты деления с
жестким гамма-излучением (Eγ > 1 МэВ), обладающим высокой
проникающей способностью. Измерение этого излучения позволяет
идентифицировать его источник и установить факт присутствия ЯМ в
багаже. Важной особенностью предлагаемого метода является
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применение для активации Pu(Be)-источников нейтронов мощностью
всего лишь 5⋅106 с-1, что позволяет сделать облучательную установку
простой, стабильной и безопасной для персонала и пассажиров. Схема
установки представлена на рис. 1. Выбор подходящих продуктов деления
производился на основе следующих требований: короткий период
полураспада, большой квантовый выход, изолированность измеряемого
гамма-пика в спектре от других излучателей.
Таблица 1. Характеристики нуклидов

Нуклид
94

Sr
Cs

138

Период
полураспада
T1/2, мин.

Выход при
делении Y,
%

1,27
32,20

4,7
0,3

Энергия
гаммаизлучения E,
кэВ
1428,3
1435,9

Квантовый
выход I, %
81,1
76,3

По результатам экспериментов в качестве осколка-индикатора
ЯМ был выбран стронций-94 (см. табл. 1), который лучше других
отвечает всем предъявленным требованиям. Для экспериментов
использовались образцы урана с 90 % обогащением по урану-235 массой
около 5 г. Измерения проводились на коаксиальном германиевом
детекторе с эффективностью 15 %. Облучение длилось 120 с. Время
измерения 120 с, время переноса образца из облучателя к детектору 30 с.
Спектр гамма-излучения облученного образца показан на рисунке 2.
Для проведения некоторых методических исследований
использовался цезий-138, так как измерения излучения этого осколка
деления при определенных условиях могут обеспечивать более точные
результаты.
Были проведены исследования возможных источников фоновых
излучений – других материалов, изделия из которых могут находиться в
багаже (стекло, алюминий, сталь). Была также предпринята попытка
применения NaI-детектора вместо германиевого. Результаты показали,
что в случае измерений на германиевом детекторе фоновые излучения
сопутствующих материалов не мешают наблюдению пика стронция-94, а
в спектре, полученном с помощью NaI-детектора, происходит наложение
измеряемого и фоновых пиков.
Еще одна серия экспериментов была посвящена оценке
возможности экранировки измеряемого излучения слоем свинца. Было
установлено, что излучение осколка индикатора экранируется свинцом во
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много раз слабее, чем собственное гамма-излучение урана-235 с энергией
185.72 кэВ.

число отсчетов/канал

Рисунок 1. Установка для облучения.
50
1428,3кэВ Sr94
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Рисунок 2. Измеренный спектр гамма-излучения уранового образца.

Полученные в ходе работы результаты, показали что:
минимальная обнаруживаемая масса урана-235 вплотную к детектору
≈ 4 г; на расстоянии 10 см от детектора ≈ 20 г.
В заключение следует отметить, что существует возможность
повышения чувствительности метода на порядок и более за счет
применения более мощных Pu (Be) нейтронных источников, которые
производятся в настоящее время.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ОТРАЖАТЕЛЬНОЙ
ЛИНИИ ЗАДЕРЖКИ, СИСТЕМЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ И
КОНТРОЛЯ ОБЪЕКТОВ, ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ
Салов А.С., Субботина Н.Е.
ФГУП «ФНПЦ НИИИС им. Ю.Е. Седакова»
В настоящее время транспортировка ядерных материалов
осуществляется
в
специальных
контейнерах, обеспечивающих
сохранность груза. При этом контроль за перемещением осуществляется
автоматизированной
системой
безопасности
транспортирования
специальных грузов (АСБТ) по каналу связи через спутник. Однако,
несмотря на постоянный мониторинг за перемещением транспортного
средства с ядерными материалами, данная система не обеспечивает
полноту информации о физических параметрах транспортируемого
объекта. Важность такой информации особенно возрастает после
возможного несанкционированного воздействия внешних факторов с
параметрами, превышающими допустимые значения. Поэтому систему
АСБТ целесообразно дополнить системой идентификации и контроля
параметров объекта. Данная система оснащена энергонезависимыми
датчиками (то есть не требующими электропитания в месте установки),
позволяющими регистрировать факт превышения допустимых внешних
воздействий.
В настоящее время широко используется система идентификации
объектов, функционирование которой основано на использовании линий
задержки на поверхностных акустических волнах. Идентификации
объекта осуществляется по результатам сравнения пакета импульсов
информационного сигнала-отклика, сформированного отражательной
линией задержки (ОЛЗ), с последовательностью стробирующих
импульсов. Разрабатываемая система идентификации должна быть
работоспособна в жестких температурных условиях. Значительному
температурному воздействию, от - 40 °С до + 300 °С, подвергается
отражательная линия задержки на поверхностных акустических волнах
(ПАВ). Поэтому необходимо оценить влияние температуры на параметры
ОЛЗ.
В работе проведены исследования влияния температуры на
параметры отражательной линии задержки на ПАВ, работающей на
частоте 435 МГц. Температурные эффекты исследовались с помощью
модели линейного источника и линейного приемника, расположенных на
свободной поверхности, без учета дисперсии и потерь при
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распространении ПАВ. В качестве материала пьезоэлектрической
подложки выбран ниобат лития LiNbO3, обладающий высоким
коэффициентом электромеханической связи.
Температурное воздействие в устройствах на ПАВ проявляется в
виде теплового расширения материала подложки, вследствие чего
изменяется длина пути акустической волны и значения упругих
постоянных, влияющих на скорость распространения ПАВ. Оба эффекта
определяются значением температурного коэффициента задержки (ТКЗ)
акустической волны — величины, характеризующей изменение времени
прохождения акустической волны в зависимости от температуры.
Теоретический расчет воздействия пониженной температуры
минус 40 °С показал, что время задержки между первым и последним
отраженным импульсом в выбранном варианте ОЛЗ уменьшилось на 64
нс, а при воздействии повышенной температуры до плюс 300 °С, время
задержки увеличилось на 290 нс. Это приводит к несовпадению
информационного импульса со стробом, что осложняет дальнейшую
обработку полученного сигнала.
Температура оказывает влияние и на частотные характеристики
устройств на ПАВ. Масштаб АЧХ ОЛЗ изменяется по частоте в (1+ε) раз,
где ε – малая величина, определяемая свойствами пьезоэлектрика. Была
произведена теоретическая оценка смещения АЧХ ОЛЗ от температуры.
В результате воздействия температуры 300 °С АЧХ ОЛЗ смещается на
8 МГц, это приводит к необходимости уменьшения добротности
преобразователя (тем самым уменьшению амплитуды отраженного
сигнала и следовательно уменьшению рабочей дальности системы) для
увеличивая полосы пропускания ОЛЗ. Для решения этой проблемы
необходимо оптимизировать топологию ОЛЗ на ПАВ.
Экспериментальные исследования воздействия температуры на
отражательную линию задержки на ПАВ подтвердили правильность
теоретических расчетов.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ
ЗАЩИТЫ ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА И РАДИОАКТИВНЫХ
ВЕЩЕСТВ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ И РОССИЙСКИЙ ОПЫТ
Худолеева А.П.
Томский политехнический университет
В условиях интенсивного развития ядерной энергетики
возрастает потенциальная опасность незаконного завладения ядерными
материалами (ЯМ) и радиоактивными веществами (РВ) и их
использования в преступных целях. В таких условиях все более насущной
становится задача международного обеспечения максимального уровня
безопасности и физической защиты (ФЗ) ЯМ и РВ.
Стремление мирового сообщества минимизировать риск
использования ЯМ и РВ не по назначению нашли отражение во многих
международных документах.
Первым документом в области ФЗ ЯМ были юридически
необязательные для выполнения «Рекомендации по физической защите
ядерного материала», разработанные под эгидой МАГАТЭ в 1972 г.
Но накопленный опыт показал, что ФЗ, должна строго регулироваться
документами, налагающими конкретные обязательства на государства,
обладающими ЯМ. Поэтому в 1979 г. была принята Конвенция о
физической защите ядерного материала, которая была успешно
модернизирована в 2005 г с учетом новых глобальных угроз. В России
существует нормативно-правовая база в области ФЗ ЯМ,
соответствующая международным требованиям.
Начиная с начала 90-х годов МАГАТЭ начало работу в области
безопасности и сохранности радиоактивных источников (РИ) и веществ.
Было проведено несколько международных конференций, результатом
работы которых стало появление нескольких важных международных
документов, не имеющих юридической силы на международном уровне.
Причиной тому является сложность подхода к построению рациональной
и эффективной системы ФЗ РВ и РИ на различных стадиях их
жизненного цикла, а также отсутствие методики категоризации РВ (РИ)
на основе не только критерия воздействия на здоровье человека, но и
социально-экономического критерия последствий при потере контроля
над РВ (РИ). В России документы о ФЗ РВ уже существуют. Создание
международного соглашения в области ФЗ РВ и РИ – это вопрос времени.
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