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НАПРАВЛЕНИЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ ВОВЛЕЧЕНИЯ
В ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОБОРОТ РЕЗУЛЬТАТОВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Арефинкина С.Е., Юшков Е.С.
Московский инженерно - физический институт
(государственный университет)
Весь смысл работы по стимулированию инновационной
деятельности и внедрению наукоемких технологий в производство –
сделать российскую экономику более эффективной, а значит –
конкурентоспособной.
Анализ тенденций развития науки и технологий в стране и
за рубежом показывает, что перевод экономики на инновационный путь
развития возможен лишь при условии комплексного реформирования
научно-технической сферы: от фундаментальных исследований
до производства наукоемкой продукции и выхода с ней на мировой
рынок.
Несмотря на достигнутые в последние годы успехи, достройка
национальной инновационной системы требует еще существенных
усилий. Сегодня наиболее критичным ее элементом является
нормативно-правовая база по закреплению и распоряжению правами на
результаты научно-технической деятельности и их вовлечению
в гражданско-правовой оборот.
Когда мы говорим об интеллектуальной собственности (ИС), то
необходимо понимать, что нынешнее законодательство описывает
правовые отношения только по исключительным правам на объекты
интеллектуальной
собственности
(патенты,
полезные
модели,
промышленные образцы и т.д.).
Необходимо урегулировать отношения между предприятиемисполнителем и заказчиком при распределении и использовании прав на
интеллектуальную собственность, созданную за счет средств
государственного
бюджета.
Эта
проблема
произрастает
из
незаинтересованности государственных учреждений в наращивании
своих активов, поскольку имущество принадлежит государству.
В процессе приватизации таких учреждений и превращения их
в акционерные общества, они выходят на рынок без такого важного
компонента, как ИС. Кроме того, это осложняет отношения
с иностранными инвесторами.
На сегодняшний день достигнут фактический консенсус всех
федеральных органов исполнительной власти по поводу концептуального
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подхода, суть которого заключается в том, что права на результаты
научно-технической деятельности, созданные за счет средств
федерального бюджета, закрепляются и передаются исполнителю.
До принятия «Положения о закреплении и передаче хозяйствующим
субъектам прав на результаты научно-технической деятельности,
полученные за счет средств федерального бюджета» (утв.
Постановлением Правительства РФ от 17 ноября 2005 г. №685) [1]
существовало одно исключение. Права на результаты научнотехнической деятельности, которые необходимы для выполнения
государственных функций, связанных с обеспечением обороны и
безопасности страны, закреплялись за Российской Федерацией. Также
права на результаты научно-технической деятельности, полученные при
выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ, в соответствии с п. 4 Положения закрепляются:
«— за Российской Федерацией — если данные результаты в силу
закона изъяты из оборота, либо ограничены в обороте, или
финансирование работ по доведению этих результатов до стадии
промышленного применения (включая изготовление опытной партии)
берет на себя Российская Федерация;
— за Российской Федерацией или по решению государственного
заказчика за Российской Федерацией и исполнителем совместно — если
данные результаты необходимы для выполнения государственных
функций, связанных с обеспечением обороны и безопасности
государства, а также с защитой здоровья населения.
В иных случаях права на результаты научно-технической
деятельности закрепляются за исполнителем на условиях, определяемых
в государственных контрактах».
Согласно п. 8 Положения, «права на результаты научнотехнической деятельности, получаемые в федеральных государственных
учреждениях, закрепляются за указанными учреждениями. Условия
распоряжения этими правами определяются договором, заключаемым
главным распорядителем или распорядителем бюджетных средств
с федеральным государственным учреждением. Форма типового договора
утверждается Правительством Российской Федерации».
Разграничение прав создателей результатов работ, их
работодателей — научно-технических организаций всех форм и
государства, финансирующего разработку перспективных технологий и
приоритетных направлений, призвано обеспечить соблюдение подлинных
интересов государства и введение в научно-техническую деятельность
стимулирующих экономических факторов.
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Таким образом, в настоящее время первоочередными мерами
повышения эффективности инновационной деятельности являются:
• приведение законодательства в соответствие с Постановлением
Правительства РФ №685 от 17 ноября 2005 г.;
• подготовка специалистов по управлению ИС в атомной
отрасли.
Литература
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2.

Положение о закреплении и передаче хозяйствующим субъектам
прав на результаты научно-технической деятельности,
полученные за счет средств федерального бюджета
(утв. Постановлением Правительства РФ от 17 ноября 2005 г.
№685);
Наумов
А.В.,
Направления
активизации
вовлечения
в хозяйственный оборот результатов научно-технической
деятельности. — Тезисы семинара «Совершенствование
механизмов защиты и коммерциализации интеллектуальной
собственности». — 21-22 апреля 2004. — с. 4-8.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА MESSAGE
ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ СТРУКТУРЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Андрианов А.А., Бок М.Н.
Обнинский государственный технический университет
атомной энергетики
Один из вариантов инновационного развития мировой атомной
энергетики — замыкание топливного цикла на базе быстрых реакторов
без расширенного воспроизводства делящихся топливных материалов
(с коэффициентом воспроизводства топлива равным единице). В такой
системе плутоний, извлекаемый из выдержанного облученного топлива
тепловых реакторов, используется в качестве начальных (стартовых)
загрузок быстрых реакторов. После запуска быстрые реакторы
функционируют в установившемся режиме с самообеспечением
по топливу (рисунок 1).

122

Санкт-Петербург, 30 января – 4 февраля 2006 года

«Экономика и межд. сотрудничество в области ядерных технологий»

Реакторную установку БН-800 можно отнести к инновационным
проектам, поскольку это не имеющий в мире аналогов проект быстрого
реактора с натриевым охлаждением, разработанный на основе
уникального российского опыта в области строительства и эксплуатации
подобных установок.
Оценка потенциала инновационной ядерно-энергетической
системы без расширенного воспроизводства топлива для решения
региональных энергетических задач – актуальная задача, прежде всего
потому, что в такой системе самообеспечение по топливу для быстрых
реакторов и экономия ресурсов реализованы без образования
избыточного плутония, представляющего опасность с точки зрения
распространения ядерных делящихся материалов.
Рисунок 1. Схема ЯТЦ
Временное
хранилище
Изготовление
топлива ТР

Тепловой
реактор

Отработавшее
топливо ТР

Изготовление
топлива БР

Быстрый
реактор

Отработавшее
топливо БР

Переработка

Склад
плутония

В рамках совместных работ ГНЦ РФ ФЭИ и ИАТЭ проведены
оптимизационные
исследования
двухкомпонентной
структуры
отечественной атомной энергетики с включением в её состав
инновационной установки БН-800 при различных сценариях развития
энергетики в зависимости от технико-экономических показателей
топливного цикла, характеристик тепловых и быстрых реакторов.
Оптимизация проводилась с помощью пакета энергетического
планирования MESSAGE.
Оптимизационный
программный
комплекс
MESSAGE,
разработанный Институтом Прикладного Системного Анализа (IIASA),
распространяемый МАГАТЭ и входящий в состав набора инструментов
http://www.polar.mephi.ru

123

IX Международная студенческая конференция «Полярное сияние - 2006»

моделирования проекта ИНПРО, основан на методах линейного
программирования. Целевая функция – полные приведенные затраты
энергетической системы. Критерий оптимизации – минимум
приведённых затрат системы. Программный комплекс позволяет
осуществить детальный учёт структуры и организации топливного цикла.
Для решения задачи построена модель топливного цикла
двухкомпонентной ядерной энергетики в виде обобщенных
энергетических потоковых сетей. В модель включены основные переделы
топливного цикла, важные с точки зрения решаемой задачи: хранилища
отработавшего ядерного топлива тепловых и быстрых реакторов,
хранилище выделенного плутония, перерабатывающие и производящие
урановое и МОХ топливо технологии. Учтены необходимые временные
задержки и предыстория ввода тепловых реакторов в структуру
отечественной энергетики. Заданы доступные количества и прогнозные
цены на природный уран, объёмы накопившегося выделенного плутония,
объёмы отработавшего ядерного топлива и стоимости их хранения,
определяющие совместно с ростом спроса на атомную энергетику,
потребности ввода новых мощностей.
Цели работы:
• оценить
принципиальную
возможность
использования
программного комплекса MESSAGE для оценки потенциала
инновационной ядерной технологии и как инструмента
сравнительного
анализа
ядерных
технологий.
Продемонстрировать результаты этой оценки, включая анализ
наиболее актуальных проблем отечественной атомной
энергетики;
• построить с помощью средств MESSAGE реалистичную и
работоспособную
модель
двухкомпонентной
ядерной
энергетики, которая могла бы послужить базой для проведения
последующего, более тщательного анализа;
• идентифицировать информационные проблемы анализа
топливного цикла, которые должны быть устранены
в случае развития подобных исследований;
• идентифицировать проблемы использования MESSAGE как
инструмента сравнительного анализа ядерных технологий.
В ходе подготовки модели сформирована база исходных данных
для проведения вариантных оптимизационных расчетов, включающая
в себя технико-экономические характеристики реакторов и предприятий
топливного цикла, прогнозы роста потребностей в атомной энергетике,
запасы природного урана и динамику изменения цен на уран.
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В результате оптимизации определена динамика развития
отечественной атомной энергетики, динамика ввода мощностей
легководных реакторов и инновационной установки БН-800
в структуру энергетики. По предприятиям топливного цикла определен
расход природного урана, производство уранового и MOX-топлива,
объёмы переработки ядерного топлива, количественная динамика
плутония и отработавшего топлива в цикле.
Следует отметить, что поскольку информационная база и объём
исследования ограничены, то результаты работы не должны
расцениваться как основания для принятия реальных решений
по развитию энергетики.
Проведенное исследование показало пригодность MESSAGE как
инструмента анализа перспективных ядерных энергетических систем и
технологий. Выявлены проблемы информационного наполнения модели,
связанные с нехваткой необходимых данных по ряду техникоэкономических аспектов исследуемой инновационной энерготехнологии.
Литература
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2.

3.

MESSAGE. User Manual. Draft. October 2003.
Methodology for the assessment of innovative nuclear reactors
and fuel cycles. Report of Phase 1B (first part) of the
International Project on Innovative Nuclear Reactors and Fuel
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СРЕДНЕГО И МАЛОГО БИЗНЕСА
В ЗАТО (НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА СЕВЕРСКА)
Зубарева С.В.
Северская государственная технологическая академия
В работе рассмотрены пути развития экономики ЗАТО
в связи с проблемой реструктуризации градообразующих предприятий.
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В современных рыночных условиях ЗАТО оказались
в затруднительном положении в связи с реструктуризацией оборонной
промышленности и конверсией ядерно-оборонного комплекса.
Основой формирования экономики ЗАТО г. Северска является
Сибирский химический комбинат, занимающий ведущее место по объему
налоговых платежей в бюджет (2/3 всех налоговых поступлений), по
объемам полученной прибыли и выпуска продукции (за 2005 ок. 94%
от суммарного объема прибыли год по предприятиям и организациям
всех отраслей экономики), по численности работающих (37,7% от
среднесписочной численности). Проблемы и предстоящие изменения
в структуре СХК прямым образом коснутся ЗАТО г. Северск в целом.
В соответствии с правительственными соглашениями СХК реализует
программы закрытия объектов, в результате чего к 2015 году будет
высвобождено 3500 работников.
Именно поэтому на сегодняшний день острейшими вопросами
в развитии экономики ЗАТО являются уход от его моноструктурной
специализации, реструктуризация градообразующего предприятия и
создание устойчивых рабочих мест в гражданском секторе.
В качестве перспективных направлений развития города можно
рассматривать: развитие СХК, развитие среднего бизнеса, развитие
самозанятости населения.
Для обеспечения устойчивого функционирования ЗАТО,
необходимо создание альтернативной экономики с привлечением
зарубежных инвестиций и реализацией целенаправленной политики
местных властей и СХК. В качестве перспективного следует
рассматривать развитие среднего бизнеса. На сегодняшний день США,
Великобритания и ряд других стран готовы вложить существенные
инвестиции в экономику Северска для обеспечения занятости
высвобождающихся сотрудников СХК, т.к. правительства этих стран
заинтересованы в закрытии некоторых объектов СХК и защите ядерных
технологий от международного терроризма. Сейчас на территории ЗАТО
г. Северск функционирует Агентство развития предпринимательства,
созданное совместно с британской стороной (Министерство торговли и
промышленности Великобритании, DTI) в рамках программы «Атомные
города»
(ПАГ).
Северское
Агентство
занимается
оборотом
инвестиционных проектов специалистов СХК и предпринимателей
города для создания конверсионных предприятий.
Кроме того, Программа развития ЗАТО г. Северск на 2006 - 2009
гг. предусматривает создание около 1600 новых рабочих мест за счет
развития, модернизации и реструктуризации широкого спектра
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предприятий промышленного, строительного, энергетического и
транспортного комплексов. Доминирующим сектором в отраслевой
структуре инвестиций в основной капитал по-прежнему остается
промышленность (74,7%). Причем целесообразным является развитие
именно частного сектора, т.к. положительная тенденция в увеличении
объема промышленного производства без учета СХК формируется
за счет предприятий частной формы собственности.
Большого внимания заслуживает развитие среднего бизнеса,
ориентированного на внешний рынок сбыта, в силу того, что Северску
необходимы предприятия, которые привлекали бы средства
на территорию и обеспечивали потенциал для трудоустройства
населения. Так, на базе СХК планируется создание ряда перспективных
производств, которые будут реализовывать свою продукцию на
российском и международном рынках. Причем, по заявлению
гендиректора СХК, они уже не будут входить в состав комбината.
Активизация предпринимательской деятельности населения
также является необходимым условием стабилизации экономического
роста и обеспечения занятости. В настоящее время в сфере малого
бизнеса занято свыше 4800 чел. (12% от общей численности
работающих). Для того, чтобы человек занялся частным бизнесом,
необходимо решить вопрос о предоставлении ему первоначального
капитала, а также необходимой информации и помощи по оформлению
документов и ведению бухгалтерского учета. Решением существующих
проблем может явиться создание бизнес-инкубатора, где могут составить
бизнес-план, помочь с получением кредита в размере до 10000 долларов и
обеспечить поддержку бизнеса на протяжении первого года работы.

СТРАХОВАНИЕ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ, КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ
ЧАСТЬ В СТРУКТУРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ильин С.В., Рясков С.А.
Технологический институт (филиал) МИФИ, г. Лесной
Страховое дело в РФ быстрыми шагами идет вперед, создаются
новые отрасли страхования, развиваются старые, все более широкие
массы населения втягиваются в круг страховых отношений.
Одновременно с этим процессом развития страхового дела естественно
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накапливается
обширный
правовой
материал,
нуждающийся
в систематизации и изучении.
Сущность страхования заключается в том, что ущерб, который
данное хозяйство или человек могут понести от известной опасности,
распределяется между несколькими хозяйствами или группами людей,
находящимися в более или менее одинаковых условиях по отношению
к наступлению той же опасности. В нашем случае это страховые
общества и государство.
Таким образом, вред, который отдельное лицо понесло
от известной опасности, падает на него не целиком, а только
в меньшей части (в сумме сделанных взносов), в большей же части —
возмещается другими лицами.
С каждым годом в РФ растет количество чрезвычайных
ситуаций: в 2003 году произошло 518 техногенных аварий, за 11 месяцев
2004 года этот показатель достиг 2154 случаев. Ежегодный же ущерб
вследствие аварий, по данным МЧС РФ, составляет более
100 млрд. рублей, а с учетом всех косвенных ущербов - 450 млрд. рублей.
Введение обязательного страхования «опасников», позволит не только
защитить имущественные интересы граждан, но и стимулировать
владельцев повышать безопасность объектов.
Основная идея Венской конвенции заключается в обеспечении
финансовой защиты граждан в случае ядерного инцидента,
произошедшего в другом государстве. В соответствии с положениями
документа, ответственность за ядерный ущерб несет лицо, назначенное
или признанное государством в качестве оператора ядерной установки.
Закон
РФ
«Об
использовании
атомной
энергии»
предусматривает,
что
гражданско-правовую
ответственность
за убытки, причиненные радиационным воздействием, несет
эксплуатирующая организация (аналог понятия «оператор ядерной
установки»).
В настоящее время участниками конвенции являются
32 государства, в том числе такие обладающие атомной энергетикой
страны ближнего зарубежья, как Украина и Литва, а также Болгария,
Румыния, Словакия, Чехия, Венгрия.
Министерством РФ по атомной энергии и страховой компанией
«МАКС» подписано в 1997 г. Генеральное соглашение о сотрудничестве,
в соответствии с которым ЗАО «МАКС» становится Генеральным
страховщиком любых страховых интересов предприятий Минатома РФ.
Страховая группа «МАКС» обеспечивает комплексную страховую
защиту, полученные лицензии позволяют проводить операции по 79
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видам страхования, в том числе и «Страхование гражданской
ответственности
организаций,
эксплуатирующих
опасные
производственные объекты, за причинение вреда жизни, здоровью или
имуществу третьих лиц и окружающей природной среде в результате
аварии на опасном производственном объекте».
Сегодня у страховых компаний есть специальные договоры,
которые учитывают риски атомщиков. В случае аварии по этим
договорам страховая компания покроет абсолютно все риски, в частности
возникновение лучевой болезни, лучевого ожога, рака щитовидной
железы, бесплодия.
В мировой атомной энергетике страхование в принципе
формировалось как пулинговая система. И в нашей стране принята эта
международная практика, при которой все члены ядерного пула отвечают
по рискам в пределах лимитов своей ответственности, а решение
о заключении страхового договора принимается коллегиально.
К началу 2001 года Российский ядерный страховой пул,
включающий 23 страховые компании, застраховал ответственность
«Росэнергоатома» (30 энергоблоков АЭС) и Ленинградской АЭС (4
энергоблока АЭС). Средства фонда предупредительных мероприятий
направляются на проведение комплексных мероприятий, уменьшающих
риск возникновения аварий при эксплуатации застрахованных в рамках
Российского ядерного страхового пула энергоблоков АЭС.
Между пулом и Минатомом России в начале 2001 года
заключено соглашение, предметом которого является обеспечение
страховой защиты предприятий атомной энергетики и промышленности в
области страхования ответственности за возможный ядерный ущерб.
Статистика показывает, что доля страховых компаний в атомной
промышленности сегодня пока невысока. Проблема в том, что в России (в
отличие от Запада) настоящая культура страхования пока еще только
формируется.
Литература
1.
2.

Серебровский В.И. Очерки советского страхового права. —
М., Л.: Госиздат, 1926.
Страхование: Учебник. / Под ред. проф. В.В. Шахова —
М.: Анкил, 2002.
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КОНЦЕПЦИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ФГУП КОНЦЕРН «РОСЭНЕРГОАТОМ»
Крутов Д.А.
ФГУП концерн «Росэнергоатом»
Атомные станции являются ядерными объектами, т.е. объектами
повышенной опасности, что накладывает на руководство концерна
«Росэнергоатом» повышенную ответственность за их эксплуатацию.
Человек, управляющий объектом повышенной опасности, является тем
последним барьером безопасности, который может и обязан в любой
критической ситуации предотвратить ее развитие и не допустить
глобальной катастрофы. В связи с изменившимися в стране подходами
к управлению и финансированию предприятий энергетической отрасли,
программы социальной направленности либо сворачиваются полностью,
либо финансируются государством по остаточному принципу.
В настоящее время в концерне «Росэнергоатом» эффективность
реализации социальных программ не удовлетворяет в полной мере
потребности ее сотрудников. Появилась необходимость разработки
документа, который бы изменил отношение государства к людям,
выполняющим эту ответственную работу, обеспечил полное осознание
ими ответственности за выполняемую работу и содействовал бы
повышению культуры безопасности на атомных станциях концерна
«Росэнергоатом».
Целью
концепции
является
повышение
безопасности
эксплуатации атомных станций за счёт повышения культуры
безопасности посредством эффективной реализации социальных
программ.
Задачи концепции:
• разработка
проекта
социального
стандарта
(пакет
регламентирующих документов) для работников АЭС;
• регламентация социальной безопасности эксплуатации
атомных станций через систему правовых, организационных,
технических и других мероприятий.
Ожидаемый результат:
• внедрение системы управления социальной безопасностью
концерна «Росэнергоатом»;
• оптимизация затрат на реализацию социальных программ,
путём введения системы единого планирования и системного
подхода;
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•

получение инструмента для определения уровня социальной
безопасности эксплуатации атомных станций;
• повышение профессиональной надёжности и престижа
работника атомной энергетики;
• планомерное
выполнение
программы
обеспечения
социальной безопасности работников атомной энергетики;
• снижение рисков, угрожающих социальной безопасности
работников атомной энергетики.
Разработанная концепция социальной безопасности концерна
«Росэнергоатом»» основана на тщательном изучении уникальных
особенностей атомной отрасли России, знании ее целей и задач
на современном этапе.
Планируемая модель создания и развития социальной
безопасности концерна «Росэнергоатом» будет являться эффективным
инструментом для достижения целей и задач, актуальных для концерна
«Росэнергоатом», а именно:
• повышение надежности человеческого фактора при
эксплуатации АС;
• оптимизация затрат на обеспечение системы социальной
безопасности;
• обеспечение обязательств по коллективным договорам и
конституционных гарантий на атомных станциях.

ОБОСНОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ АТОМНОЙ
ЭНЕРГЕТИКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОГРАММНОГО
КОМПЛЕКСА «DENEM»
Молоканов Н.А., Толстоухов Д.А.
ФГУП «НИКИЭТ им. Н.А. Доллежаля»
Особенностью современного этапа развития энергетики является
непрерывное увеличение объема решаемых задач, связанное
с либерализацией топливно-энергетического комплекса, как на стадии
выбора оптимального решения, так и на стадии их реализации, в связи
с чем эти задачи практически не могут решаться без применения
математических методов. Актуальность использования формализованных
методов возрастает с применением информационных технологий, на базе
объектно-ориентированного программирования.
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Системный подход и математическое моделирование ЯЭ
развиваются на двух важных основаниях: анализе развития ядерноэнергетических технологий и изучении их технико-экономических
характеристик. Развитие атомной энергетики будет определяться, прежде
всего, эффективностью научно-технических решений и разработок.
Построение обоснованной эффективной программы по внедрению
инновационных проектов, которые должны заменить действующие
энергоблоки, является основой стратегического планирования.
Перспективные энергетические технологии, на основе которых возможно
развитие ядерной энергетики, многообразны. Анализ существующих
моделей и практический опыт работы с оптимизационными моделями
позволил сделать вывод, что именно имитационно-динамические модели,
в условиях ограниченно-определенных данных, способны оценить весь
комплекс вопросов, связанных с многовариантной постановкой задачи
развития ЯЭ.
Для
проведения
исследований
по
обоснованию
конкурентоспособной структуры атомной энергетики и ядерного
топливного цикла, на базе Отделения прогнозирования и информации
ФГУП НИКИЭТ им. Н.А. Доллежаля создана системная имитационнодинамическая модель «DENEM» («Development of Economic of Nuclear
Energy Model» – модель экономического развития ядерной энергетики).
Возможности данной модели позволяют проводить оптимизационные
расчеты по определению временного перехода в развитии за счет
инновационных технологий на базе реакторов на быстрых нейтронах.
Целевой функцией задачи динамической оптимизации является критерий
минимального среднего тарифа на электроэнергию на всем исследуемом
интервале
времени.
Структура
модели
полностью
отражает
действующую взаимосвязанную технологическую цепочку АЭ и ЯТЦ и
возможные варианты модернизации. Информационная база данных
модели содержит комплексную информацию по техническим
характеристикам технологий, их экономическим параметрам и
макроэкономическому окружению.
С использованием модели можно проводить всесторонние
комплексные исследования динамики экономических показателей (тариф,
инвестиционная программа, составляющие затрат, кредитование и др.),
а также движение и структуры материальных потоков для выбора
оптимальной структуры отрасли.
В данной работе ставилась следующая задача: определить
экономически обоснованный для России временной интервал перехода
с тепловых реакторов на быстрые. По различным оценкам топливный
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потенциал России по природному урану составляет 70-80 лет. При
повторном вовлечении регенерированного топлива в ядерный топливный
цикл тепловых реакторов ресурсный срок по топливу для этих реакторов
может увеличиться на 20-30 лет. Инновационные технологии на базе
реакторов на быстрых нейтронах (БН, БРЕСТ) не имеют в будущем (2,5
тыс. лет) ограничений по топливу, т.к. по своей сути являются бридерами
(наработчиками топлива).

Все данные для расчета взяты из открытых источников
информации. Капитальные затраты на строительство тепловых реакторов
1500 $/кВт·ч., быстрых 1950 $/кВт·ч. Динамика изменения стоимости
природного
урана
в
зависимости
от
исчерпания
взята
из «стратегии развития АЭ России в первой половине XXI века». Темп
развития АЭ принят 3% на интервале 2000-2100 гг. Стоимость обращения
с топливом для быстрых реакторов составляет 1600 $/кг.т.м.
По результатам расчёта найден экономически обоснованный год
перехода –– 2026±3.
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Данный пример, а также анализ других результатов, полученных
с помощью программного комплекса «DENEM», позволяет сделать
следующий вывод: новое поколение экономико-математических методов,
основанных на имитационно-динамическом моделировании на базе
объектно-ориентированного программирования, позволяет перейти от
экспериментов в реальном секторе экономики к апробированию
различных вариантов стратегии развития АЭ на системных моделях, и
только после выбора наиболее эффективного варианта стратегии, можно
обсуждать целесообразность её реализации.
Литература
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Стратегия развития атомной энергетики в первой половине
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моделирование развития ядерной энергетики. М., «Наука»,
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АНАЛИЗ ТОПЛИВНОГО ЦИКЛА ТЕПЛОВЫХ РЕАКТОРОВ
С ОДНО- И ДВУКРАТНЫМ РЕЦИКЛОМ MOX-ТОПЛИВА
Мосолова О.И.
Обнинский государственный технический университет
атомной энергетики
Цель развития ядерной энергетики — надёжное обеспечение
современных
и
перспективных
энергетических
потребностей,
гарантирующее устойчивое развитие общества. Выбор приоритетных
направлений развития ядерной энергетики, отвечающих концепции
устойчивого развития, — актуальная задача ядерной отрасли.
Ориентирами при проведении системных исследований в ядерной
энергетике являются вопросы ресурсной базы, риска распространения,
обращения с отходами и экономика.
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Для совершенствования ядерно-топливного цикла и решения
существующих проблем широкое распространение получили методы
моделирования развития ядерной энергетики. Моделирование выступает
способом комплексной оценки потенциала существующих и
инновационных ядерных технологий.
Цель работы - моделирование с помощью инструмента
энергетического планирования MESSAGE процесса топливообмена в
замкнутом топливном цикле тепловых реакторов с одно- и двукратным
рециклом MOX-топлива. На основе разработанной модели рассчитана
динамика накопления отработавшего ядерного топлива в различных
хранилищах, рассчитана экономия природного урана, активность
актинидов и сокращение объемов наработки плутония при различных
стратегиях использования MOX-топлива.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДЛЕНИЯ СРОКОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ АЭС
С РЕАКТОРАМИ ТИПА РБМК-1000
Мошкалев Д.С., Завадский М.И., Тохтаров В.Х., Шафрова Н.П.
ФГУП «ГИ «ВНИПИЭТ»
Установленный 30-летний срок эксплуатации энергоблоков
отечественных АЭС был определён в 50-60-ых гг. прошлого века
на основании действовавшей в то время нормативной документации
в условиях отсутствия фактических эксплуатационных данных по износу
оборудования АЭС.
Продление срока эксплуатации энергоблока АЭС осуществляется
при наличии технической возможности обеспечения безопасности
дальнейшей эксплуатации энергоблока и обеспечения ее экономической
эффективности в реальной экономической ситуации. Целесообразность
мероприятий по техническому перевооружению и реконструкции
энергоблока
должна
быть
подтверждена
в
представляемом
эксплуатирующей организацией в Ростехнадзор Отчете по углубленной
оценке безопасности энергоблока.
Работы по продлению сроков эксплуатации начинаются
за 7-10 лет до окончания назначенного срока службы рассматриваемого
энергоблока АЭС и выполняются в два этапа.
В рамках первого этапа выполняется подготовка предпроектной
и проектной документации, определяющей инвестиционный проект ПСЭ.
По
результатам
Комплексного
обследования
определяется
принципиальная возможность и условия обеспечения безопасной
эксплуатации энергоблока за пределами назначенного срока службы
с точки зрения обеспечения требуемого технического состояния,
надежности и ресурсных характеристик элементов и систем.
На втором этапе выполняется комплекс работ с целью
обеспечения безопасной эксплуатации энергоблока АЭС в период
дополнительного срока.
В ряду других мероприятий при подготовке проектной
документации выполняются расчеты экономической эффективности
инвестиционного проекта ПСЭ, результаты которых позволяют принять
решение о возможности перехода ко второму этапу ПСЭ или о выводе
блока из эксплуатации по истечении назначенного срока службы с точки
зрения экономической целесообразности. Оценка экономической
эффективности выполняется не далее чем за 5 лет до окончания
назначенного срока службы энергоблока АЭС.
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Основным экономическим критерием оценки эффективности
проекта ПСЭ является непревышение определенного уровня затрат
на продление срока эксплуатации энергоблока АЭС с учетом средств,
необходимых для обеспечения приемлемого уровня безопасности.
По состоянию на 31.12.2004 реализованы мероприятия
по продлению сроков эксплуатации семи энергоблоков АЭС суммарной
установленной мощностью 2772 МВт. В частности, завершена
крупномасштабная модернизация энергоблока № 1 Ленинградской АЭС,
головного энергоблока с реактором РБМК-1000.
Работы по реконструкции и модернизации энергоблоков ЛАЭС
проводятся с 1989 г.. Показано, что вероятность повреждения активной
зоны после завершения в 2004 г. модернизации энергоблока №1
составляет ~9,6·10-6 на один реактор в год (до модернизации эта величина
составляла ~8·10-3 на один реактор в год).
ФГУП «ГИ «ВНИПИЭТ» в 1998 г. была выполнена
предварительная технико-экономическая оценка целесообразности
продления назначенного срока эксплуатации энергоблоков ЛАЭС,
в результате которой были получены расчетные технико-экономические
показатели рассматриваемого направления развития отечественной
атомной энергетики. Расчетная величина удельных капитальных
вложений на продление срока эксплуатации на 10 лет составляет
166,8 руб./кВт (здесь и далее по тексту в ценах 1991 г.). Одновременно
с оценкой технико-экономических показателей были определены
параметры предельно-допустимого уровня целесообразности реализации
данного проекта, а именно: удельные капитальные вложения на ПСЭ
энергоблоков АЭС с реакторами РБМК на 10 лет не должны превышать
240 руб./кВт.
Применительно к проведенным ФГУП «ГИ «ВНИПИЭТ»
в 2003-2005 гг. проектным работам, обосновывающим техническую
возможность
и
экономическую
целесообразность
продления
назначенного срока эксплуатации энергоблоков ЛАЭС, можно выделить
три направления работ:
• собственно продление ресурсного срока эксплуатации
на 15-20 лет;
• повышение безопасности, приведение отдельных элементов и
систем энергоблоков ЛАЭС в соответствие с требованиями
действующей нормативной базы;
• совершенствование систем обращения с РАО и ОЯТ.
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Основные
технико-экономические
показатели
проектов
продления сроков эксплуатации энергоблоков ЛАЭС приведены
в таблице 1.
Из общей суммы капитальных вложений в продление сроков
эксплуатации энергоблоков ЛАЭС почти 70% приходится на работы
по повышению уровня безопасности в соответствии с действующими
нормами и правилами. Величина удельных капитальных вложений
в работы по повышению уровня безопасности составляет ~145 руб./кВт
или 9,6 руб./кВт в год в среднем на один энергоблок первой очереди,
~85 руб./кВт или 4,3 руб./кВт в год – в среднем на энергоблок второй
очереди.
В условиях нестабильной экономической ситуации и острого
дефицита инвестиционных средств, очевидно, что строительство
замещающих мощностей при выводе из эксплуатации действующих
энергоблоков АЭС является весьма проблематичным. Реализация же
проектов продления сроков эксплуатации энергоблоков является
существенно
менее
капиталоёмким
процессом,
позволяющим
при наиболее эффективном вложении финансовых средств решить
проблему сохранения генерирующих мощностей на существующем
уровне в течение следующих 15-20 лет.
Таблица 1. Технико-экономические показатели проекта ПСЭ энергоблоков
ЛАЭС
Энерго- Энерго- Энерго- Энерго№
Ед.
блок
блок
блок
блок
Наименование показателя
п/п
измер.
№1
№2
№3
№4
1

Срок продления
эксплуатации

2

Удельные капитальные
вложения в ПСЭ
энергоблока, всего,
в том числе:

138

лет

15

15

20

20

руб./кВт

199,34

220,77

168,29

161,94

- на продление ресурса и
замену оборудования

руб./кВт

137,72

151,72

88,24

82,60

- на модернизацию в
целях повышения
безопасности

руб./кВт

17,68

25,11

36,11

35,40
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3

- долевое участие в
строительстве комплекса
систем сухого хранения
и обращения с ОЯТ

руб./кВт

19,80

19,80

19,80

19,80

- долевое участие в
строительстве комплекса
по хранению и
переработке РАО

руб./кВт

24,14

24,14

24,14

24,14

руб./
(кВт·год)

13,29

14,72

6,22

5,90

Удельные капитальные
вложения в ПСЭ
энергоблока в расчете
на 1 год

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
СНАБЖЕНИЯ И СБЫТА НА ОСНОВЕ ОТРАСЛЕВОЙ ТОРГОВОЙ
ПЛОЩАДКИ РОСАТОМА
Попов В.С., Попова О.Н.
Технологический институт (филиал) МИФИ, г. Лесной
Создание эффективной системы материально-технического
снабжения процесса производства и сбыта готовой продукции всегда
рассматривалось руководителями предприятий в качестве важнейшего
направления деятельности. Значительные трудовые и финансовые
ресурсы направлялись на поиск поставщиков сырья, материалов, их
закупку и на поиск потенциальных покупателей. Развитие
информационных технологий предоставляет наиболее эффективное
средство для решения этой проблемы.
Отраслевая электронная торговая площадка Росатома (далее
ОЭТП) создана на основании Федеральной целевой программы
«Электронная Россия» (2002-2010 гг.) [3].
Проведение тендеров через Интернет в реальном времени ведет
к улучшению процессов консолидации закупок, более эффективному
мониторингу цен, повышению ликвидности товаров поставщиков,
значительному снижению операционных затрат, расходов на перевозку и
хранение. По данным ОЭТП, положительная динамика развития системы,
как в суммовом, так и в количественном выражении, очевидна (табл.1).
http://www.polar.mephi.ru
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Мировой опыт свидетельствует о том, что использование
электронных торговых площадок, в частности, в сфере энергетики,
позволяет эффективно снижать закупочные цены для предприятий
отрасли от 5% до 30% [3].
Очевидно, что применение технологии ОЭТП создает условия
для оптимального планирования складских запасов и для увеличения
оборачиваемости активов предприятия от 100% до 300% [3].
Использование технологии ОЭТП стимулирует развитие процедуры
электронного обмена данными. В целом наблюдается оптимизация
процессов закупок и увеличение «прозрачности» заключения сделок.
Переход к поставкам продукции через ОЭТП является одним из этапов
на пути совершенствования всей системы управления отраслью и
создания единого информационного пространства российской атомной
энергетики.
Таблица 1. Динамика развития ОЭТП за период 2004-2005 годы
Показатели
Текущие сделки
(сумма, млн. руб.)
Прошедшие сделки
(количество)
Прошедшие сделки
(сумма, млн. руб.)
Количество пользователей

На 06.02.2004

На 12.12.2005

1135

11912

2008

6012

15896

81117

1029

7512

Положительными чертами применения ОЭТП являются:
сокращение транзакционных издержек на 80% [2] за счет
использования общей технологической инфраструктуры;
• более эффективные способы продвижения продукции и выхода
на новые рынки;
• меньшая восприимчивость к изменениям в отрасли. ОЭТП
помогают сгладить колебания объемов спроса и предложения,
вызванные влиянием непредсказуемых факторов;
• повышенная прозрачность рынка. Участники электронной
торговли могут получать четкое представление о тенденциях
развития отрасли и о покупательских предпочтениях ключевых
потребителей.
В настоящее время на ФГУП «ЭХП» организуется работа
с ОЭТП. Комбинат обязан регистрировать на ОЭТП Росатома все сделки,
сумма которых превышает 34 тыс. руб. [1]. В течение 2004-2005 гг.
•
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предприятие принимало участие в четырех конкурсных торгах по закупке
оборудования на ОЭТП Росатома. Однако особого внимания требует
продвижение на рынок своей продукции, в том числе с использованием
неоспоримых
преимуществ
технологии
электронных
торгов.
Руководством комбината перед соответствующими службами поставлена
такая задача.
Таким
образом,
применение
ОЭТП
Росатома
будет
способствовать продвижению продукции предприятия, расширению
возможностей по поиску более выгодных контрактов на поставку сырья,
материалов и оборудования.
Литература
1.
2.
3.

Материалы и документы по работе с ОЭТП ФГУП
«Электрохимприбор».
Материалы семинара Семинар «Как стать поставщиком для
РАО «ЕЭС России». 20 мая 2005 года в г. Москва.
Сайт ОЭТП Росатома РФ www.etp.ru

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПОСРЕДСТВОМ
СИСТЕМ ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГА (НА ПРИМЕРЕ
ФГУП ЭХП Г. ЛЕСНОЙ)
Постовалов А.А., Рябцун В.В.
Технологический институт (филиал) МИФИ, г. Лесной
ФГУП «ЭХП» - градообразующее предприятие, расположенное
в г. Лесной входит в систему предприятий ОПК Роатома и наряду
с производством основной продукции занимается выпуском широкого
спектра гражданской продукции.
В современных условиях предприятия оборонно-промышленного
и ядерного комплекса России испытывают ряд проблем, которые
касаются, в основном, необходимости пополнения оборотных средств,
обновления
технической
базы,
совершенствования
системы
материального снабжения.
В то же время, остро стоит проблема обеспечения прозрачности
и эффективности управления финансовыми потоками ФГУП. В работе
предпринята попытка поиска возможных путей решения данной
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проблемы на основе применения современных информационных
технологий.
В настоящее время в банковской среде активно развиваются
системы Интернет-банкинга, которые позволяют оптимизировать систему
управления финансами на предприятии. «Интернет-банк» – современная,
удобная банковская система, которая позволяет управлять своими
финансами через всемирную компьютерную сеть Интернет. В уральском
регионе услуги Интернет-банкинга оказывают многие коммерческие
банки, лидером среди которых является «Северная казна»
г. Екатеринбург (http://internetbank.ru).
Интернет-банкинг позволяет:
• отправлять в банк все виды финансовых документов;
• получать выписки и документы по всем счетам в банке
за любой период времени;
• отслеживать все этапы обработки платежных документов
в банке в режиме реального времени;
• оперативно получать сообщения об ошибках;
• работать в одном интерфейсе со счетами в разных банках.
Рисунок 1. Организационная схема работы ФГУП «ЭХП» в системе
Интернет-банк

Информация о
платежах

На
рисунке
1
представлена
организационная
схема
использования системы Интернет-банкинга на ФГУП «ЭХП» г. Лесной.
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Преимуществами применения систем Интернет-банкинга
являются, прежде всего, повышение оперативности управления
финансовыми потоками ФГУП «ЭХП», а также возможность
эффективного контроля процесса управления банковскими счетами по
Интернет. Кроме того, системы Интернет-банкинга предоставляют ряд
дополнительных выгод по сравнению с обслуживанием предприятия
по традиционной схеме работы с банком, в частности:
•

ФГУП «ЭХП» получает возможность в режиме реального
времени просматривать остатки по счетам, получать историю
транзакций и прочую информацию по Интернет;
• доступны внутренние переводы средств, а также оплата счетов,
обмен валюты и получение информации о текущей активности
счета;
• возможность путем отправки запроса открывать новые счета
в банке;
• наличие защищенного режима (SSL–протокол) для защиты
финансовых данных;
• использование
автоматической
отправки
данных
об
изменениях на его счетах.
Отметим, что основной экономический смысл Интернетбанкинга заключается в сокращении издержек, а не в извлечении
дополнительных доходов.

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫМ
ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ЗАТО Г. ЛЕСНОЙ
Смертин А.А., Рябцун В.В.
Технологический институт (филиал) МИФИ, г. Лесной
В работе рассмотрена проблема создания централизованной
информационной системы закрытого территориального образования
(ЗАТО) г. Лесной.
Для более эффективного решения задач управления
муниципальным хозяйством, обеспечения его социального развития,
проектирования
и
строительства
природоохранных
объектов,
эксплуатации наземных и подземных инженерных сооружений
в условиях перехода на новые экономические методы подготовки и
принятия решений, появления рынков земли, сырья и недвижимости,
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постоянно требуется информация о фактическом состоянии природных и
техногенных ресурсов города, которая может быть аккумулирована в
рамках построения централизованной информационной системы ЗАТО г.
Лесной.
Число документов только ЖКХ превысило 50 тысяч. Постоянно
увеличивающееся количество информации ведет к ситуации, когда
увеличение штата сотрудников, обрабатывающих информацию, приводит
только к нарастанию информационного потока и информационной
неразберихи. Единственным выходом в такой ситуации является
качественно новый подход к обработке информации с применением
последних достижений информатики и телекоммуникационных
технологий.
На рисунке 1 представлена структурная схема построения
централизованной информационной системы (ЦИС) ЗАТО г. Лесной.
Рисунок 1. Структура построения ЦИС ЗАТО г. Лесной

Согласно приведенной схеме в составе ЦИС ЗАТО г. Лесной
можно выделить следующие базовые компоненты:
• информационный центр – ядро информационной системы, при
администрации города, в котором будут сходиться все
основные информационные коммуникации, и осуществляться
накопление и обработка информации для последующего
использования уполномоченными лицами;
• отдельные информационные системы в службах города (ЖКХ,
ЗАГС, БТИ, паспортный стол), реализующие задачи в рамках
конкретной предметной области.
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•
•
•
•

К преимуществам данной системы можно отнести:
отсутствие «горизонтального» информационного обмена;
исключение
бесчисленных
запросов,
необходимых
для получения требуемой информации;
сопровождение и контроль актуальности информации;
доступ к информации в реальном времени.

Экономическими
и
информационными
последствиями
организации и внедрения ЦИС ЗАТО г. Лесной являются:
• повышение эффективности планирования, координации и
контроля по достижению приоритетных целей социальноэкономического развития;
• повышение эффективности надзорной деятельности органов
власти;
• повышение качества и доступности услуг, предоставляемых
органами местного самоуправления для населения ЗАТО;
• повышение исполнительской дисциплины и эффективности
работы служащих и работников органов власти ЗАТО;
• повышение информационной открытости и прозрачности
в управлении ЗАТО г. Лесной.
Организация и внедрение инструментов ЦИС ЗАТО г. Лесной, а
также формирование на ее основе информационной культуры служб
города и его жителей, позволят в будущем реализовать концепцию
электронного правительства ЗАТО г. Лесной.

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ИЗОТОПОВ ПЛУТОНИЯ
В ДВУКОМПОНЕНТНОЙ РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ ЯЭ
Тыклеева К.В.
Обнинский государственный технический университет
атомной энергетики
Актуальность проблемы исследования изменения изотопного
состава плутония продиктована следующими факторами: изотопный
состав плутония влияет на ядерную безопасность, радиационную
обстановку в цикле, степень защиты против нераспространения и
потребление ресурсов.
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Цель работы - исследование динамики изотопов плутония в
двухкомпонентной развивающейся ЯЭ с помощью гибкого и
многофункционального программного комплекса MESSAGE.
Составлена модель двухкомпонентной ядерной энергетики с
помощью инструмента энергетического планирования MESSAGE,
разработан модуль исследования динамики изотопов, изучена динамика
изотопного состава плутония на основных переделах топливного цикла
для характерных сценариев развития ЯЭ.
В модель включены основные переделы топливного цикла,
определяющие динамику изменения топлива в цикле: хранилища
отработавшего ядерного топлива тепловых и быстрых реакторов,
хранилище выделенного плутония. Учтены необходимые временные
задержки.

ВСТУПЛЕНИЕ РОССИИ В ВТО: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА (НА ПРИМЕРЕ ФГУП «ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР»)
Чубинец И.А., Рябцун В.В.
Технологический институт (филиал) МИФИ, г. Лесной
В данной работе предпринята попытка определения
конкурентоспособности
конверсионной
продукции
предприятий
оборонно-промышленного комплекса (на примере ФГУП ЭХП г. Лесной)
в условиях вступления России в ВТО.
Вступая в ВТО, российские предприятия сталкиваются
со следующими проблемами: высокий процент износа основных средств,
высокие накладные расходы при производстве гражданской продукции,
узкий ассортимент выпускаемых изделий, отставание по срокам
в сертификации выпускаемой продукции.
В действительности от вступления в ВТО Россия ждет в первую
очередь своеобразного импульса к модернизации своей экономики.
Выпуск продукции гражданского назначения вырос, во всех отраслях
оборонно-промышленного комплекса за 2004 год, и составил в целом
по комплексу 112.1% к прошлому году (http://www.annews.ru).
Предприятия ОПК имеют высокий научный потенциал, поэтому
необходимо сосредоточить усилия по выпуску наукоёмких изделий,
основанных на энергосберегающих технологиях, изделиях с высокими
эксплуатационными свойствами, необходимых для стратегически важных
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отраслей народного хозяйства. Но в этом кроется ещё одна проблема.
На выпуск принципиально нового изделия («с чистого листа») уйдёт
от 3 до 5 лет даже при условии концентрации всего научного потенциала.
Конверсионную продукцию ФГУП «Электрохимприбор»
г. Лесной можно разделить на: энергетическую, продукцию
медицинского профиля, нефтегазовую, счётчики рентгеновского
излучения.
Продукция ФГУП ЭХП по сравнению с зарубежными аналогами
имеет более выгодное соотношение цена-качество: она не уступает по
качеству мировым аналогам, но стоимость выпускаемых изделий ниже,
что в условиях рынка является конкурентным преимуществом.
На наш взгляд, вступление России в ВТО может дать следующие
преимущества для предприятий, в частности, ЭХП:
• вступление в ВТО даст толчок к развитию конкурентной среды
и подтолкнет Россию к реконструкции и модернизации
устаревшего производства и повышению его технического
уровня;
• откроется доступ для производственников к более дешевым
импортным комплектующим и сырью, а население получит
возможность приобретать более дешевые товары и услуги,
в частности, кредиты при покупке товаров, что в значительной
мере повысит общий уровень жизни людей;
• Россия получит лучшие условия для проникновения ее
продукции на зарубежные рынки, а также доступ к передовым
мировым технологиям.
Одновременно с этим вступление во Всемирную Торговую
Организацию грозит следующими объективными проблемами:
•
•

•

Россия будет ограничена в применении инструментов
государственного регулирования экономических обменов и
субсидий;
для потенциальных российских партнеров по ВТО
преимущества от вступления России в эту организацию
реализуются практически немедленно, а для российских
производителей — с течением довольно длительного периода
времени;
Россия не готова пока еще к конкуренции, которая может
значительно обостриться в результате расширенного доступа
на российский рынок импортных товаров и услуг;
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•

продукция ФГУП ЭХП имеет наиболее выгодное соотношение
цена-качество, которое является важнейшим конкурентным
преимуществом при вступлении в ВТО, но в то же время
на внутреннем рынке ФГУП ЭХП может потерять некоторые
позиции с появлением крупных энергетических компаний;
• продукция энергетического и нефтегазового профиля окажутся
в наиболее тяжелом положении. Крупнейшие мировые
компании «уходят» с рынка Европы в поисках новых рынков,
крупнейший новый рынок – рынок России. В этом случае
продукция
Комбината
будет
полностью
вытеснена
с внутреннего рынка. Выходом из подобной ситуации может
быть только квотирование поставок оборудования из-за
рубежа.
В целом проблемы для комбината будут следующие:
• отсутствие мирового имиджа предприятия, отсутствие
налаженных сбытовых каналов;
• недостаточный уровень поддержки предприятия;
• недостаточный ассортимент выпускаемой продукции;
• отсутствие гибкого менеджмента на предприятии и четкой
политики.
Но Комбинат также обладает предпосылками для развития:
обеспеченность высококвалифицированными кадрами, приемлемый
уровень основных средств, потенциально низкая стоимость продукции,
постоянный спрос на отечественную продукцию в странах третьего мира.
Таким образом, в краткосрочной перспективе (3-5 лет) возможны
проблемы со сбытом конверсионной продукции; в долгосрочной
возможен активный рост, но только при изменении внутренней политики
Комбината и всесторонней поддержке государства в части:
• предоставления налоговых льгот для компенсации разницы в
стоимости на мировом рынке между изделиями отечественных
и зарубежных производителей;
• лоббирования интересов предприятий ОПК на переговорах
с ВТО;
• создания отраслевых союзов (Союзы предприятий ОПК
выпускающих
гражданскую
продукцию),
всесторонне
защищающих интересы производителей;
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•
•

более полного использования маркетинговых инструментов,
особенно на неосвоенных рынках;
привлечения иностранного и отечественного капиталов
на проектирование, разработку и выпуск новых и уже
имеющихся изделий.

ОПЫТ АВТОМАТИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ВЕДЕНИЯ И КОНТРОЛЯ
ПРОТОКОЛОВ СОВЕЩАНИЙ В ПРОЕКТЕ ДОСТРОЙКИ 3-ГО
ЭНЕРГОБЛОКА КАЛИНИНСКОЙ АЭС (НА ПРИМЕРЕ
ВНЕДРЕНИЯ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА
«PRIMAVERA EXPEDITION»)
Шаройко Ф.В.
ФГУП концерн «Росэнергоатом»
Проведение совещаний — неотъемлемая часть управления
любым проектом. На совещаниях анализируется ситуация по проекту
в целом, рассматриваются текущие вопросы и принимаются оперативные
решения (каждое такое решение впоследствии становится одним из
пунктов протокола). Совещание протоколируется с назначением сроков и
ответственных за выполнение пунктов протокола. Каждое последующее
совещание начинается с рассмотрения невыполненных пунктов, причин
невыполнения и принятия решения, что дальше делать с данным пунктом
(перенести сроки, разбить на более мелкие шаги, снять с контроля как
потерявшего актуальность и т.д.).
В процессе реализации проекта достройки 3-го энергоблока
Калининской АЭС постоянно проводились совещания самых различных
уровней, начиная от совещания у Руководителя федерального агентства
по атомной энергии (ФААЭ) до объектовых штабов и оперативок.
Периодичность проведения перечисленных видов совещаний составляла от ежедневных, до одного раза в два месяца.
Что же мы имели на выходе: сотни совещаний различного уровня
и сотни протоколов; тысячи принятых решений, тысячи пунктов
протоколов; целая армия ответственных исполнителей и бесчисленное
количество контрольных сроков выполнения поручений.
Как контролировать выполнение пунктов протоколов и не
заблудиться в этом огромном объеме информации? Что делать, если для
принятия правильных управленческих решений руководству требуются
ежедневные справки о ходе выполнения пунктов протоколов совещаний?
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Ответ очевиден: автоматизировать систему ведения и контроля
выполнения пунктов протоколов совещаний.
Нами выбран готовый программный продукт - «Primavera
Expedition», который был оптимизирован под нашу структуру и задачи.
«Primavera Expedition» позволяет вести протоколы совещаний
всех различных уровней в единой базе данных; прикреплять к протоколу
всю
сопутствующую
информацию
(комментарии,
заметки,
сопроводительные письма, упоминаемые приказы и постановления,
входящую и исходящую корреспонденцию и т.д.); вести поиск и
сортировку по названию, дате, фамилии ответственного и другим
параметрам;
произвести
персональную
настройку
режима
предупреждения о невыполненных пунктах протокола (режим светофора:
красный - пункт не выполнен, желтый - скоро подойдет контрольный
срок выполнения пункта, зеленый - контрольный срок еще не скоро);
формировать справки с любыми заданными характеристиками и многое
другое (выше перечислены функции «реально» используемые нами
в работе).
Мы прошли все этапы внедрения нового продукта; убедили
«консервативное» руководство в необходимости автоматизации;
«напугали» ответственных за выполнение пунктов протоколов совещаний
тем, что теперь информация об их действиях или бездействии ежедневно
ложится на стол начальства; регулярно рассылали уведомленияпредупреждения о «горящих пунктах» и руководству и исполнителям. И
в результате Primavera Expedition стала «врагом» для недобросовестных
исполнителей и «другом» для руководителей, заинтересованных в
выполнении их поручений.
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РАСЧЕТ КРИТИЧНОСТИ УСТРОЙСТВА ЛОКАЛИЗАЦИИ
РАСПЛАВА ДЛЯ РЕАКТОРА ВВЭР-1500
Артамонов Н.В., Сидоров А.С.
ПКФ «Росэнергоатомпроект»
Рост количества АЭС и близость их к крупным населенным
пунктам вместе с повышением требований к обеспечению безопасности
АЭС делают необходимым проведение анализов для запроектных аварий,
связанных с разрушением активной зоны тяжелых аварий.
В тяжелых авариях за счет остаточного тепловыделения
происходит разрушение и расплавление активной зоны. Вследствие этого
расплавленные элементы конструкции реактора и топливо перемещаются
на днище корпуса реактора, образуя кориум. Кориум, проплавляя корпус
реактора, перемещается в устройство локализации расплава (УЛР),
расположенное в бетонной шахте. УЛР – специальное устройство,
препятствующее проникновению расплава за пределы бетонной шахты и
защищающее гермообъем от повреждений высокоэнергетическим
кориумом. Стенки УЛР охлаждаются водой, что предохраняет их
от разрушения и обеспечивает охлаждение и удержание кориума.
В исходном состоянии УЛР заполнено жертвенными материалами,
содержащими поглотители нейтронов.
При разрушении активной зоны в зависимости от сценария
тяжелой аварии топливо и конструкционные материалы могут принимать
различные геометрические конфигурации и находиться в различных
фазовых состояниях. Кроме того, в процессе деградации активной зоны,
или в стадии проплавления корпуса реактора, или в стадии локализации и
охлаждения кориума в УЛР, возможно аварийное поступление
неборированной воды в корпус реактора или подача воды на поверхность
кориума в соответствии с принятой концепцией охлаждения УЛР.
Для обоснования подкритичности разрушенной активной зоны
в указанных ситуациях необходимо проведение расчетных оценок при
различных условиях, гарантированно перекрывающих области
возможных конфигураций и состояний кориума и теплоносителя.
В работе приведены результаты расчетных исследований по
определению предельных конфигураций с точки зрения проблемы
возникновения повторной критичности состава кориума и теплоносителя.
Для худших состояний проведены оценки подкритичности
кориума активной зоны на стадии локализации и длительного
охлаждения кориума в секционном теплообменнике УЛР после подачи
охлаждающей воды на поверхность кориума.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ОБОСНОВАНИЮ И ОПТИМИЗАЦИИ
КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ТВС БЫСТРОГО
ГАЗООХЛАЖДАЕМОГО РЕАКТОРА С МИКРОТОПЛИВОМ
Баланин А.Л., Гришанин Е.И., Фомиченко П.А.
РНЦ «Курчатовский институт»
Цель работы - расчетные исследования по обоснованию и
оптимизации конструктивных решений ТВС реактора на быстрых
нейтронах с гелиевым теплоносителем и активной зоной на основе
микротвэлов, работающего в составе ядерной энергетической установки
электрической мощностью 1000 МВт, основанной на синтезе
технологических
решений,
отработанных
для
проектов
высокотемпературных (ВТГР) и легководных (ВВЭР) реакторов [1,2].
В качестве тепловыделяющих элементов активной зоны и зон
воспроизводства используются шаровые микротопливные элементы (МТ)
с трехслойным покрытием, которые размещаются в тепловыделяющих
сборках в виде свободной засыпки с поперечным течением теплоносителя
и непосредственным охлаждением МТ теплоносителем. ТВС активной
зоны включает: наружный чехол в виде опрокинутой усеченной
шестигранной пирамиды с перфорированными стенками; внутренний также опрокинутый конус с перфорированными стенками. Между ними
размещена засыпка МТ активной зоны. Торцевые зоны воспроизводства
выполнены в виде свободной засыпки в плоском слое. Высота засыпки
активной зоны составляет 2,2 м, высота засыпки торцевых зон 2×0,25 м.
В засыпке размещены направляющие трубы для поглощающих стержней
(по 3 трубы в каждой ТВС), которые одновременно являются элементами,
придающими дополнительную жесткость конструкции.
Циркуляция теплоносителя в ТВС происходит следующим
образом: холодный гелий с температурой 330°С входит в зазор между
ТВС и далее поступает в засыпку через перфорацию в наружном чехле.
В засыпке теплоноситель, протекая в поперечном направлении,
нагревается и выходит через перфорацию в конусе в пространство внутри
конуса, которое является сборным коллектором. Далее горячий
теплоноситель (750°С) выходит в межтрубное пространство блока
защитных труб.
Проведено исследование зависимости теплогидравлических
характеристик средненагруженной ТВС и объёмных долей материалов,
входящих в состав расчётной ячейки, от геометрических размеров
наружного и внутреннего чехлов ТВС.
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Результаты проведенных расчетов позволяют сделать следующие
выводы:
• теплогидравлические характеристики ТВС исследуемого типа
весьма чувствительны к изменению геометрических размеров
чехлов;
• относительная объёмная доля топливных кернов в расчетной
ячейке растет с увеличением габаритов ТВС при неизменной её
высоте, что важно для нейтронной физики;
• увеличение доли топлива за счёт геометрических размеров
ТВС приводит к ухудшению теплогидравлических параметров;
• применение ТВС меньшего размера при неизменной высоте
значительно уменьшает потери давления; мощность ТВС и
расход теплоносителя при этом изменяются прямо
пропорционально площади сечения ТВС;
• применение неравномерной пористости перфорации чехлов
ТВС по высоте существенно снижает максимальную
температуру
теплоносителя
в
засыпке
(за
счет
перераспределения
расхода
пропорционально
энерговыделению);
• максимальные скорости теплоносителя в осевом направлении
возникают в коллекторах, а радиальные составляющие малы
по сравнению с осевыми.
Результаты
получены
в
приближениях
реализации
теплогидравлического
расчета
ТВС
исследуемой
конструкции
в программе RKOL [3], и могут впоследствии уточняться по мере
разработки альтернативных расчетных подходов.
Разработана конструкция ТВС (первоначально с размером «под
ключ» равным 236 мм), а после проведения всех расчетов и выбора
оптимального варианта конструкция ТВС была модифицирована (размер
«под ключ» 150 мм).
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ТЕРМОХИМИЧЕСКИЕ СЕНСОРЫ ВОДОРОДА И
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫТЕСНИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
ДЛЯ ОБЪЕКТОВ АТОМНО-ВОДОРОДНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Батьков М.Ю.
Саровский государственный физико-технический институт
Гусев А.Л.
Научно-технический центр «ТАТА»
Везироглу Т.Н.
University of Miami/Clean Energy Research Institute, USA
Хэмптон М.Д.
University of Central Florida, USA
Академик В.А. Легасов, 70-летие которого мы отмечаем в этом
году, дальнейшее развитие атомной энергетики тесно связывал
с развитием водородной энергетики. Первым применив термин «атомноводородная энергетика», В.А. Легасов предложил излишки энергии,
производимой на АЭС в ночное время (провальная энергия) использовать
для получения водорода. Кроме того, для широкомасштабного
производства водорода в России была предложена концепция получения
водорода по схеме: высокотемпературный гелиевый реактор (ВТГР) +
установка плазменного электролиза + ожижитель + криогенный
резервуар (централизованная система хранения + инфраструктура для
распределения водорода потребителю).
В настоящее время президент Дж. Буш выделил на создание
первого атомного реактора на базе ВТГР для производства водорода
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1,8 млрд. долларов США. По оценкам Департамента Энергетики США
(DOE) строительство 40 высокотемпературных атомных реакторов
полностью решит проблему перехода на водород всего транспорта США.
В связи с этим возникает задача поддержания на безопасном
уровне водородной инфраструктуры. Для обеспечения вопросов
безопасности при хранении и транспортировке на ранней стадии развития
дефектов в теплоизоляционных полостях криогенных водородных
резервуаров и трубопроводов важно создать датчики (сенсоры) утечки и
концентрации водорода принципиально нового типа. Эти сенсоры
должны надежно работать в теплоизоляционных полостях криогенных
резервуаров, цистерн, трубопроводов в течение длительного времени.
Цель работы - выбор сенсорного вещества расширенного спектра
действия (давление, температура и концентрация) и создание
автоматической системы подачи инертного газа для быстрого вытеснения
взрывоопасной среды из контролируемого объекта в окружающую среду
и замены опасной атмосферы на инертный газ.
Рисунок 1. Фотография
Проведены исследования
термохимического сенсора
оксидов MnO2, Pd-MnO2 [1].
водорода
На основании этих исследований
созданы
экспериментальные
образцы
одного
из
вариантов
термохимического датчика водорода
(рисунок 1) [2], испытанного на
установке
«Эдельвейс-001»
[3].
Для
сохранения
функциональной
пригодности сенсорного вещества в
течение длительного времени было
предложено изолировать сенсорное
вещество от контролируемого объема
специальной
водородопроницаемой
мембраной [4,5].
Критерии для создания экзотермического сенсорного вещества:
оно должно обладать минимальной теплоемкостью, максимальной
теплопроводностью и молекулярной массой, максимальным содержанием
кислорода, минимальной энергией активации реакции окисления,
высокой степенью подвижности кислорода в решетке.
Основная идея экзотермического сенсорного вещества состоит
в том, чтобы такое вещество максимально взаимодействовало
в химической реакции с водородом анализируемой среды. При этом
в
ходе
реакции
по
выделяющемуся
количеству
тепла,
пропорциональному прореагировавшему водороду, судят о концентрации
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водорода. Для реализации такого сенсора представляется перспективным
использовать оксиды переходных металлов, промотированные
катализатором окисла иметь слабую токсичность.
Для обеспечения безопасной эксплуатации рабочих объемов,
в которые может проникать водород, разработана система быстрого
автоматического вытеснения взрывоопасной среды и замены ее
на инертную атмосферу [6].
Проведены исследования возможности применения сенсорного
вещества
MnO2 + Pd
в
качестве
чувствительного
элемента
термомеханического привода для автоматической системы выдачи
инертного газа.
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ИЗУЧЕНИЕ КАТАЛИТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЦИРКОНИЯ В РЕАКЦИИ ДЕНИТРАЦИИ
Беланова Е.А.
Озерский технологический институт (филиал) МИФИ
Козлова В.Б.
ФГУП «ПО «Маяк»
Среди разнообразных методов денитрации, известных
к настоящему времени, наиболее важную роль, благодаря своей
эффективности, простоте и экономической целесообразности, играет
химическое разрушение нитратов посредством реакции с муравьиной
кислотой в условиях гомогенного автокатализа. Недостатком метода
является высокая вероятность неконтролируемого развития процесса.
В
литературе
показана
принципиальная
возможность
применения метода твёрдофазного катализа для денитрации
азотнокислых растворов сложного солевого состава в динамическом
режиме муравьиной кислотой в присутствии импрегнированной
на силикагеле платине (Pt/SiO2). В связи с дороговизной платины
представляет практический интерес замена её более дешёвыми
катализаторами.
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Цель работы - оценка принципиальной возможности применения
циркония в качестве катализатора для реакции денитрации муравьиной
кислотой.
Установлено, что при температуре 80оС бурное вскипание
раствора с выделением бурого газа NO2 наблюдается в присутствии
обоих катализаторов примерно через 3–5 секунд, а без них – через
20–30 секунд. Во всех случаях активная фаза реакции продолжалась
в течение приблизительно 20–30 мин. После этого реакция протекает
спокойнее, без вскипания, но интенсивность газовыделения не снижается.
Продолжительность индукционного периода, как в присутствии
циркония, так и без него примерно одинакова при 19–23оС. Начало
выделения бурого газа зафиксировали примерно через 50–60 минут.
В случае же нагревания соотношение значений величин индукционного
периода без катализатора и в присутствии него составляет
приблизительно 6:1. Основная часть исходного продукта разрушается
в первые 2-3 часа. Результаты разрушения нитрат- и формиат-ионов
в присутствии циркония и платинового катализатора существенно не
различаются.
Степени каталитического разрушения азотной кислоты
муравьиной
близки
по
своим
значениям,
как
в присутствии разных количеств циркония, так и платины и в среднем
равны 80,0% от исходного содержания азотной кислоты. Степень
разложения формиат-ионов в обоих случаях приблизительно одинакова
независимо от количества добавляемых катализаторов и составляет около
89%.
Проверка каталитического влияния циркония и платины
на разрушение азотистоводородной кислоты (АВК) из подкисленного
до 0,1 моль/л по азотной кислоте содового раствора при температурах
от 21 до 80°С показала, что реакция разрушения АВК в присутствии
циркония во всём температурном диапазоне в статических условиях
протекает значительно медленнее в отличие от реакции денитрации.
Температурный фактор не оказывает заметного влияния на степень
разрушения АВК.
На основании проведённых исследований можно сделать
следующие выводы:
• в статических условиях показана принципиальная возможность
применения металлического гранулированного циркония как
катализатора для реакции денитрации;
• каталитическая эффективность циркония практически не
уступает
каталитической
эффективности
платинового
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•

•

•
•
•

катализатора, импрегнированного на силикагеле марки АСКГ
(АСКГ/Pt);
продолжительность индукционного периода в присутствии
металлических циркония и платины практически одинакова и
составляет 50-60 минут температуре 19-22°С и 35-45 при
24-25оС;
результаты степени каталитического разрушения азотной
кислоты муравьиной близки по своим значениям как
в присутствии разных количеств циркония, так и платины, и
в среднем равны 80,0% от исходного содержания азотной
кислоты;
реакция разрушения АВК в присутствии циркония во всём
температурном диапазоне в статических условиях протекает
значительно медленнее в отличие от реакции денитрации;
температурный фактор не оказывает заметного влияния
на степень разрушения АВК в присутствии металлического
циркония;
с ростом температуры от 30 до 80°С среднее значение степени
разрушения АВК на платине увеличивается от 11 до 35%.

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ РАЗГЕРМЕТИЗАЦИИ ОБОЛОЧЕК ТВЭЛ
В РЕАКТОРАХ РБМК
Веденин Е.С., Югай С.А.
Институт ядерной энергетики (филиал) СПбГПУ в г. Сосновый Бор
В эксплуатируемых ядерных энергоустановках типа РБМК твэлы
не должны терять герметичность как при режимах нормальной
эксплуатации, так и во время предполагаемых нарушений условий
нормальной эксплуатации. ТВС с негерметичными твэлами выгружают.
Разгерметизация оболочки твэл приводит:
• к радиационному загрязнению контура МПЦ и увеличению
дозовых нагрузок на персонал (во время эксплуатации и
ремонта оборудования КМПЦ);
• недовыгоранию
ТВС
вследствие
выгрузки
по
не
герметичности, и, как следствие, увеличению экономических
потерь.
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Оболочка твэл — основной физический барьер активной зоны,
с повреждением которого наиболее часто сталкиваются в режиме
нормальной эксплуатации. Основными причинами, приводящими
к разгерметизации оболочек твэл, являются:
1. Несовершенство конструкции ТВС:
• комплекс причин, связанный с несовершенством технологии
изготовления ТВС; фреттинг-износ оболочки твэл;
• дебриз-поражение (поражение оболочки твэл посторонними
предметами или крупными частицами продуктов эрозии).
2. Несовершенство условий эксплуатации ТВС:
• повреждение при транспортировке, перегрузке;
• отложение продуктов коррозии на поверхностях оболочек
твэл;
• разрушение оболочки твэл под действием химически
активных элементов, присутствующих в теплоносителе;
• эксплуатационные режимы.
Рассмотрены причины и последствия разгерметизации оболочек
твэл, а также методы борьбы с этими причинами на базе опыта
эксплуатации действующих реакторов РБМК.

СВБУ КАЛИНИНСКОЙ АЭС: ОБМЕН ДАННЫМИ С ТПТС
Дружинин Е.В.
Всероссийский научно-исследовательский институт по эксплуатации
атомных электростанций
Система верхнего блочного уровня (СВБУ) 3-го блока
Калининской АЭС разрабатывалась для решения задач сбора,
представления и хранения информации о технологических параметрах и
управления оборудованием энергоблока. Основным источником
информации для СВБУ выступает ПТК ТПТС, на базе которого
построено АСУ ТП нормальной эксплуатации. Для обеспечения наиболее
полной информационной поддержки операторов система также
осуществляет обмен данными с другими самостоятельными
подсистемами (СВРК, СРК, АЗ ПЗ, СВО).
Сопряжение с ПТК ТПТС производится через специально
разработанный шлюз, представляющий собой компьютер, подключенный
по шине CS-275 к ТПТС, а по сети Ethernet к серверу СВБУ. Один шлюз
http://www.polar.mephi.ru
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поддерживает до 8 приборных стоек ТПТС. Данные от ТПТС поступают
в виде телеграмм нескольких типов:
• AKS – содержит до 28 аналоговых параметров;
• MKS – содержит до 32 дискретных параметров;
• BST – содержит информацию о состоянии функциональных
модулей ТПТС (до 15 параметров).
AKS и MKS телеграммы формируются ТПТС по циклособытийной схеме. BST телеграммы формируются только по
наступлению события. Поэтому драйвер связи с ТПТС, при своем запуске
на сервере СВБУ, формирует запрос к каждой стойке ТПТС на получение
всех BST телеграмм.
Часть информации по состоянию функциональных модулей
ТПТС, необходимая оператору при управлении технологическим
оборудованием, доступна только по запросу. Для оптимизации потока
данных такие запросы формируются только для оборудования в данный
момент отображаемого на технологическом формате хотя бы одной из
рабочих станций. Объем запрашиваемой информации зависит от того,
отображается ли оборудование как пиктограмма на формате или в окне
подробностей. На основе этих данных драйвер связи на сервере
формирует запрос к ТПТС и посылает его на шлюз. Шлюз поддерживает
18 независимых блоков запросов, каждый из которых может содержать
до 28 параметров. За одну посылку может использоваться до 10 блоков.
Ответы от ТПТС приходят в виде PL телеграмм, содержащих
запрашиваемые значения. До прихода PL ответа или истечения таймаута,
блок, на который послан запрос, считается занятым и не используется.
С целью оптимизации загрузки сети передача данных между
сервером СВБУ и шлюзом сопряжения ведется не отдельными
телеграммами, а в виде буферного массива один раз в 200 миллисекунд
или по его заполнению передаваемого на сервер. Передача ведется по
протоколу UDP с подтверждением доставки.
Описанный интерфейс обмена используется в СВБУ 3-го блока
Калининской АЭС, успешно сданной в промышленную эксплуатацию
в ноябре 2005 года. В дальнейшем планируется усовершенствование
шлюза сопряжения и протокола обмена.
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ТЕПЛООБМЕН В ПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛЯХ СПП–500, СПП–500–1
Егоров М.Ю.
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Федорович Е.Д., Прохоров В.А.
НПО ЦКТИ
В докладе рассмотрены процессы теплообмена и их связь
с конструктивными решениями в сепараторах-пароперегревателях СПП–
500 и СПП–500–1 на энергоблоках АЭС с реакторами РБМК–1000.
Экономичность АЭС во многом обеспечивается надежной
работой оборудования турбоустановки. Для турбин, которые работают
на насыщенном паре, на выходе из ЦВД пар имеет влажность 10–15%.
В таких условиях лопатки последней ступени ЦНД турбины
под воздействием влаги подвергаются сильной эрозии и имеют малый
ресурс [1]. На АЭС с РБМК–1000 для поддержания необходимого уровня
надежности ЦНД применены СПП–500 и СПП–500–1 для сепарации
влаги из пара после ЦВД с последующим двухступенчатым перегревом
отборным и острым паром.
Эффективность сепарации влаги в сепараторах СПП–500 и
СПП–500–1 оказывает значительное влияние на теплофизические
процессы в пароперегревателях. В СПП–500 созданы условия для
первичного отделения крупнодисперсной влаги от пара в коллекторе и
эффективной работы сепаратора с мелкодисперсной влагой. В СПП–500–
1 крупнодисперсная влага из входной камеры вместе с основным потоком
влажного пара без распределения по коллекторам направляется в блоки
сепаратора, который не предназначен для работы в таком режиме.
На выходе из дырчатых листов за сепараторами возникают условия
для концентрации влаги на наклонных поверхностях выходных
коллекторов перед поступлением в пароперегреватель.
В СПП–500 нагреваемый пар перегревается в межтрубном
пространстве при поперечном обтекании горизонтально расположенных
пакетов спиральных труб. Выбранный относительный продольный шаг
(по глубине пучка) расположения труб приводит к уменьшению
коэффициента теплоотдачи со стороны нагреваемого пара и
коэффициента теплопередачи по сравнению с проектными значениями.
Этот вывод косвенно подтверждают результаты полномасштабных
испытаний СПП–500 [2].
В пароперегревателе СПП–500 процесс передачи тепла
происходит при конденсации греющего пара внутри горизонтальных
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спиральных змеевиков при высоких значениях коэффициентов
теплоотдачи.
В пароперегревателе СПП–500–1 при наличии 1% (вместо
предполагаемых 0,2% в проекте [3]) равномерно распределенной влаги
на входе в 1 ступень перегрева оцененная интенсивность теплообмена и
теплопередачи через поверхность теплообмена в пароперегревательных
модулях 1 и 2 ступени оказывается недостаточной для обеспечения
необходимого уровня перегрева (263°С [3]). В самом неблагоприятном
случае при значительной концентрации влаги возможен ее пронос через
обе ступени на вход в ЦНД турбины, что и показали обследования
некоторых эксплуатируемых СПП–500–1.
В СПП–500 результаты процесса сепарации (отсутствие
концентрации влаги) управляют процессом теплообмена так, что
необходимый уровень перегрева обеспечивается при заданных проектных
условиях и расходе греющих сред. Управление процессом сепарации
в СПП–500 осуществляется, в частности, с помощью конструкции и
компоновки пароперегревательного пучка через его распределенное
по фронту потока пара гидравлическое сопротивление. Конструкция
СПП–500–1 управляет теплогидравлическими процессами так, что
необходимая температура перегрева пара не достигается даже при самых
благоприятных прогнозах эффективности сепарации и при отсутствии
концентрации влаги на входе в пароперегреватель.
Основные конструктивные решения, реализованные в СПП–500,
обеспечивающие надежность и необходимую интенсивность и
устойчивость
теплообмена
нагреваемой
и
греющей
сред
в пароперегревателе, оказались весьма продуктивными. Опыт, в том
числе и в части организации процессов теплообмена, заслуживает
внимания и пригоден для использования при разработке новых СПП для
АЭС.
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НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ НОВОЙ МЕТОДИКИ
ГИДРОПРОФИЛИРОВАНИЯ РБМК-1000
НА ЛЕНИНГРАДСКОЙ АЭС
Завьялов Л.А.
ФГУП концерн «Росэнергоатом»,
филиал концерна «Ленинградская атомная станция»
Важной задачей по обеспечению безопасной эксплуатации
реакторов
типа
РБМК
является
создание
оптимального
теплогидравлического режима тепловыделяющих каналов (ТК) на стадии
подъёма мощности и работе на ее номинальном уровне. Не менее важной
задачей является «холодная» отладка расходов и поиск аномалий
(например, нулевой расход в ТК), гидравлических отклонений и дефектов
оборудования до подъёма мощности реактора. Опытно-промышленная
эксплуатация «Программы и методики настройки и поддержания
теплогидравлического режима реактора РБМК-1000» (НИКИЭТ, 4.029
ПМ, 2002 г.)» на Ленинградской АЭС была начата в 2003-2004 гг.
С учетом опытно-промышленной эксплуатации была выпущена новая
программа и методика «Профилирование расходов теплоносителя
по топливным каналам реактора РБМК-1000 с непрерывной
компенсацией систематической погрешности расходомеров» (НИКИЭТ,
4.049 ПМ, 2004 г.)». Настройка гидравлического режима контура
многократной принудительной циркуляции (КМПЦ) 1-го энергоблока
Ленинградской атомной станции после планово-предупредительного
ремонта (ППР) в мае 2005 г. выполнена в соответствии с новой
«Инструкцией по профилированию расходов теплоносителя по
топливным каналам реактора РБМК-1000 I очереди Ленинградской
АЭС», составленной на основании новой программы и методики
НИКИЭТ.
Главным критерием безопасности теплогидравлического режима
реакторов типа РБМК является запас до кризиса теплообмена.
В соответствии с «Технологическим регламентом по эксплуатации…» [1]
снижение запаса до кризиса теплообмена в любом ТК до значения менее
1,0 является нарушением предела безопасной эксплуатации.
Каждый ТК реактора должен быть отнесен к одной из 7 зон
профилирования расходов:
• шесть зон для ТК с ТВС (зоны 1-6);
• одна зона для ТК с дополнительным поглотителем (ДП) и
столбом воды (СВ) (зона 7).
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165

IX Международная студенческая конференция «Полярное сияние - 2006»

В каждой зоне поддерживается такое соответствие расхода и
мощности ТК, которое обеспечивает необходимый минимум запаса
до
кризиса
теплообмена.
Основной
характеристикой
зоны
профилирования расхода является степень открытия запорнорегулирующего
клапана
(ЗРК),
которая
устанавливается
и
поддерживается примерно одинаковой для всех ТК данной зоны. Степень
открытия ЗРК в каждой зоне должна подбираться такой, чтобы
минимальный запас до кризиса теплообмена был во всех зонах также
примерно одинаковый. В процессе внедрения новой программы была
реализована компенсация систематической погрешности расходомеров
«ШТОРМ» в информационно-измерительной системе ИИС «СКАЛА».
Применение
нового
способа
компенсации
систематической
температурной погрешности расходомеров ШТОРМ-32М позволило
уточнить расход теплоносителя в ТК [3]. Отличие исходных и
преобразованных с применением новой поправки показаний расходов
теплоносителя приведено на рисунке 1.

Показания расхода после ввода новой
поправки, м3/ч

Рисунок 1. Изменение расходов теплоносителя в ТК в результате уточнения
способа компенсации температурной погрешности.
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Показания расхода без учета температурной погрешности, м3/ч

По результатам внедрения программы и методики на
Ленинградской АЭС необходимо отметить следующее:
1. Выполнение операций по выявлению каналов с аномальными
гидравлическими характеристиками до пуска реактора дает
безусловные преимущества по сравнению с предшествующим
периодом
эксплуатации,
когда
такие
аномалии
обнаруживались в процессе подъема мощности реактора или
при работе блока на мощности.
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2.

Переход ИИС «СКАЛА» на непрерывную компенсацию
систематической температурной погрешности расходомеров
ШТОРМ-32М в каждом ТК в зависимости от величины
расхода позволил:
• исключить операцию ввода поправки значения расхода в ТК
«минус 4,15 м3/ч» вручную и возможность совершения
ошибок при ее выполнении;
• устранить свойственное поправке «минус 4,15 м3/ч»
завышение значений расхода в ТК большой мощности и их
занижение в ТК малой мощности;
• исключить корректировку расходов в ТК, потребность
в которой возникала непосредственно после введения
поправки «минус 4,15 м3/ч».
3. Реализованная в программе и методике компьютерная
процедура «ПРОФИЛЬ» обеспечивает такое исходное
профилирование расходов теплоносителя по ТК до пуска
реактора, которое позволяет свести к минимуму количество
дополнительных регулировок расхода в ТК с помощью ЗРК
при подъеме мощности до номинальной.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
АКТИВНОГО МЕТОДА НЕЙТРОННЫХ СОВПАДЕНИЙ
ДЛЯ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ МАССЫ ИЗОТОПА
УРАНА-235 В РЕГЕНЕРИРОВАННОМ ТОПЛИВЕ
Захарчук И.В.
Озерский технологический институт (филиал) МИФИ
Темой настоящей работы является исследование возможности
применения
активного
метода
нейтронных
совпадений
для
неразрушающего
контроля
массы
изотопа
урана-235
в регенерированном топливе. Регенерированный уран-235 также является
ядерным материалом и может быть использован при изготовлении
оружия (с условием дополнительной обработки), а, следовательно,
требует ведения учета и контроля его состояния. Задача контроля массы
урана неразрушающими методами стала актуальна в последние годы, в
связи
с
международными
договорами
о
разоружении
и
нераспространении ядерного оружия.
В ходе работы: получены данные для построения двух
калибровочных кривых для урана обогащением 14 и 17%; построена
калибровочная зависимость общая для двух исследуемых продуктов;
проведен анализ всех измерений по полученной общей калибровке и
калибровкам для каждого обогащения в отдельности, и сделан вывод о
том, что при анализе образцов урана каждого конкретного обогащения
большая точность достигается при использовании отдельной калибровки.
Для реализации поставленной задачи контроля массы урана
выбрана установка AWСС американской фирмы CANBERRA.
В основе работы лежит метод калибровочных кривых,
позволяющих установить однозначную зависимость между массой
высокообогащенного урана и скоростью счета двойных совпадений.
Скорость счета двойных совпадений пропорциональна потоку нейтронов
вынужденного деления, покидающих образец. Вынужденное деление
только урана-235 инициируется нейтронами «подсветки» с помощью AmLi источников, поскольку средняя энергия нейтронов у них составляет
300 кэВ, что меньше порога вынужденного деления урана-238.
При измерениях необходимо полностью соблюдать условия
калибровки, в число которых входит: геометрия расположения образца в
измерительной полости счетчика, источники нейтронов подсветки (AmLi), а набор фона перед измерениями следует проводить с находящимся в
измерительной полости счетчика пустым контейнером.
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Проведенные эксперименты показали, что метод калибровочной
кривой позволяет определять массу урана-235 в контейнерах в диапазоне
от 2400 до 3100 грамм с погрешностью не более 9%, в случае
с индивидуальной калибровкой для каждого продукта, и не более 11%,
для общей градуировки. Указанный диапазон масс реально включает
разброс масс урана-235 в технологических контейнерах склада готовой
продукции завода 235.

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ПОСЛЕРЕАКТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ТОПЛИВА В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И
РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ОТДЕЛА ИССЛЕДОВАНИЙ ТОПЛИВА
ГНЦ РФ НИИАР
Иващенко А.А.
ФГУП «ГНЦ РФ НИИАР»
Атомная энергетика, как отрасль потенциально опасных
технологий, устанавливает высокие требования к обоснованности
каждого принимаемого решения, поскольку цена любой ошибки или
недоработки может быть очень существенной. Это имеет наибольшее
значение в отношении элементов активной зоны, в частности ядерного
топлива — ТВС. Поэтому при обосновании внедрения каких-либо
изменений в конструкцию ТВС, в состав применяемых материалов, а
также при выяснении причин отказов топлива, проводится большой
объем исследований с использованием различных методов, как
расчетных, так и экспериментальных. Одним их таких методов являются
материаловедческие исследования отработавших ТВС в защитных
камерах – послереакторные исследования.
Послереакторные исследования представляют собой наиболее
информативный метод оценки работоспособности ядерного топлива,
позволяющий получать всестороннюю и достоверную информацию
о поведении и состоянии топлива при эксплуатации в реакторе. В связи
с этим, выполнение послереакторных исследований является
неотъемлемой
частью
научно-технического
сопровождения
эксплуатации, а также лицензирования топлива и топливных кампаний.
Отдел исследований топлива (ОИТ) ФГУП «ГНЦ РФ НИИАР» –
единственное предприятие в России, имеющее возможность
осуществлять послереакторные исследования полномасштабных ТВС
энергетических реакторов в защитных камерах. За последние 15 лет
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накоплен значительный опыт в проведении таких исследований – 26 ТВС
ВВЭР-1000, 14 ТВС ВВЭР-440, 8 ТВС РБМК-1000 и 2 ТВС БН-600.
Проведенные послереакторные исследования ТВС различных
конструкций, отработавших до различных выгораний при различных
условиях эксплуатации, позволили:
• определить эволюцию характеристик ТВС и применяемых
материалов в процессе облучения;
• определить влияние отдельных эксплуатационных факторов
на состояние ТВС;
• выявить некоторые негативные явления и оценить
эффективность принятых мер;
• оценить
правильность
заложенных
конструктивных
решений;
• выявить резервы дальнейшего совершенствования топлива.

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ СЛАБОНАКЛОННЫХ
ТЕРМОСИФОНОВ
Балунов Б.Ф., Федорович Е.Д., Щеглов А.А.
ОАО «НПО «ЦКТИ»
Ильин В.А.
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Одним из аспектов побудившим к проведению исследования,
является широкая сфера практического применения слабонаклонных
термосифонов. Их можно использовать, например, в котлах-утилизаторах
или в двухконтурных камерных хранилищах отработанного ядерного
топлива. Последнее возможно благодаря тому, что термосифоны
удовлетворяют основным требованиям, предъявляемым к хранилищам:
долговечность, простота конструкции, неприхотливость в течение всего
срока службы, дешевизна изготовления, безопасность в аварийных
ситуациях.
Термосифон представляет собой замкнутую конструкцию, что и
является его главным преимуществом. Так, даже при разрыве его
корпуса, исключается контакт внутренней, загрязнённой среды
с атмосферой, так как герметичность внутреннего контура не нарушается.
Вероятность разрыва термосифона одновременно внутри и снаружи
хранилища практически нулевая.
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Максимальная мощность, переносимая термосифоном, связана,
в первую очередь, с кризисным гидродинамическим явлением
противоточных газожидкостных потоков – захлёбыванием.
В ходе исследования обобщены экспериментальные данные по
вертикальным термосифонам и выведена результирующая зависимость.
Для вертикальных и слабоотклонённых от вертикали термосифонов
максимальная мощность не зависит от угла наклона.
Так как эксперименты со слабоотклонёнными от горизонтали
термосифонами ранее не проводились, то было проведено
экспериментальное исследование термосифонов слабоотклонённых от
горизонтали (1,5°;3°;5°) при различном уровне заполнения и начальном
внутреннем давлении (всего 87 опытов).
Обобщение полученных результатов показало, что максимальная
мощность линейно возрастает с ростом отклонения от горизонтали.
Результирующей зависимостью стала комбинация двух
вышеприведенных с переходом от монотонного роста к постоянному
значению при угле ∼15°.
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ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕРМОДИНАМИКА АДСОРБЦИИ
ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ СИНТЕЗА ОПТИМАЛЬНОГО
АККУМУЛЯТОРА ВОДОРОДА НА ОСНОВЕ УГЛЕРОДНЫХ
НАНОТРУБОК
Кальманова М.В.
Саровский государственный физико-технический институт
Гусев А.Л., Чабан П.А.
Научно-технический центр «ТАТА»
Осава Е.
Институт углеродных наноматериалов, Япония
Хэмптон М.Д.
University of Central Florida, USA
Цель работы - феноменологическое термодинамическое
описание процесса сорбции и поиск аналитического решения,
обеспечивающего создание материала, способного длительное время
удерживать водород с большим объемным заполнением.
Большинство исследователей, проводящих эксперименты по
насыщению водородом при комнатных температурах, отмечают низкое
(до 1%) массовое содержание водорода в исследуемых наноструктурах.
Однако, ряд исследователей считают, что сорбционные возможности
углеродных нанотрубок еще далеко не исследованы.
Коэффициенты диффузии и энергия активации диффузионного
процесса зависят от соотношения диаметра молекулы водорода
(d=0.289 нм) и входного отверстия поры. Структура и свойства
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адсорбентов оказывают сильное влияние на его основные
характеристики: адсорбционную емкость, скорость адсорбции и т.д. Все
виды адсорбентов делятся на следующие структурные группы:
адсорбенты с микропорами; адсорбенты с крупными порами
(макропоры); адсорбенты с переходными порами (мезопоры).
Гипотезы, объясняющие причины плохой сорбции водорода
внутри трубок при комнатной температуре:
• несоизмеримость диаметра молекулы адсорбата и диаметра
поры сорбента;
• отравление катализаторов на поверхности трубок – плохая
очистка трубок.
Аналитическим
методом
с
использованием
феноменологического термодинамического описания процесса сорбции,
сформулирован вывод о возможности накопления водорода в порах
адсорбента и его длительного удержания при технически приемлемых
параметрах окружающей среды.
Если
поры
адсорбента
по
размерам
соизмеримы
с молекулами адсорбата, адсорбционный процесс приобретает
активированный характер. В этом случае оказывается существенным
наличие при входе в пору потенциального барьера. Наличие
потенциального барьера с одной стороны усложняет процесс заполнения
микросорбентов, с другой стороны является сдерживающим фактором,
замедляющим десорбцию.
Создано феноменологическое термодинамическое описание
процесса
сорбции
рассматриваемых
адсорбентов
(углеродных
наноструктур). Получена модель оптимального аккумулятора водорода и
условия его заполнения. Предложено для создания оптимального
аккумулятора водорода провести синтез специального адсорбента
с капиллярами, равными или меньшими по диаметру молекулы водорода.
Предложены методы повышения степени насыщения углеродных
нанотрубок водородом и его длительного удержания в них.
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Рисунок 1. Упаковка трубок,
насыщенных водородом,
«большими» молекулами [1]

The basic idea

X H2

Рисунок 2. Удержание водорода в
углеродных нанотрубках
электрическим полем [2]

The basic idea
H2

CVD-metod (Chemical
Vapor Deposition)

U, v

Углеродные наноструктуры, промотированные катализатором,
позволяют осуществлять процессы атомизации водорода для удержания
молекул
водорода
на
поверхности
углеродных
нанотрубок
продолжительное время.
Для цикла д.в.с. и для массовых заполнений углеродных
нанотрубок: 1%, 5%, 8%, 20%, 40% и для пробега автомобиля 300 км
необходимы баки соответственно следующих объемов: 155,6 м3; 31,12 м3;
19,45 м3; 7,78 м3; 3,89 м3. КПД топливных элементов в 1,5-2 раза более
эффективен по сравнению с циклом д.в.с., тогда для заданного пробега и
при 40% заполнении трубок водородом потребуется бак 1,945 м3.
Предложена конструкция переходной модели автомобиля
с размещением углеродных нанотрубок в среде жидкого азота, который
может использоваться как унитарное топливо в цикле пневмодвигателя.
Автомобиль может использоваться на опасных объектах, развивая
скорость до 60 км/час; водород может использоваться для форсирования
мощности двигателя за счет подключения в работу топливного элемента
и электродвигателей колес [3].
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Заявка на предполагаемое изобретение «Азотно-водородный
гибридный автомобиль».

ОБ ИССЛЕДОВАНИИ НАПРЯЖЕННО — ДЕФОРМИРОВАННОГО
СОСТОЯНИЯ ОБОЛОЧКИ ПРИ РАЗГЕРМЕТИЗАЦИИ ПЕРВОГО
КОНТУРА РЕАКТОРОВ ТИПА ВВЭР
Кузин С.А., Бор С.М.
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Для
обеспечения
безопасности
реакторных
установок
предусматривается защитная оболочка (ЗО), служащая для локализации
последствий аварий, связанных с разрывом трубопроводов теплоносителя
I контура.
Изучению процессов в защитной оболочке посвящено большое
количество исследований. Эти исследования направлены на определение:
• изменения во времени температуры и давления в помещениях
ЗО;
• временной зависимости плотностей (концентраций) азота,
кислорода, водорода, окиси углерода, углекислого газа, пара
в помещениях ЗО;
• интенсивности конденсации пара на поверхностях стен и
в объеме помещений ЗО.
При
расчетах
учитывались
эффекты
нестационарного
тепломассопереноса газокапельной смеси в помещениях ЗО с учетом
влияния естественной конвекции, объемной и поверхностной
конденсации пара в присутствии неконденсирующихся газов, тепло и
массообмена атмосферы помещения с водой в приямках. Определялись
температура и давления газа в конкретных помещениях ЗО при
различных условиях, включая горение водорода.
Вместе с тем, температурные и силовые напряжения,
возникающие в оболочке при рассматриваемых аварийных процессах, в
полной мере не исследовались. Для исследования этих напряжений
необходимо
использование
системы
уравнений,
позволяющих
определить граничные условия, и напряженно-деформированное
состояние оболочки.
http://www.polar.mephi.ru
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Для определения граничных условий может быть использована,
разработанная сотрудниками ГНЦ РФ ФЭИ программа КУПОЛ-М, а
для определения напряженно-деформированного состояния – программа
ANSYS.
Разработанный код позволит оценивать давление и температуру
в помещениях при различных условиях, в том числе при горении
водорода, условия теплообмена между средой в помещениях с учетом
наличия в нем продуктов горения, а также инертных газов и стенками,
температуры на границах оболочки и напряжения возникающие в ней.
Сценарии аварийных ситуаций и нодализационные схемы
пространства под оболочкой могут варьироваться.
Изложен принципиальный подход к математической модели и
расчетному коду для исследования напряженно-деформированного
состояния при авариях с разгерметизаций первого контура реакторов
типа ВВЭР.
На основании предложенного кода могут быть определены
параметры состояния среды в помещениях под защитной оболочкой,
условия на границе оболочки и напряжения в ней при различных
сценариях аварийных ситуаций, а также разработаны рекомендации по
управлению авариями с разгерметизацией первого контура.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МОДЕЛИ ФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ДЛЯ
АДАПТАЦИИ КОДА RELAP5 К УСЛОВИЯМ РОССИЙСКИХ ЯЭУ
Лазарев В.О., Меньшиков Я.А., Воробьёв Ю.Б.
Московский энергетический институт (ТУ)
Буланов А.В., Лукашенко М.Л.
РНЦ «Курчатовский Институт»
В настоящее время для анализа динамики работы ЯЭУ
используются двухфазные неравновесные системные коды, в частности
RELAP5. При их создании в 70 – 80х годах изначально преследовалась
цель моделирования аварийных процессов реакторов типа PWR, и
главная задача заключалась в оценке интегральных эффектов всей
установки. Причиной этого было отсутствие в то время ЭВМ
с достаточной вычислительной мощностью, а также физикоматематических моделей для более точного описания процессов,
происходящих в ЯЭУ. На сегодняшний день вычислительные ресурсы
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стали значительно более доступными, а физико-математические модели
более совершенными.
Основываясь на этом, в докладе предлагается следующий путь
улучшения расчетных кодов применительно к моделированию
физических процессов в российских ЯЭУ: создание программноаналитического комплекса, состоящего из некоторого набора расчетных
программ, каждая из которых обеспечивает устранение соответствующих
недостатков при моделировании тех или иных процессов, происходящих
в ЯЭУ, стандартными методами. Все эти программы связываются
с интегральным кодом для обмена информацией в процессе расчета.
Важной особенностью данного комплекса является использование
концепции параллельных расчетов. В докладе представлены основные
положения архитектуры предлагаемого комплекса и некоторые
результаты расчетов.
На данном этапе рассматриваются две задачи:
1. улучшение моделирования теплообмена между стенкой и
потоком двухфазной жидкости;
2. усовершенствование моделирования кинетики реактора.
Стандартная геометрия в RELAP5 при моделировании
теплообмена – круглая труба. Для других геометрий используются
соответствующие поправки.
Пучок стержней – необходимая геометрия для моделирования
активной зоны реактора или теплопередающей поверхности
парогенератора и других теплообменных аппаратов. В работе
рассматриваются корреляции, использованные в RELAP5 для расчета
коэффициентов теплоотдачи при вертикальном продольном обтекании
пучка стержней двухфазной жидкостью. Рассмотрены различные режимы
течения и теплообмена. Предлагается использовать альтернативные
соотношения для расчета коэффициентов теплоотдачи при вынужденном
турбулентном течении, при пузырьковом кипении.
При расчете энерговыделения в активной зоне в RELAP5
используется точечная модель кинетики реактора, то есть считается, что
профиль распределения потока нейтронов по пространству активной
зоны не меняется во времени.
В качестве альтернативы предлагается модель пространственной
кинетики реактора для учета пространственных эффектов, вызываемых
перемещением рабочей группы органов регулирования при работе
реактора. Для расчета нейтронно-физических констант, используемых
при решении соответствующих уравнений кинетики реактора, в комплекс
вводится программа WIMSD5.
http://www.polar.mephi.ru
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ПРИМЕНЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
В АСУТП АЭС
Подольный В.П., Малинин М.С., Симагин Д.А.
Всероссийский научно-исследовательский институт по эксплуатации
атомных электростанций
Кинетические и теплогидравлические процессы, происходящие в
ядерных реакторах настолько сложны, что не существует точной
математической теории, учитывающей все процессы, происходящие в их
активной зоне. Существующие численные методы расчёта состояния
активной зоны реактора можно разделить на две категории: нейтроннофизический и теплогидравлический расчёты. Численные методы
нейтронно-физических расчётов (диффузионный метод и Монте-Карло)
являются очень медленными. То же можно сказать и о разностных
схемах, применяемых для теплогидравлических расчётов. Такие
медленные схемы расчётов применяются для решения проектных задач.
Временные затраты на расчёт некоторых состояний составляют сутки
(даже в случае применения распределённых параллельных вычислений).
При эксплуатации ядерного реактора необходимо иметь
возможность производить расчёт состояния активной зоны в реальном
времени.
Введём понятие оперативного моделирования, под которым
будем понимать формирование начальных условий для математической
модели активной зоны и, соответственно, осуществление самого расчёта
на основе данной математической модели.
Можно выделить ряд задач, решаемых методом оперативного
моделирования.
При эксплуатации ядерной установки управляющему персоналу
необходимо знать прогноз состояния на некоторый короткий интервал
времени, чтобы быть в состоянии готовности к аварийным и прочим
внештатным ситуациям. Такие системы принято называть системами
поддержки оператора (СПО). СПО должна состоять из двух основных
модулей: модуль, осуществляющий прогноз состояния, и модуль,
который на основе спрогнозированного состояния генерирует некоторые
подсказки оператору по управлению арматурой, данный модуль
называется «Система поддержки принятия решения» (СППР). Для
перспективного серийного реактора ВВЭР-1000, использование которого
в РФ предполагается еще, как минимум, 30 лет, не существует СПО.
Имеется некоторый вариант прогнозной модели, входящий в состав
СВРК, называющийся «Имитатор реактора» (ИР). Данная программа
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основана на сильно упрощенном коде, разработанном в РНЦ КИ для
расчёта реакторов ВВЭР-1000, – БИПР-7А, основанном на диффузионном
методе. Соответственно ИР строит экстраполяцию некоторых основных
расчётных параметров СВРК, таких как локальные параметры
энерговыделения, параметры движения ОР СУЗ, расходы, давления и
температуры.
Второй задачей, которую могут решать методы оперативного
моделирования, является задача управления. Например, задачи
управления энерговыделением с помощью ОР СУЗ и борного
регулирования.
Развитие современной математики привело к созданию
интеллектуальных методов обработки информации. Эти методы
объединяются в единое понятие искусственного интеллекта.
Искусственный интеллект базируется на парадигмах, заложенных
природой. Можно выделить следующие свойства интеллектуальных
систем: самоадаптация и мгновенность реакции.
Важной
задачей,
решаемой
методами
искусственного
интеллекта, является интеллектуальное управление. Управление
режимами начинается с формирования прогноза будущего состояния
объекта. Под системами интеллектуального управления подразумеваются
системы, в контуре управления которых при формировании
управляющих воздействий используются устройства обработки
информации, построенные с использованием методов искусственного
интеллекта. Интеллектуальные системы управления характеризуются
многоуровневой архитектурой, на нижних уровнях иерархии которой
используются
формальные
модели
традиционной
теории
автоматического управления.
Для ядерных реакторов, например, можно применить
интеллектуальное управление ОР СУЗ и управление борным
регулированием. На базе интеллектуальных методов возможно
построение сложных систем принятия решения (СПР), на которых,
вероятно, в ближайшем будущем будет основано управление процессами
на АЭС, тепловых электростанциях и прочих электроэнергетических
системах.
Совокупность реальных процессов, которые могут возникнуть
при текущем управлении функционированием реактора и в связи
с аварийными ситуациями, существенно шире, нежели средства,
свойственные численному моделированию. Поэтому большего успеха
в задачах оперативного управления ядерным реактором можно достичь,
комбинируя широко используемые математические методы с
http://www.polar.mephi.ru
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возможностями новых информационных технологий, поддерживаемых
средствами искусственного интеллекта таким образом, чтобы
достоинствами одних компенсировать недостатки других в рамках
комплекса задач АСУ ТП АЭС.

ДИАГНОСТИКА ЯЧЕИСТЫХ ТЕПЛООБМЕННИКОВ,
ИЗГОТОВЛЕННЫХ ПО ТЕХНОЛОГИИ СВЕРХПЛАСТИЧЕСКОЙ
ФОРМОВКИ И ДИФФУЗИОННОЙ СВАРКИ
Малиновский Д.Г., Петров Е.Н.
РФЯЦ-ВНИИТФ
Прогресс в машиностроении, а также в таких отраслях
промышленности как авиакосмическая, атомная, судостроение,
автомобилестроение требует создания новых ресурсосберегающих,
экологически чистых технологических процессов, использующих
материалы с высокими технологическими и эксплуатационными
свойствами. Для ряда отраслей промышленности эти задачи с успехом
можно решить благодаря использованию состояния сверхпластичности
при обработке металлов давлением [1].
Однако существующие методы контроля дефектоскопией
практически не адаптированы применительно к ячеистым конструкциям,
изготавливаемым по технологии СПФ/ДС.
Для контроля конструкций СПФ/ДС предложен неразрушающий
лазерно-голографический метод, который опробован при исследовании
качества изготовления многослойных конструкций типа «лопатка
турбины», так как она представляет собой многослойную пустотелую
замкнутую конструкцию.
При голографической виброметрии наличие дефектов в панели,
например, разрыв в ребре жесткости панели или отсутствие
диффузионной сварки ячеек качественно и количественно можно оценить
лазерно-голографическим методом.
На рисунке 1 представлена интерферограмма дефектной лопатки.
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Рисунок 1. Резонансные формы колебаний дефектной лопатки

Разрыв в ребре
жесткости
Отсутствие диффузионной
сварки

Применение
голографической
лазерной
виброметрии
существенно расширяет возможности неразрушающего контроля в части
контроля качества диффузионной сварки внутренних и наружных листов
изделия. Получаемые данным методом амплитудно-частотные
характеристики
несут
значительный
объем
информации
о вибрационных свойствах панелей. Это позволяет расшифровать
получаемым методом лазерной виброметрии объем информации,
выделить характеристики и параметры, связать их с характеристиками
работоспособности панели.
Рассмотренный пример демонстрирует возможности метода
голографической виброметрии при его использовании в комплексе
с традиционными методами вибрационных исследований и испытаний.
Если рассматривать проблему изготовления и контроля изделий СПФ/ДС
в более широком плане, чем дефектоскопия, то информация, получаемая
с помощью данных методов, может служить основой для проектирования
оптимальных конструкций деталей и сборок.
Оптимальное проектирование — это создание равнопрочных
конструкций. При подготовке производства, выпуске опытной партии
можно на основании дефектоскопии лазерной голографической
виброметрии оперативно выявлять дефекты, проводить оптимизацию и
изменять конструкцию. Это позволит сократить время отработки
конструкции и снизить стоимость производства.
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ТЕХНОЛОГИИ СВЕРХДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ LH2
Малоземова Е.П.
Саровский государственный физико-технический институт
Гусев А.Л.
Научно-технический центр «ТАТА», Россия
Везироглу Т.Н.
University of Miami/Clean Energy Research Institute, USA
Хэмптон М.Д.
University of Central Florida, USA
Последние
разработки
высокотемпературных
гелиевых
реакторов, а также успехи в области развития метода плазменного
электролиза позволяют оптимально производить большие количества
водорода для использования в качестве вторичного энергоносителя.
Большой проблемой является хранение жидкого водорода в течение
длительного времени в централизованных хранилищах. Цель работы –
разработка и исследование новых технологий и устройств,
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обеспечивающих сверхдлительное хранение жидкого водорода в
криогенных емкостях. Основные потери криогенного продукта, как
правило, связаны с перенасыщением по водороду встроенных
криоадсорбционных устройств [1-3], температурной стратификацией
жидкости [4], а также с механическими повреждениями конструкции
резервуара [5].
Рисунок 1. Схема криогенного резервуара
с встроенным криоадсорбционным
насосом и иллюстрация процессов
газовыделения и поглощения газов в
теплоизоляционной полости [1-3]:
1 — наружный кожух;
2 — криогенная емкость с криоагентом;
3 — криоадсорбционный насос;
4 — химический патрон;
5 — испаритель криогенной жидкости;
6 — дренажный газовый клапан.

Способ низкотемпературной регенерации позволяет продлить
срок межрегламентного периода встроенных криосорбционных насосов
(КСН), снизить испаряемость жидкости и, тем самым, обеспечить
увеличение времени хранения заданного количества водорода.
Интегральная
дефектоскопия
конструкции
обеспечивает
снижение риска возникновения аварийной ситуации и привлечение
методов локальной дефектоскопии для более глубокого анализа
повреждения.
Явление
температурной
стратификации
ухудшает
эксплуатационные характеристики резервуаров [4]. Принцип действия
предложенного устройства основан на изменении формы замкнутого
геометрического тела при изменении температуры жидкости, в которой
оно находится. Периодическая трансформация устройства обеспечивает
постоянное перемешивание криогенной жидкости. Это позволяет усилить
преимущества бездренажного метода хранения за счет выравнивания
температур между ядром и периферийными слоями.
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НОВАЯ МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ОТРАВЛЕНИЯ ТЕПЛОВОГО
РЕАКТОРА КСЕНОНОМ И САМАРИЕМ В ПЕРЕХОДНЫХ
РЕЖИМАХ
Мельникова В.Н., Валуев И.Б., Кузьмин А.В., Белоусов А.Г.
Томский политехнический университет
На безопасную эксплуатацию ядерных реакторов на тепловых
нейтронах оказывают влияние разнообразные эффекты реактивности,
среди них наиболее весомыми являются отравления реактора ксеноном и
самарием. Оба элемента имеют большие сечения поглощения нейтронов
(на 3 - 5 порядков больше, чем 235U).
Пристальное внимание обращено на Xe, т.к. отравление данным
нуклидом является наиболее динамичным процессом. Отравление же Sm
184

Санкт-Петербург, 30 января – 4 февраля 2006 года

«Безопасность ядерных технологий»

характеризуется вялым протеканием процесса и незначительным
влиянием на реактивность. Однако следует заметить, что при
определенных условиях эффект отравления самарием может стать
доминирующим.
В процессе эксплуатации реакторов оператор должен ясно
представлять физику процессов отравления. Аналитическое решение для
многомерного реактора получить крайне затруднительно, но достаточно
удовлетворительные результаты дает точечная модель. Однако и эти
решения являются довольно громоздкими.
Поэтому получение и обоснование простых алгоритмов
графического
определения
отравления
являются
актуальными
для облегчения изучения физики процессов отравления и наработки
навыков оперативного управления реактором. Впервые наиболее
подробное изложение и применение графоаналитического метода
появилось в книге Владимирова В.И. «Практические задачи
по эксплуатации ядерных реакторов».
В работе предложены новые графоаналитические алгоритмы
решения задач отравления ксеноном и самарием. Особенностью
алгоритма по ксенону является определение характерных точек процесса
отравления с использованием графиков параметров отравления
(предлагаемых нами) и нахождения промежуточных значений с помощью
аппроксимаций.
Алгоритм применим для решения задач отравления ксеноном
в переходных режимах как со стационарного, так и с нестационарного
по ксенону уровней. При этом, также как в методике Владимирова,
используются понятия квазиравновесной концентрации йода и условного
учтенного (неучтенного) ксенона.
Проведена апробация данного алгоритма на конкретных задачах
с подъемом и снижением мощности, с остановом реактора.
Новый графоаналитический метод позволяет:
• отстроить кривую отравления «целиком», что делает его более
наглядным в отличие от метода Владимирова, требующего
пошагового построения;
• ускорить оперативность оценки динамики ксенона.
Применение графических алгоритмов для оценки динамики
самария реализовано в задачнике Владимирова только для оценки
поведения прометия и радиационного отжига «старого» самария
при повторном подъеме мощности.
В результате проведенных работ удалось не только уточнить
ранее предложенный нами графоаналитический алгоритм, но и впервые
http://www.polar.mephi.ru
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выделить из него части, отражающие их физический смысл. Его
особенность – учет слагаемого, отвечающего за потерю реактивности,
обусловленную распадом «старого» прометия, имеющегося в наличии на
момент перехода на другую мощность и последующим отжигом
образующегося из него Sm. На определении каждого слагаемого строится
новый алгоритм: поэтапно отстраивается каждое слагаемое с помощью
заранее подготовленных графиков и для получения окончательного
результата кривые складываются.
Апробация данного алгоритма показала, что новая методика
позволяет заметно уточнить результаты расчета динамики самария и
расширить область ее применения.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЖЕРТВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ ЛОВУШКИ
РАСПЛАВА ВВЭР-1000 С ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫМИ
РАСПЛАВАМИ, ПОЛУЧЕННЫМИ В РЕЗУЛЬТАТЕ
СВС-ПРОЦЕССА
Михайлов М.Н., Фильчаков И.Ф., Удалов Ю.П.
Санкт-Петербургский государственный технологический институт
(технический университет)
Материалы на основе гематита (ГМ) применяются в качестве
«жертвенных» в устройстве локализации расплава для обеспечения
безопасности ядерного реактора типа ВВЭР-1000 [1]. Проведена проверка
работоспособности жертвенных материалов в условиях взаимодействия,
как с оксидной, так и с металлической компонентами кориума.
В экспериментах оксидная фаза получалась в результате СВС-процесса
при взаимодействии гематита с порошкообразным алюминием
(алюмотермической реакции). Продуктами такой реакции являются:
оксид алюминия, монооксид железа, герцинит FeAl2O4 и незначительное
количество металлического железа. Металлическая фаза получалась
расплавлением слоя металлических опилок на поверхности ГМ
под действием высокотемпературного расплава продуктов СВС-реакции
(2080°С). Методика эксперимента заключалась в следующем.
Из жертвенных материалов (кладочного гематитового цемента,
гематитового бетона, огнеупорного бетона, жертвенной керамики)
приготавливались цилиндрические таблетки диаметром 40 мм и высотой
8-12 мм. Из смеси 75 мас.% Fe2O3 и 25% Al («термит») были изготовлены
такого же размера таблетки для проведения СВС-процесса. Затем
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на таблетки ГМ наносился слой железных опилок (1-2 г.). Далее на слой
опилок помещались таблетки «термита». Эксперименты проводились
в специальной ячейке. Инициирование СВС-реакции выполняли
с помощью металлической проволочки, которая помещалась на
наружную поверхность таблетки «термита» и нагревалась прямым
пропусканием электрического тока. При проведении процесса
проводилось измерение температуры расплава с помощью вольфрамрениевой термопары и киносъемка процесса. Полученные продукты
взаимодействия исследовались методами электронного микрозондового и
рентгенофазового анализа. Установлена необходимость введения в ГМ
оксидов 3-d элементов для активации взаимодействия с расплавленным
железом.
Литература
1.

Гусаров В.В., Альмяшев В.И., Бешта С.В. и др. Жертвенные
материалы системы безопасности атомных электростанций –
новый класс функциональных материалов. Теплоэнергетика.
2001 г., №9, с.22-24.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОДБОР ПАРАМЕТРОВ
ДЛЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЗК СВАРНЫХ
СОЕДИНЕНИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КАНАЛА
Муравьёв А.В., Белоусов П.А.
Обнинский государственный технический университет
атомной энергетики
В настоящее время все большую важность приобретают вопросы
безопасности и надежности работы реакторных установок. Особенное
требование в связи с Чернобыльской аварией предъявляется к ректорам
типа РБМК. Для контроля одного из самых важных сварных соединений
в ТК используется система автоматизированного ультразвукового
контроля сварного соединения приварки обоймы и основного металла
наставки верхнего тракта ТК реактора РБМК-1000 (АСУЗК),
разработанная инженерным центром диагностики при НИКИЭТ.
Одним из основных элементов системы является сканер,
при помощи которого происходит ультразвуковое прозвучивание объекта
контроля. Это происходит следующим образом: при движении сканер
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сначала делает один оборот вдоль сварного шва, затем продвигается
на один шаг поперек и продолжает движение в противоположном
направлении. Таким образом, осуществляется контроль всего сварного
соединения и металла ниже сварного шва.
Так как акустический блок движется сначала в одном
направлении вдоль сварного соединения, а потом обратно, и потом опять
повторяется данный цикл, то с помощью автокорреляционной функции
можно определить длину этого цикла.
Рассмотрим простой пример. Возьмем данные с некоторого такта
(рис. 1). Если эти данные построить в двухмерном пространстве, как они
должны и быть построены, т.е. в зависимости от продольных
перемещений вдоль трубы и перемещений поперек трубы, зная, что всего
отсчетов должно быть 360 при сканировании вдоль сварного соединения,
то получим диаграмму, на которой будут присутствовать явные сдвиги
участков дефекта друг относительно друга (рис. 2).
Рисунок 1.
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Рисунок 2.

Из рисунка видно, что на фоне небольших колебаний корреляции
выделяются 3 пика с нулевой задержкой, с 755 и 1510. Высокая
корреляция с нулевой задержкой, как и полагается, свидетельствует о
том, что данные коррелируют сами с собой с корреляцией равной 1.
Последующие две высоких корреляции говорят о том, что через задержку
равную 755 данные повторяются.
Проведем общий анализ. Вычислим для каждого такта и для
каждого шва автокорреляционную функцию и найдем пять самых
высоких пиков корреляции и соответствующую им задержку.
Рассмотрим наиболее часто встречаемое значение. Затем
отфильтруем значения с маленькой корреляцией, меньше 0.3: В итоге мы
можем увидеть, что значение задержки 755 более часто встречается, и
в тоже время, оно с высокой корреляцией.
Таким образом, мы находим 3 параметра. 1 параметр L = 360, так
как всего 360 отсчетов вдоль периметра трубы. 2D = 14 – это нахлест для
каждого прохода вдоль периметра. И M = 1 – это механическое
смещение, которое присутствует при четных проходах.
Рассчитаем автокорреляционную функцию, учитывая эти
параметры, и найдем первые 5 задержек с высокой корреляцией:
0 360 720 1080 1440
Из этого можно сделать вывод, что параметры подобраны
правильно.
При сканировании сварного соединения возможен не только
механический сдвиг, сдвиг относительно начало координат, но и сдвиг
относительно друг друга.
Посчитаем взаимно корреляционные функции относительно
каждого перемещения вдоль сварного соединения и найдем сдвиг
при самой высокой корреляции.
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Сдвиг
Корреляция
Сдвиг
Корреляция

-1
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1
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1
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0,9
2
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1
0,8
-3
0,5

0
0,8
2
0,5

0
0,9
-2
0,6

1
0,9
3
0,7

-1
0,9
-3
0,7

1
0,9
3
0,7

-2
0,9
-4
0,7

2
0,8
5
0,6

-1
0,8

С учетом этих сдвигов каждая строка должна быть повернута на
следующие величины.
0 1 0 1 0 0 0 ¯1 0 ¯1 1 ¯1 0 ¯1 1 ¯1 2 0 2 ¯1 2 ¯1 3 ¯2
Результат изображен на рис. 3.
Рисунок 3.

Литература
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Методика автоматизированного УЗК сварного соединения
приварки обоймы и основного металла наставки верхнего
тракта ТК реактора РБМК-1000. ГУП ИЦД НИКИЭТ.
Москва 2004 г.

ИЗУЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИЗОТОПОВ УРАНА
НА ПРОИЗВОДСТВАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЗАМКНУТОГО
УРАН–ПЛУТОНИЕВОГО ЦИКЛА
Осипова Н.М., Виноградов Ю.С.
Северская государственная технологическая академия
В работе исследованы особенности уран-плутониевого цикла,
применяемого во Франции, Англии и России, и показано, что
из уранового регенерата не выводятся изотопы-загрязнители — 232U,
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U, 236U. Соблюдение технических условий на товарную продукцию при
этом обеспечивается путём разбавлений загрязненного регенерата
продуктами, изготовленными из природного урана. Поскольку в решении
вопроса об оптимальных схемах переработки урановых регенератов
заинтересован ряд государств (Англия, Франция, Нидерланды, Япония),
целесообразны скоординированные усилия по этому вопросу.
Проведён анализ замкнутого уран-плутониевого ядерного
топливного цикла на предмет выявления путей миграции основных
«загрязнителей» урана: осколков деления, трансурановых элементов и
изотопов урана (232U, 234U, 236U). Проанализированы пути образования
изотопов урана, а также их поведение при многократном
рециклировании. Установлено, что в процессе рециклирования
увеличивается активность смеси изотопов урана, в том числе и в
производствах, необорудованных необходимой биологической защитой
(конверсионный завод, Завод Разделения Изотопов, завод изготовления
ТВЭЛ).
Обоснована возможность и целесообразность применения
для выведения из цикла изотопов урана 232U, 234U, 236U центробежного
метода разделения изотопов урана путём создания очистительных
каскадов центрифуг. Наиболее трудной частью этого вопроса является
проблема вывода из цикла 236U.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОТДЕЛА
ИССЛЕДОВАНИЙ ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА ГНЦ РФ НИИАР
Перепелкин С.О.
ФГУП «ГНЦ РФ НИИАР»
В своей деятельности коллектив отдела ориентируется
на использование неразрушающих, экологически чистых методов
исследования твэлов и ТВС.
Отдел исследования ядерного топлива (ОИТ) расположен
в специализированном здании, основу которого составляют
транспортный зал и комплекс защитных камер и боксов. Две защитные
камеры предназначены для работы с полномасштабными ТВС
энергетических реакторов; пять других - для работы с твэлами и
элементами ТВС. Параллельно камерам расположена цепочка защитных
боксов для работы с малоактивными образцами.
Транспортный
зал
оборудован
мостовым
краном
грузоподъемностью 50000 кг и бассейном выдержки для хранения ТВС и
твэлов.
Участок рефабрикации твэлов в совокупности с хранилищем
твэлов делает весь исследовательский комплекс уникальным
подразделением с точки зрения реализации полного цикла испытаний
облученных изделий.
Для ремонта и изготовления нового технологического и
исследовательского оборудования в ОИТ существуют механические
мастерские.
Исследовательское оборудование включает в себя следующее:
1. Средства визуально-оптического осмотра;
2. Средства для измерения геометрических параметров изделий
(твэлов, ТВС, оболочек) и дефектоскопии твэлов.
3. Средства контроля герметичности и состояния оболочек:
• установка измерения содержания радионуклидов в
газосборнике;
• установка измерения толщины оксидной пленки на
наружной поверхности оболочек.
4. Средства исследования состояния топливного сердечника:
• установка рентгеновской радиографии твэлов.
5. Средства исследования ядерно-физических характеристик
топлива (установки гамма-сканирования твэлов).
6. Средства исследования газов под оболочкой:
192

Санкт-Петербург, 30 января – 4 февраля 2006 года

«Безопасность ядерных технологий»

•

установка для измерения давления, объема и состава газа под
оболочкой твэла.
7. Средства измерения жесткости конструкций:
• установка измерения изгибной жесткости ТВС;
• установка испытания чехла ВВЭР-440 внутренним
давлением;
• установка
измерения
упругих
свойств
ячеек
дистанционирующих решеток;
• установка измерения усилия извлечения твэлов из пучка.
Испытательные стенды для исследования отработавшего
топлива:
• стенд для исследования окисления, выхода продуктов
деления и изменения структуры облученных материалов;
• стенд
внутреннего
газового
нагружения
оболочек
отработавших твэлов с различной степенью окисления;
• стенд для изучения поведения фрагментов отработавших
твэлов при имитации повторного залива;
• стенд для испытания отработавших твэлов в условиях
длительного сухого хранения;
• установка для измерения теплофизических характеристик
твэлов;
• установка для измерения механических свойств трубчатых
образцов с различной степенью окисления;
• установка для исследования растворения UO2/ZrO2
в расплаве циркония.
Как
правило,
все
высокопроизводительные
установки
управляются ЭВМ, с помощью которых происходит сбор, накопление,
визуализация и предварительная обработка информации. Все
периферийные измерительно-вычислительные системы объединены
в единую сеть с центральным файл-сервером. На вычислительном центре
ОИТ поступающие экспериментальные данные обрабатываются и
организуются в виде базы данных, которая находится на компьютере сервере базы данных.
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СОВРЕМЕННЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ АСИНХРОННЫЙ
ЭЛЕКТРОПРИВОД РЕАКТОРА ФТОРИРОВАНИЯ ДИОКСИДА
УРАНА
Петров А.Н., Кладиев С.Н.
Северская государственная технологическая академия
Сибирский химический комбинат (СХК) был создан как единый
комплекс ядерного технологического цикла с основной задачей —
создание компонентов ядерного оружия на основе делящихся материалов,
высокообогащенного урана и плутония, а также с целью наработки
делящихся материалов в разной форме, в том числе гексафторид урана
энергетического назначения.
Фторирование урана происходит в пламенном реакторе,
в который шнеком загрузки подаётся оксид урана, впоследствии
распыляемый непосредственно в среду газообразного фтора. Выгрузка
продуктов сгорания из реактора осуществляется шнеком выгрузки.
Технологический газ из аппарата поступает на систему фильтров
для заключительной фазы процесса производства гексафторида урана.
Технологический процесс фторирования требует надёжности и
безопасности промышленного оборудования реактора, электроприводов
шнеков загрузки и выгрузки. Не менее важным моментом
в технологическом процессе является точная дозировка оксида урана,
загружаемого в реактор, за счёт соответствующего регулирования
частоты вращения шнека загрузки пламенного реактора.
В настоящее время в качестве электропривода шнека загрузки
используется привод постоянного тока. Недостатками этого
электропривода являются низкая надёжность машины постоянного тока,
сложность в обслуживании, высокая стоимость эксплуатации и
массогабаритные показатели, а также общее физическое и моральное
старение электропривода.
В качестве электропривода шнека загрузки с экономической и
эксплуатационной точки зрения, а также с точки зрения безопасности
целесообразно использовать современный регулируемый асинхронный
электропривод Danfoss, мощностью 1,1 кВт, состоящий из моторредуктора BG10/D09SA4 и преобразователя частоты VLT®5000.
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Использование асинхронного привода и реализация современных
методов управления обеспечивают высокие показатели надёжности и
безопасности, широкий диапазон регулирования, высокий пусковой
момент и повышенную точность дозировки. Высокая экономическая
эффективность достигается за счёт снижения эксплуатационных расходов
в течение всего срока службы.

ПРИНЦИП БЛОЧНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЙ
Рыбалкин С.А.
РФЯЦ-ВНИИТФ
Внутри изделия, вместе с приборами систем управления и
контроля, может находиться опасный узел (содержащий ядовитые,
взрывчатые и другие вещества), не требующий технического
обслуживания в процессе эксплуатации. Конструктивное расположение
опасного груза и систем управления и контроля в одном корпусе создает
ряд проблем, связанных с безопасностью. При эксплуатации изделий
возможны различные нештатные ситуации: ошибка оператора при
техническом обслуживании (человеческий фактор), перегрузки
в результате столкновения при перевозке, тепловое воздействие в виде
пожара, воздействие пуль и осколков и т.д.
Все эти факторы обуславливают поиск новых конструктивных
решений, основанных на отделении части с опасным грузом от систем
управления и контроля. В качестве варианта для решения проблемы
предлагается модульная конструкция изделия.
Изделие состоит из автономных отсеков – модулей. Каждый
модуль выполняет свои функции согласно назначению. Отсек с опасным
грузом не обслуживается в эксплуатации, хранится и транспортируется
отдельно. Электрические связи между модулями осуществляются через
самостыкующиеся электрические соединители (СЭС), которые
автоматически сочленяются при стыковке корпусных частей модулей [1].
Модульное изделие имеет следующие преимущества по
сравнению с компоновкой в одном корпусе:
• техническое обслуживание проводится при отсутствии модуля
с опасным грузом, что исключает возможность случайного
использования по назначению и ряд особо опасных операций;

http://www.polar.mephi.ru

195

IX Международная студенческая конференция «Полярное сияние - 2006»

•

модуль с опасным грузом транспортируется отдельно
от остальных модулей, что увеличивает его защищенность
путем применения различных средств защиты;
• при
нештатных
ситуациях
(пожар,
пулеосколочное
воздействие, аварийное падение в результате столкновения
перевозимого транспорта) так же снижается вероятность
использования по назначению, поскольку системы управления
и контроля, обеспечивающие использование по назначению
отсутствуют;
• изделие легко модернизируется путем замены определенного
модуля или модулей, что не требует полной разборки изделия.
Возможно транспортирование, эксплуатация и хранение модуля
с опасным грузом в одном защитном контейнере с другими модулями,
входящими в состав изделия. При этом модуль с опасным грузом будет
защищен
средствами
защиты
(пулеосколочными
экранами,
огнезащитными чехлами и т.д.), которые по своим габаритам будут
значительно меньше, чем при варианте эксплуатации опасного груза
в одном корпусе с системами управления и контроля. Сборка модулей
происходит в этом же защитном контейнере.
Среди различных функций защитного контейнера одна из
основных – обеспечение безопасности как самого опасного груза,
находящегося в контейнере, от внешних воздействий, так и
предохранение окружающей среды от последствий, которые могут иметь
место в результате аварии. Применение защитного контейнера повышает
безопасность за счет создания оптимальных условий для обеспечения
безопасного состояния опасного груза.
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МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ВЗРЫВОСТОЙКОСТИ ОПАСНЫХ
ГРУЗОВ
Рыбалкин С.А., Черница О.А.
РФЯЦ-ВНИИТФ
Вопросы безопасности при эксплуатации, транспортировании и
хранении изделий, имеющих в своем составе отсек с опасным грузом
(ОГ), могут быть решены путем применения в конструкции изделия
устройств, разрывающих электрические связи между отсеком с опасным
грузом и системой управления и контроля.
В качестве таких устройств могут быть применены
самостыкующиеся электрические соединители (СЭС), которые
при воздействии недопустимых температур (пожар, нагрев) на отсек
с опасным грузом разрывают электрические связи. Перемещение СЭС
при воздействии температур, превышающих допустимые значения
для эксплуатации, транспортирования и хранения, осуществляется
с помощью конструктивного элемента в составе СЭС, изготовленного
из материала, обладающего дилатометрическими эффектами, например
большим коэффициентом линейного расширения, или из материала с
эффектом памяти формы. При достижении критической температуры
конструктивный элемент за счет свойств материала осуществляет
перемещение подвижной части соединителя и расчленяет соединители.
Также изделие с ОГ может быть защищено от тепловых нагрузок при
помощи защитного контейнера (ЗК), в конструкции которого
предусмотрены теплозащитные материалы.
При выборе конструкционных материалов для создания средств
защиты (СЗ) от высоких температур необходимо руководствоваться
требованиями: высокая термостойкость; низкая теплопроводность; малый
удельный вес; эластичность; нетоксичные и невзрывоопасные газовые
выделения при высоких температурах.
В качестве СЗ могут быть использованы:
1. огнезащитные покрытия (ОЗП);
2. огнезащитные чехлы (ОЗЧ) (покрывала, шторы, накидки и др.);
3. комплексные виды защиты от всех видов поражающих
факторов (контейнеры, боксы и др.).
Для защиты ОГ от воздействия открытого пламени и высоких
температур могут рассматриваться как активные, так и пассивные
средства защиты.
В качестве активных средств защиты могут быть созданы
устройства, содержащие чувствительный элемент (датчик, плавкая
http://www.polar.mephi.ru
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мембрана, дилатометрический затвор и т.п.), который задействует один
из видов огнетушителя (пенный, сыпучий, полимерный, сжатый
инертный газ и т.п.).
В пассивных средствах защиты применяют различные покрытия:
• вспенивающее огнезащитное покрытие (ВОЗП);
• предварительно вспененная композиция (ПВК).
Покрытия наносятся на защищаемую поверхность до требуемой
толщины при помощи краскопульта или кистью.
Огнезащитные покрывала и шторы имеют вид простого
полотнища и могут применяться для укрытия ОГ, а также для разделения
их в тесных помещениях (вагонах, трюмах и др.).
ЗК, как правило, проектируется для защиты ОГ от всех основных
видов поражающих факторов. Жесткие наружная и внутренняя оболочки
контейнера обуславливают выбор термо- и теплоизоляционных
материалов и их монтаж в корпусе контейнеров.
Для этих целей в ЗК может быть использована большая гамма
материалов:
1. Органические газонаполненные полимерные материалы:
пенополиуретан
ППУ-306;
пенофенопласты;
кремнеорганические
пенопласты;
фосфатофенольные
пенопласты.
2. Легкие пористые заполнители: керамзит и его разновидности;
вспученые перлит и вермикулит; стеклосферы, фосфатные
сферы.
3. Термостойкие
материалы:
вата
минеральная;
плиты
асбовермикулитные; плиты мультикремнеземные.
Кроме того, проводятся поисковые и исследовательские работы
по созданию новых более эффективных конструкционных материалов
для заполнения полостей ЗК. Комплексное решение задачи защиты груза
от тепла требует конструктивного исполнения ЗК в виде термоса.
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МЕТАСТАБИЛЬНОСТЬ ТУРБУЛЕНТНОГО ПОТОКА ВОДЫ
НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ
Сайкова Е.Н.
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Балунов Б.Ф., Щеглов А.А.
НПО ЦКТИ
В настоящее время недостаточно исследованы метастабильные
процессы, связанные с перегревом турбулентного потока воды (Re ≥ 104).
Этим значениям числа Рейнольдса, например, для труб большого
диаметра (d ≥ 0,1 м) при t ≈ 100°C могут соответствовать весьма низкие
скорости теплоносителя (w ≈ 0,03 м/с), что характерно для работы
тяговых участков контуров естественной циркуляции системы
пассивного отвода тепла от первого контура АЭС и для ряда иных
установок.
Задачей выполненного научного исследования являлось:
• определение максимальных величин перегрева воды при её
низких давлениях и скоростях;
• определение условий реализации этих перегревов.
Объектом исследования являлась верхняя часть тягового участка
полновысотной (35 м) модели циркуляционного контура системы
охлаждения вакуумной камеры международного термоядерного реактора
ИТЭР. Рассмотрен вариант схемы выполнения циркуляционного контура
со вскипанием воды на подъёмном участке между вакуумной камерой и
сепаратором (тяговый участок).
Движущийся в контуре теплоноситель представлял собой
конденсат, прошедший предварительное дегазирование, который
непрерывно дегазировался при сепарации пара. Все элементы тягового
участка выполнены из нержавеющей стали. Таким образом,
обеспечивались условия, необходимые для существенного перегрева
(отсутствие газовых и механических включений в жидкости, чистота
поверхности соответствует условиям работы реальных контуров).
При проведении экспериментов от опыта к опыту малыми
ступенями увеличивалась мощность электронагревателей модели
вакуумной камеры, что приводило к росту перегрева воды δtпер,
фиксируемого термопарами, расположенными вдоль тягового участка.
Было выявлено, что в тяговом участке предельные значения перегрева
воды δtпред достигаются на удалении 0,6 м от «генератора возмущения».
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Отличительной особенностью настоящих экспериментов
является стационарное существование рассматриваемого перегрева воды
с его разрушением в фиксированном сечении по высоте тягового участка
после достижения δtпред.
Все виды обработки были выполнены в виде безразмерных
критериев при непременном включении в значение функции величин
δtпред, а в значение её аргумента величины скорости потока. Один
из видов обработки был выполнен в критериях Якоба Ja = f(We*; ρ′/ρ″);
где Ja = cpδtпред/r; модифицированное число Вебера We* = We/Re = wµ'/σ.
Результаты обобщаются соотношением:
Ja = 1.4⋅10-7ρ′/ρ″/(We*)0.5.
Анализ вышеприведённого соотношения показывает, что не
прослеживается зависимость функции как от места расположения
сечения фиксации величины δtпред (номера термопары), так и
от возмущающего влияния циркуляционного насоса. Также отсутствует
расслоение результатов опытов, проведённых при естественной и
принудительной циркуляции теплоносителя.
В итоге при проведении экспериментов в следующем диапазоне
режимных параметров: рсеп = 32-165 кПа (абс), скорость воды в тяговом
участке w = (5,3 - 42)·10-2 м/с, Re = (9 - 72)·103 максимальные значения
перегрева воды составили δtпермакс = 1,2 - 10,8 К.
Изучение метастабильности является довольно важной
проблемой, в том числе и в области безопасности ядерных технологий.
Это явление, оставленное без внимания, может привести
к гидродинамической неустойчивости, а как следствие к снижению
ресурсов работы теплообменников и других конструкций, в которых
подразумевается движение пароводяной смеси. Метастабильность,
приводя к переменным расходам и напряжениям теплоносителя, может
вызвать трещины и повреждения, ограничивающие сроки службы
конструкций.
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Бабыкин А.С., Балунов Б.Ф., Репин В.Ф., Тишенинова В.И.
Реактивные усилия и расходы при критическом истечении
вскипающей воды из разуплотненного трубопровода.
Энергомашиностроение, 1982, № 6, с. 5-7.
РД 24.035.05-89. Тепловой и гидравлический расчет
теплообменного оборудования АЭС. НПО ЦКТИ. Л. 1991.
Хабенский В.Б., Мигров Ю.А., Токарь О.В. Особенности
использования модели дрейфа фаз в расчетных
динамических реакторных программах. ИФЖ., 1994, т. 67, №
3-4, с. 209-218.

РАЗРАБОТКА ОТЧЁТОВ И ЗАПРОСОВ В БАЗЕ ДАННЫХ
УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРОЛЯ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
ТРУБОПРОВОДОВ АЭС
Белоусов П.А., Мерзликина Т.Ф., Свикова А.Е.
Обнинский государственный технический университет
атомной энергетики
Представлено описание базы данных, с помощью которой
контролируется информация, получаемая системой УЗК-АНАЛИТИК,
предназначенной
для
автоматической
обработки
результатов
ультразвукового контроля сварных соединений трубопровода реакторов
типа РБМК-1000. На стадии определения требований к разрабатываемой
базе данных был выявлен ряд особенностей. Первой особенностью
является необходимость максимальной автоматизации пополнения базы
данных новой информацией. Это обеспечивается разработкой программы
машинного анализа служебной информации в файле результатов
контроля с автоматическим выделением данных по блоку, системе и
идентификатору сварного соединения, а также по аппаратуре и условиям
измерения. Наряду с возможностью задания традиционных запросов на
выборку данных и генерацию отчётов, пользователь должен иметь
развитые и постоянно расширяемые средства анализа и визуализации
данных.
В настоящее время объём базы данных превышает 5000 записей.
Каждая запись содержит как исходные данные ультразвукового контроля,
так и техническое описание данного сварного соединения, а так же
экспертную оценку специалиста, проводившего ультразвуковую оценку
сварного соединения.
http://www.polar.mephi.ru
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Получение информации из базы данных является очень важным.
Для этого используются отчёты и запросы, которые рассматриваются
в данном докладе.
Литература
1.

2.

Скоморохов А.О., Белоусов П.А., Нахабов А.В. и др.
Автоматическое выявление дефектов по результатам УЗК
сварных соединений трубопроводов АЭС. «Ядерная
энергетика» стр. 3 - 5, №3, 2005.
Мокроусов А.С., Щедрин И.Ф., Скоморохов А.О., Козак Т.Ф.
База данных по результатам УЗК сварных соединений на
АЭС с реакторами РБМК.

СВБУ КАЛИНИНСКОЙ АЭС БЛОК 3: ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ
ПО СИСТЕМНОЙ ИНТЕГРАЦИИ И ТЕСТИРОВАНИЮ
Симагин Д.А.
Всероссийский научно-исследовательский институт по эксплуатации
атомных электростанций
Начальным этапом разработки Системы верхнего блочного
уровня (СВБУ) 3-го энергоблока Калининской АЭС явилось создание
концепции управления энергоблоком с БПУ. Концепция реализации
общей схемы управления энергоблоком принята в соответствии с
проектом серийного энергоблока ВВЭР-1000 (РУ В-320), требованиями
раздела 4.4 ОПБ-88/97. При разработке концепции использовались
стандарты Международной Электротехнической Комиссии (МЭК),
технические документы и руководства Международного Агентства по
Атомной Энергии (МАГАТЭ) и нормативные документы Комиссии по
Ядерному Регулированию США (NRC).
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Рисунок 1. Организация работ по системной интеграции и тестированию СВБУ.
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Верификация проектных решений и тестирование подсистем
АСУ ТП выполнялось на четырех площадках:
• во ВНИИАЭС на представительском комплексе СВБУ
(г. Москва);
• на заводе-изготовителе средств ТПТС (г. Москва);
• на заводе-изготовителе программно-технических средств
СВБУ (г. Нижний Новгород);
• на площадке Калининской АЭС.
При этом была задействована система удаленного доступа между
ВНИИАЭС и Калининской АЭС с использованием выделенного канала
связи.
Проверка и подтверждение соответствия основных технических
и общесистемных функциональных и эксплуатационных характеристик
СВБУ требованиям ЧТЗ на СВБУ, включая тестирование при
экстремальных нагрузках в системе, выполнены на заводе-изготовителе
ПТК СВБУ (НИИИС) во время предварительных испытаний СВБУ.
Основные проектные технические решения по АСУ ТП
отработаны и апробированы на АСУ ТП ХВО.
Функциональные испытания фрагментов СВБУ для систем
контроля и управления (СКУ) подсистем АСУ ТП (СКУ ЭЧ, СКУ УСБТ,
СКУ РО и СКУ ТО) выполнены на заводе-изготовителе средств ТПТС
(ВНИИА) и на площадке Калининской АЭС (повторно) с использованием
http://www.polar.mephi.ru
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рабочего и прикладного программного обеспечения СВБУ, ПТК средств
низовой автоматики ТПТС и имитаторов сигналов.
В ноябре 2005 года система сдана в промышленную
эксплуатацию.
Литература
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Система верхнего блочного уровня (СВБУ) энергоблока № 3
Калининской АЭС. Основные решения. (рег. №
58413824.23512.001-390.ОР-01-2002.М) - М., ВНИИАЭС,
2002.
Шальман М.П. Плютинский В.И. Контроль и управление
на атомных электростанциях. - М.: Энергия, 1979. 272 с.
Четвертая научная конференция Минатома России «Атомная
энергетика. Состояние и перспективы» (Москва, Минатом
России, 05 июня 2003 г.) М.: Минатом, 2003.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО БАНКА ДАННЫХ ПО
РЕЖИМАМ ТЕЧЕНИЯ ДЛЯ ВЕРИФИКАЦИИ РАСЧЕТНОГО
КОДА КОРСАР ПО РАСЧЕТНОМУ ОПРЕДЕЛЕНИЮ РЕЖИМОВ
ТЕЧЕНИЯ
Ситников А.М., Агафонова Н.Д.
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
В настоящее время большое внимание уделяется созданию
оборудования для АЭС повышенной безопасности. В связи с этим, уже
на стадии проектирования необходимо уметь предсказывать изменение
основных
теплогидродинамических
параметров
в
элементах
оборудования для целого спектра постулированных аварийных ситуаций,
воспроизвести которые в реальных условиях для проверки расчетов
невозможно. Последнее обстоятельство делает расчет единственным
средством анализа нестационарных процессов в оборудовании ЯЭУ.
Следовательно, существенно возрастает роль математического
моделирования процессов, протекающих в энергооборудовании ЯЭУ
в различных ситуациях, и соответствующих компьютерных программ,
расчетных кодов (РК).
В любом РК, построенном на базе двухжидкостной модели
двухфазного потока, все эмпирические формулы для описания теплового
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и силового взаимодействия фаз между собой и со стенкой, входящие в
дифференциальные уравнения модели, выбираются с учетом принятых
карт режимов течения. При этом между отдельными режимами
устанавливаются переходные зоны. В различных РК карты отличаются
как спектром режимов течения, так и величиной переходных зон.
Результаты расчета во многом зависят от правильной идентификации
режимов течения, поскольку это определяет корректный выбор
замыкающих соотношений.
Следовательно, должна проводиться верификация кодов по
расчетному определению режима течения, для чего необходимо
привлекать надежные опытные данные. Для этой цели в представленной
работе предлагается использование созданного авторами электронного
банка данных по режимам течения. В электронный банк данных вошли
результаты из опубликованных в открытой печати экспериментальных
работ по исследованию режимов течения. Для верификации были
отобраны работы, в которых прослеживается влияние основных
параметров, определяющих структуру двухфазного потока, таких как
диаметр канала, давление, ориентация в пространстве, направление
потока.
В настоящей работе представлены результаты локальной
верификации РК КОРСАР [1] по расчетному определению режимов
течения с использованием экспериментов [2, 3, 4, 5].
В
[2]
изучалось
распределение
фаз
и
скоростей
стратифицированного пароводяного потока в горизонтальной трубе
большого диаметра (d = 0,180 м) в диапазоне давления от 7,7 до 11,8
МПа. В [3, 4] определялись режимы течения пароводяной смеси
в горизонтальной трубе малого диаметра (d = 0,00615 м) при низком
давлении 0,21 МПа и в вертикальной трубе диаметром 0,01 м
при давлениях 3,5 и 7 МПа. В [5] рассматривалось влияние диаметра
канала на структуру воздухо-водяного потока в вертикальной трубе. Было
обработано 275 режимов.
Показано, что РК КОРСАР определяет режим течения с
вероятностью ~0,6. Характер влияния диаметра канала на структуру
потока в рассмотренных экспериментах и по результатам расчета
оказался различным. Все это говорит о необходимости дополнительной
верификации кода с привлечением более широкого круга работ.
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Новохацкий Е.М. Влияние диаметра трубы на структуру
потока двухфазной жидкости, движущейся в вертикальных
трубах // Известия ВУЗов. Энергетика, 1961. №4, с 93-97.

АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ЯДЕРНЫХ ДАННЫХ,
СУЩЕСТВЕННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ
ПОДКРИТИЧЕСКИХ РЕАКТОРОВ
(ЭЛЕКТРОЯДЕРНЫХ УСТАНОВОК)
Филимонов С.Н., Егоров А.В., Артисюк В.В., Коровин Ю.А.
Обнинский государственный технический университет
атомной энергетики
Трансмутация рассматривается в качестве перспективного
направления обращения с радиоактивными отходами, под которыми
понимаются продукты деления и, при рассмотрении некоторых
топливных циклов, минорные актиниды. Трансмутация снижает нагрузку
на долговременное хранилище отходов за счет перевода долгоживущих
нуклидов в стабильные или короткоживущие. С точки зрения ядерной
безопасности наиболее проблематичным представляется трансмутация
минорных актинидов. Их способность к делению вызывает опасения с
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точки зрения нераспространения ядерных материалов, а низкая, по
сравнению с традиционными топливами, доля запаздывающих нейтронов
приводит к ухудшению основных параметров безопасности реакторов. В
настоящее время широко обсуждается возможность их трансмутации в
подкритических бланкетах, цепная реакция в которых поддерживается за
счет внешнего источника нейтронов, приводимого в действие
ускорителем протонов (так называемые электроядерные установки или
ADS-системы).
Цель работы - определение основных параметров критичности
электроядерных установок, ориентированных на трансмутацию
трансурановых изотопов. Первым этапом работы явилась верификация
компьютерного кода SCALE-5 [1], используемого в ИАТЭ для анализа
нейтронно-физических задач. Это было проведено с помощью расчета
бенчмарк-модели, разработанной в NEA-OECD специально для ADS
систем [2] и тестовых расчетов на чувствительность критичности к
ядерным данным по методологии, предложенной в работе [3]. Основным
результатом данного этапа явилось хорошее согласие с данными,
усредненными по выполненным бенчмаркам, что позволило перейти к
анализу чувствительности конкретной подкритической установки,
описанной в работах [2,4]. Были определены явные и неявные
коэффициенты чувствительности критичности по отношению к типу
изотопа, интервала энергии и типа реакции с помощью теории
возмущений реализованной в SCALE [5]. Следует отметить, что
полученные в данной работе результаты чувствительности отличаются
от результатов приведённых в [4]. Это делает необходимым дальнейшее
экспериментальное обоснование ядерных данных, вовлеченных
в расчетный анализ.
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Alibeti G., et al, Impact of Nuclear Data Uncertainties
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ СМЕШАННЫХ
УРАНПЛУТОНИЕВЫХ ТОПЛИВНЫХ ЦИКЛОВ РЕАКТОРОВ
ВВЭР-1000
Фролова М.В.
Московский инженерно - физический институт
(государственный университет)
В настоящее время Россия обладает большим запасом
реакторного плутония, который является перспективным топливом
для энергетических реакторов. Его используют в качестве ядерного
горючего в энергетических реакторах на тепловых и быстрых нейтронах.
Однако на данный момент плутоний используется только в виде МОХтоплива. В данной работе была исследована эффективность
использования плутония за счёт его гетерогенного размещения в топливе
на примере реактора ВВЭР-1000.
Рассматривается модель, позволяющая в рамках ПК CONSUL
рассчитывать стандартные МОХ-ячейки и ячейки с гетерогенно
размещенным топливом. Модель построена на основе анализа расчетов
систем такого рода с использованием различных программ, в том числе и
прецизионной программы MCNP-5. Погрешность расчета по сравнению с
программой UNK не превышает 0,5% в начале и порядка 1% в конце
выбранного временного интервала (1000 суток). Исследования показали
что с увеличением обогащения урана во внешней топливной зоне растет
эффект гетерогенного размещения плутония (Рис. 1).
Проведена оптимизация выбора топливной композиции для
планируемого полномасштабного реакторного расчета четырехгодичного
топливного цикла реактора ВВЭР-1000. В качестве критерия оценки
выбрано увеличение компании за счет гетерогенного размещения топлива
при неизменной компании для смешанного топлива (300 сут.). Показано,
что с ростом содержания плутония в твэле, при соответствующем
уменьшении обогащения урана во внешнем слое таблетки (рис. 2),
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увеличивается эффект гетерогенного размещения плутония (рис. 3). Была
выбрана композиция с обедненным ураном.
Рисунок 1. График зависимости эффекта приращения Кэфф при гетерогенном
размещении плутония в таблетке от обогащения урана во внешней топливной
зоне

Рисунок 2. Изменение обогащения урана при изменении содержания плутония
в МОХ - топливе при неизменной величине компании для четырехгодичного
топливного цикла реактора ВВЭР-1000
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Рисунок 3. График зависимости приращения компании при гетерогенном
размещении плутония в таблетке от содержания плутония в топливе

Путем
моделирования
была
продемонстрирована
перспективность гетерогенного размещения топлива в реакторах ВВЭР1000 при четырехгодичном топливном цикле.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЧНОГО ДИАМЕТРА МАЛЫХ ТЕЧЕЙ
ПЕРВОГО КОНТУРА, ПРИВОДЯЩИХ К ФОРМИРОВАНИЮ
СИГНАЛА РГО >0,3 КГ/СМ2
Шевелев Д.В., Сапожников Ю.А., Хабатюк О.Н.
Киевский институт «Энергопроект»
При термогидравлическом анализе процессов в реакторной
установке при течах первого контура с использованием расчетной
программы RELAP5 существует неопределенность, вызванная
необходимостью учета прохождения сигналов, связанных с изменением
параметров среды в гермообъеме. Данная неопределенность возникает
из-за ограничений расчетной программы RELAP5, связанных с
отсутствием возможности детального моделирования герметичных
помещений. Так, сигнал «давление в гермообъеме выше 0,3 кгс/см2
(изб.)» является одним из основных сигналов, прохождение которых
приводит к запуску систем безопасности. В связи с этим, выполнены
термогидравлические расчеты по определению минимального диаметра
течи первого контура, при котором происходит достижение значения
давления в гермообъеме 0,3 кгс/см2 (изб.).
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Анализ выполнялся с использованием расчетной программы
MELCOR и аналитической модели реакторной установки энергоблока
№2 Хмельницкой АЭС.
Расчет выполнялся для двух основных случаев:
• течь горячей нитки главного циркуляционного трубопровода
первого контура;
• течь холодной нитки главного циркуляционного трубопровода
первого контура.
В процессе определения минимального эквивалентного диаметра
течи, при котором в ГО будет достигнуто давление 0,3 кгс/см2 (изб.),
рассматривались течи с различными эквивалентными диаметрами
(10-50 мм).
Выполнен также анализ влияния начальной температуры и
работы систем вентиляции на достижение давления в гермообъеме выше
0,3 кгс/см2.

КОНЦЕПЦИЯ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОЙ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ АЭС
Харитонычев М.Ю.
ФГУП НИАЭП
Ввод в эксплуатацию значительного числа объектов ядерной
энергетики повышает актуальность проблем высокой надежности работы
всех систем АЭС и обеспечения ядерной, радиационной и пожарной
безопасности станций во всех режимах, включая аварийные. Особое
значение при этом должно быть уделено пожарной безопасности АЭС,
так как пожары могут быть причиной возникновения ядерной и
радиационной опасности, а также причиняют большой материальный
ущерб, как прямой (в результате уничтожения материальных ценностей,
повреждения сооружений и оборудования), так и косвенный (вследствие
потерь запланированной электроэнергии).
Концепция систем автоматической противопожарной защиты
(САППЗ) АЭС должна предусматривать исключение или сведение
к минимуму опасного действия пожара за счет автоматического
обнаружения и ликвидации его на ранних стадиях [1-2].
Основные принципы построения САППЗ АЭС:
• САППЗ разрабатывается как автономная подсистема, входящая
в автоматизированную систему управления технологическими
http://www.polar.mephi.ru
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процессами (АСУТП), реализуемая на единых с АСУТП
средствах вычислительной техники;
• пожарная сигнализация и автоматика строится на тех же
принципах, что и управляющая система безопасности,
включающая контроль и управление с БЩУ и РЩУ, а также
обеспечение приоритета действия команд автоматики
над командами дистанционного управления;
• для АЭС применяются специально разработанные средства
пожарной автоматики повышенной надежности, а для
гермозоны и помещений зоны строгого контроля к тому же и
способные работать в условиях с повышенным фоном
радиации, высокой температуры и влажности.
САППЗ представляет собой двухуровневую распределенную
систему. Нижний уровень – уровень процесса, верхний – уровень
управления. САППЗ должна сохранять работоспособность при всех
аварийных ситуациях и проектных авариях с наложением потери
источника нормального электроснабжения (обесточивание).
Чаще всего на АЭС используются извещатели следующих типов:
тепловые, срабатывающие от избыточного тепла, дымовые – продуктов
горения, открытого пламени (извещатели пламени) и ручные пожарные
извещатели, предназначенные для подачи сигналов тревоги посредством
нажатия
кнопки,
обеспечивающей
замыкание
(размыкание)
электрической цепи [1-3]. Появилась возможность использования на АЭС
современных интеллектуальных адресных пожарных извещателей,
позволяющих повысить достоверность и точность обнаружения пожара в
защищаемом помещении, снизить количество ложных тревог (за счет
применения микропроцессорной обработки и цифровой передачи
сигналов).
Для приема и обработки сигналов тревоги от пожарных
извещателей, выдачи управляющих сигналов на средства тушения,
оповещения, отключение установок приточно-вытяжной вентиляции и
кондиционирования, включение систем дымоудаления и подпора
воздуха, включение пожарных насосов, обмен данными по каналам RS485 и/или RS-232 с внешними устройствами применяются приемноконтрольные приборы, реализованные на микропроцессорной базе.
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ТЯЖЕЛАЯ АВАРИЯ С ПЛАВЛЕНИЕМ АКТИВНОЙ ЗОНЫ
В РЕАКТОРАХ ТИПА ВВЭР СРЕДНЕЙ И БОЛЬШОЙ
МОЩНОСТИ. ВНЕКОРПУСНАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ И
РАСХОЛАЖИВАНИЕ РАСПЛАВА
Чалый Р.В., Истомина С.В., Сидоров А.С., Недорезов А.Б.,
Рымаренко Е.А.
ПКФ «Росэнергоатомпроект»
Современные требования, предъявляемые к безопасности АЭС
с ВВЭР, обуславливают разработку мер по управлению и снижению
последствий тяжелых аварий. К таким авариям относится разрушение и
плавление активной зоны реактора типа ВВЭР, включающая следующие
стадии [1]:
• потеря эффективного охлаждения активной зоны реактора;
• плавление активной зоны, с выходом расплава на днище
корпуса реактора;
• выход расплава за пределы корпуса реактора;
• вероятное повреждение защитной оболочки и выход продуктов
деления в окружающую среду.
Для предотвращения последней стадии аварии, рассматривается
управление после нарушения целостности корпуса реактора. На данном
этапе основная задача состоит в локализации вытекающего из корпуса
расплава активной зоны (кориума) и отвода тепла остаточного
энерговыделения.
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На сегодняшний день наиболее проработаны две конкурирующие
концепции:
• российская – локализация кориума в устройстве тигельного
типа, охлаждаемого водой, в режиме кипения в большом
объеме, реализованная на АЭС «Тяньвань» и «Куданкулам»
для реакторов типа ВВЭР-1000 [2];
• концепция растекания кориума по большой поверхности и его
охлаждение за счет безнапорной подачи воды на поверхность
расплава, предлагаемая для европейского реактора EPR.
В работе рассматривается российская концепция с УЛР
(устройство локализации расплава) реализованная на АЭС в Китае и
Индии, и модификация этой концепции для модернизации действующих
АЭС с ВВЭР.
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ИЗУЧЕНИЕ ГЕОСИСТЕМ В РАЙОНЕ ХРАНИЛИЩА ТВЁРДЫХ
РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ С ЦЕЛЬЮ ОБОСНОВАНИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
Амченкина И.В., Латынова Н.Е., Козьмин Г.В., Дубов Д.Е.
Обнинский государственный технический университет
атомной энергетики
Вайзер В.И., Старков О.В., Силин И.И., Васильева А.Н.
Государственный научный центр Российской Федерации – Физикоэнергетический институт им. А.И. Лейпунского
Объектом исследований явилась территория в районе
размещения хранилища радиоактивных отходов траншейного типа,
созданного с 1954 по 1961 годы в ГНЦ РФ-ФЭИ. Многолетние
наблюдения ГНЦ РФ-ФЭИ за уровнем активности радионуклидов
в наблюдательных скважинах хранилища с 1961 по 1998 гг. выявляли
соответствие
фоновым
значениям
активности
естественных
радионуклидов. Впервые значительное увеличение активности (от
десятых долей Бк/л до 40 Бк/л в октябре 1998 г., и до 100 Бк/л в январе –
мае 1999 г.) было отмечено при отборе проб воды в контрольной
скважине. Проведённые гамма- и бета-спектрометрические измерения
показали, что радиоактивность воды обусловлена 90Sr.
На первом этапе работ в районе хранилища ТРО методами
полевых маршрутных наблюдений, заложения и описания ключевых
точек ландшафтно-геохимических профилей, а также изучения данных
бурения определены возможные пути миграции радионуклидов
за пределы хранилища и места их аккумуляции на геохимических
барьерах. На основании полученных результатов составлена ландшафтногеохимическая карта территории, прилегающей к хранилищу.
На основании анализа накопленных материалов сделано
предположение, что миграция радионуклидов обуславливается главным
образом перемещением с поверхностным и внутрипочвенным
латеральным стоком, а также инфильтрацией в грунтовые воды и
дальнейшим распространением в горизонте грунтовых вод. Аккумуляция
происходит на сорбционном барьере заболоченного притеррасного
понижения и, вероятно, щелочном барьере на контакте с отложениями
известняков.
Для определения степени воздействия хранилища ТРО
на прилегающие геосистемы были заложены два параллельных профиля
в нижней части ландшафтной катены на расстоянии около 50 м друг
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от друга. В пределах каждого профиля были выбраны наиболее
репрезентативные точки, в которых производилось описание
компонентов природных и природно-антропогенных геосистем,
отбирались образцы почвы, растительности и, где возможно, воды.
Фоновые
геосистемы
представлены
широколиственносветлохвойными трансэлювиальными геосистемами с дерновослабоподзолистыми почвами на флювиогляциальных песках и
аккумулятивными супераквальными геосистемами сырых логов под
сероольшанниками, ивняками и низинными лугами в притеррасном
понижении поймы реки на дерново-глеевых почвах.
В районе хранилища древесный ярус отсутствует, в травянистом
преобладает вейник лесной, клевер красный, встречается осот, одуванчик,
земляника, мышиный горошек, пижма. Почвенный профиль полностью
нарушен и в настоящее время представляет собой слаборазвитые
дерновые почвы на песчаных отложениях. Значительные изменения
испытали геосистемы, находящиеся ниже хранилища: здесь на намытых
делювиальных суглинках сформировались дерновые намытые почвы, в
растительном покрове доминируют крапива и малина.
Незначительное радиоактивное загрязнение данного участка
территории 137Cs обусловлено хроническими выбросами ЯЭУ ГНЦ РФФЭИ и чернобыльскими выпадениями. Более высокие уровни
загрязнения 137Cs на территории хранилища и на сопредельных участках
притеррасного понижения вызваны перемещением грунта во время работ
по обеспечению герметичности емкостей хранения РАО и созданию
геохимического барьера в нижней части хранилища.
Установлено, что радиоэкологическая обстановка в районе
хранилища РАО полностью обусловлена 90Sr. Геоэкологическое
исследование района притеррасного понижения позволило выявить
участок локализации 90Sr, представляющий небольшое болотце
в притеррасном понижении, в котором удельная поверхностная
активность 90Sr превышает 1 МБк/м2.
Исследования образцов почв и ила, отобранных в нижней части
склона террасы за пределами хранилища, показали почти равномерное
распределение 90Sr до глубины 70 см по почвенному профилю, что
позволяет сделать предположение о преимущественно внутрипочвенной
миграции 90Sr со стороны объемного источника, сформировавшегося
на территории хранилища.
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КОНЦЕПТУАЛЬНО-БАЛАНСОВЫЕ МОДЕЛИ ЭКОСИСТЕМ
В АНАЛИЗЕ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ
Ерёмин А.Д., Башурин М.В.
РФЯЦ-ВНИИЭФ
Одним из наиболее перспективных методов моделирования
динамики экосистем является построение концептуально-балансовых
моделей этих процессов на основе количественного описания
круговорота веществ и потоков энергии между элементами экосистем.
Концептуально-балансовые модели (КБМ) занимают особое
место в системе мониторинга, поскольку, в отличие от используемых
методов физического и химического мониторинга, являются не
косвенным, а прямым методом. В настоящее время ведётся разработка
КБМ и состава системы экологического мониторинга архипелага Новая
Земля.
Концептуально-балансовая
модель
представляет
собой
формализованный и систематизированный вариант естественнонаучного
описания экосистемы, призванный обобщить и в то же время достаточно
полно выразить накопленные знания о составе, структуре и механизмах
функционирования экосистем в рамках определённой научной
концепции.
Анализ последствий аварийной ситуации с применением КБМ
углеродного цикла (на примере радиоактивного загрязнения).
На разные компоненты экосистемы одна и та же доза радиации
будет влиять неодинаково. Наиболее чувствительны к облучению
делящиеся клетки, поэтому любой компонент экосистемы (особь или
популяция) наиболее уязвим в процессе роста.
Хотя сведения о радиочувствительности растений и животных
необходимы для общего описания процессов радиационного поражения
экосистем, одного этого недостаточно, так как важную роль в этих
процессах играет сложная совокупность многочисленных вторичных
реакций. Типичным примером этих реакций может служить усиленное
развитие более радиорезистентных видов, находящихся в конкурентных
взаимоотношениях с более чувствительными к облучению видами. То же
касается видов, связанных отношениями типа хищник – жертва или
паразит – хозяин (например, ослабление деревьев сопровождается
увеличением численности насекомых-вредителей). Ещё один пример
вторичной реакции — снижение скорости разложения подстилки (и тем
самым снижение скоростей биологических круговоротов веществ,
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в частности углерода) за счёт сравнительно малой радиорезистентности
почвенных грибов и дождевых червей.
Для прогнозирования вторичных реакций также удобно
использование КБМ. Имея количественно определённые связи между
компонентами экосистемы, представленные в удобной для анализа
форме, можно с определённой степенью приближения предсказать
изменения, связанные с неравномерным поражением разных
компонентов внешним воздействием. Например, можно количественно
определить избыток неразлагаемого почвенными сапрофитами
органического вещества, исходя из величины потока вещества,
проходящего через них в нормально функционирующей экосистеме и
снижения их численности в связи с радиационным поражением. Конечно,
следует принять во внимание и увеличение поступающего в почву
органического вещества вследствие поражения самих растений, а также
поражение прочих компонентов экосистемы. Возможен аналогичный
анализ последствий и других воздействий, например химических или
тепловых выбросов.
На основании вышеизложенного материала можно сделать
следующие выводы:
• в настоящее время большинство методов исследования
в системах экологического мониторинга являются косвенными
и не могут дать полное представление о воздействии на
экосистему негативных антропогенных факторов;
• КБМ является прямым методом и позволяет выявить эффекты
антропогенного воздействия на природные системы, которые
не доступны другим методам. На сегодняшний день не
существует методов, эквивалентных по полноте и наглядности
представления информации об экосистеме и взаимосвязях как
внутри неё, так и между экосистемами и внешними объектами;
• процесс
создания
КБМ
требует
значительных
подготовительных и исследовательских работ; необходимая
для её построения информация может быть получена
экспериментальным путём и по литературным данным.
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КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ШЛАКОВ ОТ СЖИГАНИЯ
ОТРАБОТАННЫХ ИОНООБМЕННЫХ СМОЛ
Бортникова М.С., Карлина О.К., Павлова Г.Ю., Семенов К.Н.
ГУП МосНПО «Радон»
В настоящее время в связи с возрастающими объемами
отработанных ионообменных смол (ИОС) на предприятиях атомной
промышленности проблема их кондиционирования является весьма
актуальной, поскольку ионообменная смола способна к поглощению
воды, набуханию и образованию новых потенциально опасных
соединений.
Целью кондиционирования ионообменных смол является
сокращение их исходного объема, а также перевод их в устойчивую
форму, исключающую переход радионуклидов в окружающую среду
в условиях долговременного хранения.
В ГУП МосНПО «Радон» разрабатывается технология сжигания
отработанных радиоактивных ИОС с помощью малогазового
порошкообразного металлизированного топлива (ПМТ) на основе
алюминия и магния с последующей переработкой шлаков в магнийфосфатную керамику.
Цель
настоящей
работы
разработка
способа
кондиционирования
шлаков,
получаемых
при
сжигании
сульфосодержащих ИОС. Содержащиеся в этих шлаках сульфаты
необходимо перевести в состав нерастворимых соединений и тем самым
улучшить химическую стойкость конечного продукта.
Для этого проведена оптимизация состава ПМТ путем добавки
оксидов кальция, магния и нитрата бария с целью получения в твердых
продуктах сгорания нерастворимых сульфатов соответствующих
металлов, а также повышения содержания магния в шлаке, поскольку
этот показатель имеет определяющее значение для получения магнийфосфатной керамики.
Результаты рентгенофазового анализа (табл. 1) подтверждают
присутствие в шлаках от сжигания ИОС нерастворимых сульфатов бария
и кальция, а также снижение содержания водорастворимого сульфата
натрия.
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Таблица 1. Результаты рентгенофазового анализа шлака от сжигания
сульфосодержащих ИОС

№ шлака

Вид топлива

1

Исходное топливо
без добавок

2
3

Оптимизированное
топливо с добавкой
CaO, Ba(NO3)2
Оптимизированное
топливо с добавкой
MgO, Ba(NO3)2

Основные соединения
MgO, CaSO4, Na2SO4
MgSO4 · 3H2O
MgAl2O4 (шпинель)
BaSO4, MgAl2O4
MgO, Na2SO4, СaSO4
BaCa(CO3)2
MgAl2O4
MgO, Na2SO4, BaSO4
Na6Mg(SO4)4

Для
кондиционирования
шлака
использована
низкотемпературная
магний-фосфатная
композиция,
основной
структурообразующей фазой которой является гексагидрат магнийкалий-фосфата MgKPO4·6H2O.
Процесс основан на реакции:
MgO + KH2PO4 +5Н2О→ KMgPO4·6H2O.
Магний-фосфатную керамику на основе шлака получали по
следующей схеме: измельчение шлака - приготовление реакционной
смеси из шлака и дигидрофосфата калия - затворение водой исходной
реакционной смеси, получение вяжущего раствора - твердение вяжущего
раствора до монолитного состояния.
Получаемая смесь легко сливается в форму, твердеет в течение
нескольких часов и достигает максимальной прочности через несколько
дней.
Ранее [1,2] были проведены работы по включению шлаков
от сжигания отработанных радиоактивных ИОС в керамическую
матрицу, и исследованы физико-химические свойства полученной
керамики. Первоначальные данные показали, что при достаточной
химической стойкости прочность керамической матрицы являлась
довольно низкой (на 28 сутки – в пределах 6 МПа). Для повышения
прочности оптимизировали как рецептуру металлизированного топлива,
так и состав вяжущей системы. Оптимизацию состава вяжущих систем
проводили двумя путями:
• добавлением оксида магния в реакционную смесь при
получении вяжущего раствора;
http://www.polar.mephi.ru

221

IX Международная студенческая конференция «Полярное сияние - 2006»

•

использованием
в
качестве
затворителя
растворов
ортофосфорной кислоты.
Это позволило существенно повысить механическую прочность
образцов магний-фосфатной керамики (табл. 2).
Таблица 2. Прочность образцов магний-фосфатной керамики

Содержание
магния в
шлаке, %

№

Состав
вяжущего
раствора

1

Без
добавок

12,5

Дистиллированная вода

2

С добавкой
MgO

15

Дистиллированная вода

№

Состав
вяжущего
раствора

3

С добавкой
MgO

15

1 М раствор
H3PO4

4

С добавкой
MgO

25

1 М раствор
H3PO4

Содержание
магния в
шлаке, %

Затворитель

Затворитель

Прочность
на сжатие
конечного
продукта,
МПа
6,0

Наполнение
шлаком
керамики,
%
59,2

7,0

52,5

Прочность
на сжатие
конечного
продукта,
МПа
9,2

Наполнение
шлаком
керамики,
%
68,2

12,5

52,2

Таким образом, оптимизация состава топлива для сжигания ИОС
позволила добиться перевода большей части образующихся в шлаке
сульфатов, в нерастворимую форму, а оптимизация состава вяжущей
системы с включенными шлаками от сжигания ИОС — повышения
механической прочности конечного кондиционированного продукта.
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ИЗУЧЕНИЕ МОРФОЛОГИИ ХВОИ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ
(PINUS SYLVESTRIS L.) ИЗ РАЙОНОВ, ПОДВЕРГШИХСЯ
РАДИОАКТИВНОМУ ЗАГРЯЗНЕНИЮ В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ
НА ЧАЭС
Ванина Ю.С., Васильев Д.В.
Обнинский государственный технический университет
атомной энергетики
Крона
хвойных
растений
характеризуется
высокой
задерживающей способностью по отношению к широкому спектру
поступающих из атмосферы поллютантов и медленным самоочищением
от них.
Исследование
морфологических
и
биометрических
характеристик хвои проводились в Новозыбковском районе Брянской
области. На его территории встречаются районы как с нормальным, не
превышающим естественный, уровнем радиационного фона, так и
районы со значительным радиоактивным загрязнением. Хвою собирали
с пяти площадок: контроль - 11 мкр/ч; ВИУА – 50-70 мкр/ч; Старые
Бобовичи – 120-140 мкр/ч; Заборье 1 – 180-220 мкр/ч; Заборье 2 – 250-350
мкр/ч.
Изучались длина парных хвоинок, поврежденность и
морфологические аномалии хвои.
Обнаружено, что достоверные отличия от контроля по величине
различия длины парных хвоинок, наблюдаются только у растений,
произрастающих в районе с наибольшим уровнем радиоактивного
загрязнения (Заборье 2). Средняя длина хвоинок у всех
экспериментальных
деревьев была достоверно меньше, чем
у контрольных.
Количество поврежденной хвои у контрольных и опытных
деревьев значительно не различается, но у контрольных деревьев нет
наполовину или полностью усохшей хвои.
При измерении морфологических параметров хвои также
отмечено наличие морфологических аномалий. Обнаружены такие
нарушения как гигантская хвоя (Заборье 1), резкая разница в длине
хвоинок (Заборье 1, Заборье 2), наличие трех хвоинок в пучке (Заборье 1),
наличие на одной ветке длинной и короткой хвои (Заборье 1), загнутые
кончики хвоинок (Старые Бобовичи), оголенность побегов (Заборье 1).
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ
СЛАБООСНОВНОГО АНИОНИТА АМ-7 С КАТИОНАМИ МЕДИ
Волкова Е.С., Челнакова П.Н., Колодяжный В.А.
Обнинский государственный технический университет
атомной энергетики
В результате антропогенного воздействия на окружающую среду
риск загрязнения литосферы и гидросферы, в частности тяжелыми
металлами, резко возрастает.
Существующие методы очистки промышленных сточных вод
от тяжелых металлов не могут быть признаны в полной мере
удовлетворительными. В основном они сводятся к переводу металла
из растворов в твердую фазу; осадок в дальнейшем, как правило, не
перерабатывается, а отправляется на промышленные полигоны. При этом
огромное количество цветных металлов необратимо теряется и выводится
из промышленного оборота.
Известны способы селективного извлечения цветных металлов
из сточных вод слабоосновными анионитами [1]. Для практической
реализации данного метода необходимо определение константы
устойчивости ионитных комплексов с тяжелыми металлами.
Целью настоящей работы является определение характеристик
ионитного комплекса анионита АМ-7 с катионами меди следующими
способами:
•

определение значения К уст ионитного комплекса катионов
меди в анионите АМ-7 по зависимости коэффициента
распределения λ от концентрации свободных координационноактивных групп в фазе ионита, которое составило
(1,27 ± 0,12)×103 при значении координационного числа
в ионитном комплексе n = 1,1 ± 0,1;

определение значения К уст методом разрушения аммиачных
комплексов меди в водных растворах при контакте
с депротонированным (в OH-форме) анионитом АМ-7, которое
составило (0,54 ÷ 2,51)×103 [2] с учетом разброса в величинах
константы нестойкости аммиачного комплекса меди [3,4].
Экспериментальные результаты подтверждают селективную
сорбцию катионов меди из водных растворов по механизму
комплексообразования. Образующиеся при этом ионитные комплексы
отличаются достаточной прочностью KH = 7,9×10-4, максимальная
сорбционная емкость ионита достигает 3,5 ± 0,3 мэкв/г. Полученные
•
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разными способами значения К уст удовлетворительно согласуются
между собой, что подтверждает их достоверность и возможность
определения данными методами.
Литература
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ПОЛУЧЕНИЕ И СВОЙСТВА ЖЕЛЕЗОФОСФАТНОГО
ЦЕМЕНТА
Волкова Т.С., Танкович Е.С.
Озерский технологический институт (филиал) МИФИ
Ряков А.В.
ФГУП «ПО «Маяк»
В последние годы особый интерес у исследователей вызывают
ортофосфорные соединения. На основе фосфатных связующих получены
различные виды высокоэффективных жаростойких материалов,
отличающихся термостойкостью, прочностью, малой плотностью,
стойкостью в агрессивных средах. Одним из преимуществ таких
материалов по сравнению с керамическими и огнеупорными является
возможность их получения без высокотемпературного обжига.
Весьма актуальным является использование ортофосфатов
в
качестве
потенциальных
матриц
для
создания
первого
иммобилизационного барьера при захоронении радиоактивных отходов.
http://www.polar.mephi.ru
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Новый метод иммобилизации альфа-активных твердых отходов
предполагает использование металлофосфатного связующего, которое
образуется в результате взаимодействия ортофосфорной кислоты
с оксидами металлов. Измельченные альфа-активные отходы
смешиваются с данным связующим и при затвердевании смеси
образуется твердый композит, наподобие цементного блока. Наиболее
перспективными для этого с точки зрения стоимости и простоты
технологии являются композиции на основе оксидов железа.
Цель настоящей работы - исследование технологии синтеза
железофосфатного цемента (ЖФЦ) с включением имитаторов ТРО.
Основным процессом при синтезе фосфатных связующих
является растворение в фосфорных кислотах (чаще всего применяется
H3PO4) окисных соединений.
Как показывают результаты исследования, твердение пасты на
основе Fe2O3 и 60%-ной H3PO4 при 20оС происходит очень медленно, а
достаточная прочность образцов достигается лишь через 10 суток.
Наоборот, смесь FeO и H3PO4 очень активна, твердение происходит
быстро с выделением большого количества тепла, что не позволяет
остановить реакцию в определенный момент времени. Поэтому, для
достижения оптимальных скоростей химических реакций, а,
следовательно,
и
оптимальных
условий
для
протекания
структурообразующих процессов, при твердении пасты требуется
варьировать содержание FeO и Fe2O3 в смесях.
Большой практический интерес представляет в этом плане
магнетит Fe3O4, который является смешанным соединением FeO и Fe2O3,
относящимся к классу шпинелей. Выбор магнетита в качестве основного
компонента шихты обусловлен его распространенностью не только
в природе, но и в отходах металлургического производства (прокатная
окалина). В работе использован магнетит, приготовленный из соли Мора
и хлорида железа (III).
Важной характеристикой цементоподобных связывающих
материалов является величина их удельной поверхности. Измерение
удельной поверхности полученных образцов железофосфатных порошков
проводили методом газовой адсорбции с помощью установки СОРБИ
N.4.1. В качестве газа-носителя использовался гелий, а газа-адсорбата –
жидкий азот. Полученные данные свидетельствуют о том, что
исследуемые образцы имеют достаточную пористость.
Для формирования прочных железофосфатных матриц
необходимо знать не только состав и свойства структуры магнетита, но и
примерный состав отходов, так как фосфорная кислота способна бурно
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реагировать с оксидами стронция, бария, кальция и марганца, а также
с их карбонатами. Для каждого вида отходов потребуется, по-видимому,
подбирать свое оптимальное соотношение оксидов железа так, чтобы
матрица имела приемлемую механическую и химическую стойкость при
максимальном содержании твердых радиоактивных отходов.
В целом результаты проделанной работы позволяют заключить,
что отсутствие вторичных отходов, невысокая стоимость материалов, а
также низкие энергозатраты (процесс ведется при комнатной
температуре) делают железофосфорные цементы перспективным
материалом для иммобилизации твердых измельченных альфа-активных
отходов. Однако недостаток информации по данной теме требует
уточнения основных параметров ЖФЦ с точки зрения его надежности и
долговечности.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРИРОДНЫХ СРЕД
О. ПУТЯТИНА И Г. СЕВЕРСКА
Громик В.Г., Колотвинова В.В.
Северский промышленный колледж
В современных условиях различные экологические компоненты
подвергаются совместному воздействию вредных химических веществ и
ионизирующего излучения. Задачей данной работы является оценка
влияния суммарной антропогенной нагрузки на экосистемы
при совместном воздействии радионуклидов и нефтепродуктов.
Для изучения экологической обстановки студенты Северского
промышленного колледжа приняли участие в эколого-краеведческой
экспедиции на о. Путятина в Японском море. В качестве приоритетных
факторов антропогенного воздействия были выбраны радиационное и
химическое загрязнение объектов окружающей среды (гидросфера,
почво-грунты и сапропель), взяты на анализ пробы в различных точках
острова, прибрежной зоны бухт, а также в акватории рек Томи и
Киргизки в границах г. Северска.
Хозяйственная деятельность человека в исследуемой зоне
акватории залива Петра Великого Японского моря осуществляется в виде
использования морского порта и военно-морской базы на материке, порта
на острове, которые вносят основной вклад в загрязнение, а также в
форме бытовых отходов жилых поселков. Загрязнение р. Томи в границах
г. Северска напрямую связано с эксплуатацией промышленных
http://www.polar.mephi.ru
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производств Сибирского химического комбината, стоками хозбытовой и
ливневой канализации, а также с промышленностью и бытовыми
отходами г. Томска.
Полученные результаты анализа позволяют сделать вывод
о динамике роста загрязнения вод нефтепродуктами. Радиометрический
анализ проводился на спектрометрическом комплексе «Гамма-плюс».
Определение уровня радиационного фона почво-грунтов (грунт и
сапропель) состояло в измерении мощности экспозиционной дозы (МЭД)
и определении гамма- и бета-фона. По данным измерений средние
мощности экспозиционной дозы составили от 10 до 14 мкР/час, что
соответствует естественному гамма фону [1]. Среднее содержание (по 20
точкам отбора) цезия-137 в пробах почв г. Северска составило 15 Бк/кг.
В целом, данные радиометрического анализа соответствуют фоновым
значениям по Западной Сибири. Таким образом, по данным проведенной
работы экологическая обстановка на обследованных территориях
является удовлетворительной.
Литература
1.

Состояние окружающей природной среды в г. Северске.
Северск, 2003. - 90 с.

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОРБЕНТА МАРКИ Т-5
В ПРОЦЕССАХ ДЕЗАКТИВАЦИИ ЖРО НИЗКОГО УРОВНЯ
АКТИВНОСТИ
Мысливец Т.С., Бетенеков Н.Д., Дунина А.А.
Уральский государственный технический университет — УПИ
В соответствии с современной концепцией обращения с жидкими
радиоактивными отходами (ЖРО) на ФГУП «Производственное
объединение «Маяк», проведены полупромышленные испытания
технологии очистки реальных ЖРО баромембранными методами
(микрофильтрация, ультрафильтрация, нанофильтрация, обратный осмос)
[1]. При ее применении фильтраты представляют собой слабощелочные
обессоленные растворы (Na+ – 0,13-0,48 ммоль/л, Ca2+ – 0,0850,18 ммоль/л), удельная активность которых по стронцию-90 лежит
в диапазоне 390-2060 Бк/л, что существенно выше нормативов,
приводимых в НРБ-99.
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На кафедре радиохимии УГТУ-УПИ проведены лабораторные
эксперименты по исследованию возможности очистки слабощелочных
обессоленных растворов от радионуклидов стронция с помощью
сорбента марки Т-5 разного гранулометрического состава и температуры
обработки, промышленное производство которого освоено ЗАО ПНФ
«Термоксид», по золь-гель технологии [2] . Сорбент марки Т-5
представляет собой гидратированный оксид титана (IV) с добавкой
5 мол.% оксида циркония (IV) сферической грануляции и обладает
высокой удельной поверхностью, механической, химической и
радиационной устойчивостью.
Методика экспериментов по изучению кислотно-основных
свойств сорбента марки Т-5, статики, кинетики и динамики сорбции и
десорбции стронция, основные результаты и их обработка представлены
в работах [3 – 5]. В настоящей работе дано обобщение полученных
данных с целью оценки перспектив применения сорбента марки Т-5 для
дезактивации ЖРО низкого уровня активности (см. таблицу).
Таблица. Обобщенные данные экспериментов по исследованию
сорбционных характеристик сорбента марки Т-5 по отношению
к стронцию, рН=9,18 (0,01М боратный буферный раствор),
температура 20±3 °С
ПОЕ,
СОЕ,
D, м2/с
kd, мг/г
t, °С d, мм
k, час-1
ммоль/г ммоль/г
0,21,65±0,0 4,6⋅10- (1,3±0,3)⋅10
0,8
3,3
11
4
0,4
6
100
0,40,96±0,0 1,4⋅10
(2,6±0,4)⋅10
10
4
1,0
2
0,21,9⋅10- (8,7±1,8)⋅10
0,5
1,1
400
0,9±0,09
10
3
0,4
В таблице приняты следующие обозначения: t, °С – температура
обработки сорбента; d, мм – диаметр гранул сорбента; k, час-1 –
кажущаяся константа скорости сорбции; D, м2/с – коэффициент диффузии
стронция в жидкости порового пространства гранулы сорбента; kd, мл/г –
коэффициент распределения стронция в области выполнения закона
Генри; ПОЕ, ммоль/г – потенциометрическая емкость сорбента при рН=9;
СОЕ, ммоль/г – статическая обменная емкость сорбента по отношению
к стронцию.
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Представленные в таблице данные, а также результаты
экспериментов в динамических условиях показывают, что сорбционнокинетические характеристики сорбента марки Т-5 позволяют
охарактеризовать его как высоко специфичный коллектор для
радионуклидов стронция, способный обеспечить глубокую дезактивацию
десятков тысяч колоночных объемов слабосоленых ЖРО. При этом
показано [5], что концентрация кальция в диапазоне 0,085-0,18 ммоль/л
практически не влияет на величину коэффициента распределения
стронция. Из таблицы также видно, что статическая обменная емкость
сорбента марки Т-5 по отношению к стронцию существенно превышает
его потенциометрическую емкость и приближается к емкости
ионообменных смол.
Кроме радионуклида стронция-90 в составе ЖРО так же
присутствует Cs-137. Сорбент марки Т-5 практически не извлекает цезий
из солевых растворов, однако в силу своих кислотно-основных и
сорбционных свойств он легко поддается методам химического
модифицирования для придания селективности к цезию и другим
элементам. Так в работе [6] показано, что после осаждения в поровом
пространстве гранулы сорбента марки Т-5 смешанного ферроцианида
никеля-калия химически модифицированный сорбент приобрел
способность сорбировать цезий с коэффициентами распределения
104-105 мл/г, практически не теряя специфичности к стронцию.
По результатам проведенных исследований сорбент марки Т-5 и
продукты его химического модифицирования могут быть рекомендованы
для использования в процессах дезактивации ЖРО как самостоятельно,
так и в сочетании с баромембранными технологиями.
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Бетенеков Н.Д., Мысливец Т.С., Шарыгин Л.М..
Исследование сорбции стронция гидроксидными сорбентами
марки
«Термоксид»/Вестник
УГТУ-УПИ
№17(47).
Радиохимия Труды II Уральской конференции. Сборник
научных трудов. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ. 2004.
216 с.
Бетенеков Н.Д. и др. Сорбция стронция гидроксидными
сорбентами марки «Термоксид». Третья молодежная научнопрактическая
конференция
«Ядерно-промышленный
комплекс Урала: проблемы и перспективы»: Тезисы
докладов – Озерск: ЦЗЛ ФГУП «Маяк», 2005. 208 с.
Бетенеков Н.Д., Мысливец Т.С., Дунина А.А.. Влияние
концентрации кальция на сорбцию стронция гидроксидным
сорбентом марки «Термоксид-5». Вестник УГТУ-УПИ
№ 15(67). Актуальные проблемы физической химии твердого
тела. Сборник научных трудов. Екатеринбург: ГОУ ВПО
УГТУ-УПИ. 2005. 249 с.
Ноговицына Е.В. и др. Получение комплексного сорбента
для сорбции цезия и стронция на основе сорбента Т-5 марки
«Термоксид». Проблемы энергосбережения и экологии
промышленного региона: Материалы региональной научнотехнической конференции. – Нижний Тагил: НТИ (ф)
«УГТУ-УПИ», 2005.-158 с.

ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ РАДИОНУКЛИДОВ В ПОЧВЕ
В РАЙОНЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ РАДИАЦИОННО — ОПАСНОГО
ОБЪЕКТА
Зозуль Ю.Н.
ГУП МосНПО «Радон»
Одной из составляющих радиационного мониторинга является
определение содержания радионуклидов в почве. В работе проведена
оценка содержания радионуклидов естественного (40K, 226Ra, 232Th) и
техногенного (137Cs) происхождения в почве зоны наблюдения одного из
радиационно-опасных объектов Московского региона.
Отбор
проб
почвы
осуществляли
по
профилям,
ориентированным относительно предприятия по направлениям сторон
света, а также приуроченным к аномалиям геологического строения.
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Измерение удельной активности радионуклидов в пробах почвы
проводили на гамма-спектрометре со сцинтилляционным детектором,
используя программное обеспечение «Прогресс».
Анализ полученных результатов показал, что во всех пробах
почвы
исследуемой
территории
присутствуют
естественные
радионуклиды 226Ra, 40K, 232Th и техногенный 137Cs. Данные
по содержанию 226Ra и 232Th можно аппроксимировать нормальным
законом распределения, 137Cs — логнормальным.
Статистический анализ показал достоверное, при высоком
уровне значимости (p=0,001), различие среднего содержания удельной
активности 137Cs в поверхностном слое и на глубине 0,2 м. Различие
средних содержаний удельной активности естественных радионуклидов
в поверхностном слое и на глубине 0,2 м носит случайный характер.
Среднее значение удельной активности 137Cs в пробах,
отобранных на поверхности, составляет 10 ± 4 Бк/кг, а на глубине 0,2 м –
4 ± 2 Бк/кг. Такая активность обусловлена глобальными и
Чернобыльскими выпадениями и соответствует среднему содержанию
137
Cs в почвах Московского региона [1, 2].
Среднее содержание естественных радионуклидов в почвах
санитарно-защитной зоны и зоны наблюдения составило: 226Ra – 28±2
Бк/кг, 40K – 630 ± 20 Бк/кг и по 232Th – 36±2 Бк/кг и соответствует
фоновым значениям в почвенно-растительном слое г. Москвы [3].
Максимальные
значения
удельной
активности
естественных
радионуклидов (226Ra – 41 Бк/кг, 40K – 950 Бк/кг, 232Th – 57 Бк/кг)
приурочены к участкам территории с высоким содержанием глинистой
фракции в почве.
На основании полученных результатов сделан вывод, что среднее
содержание естественных радионуклидов и техногенного 137Cs в почве
зоны наблюдения радиационно-опасного объекта Московского региона
соответствует фоновым значениям.
Литература
1.
2.
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Руководство по методам контроля за радиоактивностью
окружающей среды. / Под ред. И.А. Соболева, Е.Н. Беляева.
– М.: Медицина, 2002.
Петрова Т.Б., Микляев П.С., Власов В.К. и др. Фоновое
содержание 137Cs в почвах Москвы. АНРИ. №3. 2004.
С.35-41.
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Микляев П.С., Томашев А.В., Охрименко С.Е. и др.
Содержание радионуклидов естественного происхождения
в грунтах г. Москвы. // АНРИ. – 2000. – №1 – С. 17-23.

ТЕХНОЛОГИЯ ПЛАЗМЕННОЙ ПЕРЕРАБОТКИ СМЕШАННЫХ
РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ
Кадыров И.И., Полканов М.А., Дмитриев С.А.
ГУП МосНПО «Радон»
В области обращения с радиоактивными отходами смешанного
типа перспективным направлением является применение плазменных
источников нагрева, особенностями которых является высокая
температура и низкий расход рабочего газа, что позволяет создать более
совершенную и универсальную установку термической конверсии
отходов по сравнению с технологиями сжигания. Установка обеспечивает
полное термическое разложение биологически и химически опасных
компонентов, содержащихся в органических и неорганических
материалах отходов: бумаге, картоне, стеклобое, теплоизоляции, грунте,
полимерах, резине, ПВХ, мелких деталях оборудования из цветных и
черных металлов. Данный процесс позволяет достигать максимального
коэффициента сокращения объема отходов с получением чрезвычайно
устойчивого к агрессивным воздействиям минералоподобного продукта.
Конечный продукт может храниться в течение сотен лет с гарантией
практически полного отсутствия влияния на окружающую среду.
В отличие от других внедренных в мире технологий плазменной
переработки РАО, предварительно проведенные в ГУП МосНПО «Радон»
исследования подтвердили возможность фиксации в шлаковом
компаунде не менее 90% радионуклидов. Это делает разработанную
технологию привлекательной не только в техническом и экологическом,
но и в экономическом плане. Проведенные экономические оценки
показали, что внедрение плазменной технологии позволит увеличить
долю перерабатываемых отходов в десятки раз по сравнению с
используемым в настоящее время сжиганием.
Процесс реализуется в печи шахтного типа. Упаковки с отходами
загружают в шахту-печь до её заполнения, далее в ходе переработки
уровень отходов в шахте поддерживают постоянным. Шахта
обогревается дуговым плазменным источником нагрева, в качестве
плазмообразующего газа используется сжатый воздух. В ходе
http://www.polar.mephi.ru
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переработки отходы в шахте последовательно проходят стадии сушки,
газификации, горения; неорганическая часть отходов (шлак) плавится и
поступает в зону накопления и гомогенизации расплава. Накопленный
шлаковый расплав сливают через стопорный узел слива в приемные
контейнеры.
Отходящие газы направляют в комплексную систему
газоочистки, включающую узлы дожигания горючих компонентов,
улавливания пылевых частиц, нейтрализации агрессивных и токсичных
компонентов. Технология комплексной очистки газовых выбросов
обеспечивает эффективное снижение концентрации радиоактивных и
вредных химических веществ, в том числе таких высокотоксичных, как
диоксины, до санитарных нормативов.
Основными достоинствами реализации процесса в шахтной печи
являются отсутствие необходимости в тщательной сортировке отходов –
высокотемпературная шахтная печь позволяет перерабатывать отходы,
содержащие от 20 до 40% негорючих компонентов и значительные
количества влаги (до 40 – 50%) в исходном материале, а также
возможность получения конечного продукта необходимого качества
в одной установке без промежуточных стадий.
В ГУП МосНПО «Радон» проведены испытания опытнопромышленной установки переработки низкоактивных и бытовых
отходов производительностью 40–50 кг/час, ведутся пуско-наладочные
испытания промышленной установки переработки низкоактивных и
бытовых отходов производительностью до 250 кг/час, заканчивается
монтаж установки плазменной переработки зольного остатка печей
сжигания РАО.
ГУП МосНПО «Радон» совместно с РНЦ «Курчатовский
институт» и Всероссийским Алюминиево-Магниевым Институтом
в настоящее время участвуют в реализации ряда совместных проектов
по созданию плазменных комплексов переработки радиоактивных,
бытовых и промышленных отходов, как в России, так и за рубежом.
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РАЗРАБОТКА АРМ ДЛЯ РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКОГО
КОНТРОЛЯ ПРИ РАБОТЕ НА ОПАСНЫХ ОБЪЕКТАХ И
В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
Еремин А.Д., Полева Е.А., Краснова Т.Е., Созонов Н.В.
РФЯЦ-ВНИИЭФ
В Научно-исследовательском бюро экологической безопасности
РФЯЦ-ВНИИЭФ ведется работа по созданию автоматизированной
системы (АС) экологического мониторинга с целью соблюдения
природоохранных требований при проведении работ на опасных
объектах.
Основной целью создания АС экологического мониторинга
является информационно-методическая поддержка разработки и
принятия управленческих решений по обеспечению требований
по охране окружающей среды и экологической (в том числе
радиационной) безопасности при осуществлении деятельности
предприятия.
В рамках данной темы АС экологического мониторинга
создаётся в объёме опытного Базового модуля, включающего в себя
Информационно-аналитический центр, систему электронной связи и
набор автоматизированных рабочих мест (АРМ) для специалистов
природоохранных служб и руководителей предприятия (пользователей).
Представлены основные концептуальные подходы и результаты,
полученные
в
процессе
создания
АРМ
специалиста
по радиационной безопасности предприятия.
В отделении РБ и ООС НИБ ЭБ совместно с научноисследовательским отделом радиационной безопасности разработана (с
использованием стандартных программных средств Access, Excel) серия
АРМов для системы мониторинга, в том числе:
• оператора-дозиметриста
по
контролю
радиационной
безопасности персонала при проведении работ с источниками
ионизирующего излучения (ИИИ);
• контроля радиационной обстановки в помещении при
проведении работ с ИИИ
• инженера-исследователя (руководителя).
Приведен пример разработанного программного обеспечения для
АРМ оператора-дозиметриста по обеспечению безопасности персонала
при проведении работ с ИИИ.
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ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ОПЕРАТИВНОГО РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ
ВЫБРОСОВ ГУП МОСНПО «РАДОН»
Дмитриев С.А., Зайченко С.Ю., Кукненкова Е.А., Макаров И.Н.,
Проказова Л.М., Шуркус А.Э.
ГУП МосНПО «Радон»
В ГУП МосНПО «Радон» внедрена автоматизированная система
оперативного радиационного контроля выбросов вентиляционных
систем. В системе использовано разработанное специалистами ГНЦ РФ
НИИАР микропроцессорное устройство измерения и обработки сигналов
с блоков детектирования «Орешник» – БПХ-08М и уникальное
прикладное программное обеспечение.
Система радиационного контроля выбросов, имеющая выход
в компьютер – сеть предприятия построена по трехуровневой
иерархической схеме:
• 1-й уровень: блоки детектирования БДАС-03П;
• 2-й уровень: восьмиканальное интеллектуальное устройство
БПХ-08М, объединяющее группы датчиков;
• 3-й уровень: центральное устройство сбора, отображения и
регистрации информации на базе персонального компьютера.
Интеллектуальное
устройство
БПХ-08М
предназначено
для приема и обработки сигналов с первичных средств измерений
ионизирующих излучений и передачи результатов на устройство сбора и
отображения информации, выполненное на компьютере. Оно
представляет собой 8-канальный блок, имеющий в составе
однокристальную ЭВМ. Устройство состоит из следующих электронных
компонентов: блока счетчиков; блока центрального процессора; двух
блоков регистров управления; источника питания блоков детектирования
напряжением ± 12В; источника питания узлов БПХ напряжением + 5В.
Конструктивно устройство выполнено в виде двух навесных
контейнеров и представляет собой законченный прибор закрытого типа.
Функциональные узлы, входящие в состав блока, выполнены в виде
выдвижных монтажных плат. Такое исполнение функциональных узлов
обеспечивает быстрое восстановление работоспособности блока путем
замены неисправного узла.
Система радиационного контроля работает круглосуточно
в автоматическом режиме под управлением прикладного программного
обеспечения. Программное обеспечение системы состоит из двух
программных комплексов:
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•

программного обеспечения БПХ-08М – микропрограммного
обеспечения. Оно прошивается в постоянное запоминающее
устройство блока процессора и начинает функционировать
сразу при включении устройства;
• программного
обеспечения
3-го
уровня
системы
радиационного контроля. Оно хранится и запускается
с жесткого магнитного диска компьютера и функционирует
в сетевой многозадачной операционной системе Windows
95/98/NT.
Функциональные возможности системы радиационного контроля
определяются возможностями блока БПХ-08М и созданного
программного обеспечения.
Применение разработанного программно-аппаратного комплекса
возможно в любых стационарных системах контроля и имеет реальные
преимущества:
• упрощается структурная схема системы;
• увеличивается ее надежность, т.к. отказ устройства 2-го или 3го уровня не приводит к отказу системы в целом и
прекращения функций контроля;
• появляется
возможность
передавать
информацию
по компьютерной сети в базу данных.
Разработка существенно снижает затраты на модернизацию 2-го
и 3-го уровней действующих систем радиационного контроля,
использующих датчики комплекса «Орешник» или аналогичные по
характеристикам, и может быть применена для создания перспективных
систем контроля эффективности защитных барьеров на пути
распространения радиоактивности или систем мониторинга объектов
окружающей среды.
Литература
1.
2.

«Комплекс агрегатных технических средств для построения
аппаратуры радиационного контроля КАТСРК». Краткое
описание. 1983 г.
Соболев С.А., Проказова Л.М., Шуркус А.Э. и др.
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Денисенков С.А., Макаров И.Н., Кочнев М.В. и др.
Интеллектуальный измерительный канал в системах
радиационного контроля// АНРИ, № 1, 1999.- С.17-20.
Кочнев М.В., Крайнов Е.В., Макаров И.Н. и др. Программное
обеспечение автоматизированных систем радиационного
контроля объектов ГНЦ НИИАР// Сборник статей ДНЦ,
Димитровград, вып.2, 2000.- С.269-276.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС НИМФА — ИНСТРУМЕНТ
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД
Базин А.А., Бакулин В.Е., Горев В.В., Горев И.В., Губкова Г.Н.,
Дерюгин Ю.Н., Еремин А.Д., Зеленский Д.К., Куликова К.П.,
Павлуша И.Н., Панов А.И., Селин В.И., Сизова Л.И.
РФЯЦ-ВНИИЭФ
Румянцев В.А.
СпБО ИГЭ РАН
В течение ряда лет специалистами РФЯЦ-ВНИИЭФ и ИГЭ РАН
при Санкт-Петербургском университете создавался ПМК NIMFA,
предназначенный для численного моделирования трехмерного
нестационарного потока в пористых средах и переноса загрязнений.
В экологической службе РФЯЦ-ВНИИЭФ проходила опытная
эксплуатация программно-математического моделирующего комплекса
ПМК NIMFA, которая достигалась решением задач: моделирования,
прогнозирования и наглядного представления последствий загрязнения
гидросферы на примерах моделирования сценариев аварийных ситуаций
на потенциально опасных, с экологической точки зрения, объектах.
Комплекс NIMFA имеет высокую эффективность в решении
широкого круга наукоемких задач, в том числе экологической и
горнопромышленной гидрогеологии, включая поддержку решения задач
оптимизации. Программный комплекс может использоваться в расчетных
технологиях оценки ресурсов и качества подземных вод.
В комплекс NIMFA интегрирована специализированная база
данных, содержащая исходную информацию о районе моделирования, и
средства загрузки исходной информации в моделирующий комплекс
с использованием методов геостатистики. Благодаря этому комплекс
может поддерживать системы автоматизированного мониторинга
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подземных вод, а также использоваться для создания гидродинамических
и транспортных моделей территорий в районах с особо сложными
гидрогеологическими условиями. NIMFA имеет системы хранения и
представления
результатов
расчетов,
разработан
трехмерный
графический интерфейс. Проведена верификация программы и ее
апробация в производственном режиме.
ПМК NIMFA осуществляет модельную (вычислительную) и
информационную поддержку разномасштабных моделей территорий
за счет специализированных средств пространственной дискретизации
модели и визуального проектирования модельной сетки. Осуществляет
поддержку, обмен и передачу данных в общепринятых форматах.
Содержит мощный редактор подготовки исходной информации и
обработки
результатов
вычислений.
Позволяет
проводить
автоматический расчет водных и вещественных балансов в произвольно
выбираемых модельных областях. Реализованы оригинальные расчетные
(конечно-разностные, вычислительные) процедуры.

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ ЖИДКИХ
РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОЦЕССА
СУШКИ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НИЖЕ КИПЕНИЯ
Маряхин М.А., Сластенников Ю.Т., Мясников Ю.Г., Карлин Ю.В.
ГУП МосНПО «Радон»
Процесс сушки жидких радиоактивных отходов (ЖРО) пока не
нашел практического применения в области водоочистки за исключением
естественного испарения из открытых водоемов. В то же время сушка
имеет ряд преимуществ перед существующими промышленными
технологиями концентрирования и может явиться целесообразным
дополнением к ним. К таким преимуществам можно отнести:
возможность сушки растворов с большим содержанием взвесей,
поверхностно-активных веществ и с образованием осадков при
концентрировании, возможность концентрирования до сухого остатка.
Кроме этого низкая температура процесса позволяет применять
полимерные материалы, а рабочее давление, близкое к атмосферному, −
снизить металлоемкость конструкции, а, следовательно, и капитальные
затраты.
Изучен процесс сушки в замкнутом воздушном контуре
с использованием теплового насоса (рис.1). По этой схеме создана
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установка сушки на основе бытового кондиционера. В воздушном
контуре входящий воздух подогревается в горячей части теплового
насоса до 50÷600оС и забирает влагу на испарительном блоке. В холодной
части теплового насоса выходящий воздух охлаждается до 15 ÷ 20°С и
влага конденсируется. Такая организация процесса позволяет расходовать
в 2 ÷ 4 раза меньше энергии, чем требуется на испарение из-за
рекуперации тепла. Дополнительным преимуществом такой схемы
является отсутствие выбросов в атмосферу.
Испарительный блок представляет собой фильтр-прессную
сборку
профилированных
пористых
пластин,
изготовленных
из гидрофильного полимерного материала с высокоразвитой
поверхностью испарения.
Рисунок 1. Принципиальная схема установки для сушки жидких радиоактивных
отходов с замкнутым воздушным контуром
1 – емкость с ЖРО, 2 – насос, 3 – испарительный блок, 4 – тепловой насос или
кондиционер, 5 – вентилятор.

Проведены испытания установки сушки на модельных солевых
растворах с концентрацией 50 ÷ 100 г/л на входе. Коэффициент
концентрации составил 4 ÷ 6. Полученный конденсат является чистым
(3 ÷ 8 мг/л). Переработаны 400 л реального радиоактивного раствора
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сложного химического состава с производительностью 10,1 л/ч
по исходному раствору или 8,2 л/ч по конденсату.
Из-за меньших, по сравнению с выпаркой, затрат
электроэнергии, работы при невысоких температурах и отсутствия
газовых
выбросов
испарительная
установка
небольшой
производительности будет целесообразна для мобильных установок
очистки жидких радиоактивных отходов. Применение сушки рассола
после электроосмотического концентратора или обратного осмоса
позволит сократить объем вторичных отходов в 4 ÷ 6 раз.

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ РАДИАЦИОННОГО РИСКА,
СВЯЗАННОГО С УПОТРЕБЛЕНИЕМ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ,
СОДЕРЖАЩЕЙ ТРИТИЙ
Момот О.А.
Обнинский государственный технический университет
атомной энергетики
Город Обнинск основан на базе крупного градообразующего
объекта, каким является Государственный научный центр Российской
Федерации «Физико-энергетический институт». Основными видами
воздействия обнинских радиационно-опасных объектов являются
газоаэрозольные выбросы в атмосферу, жидкие промстоки в р. Протву и
загрязнение грунтовых вод. В соответствии с этим, основная
радиоэкологическая проблема, существующая в регионе, связана
с длительным функционированием экспериментальных установок,
которые определяют локальное радиоактивное загрязнение, и
хранилищами радиоактивных отходов, созданными еще в 50-60 гг. XX в.
При выполнении «Программы радиоэкологического мониторинга
территории предприятия атомной энергетики и промышленности» были
обнаружены повышенные (до 2⋅104 Бк/л), по сравнению с фоновыми,
концентрации трития в водоемах и родниках, находящихся в санитарнозащитной зоне ГНЦ РФ-ФЭИ и на прилегающей к ней рекреационной
территории [1]. Возможный годовой выход трития в окружающую среду
на этом предприятии составляет от 2,5⋅102 до 2,5⋅103 Ки [2]. В таблице 1
представлены данные мониторинга активности трития в воде и
водоисточниках в районе расположения ГНЦ РФ-ФЭИ за период
2000-2004 гг.
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Как видно из табл. 1, для всех указанных источников воды
наблюдается явная тенденция уменьшения удельной активности трития.
Это связано в первую очередь с остановкой функционирования первой
в мире АЭС, однако основным на данный момент времени источником
трития в окружающей среде является хранилище РАО, причем
активность трития в контрольно-наблюдательной скважине хранилища
составляет 9500 ± 950 Бк/л. Эти значения выше уровней вмешательства,
составляющих согласно НРБ-99 7700 Бк/л для неорганических
соединений трития и 3300 Бк/л для органически связанного трития.
Таблица 1. Результаты измерений активности трития в пробах воды
в 2000-2004 гг.

Удельная активность трития, Бк/л
Источник

Октябрь
2000г.

Центральный
водозабор
ГНЦ РФ – ФЭИ
Родники на
территории,
прилегающей
к ГНЦ РФ – ФЭИ
Самсоновский
водозабор
централизованного
водоснабжения
г. Обнинска
Водопроводная вода
старой части города

Ноябрь
2002г.

1330

Сентябрь
2004г.
450

3-150

73

17-110

43

200

100

Поэтому необходимо продолжить мониторинг трития, оценить
скорость поступления трития в окружающую среду, исследовать
временные изменения концентраций трития, изучить механизмы его
миграции и разработать рекомендации по локализации источников
загрязнения.
Для установления степени воздействия на человека присутствия
указанных выше концентраций трития проведена оценка риска.
При расчете риска использованы данные по содержанию трития
в питьевой водопроводной воде за 2002-2004 гг. Так активность 3Н
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составляла 200 и 100 Бк/л, что соответствует риску при употреблении
такой воды ∼ 6⋅10-7 и 3⋅10-7 год-1. Приведенные значения риска близки
к индивидуальному годовому риску смерти у населения, проживающего
вблизи АЭС – 7⋅10-7 год-1 [3], т.е. употребление воды, содержащей тритий,
является дополнительным фактором риска для жителей г. Обнинска,
несмотря на то, что в динамике риск уменьшается и располагается близко
к уровню допустимых рисков (10-6).
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ИССЛЕДОВАНИЯ АКТИВАЦИИ ВОЗДУХА В ЗАЩИТЕ
РЕАКТОРА БОР-60
Жемков И.Ю., Набойщиков Ю.В., Ишунина О.В.,Серебряков В.В.,
Кокшина О.Е., Аберле О.В., Дерганов Д.В.
ФГУП «ГНЦ РФ НИИАР»
Вклад НИИАР в выбросы инертных радиоактивных газов (ИРГ)
составляет около 70% от суммарного выброса ИРГ десяти АЭС России,
что определяет третье место института по данному показателю среди
всех радиационно-опасных объектов страны [1]. Доля реакторной
установки (РУ) БОР-60 в общий выброс НИИАР за последние годы
выросла и составляет 25–30%. Преобладающий вклад в суммарной смеси
ИРГ принадлежит Ar (до ∼97%).
Вентиляционная система (ВС) В-4 РУ БОР-60 предназначена
для охлаждения тепловой и биологической защиты РУ. Контроль
за расходом воздуха и его активностью осуществляется в непрерывном
режиме штатными приборами контроля. Активность воздуха в ВС В-4
практически полностью определяется активацией Ar в нейтронном
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потоке. После прохождения через защиту воздух транспортируется на
вентиляционный центр (ВЦ) и выбрасывается в атмосферу без очистки.
Поэтому возникла необходимость исследования причин повышения
активности воздуха, охлаждающего тепловую защиту РУ БОР-60, и
анализа возможных путей её снижения.
Расчеты нейтронно-физических характеристик выполнены
по комплексам программ TRIGEX [2] и MCU [3]. Создание расчетных
моделей проведено с помощью комплекса автоматизированного расчета
реактора БОР-60 [4.] Расчеты НФХ проведены для современного
состояния зоны реактора БОР-60 и нескольких характерных состояний
реактора, значительно отличающихся компоновкой зоны.
Используя скорости реакций, была рассчитана объемная
активность (ОА) 41Ar в воздухе ВС В-4 при работе реактора. Расхождение
расчетных значений ОА, полученных по двум программам, составляет
до 30%.
41
Для
определения
активности
Ar,
содержащегося
в газовоздушной среде ВС РУ БОР-60 и ВЦ, применен метод отбора проб
с их последующим спектрометрическим анализом. Сопутствующее
радиоактивному распаду атомов 41Ar фотонное излучение позволяло
использовать γ-спектрометрический метод для его регистрации.
Получены результаты непрерывного контроля ОА β-излучающих
газов по ВС В-4 радиометрическим методом.
Проведены исследования активации воздуха при прохождении
через защиту реактора БОР-60. Отличия значений ОА воздуха,
полученные расчетным путем по комплексам программ TRIGEX, MCU и
по данным СИПО (системы информационной поддержки оператора),
от измеренной спектрометрическим методом составляют –15%, +20% и –
19%, соответственно.
Расчеты показали, что в последние годы за счет изменений
в зонах реактора БОР-60 произошло увеличение активности воздуха в ВС
В-4. Для уменьшения активации воздуха в В-4 необходимо снижение
плотности потока нейтронов, которое может быть достигнуто за счет:
установки сборок с замедлителем и/или поглотителем на периферию
бокового экрана; уменьшение числа ТВС в активной зоне и/или возврат
к более плотному боковому экрану.
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КОНЦЕНТРИРОВАНИЕ РАДИОНУКЛИДОВ ИЗ ЖРО И
ОСТЕКЛОВЫВАНИЕ КОНЦЕНТРАТОВ
Нечаев В.Р., Савкин А.Е., Синякин О.Г., Качалова Е.А.,
Сороколетова А.Н.
ГУП МосНПО «Радон»
Существующая схема обращения с ЖРО в МосНПО «Радон»
предполагает получение двух типов концентратов:
• регенератов с ионообменных колонн, которые используются
для очистки низкосолевых ЖРО (0,7 – 2 г/л);
• кубовых остатков с установок упаривания солевых ЖРО
(10–20 г/л).
Концентраты отверждают на установках цементирования и
остекловывания. Из-за большей производительности установки
цементирования и отсутствия ограничений по химическому составу
большую часть концентратов ЖРО включают в цементный компаунд,
который значительно уступает по своим свойствам стеклоподобному
продукту.
Для снижения нагрузки на окружающую среду предложено
выделение из концентратов ЖРО основной доли радионуклидов
с использованием различных осадительных методов. При этом образуется
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шлам, в который переходит основная доля радионуклидов, и декантат.
Шлам направляют на остекловывание, а декантат – на цементирование,
что позволяет включить основную часть радионуклидов из ЖРО
в стеклоподобный продукт.
Основные стадии предлагаемой технологии опробованы
в лабораторных условиях и опытной установке.

ДОЗИМЕТРИЯ ЛАЗЕРНЫХ УСТАНОВОК РФЯЦ-ВНИИЭФ
Кузнецов О.П., Войнов В.И., Николаев А.Ю.
РФЯЦ-ВНИИЭФ
РФЯЦ-ВНИИЭФ — предприятие, активно использующее в своей
производственной деятельности различные типы лазеров и установок.
В структуру РФЯЦ-ВНИИЭФ входит Институт лазерно-физических
исследований с уникальной базой опытно-экспериментальных лазерных
установок различных мощностей, применяемых для решения широкого
спектра исследовательских задач.
В
РФЯЦ-ВНИИЭФ
функционирует
система
лазерной
безопасности, которая является совокупностью технических, санитарногигиенических,
лечебно-профилактических
и
организационных
мероприятий, обеспечивающих безопасные и безвредные условия труда
персонала при использовании лазерных технологий.
Лазерная дозиметрия является составной частью системы
лазерной безопасности. Сущность дозиметрического контроля лазерного
излучения заключается в оценке тех характеристик лазерного излучения,
которые определяют его способность вызывать биологические эффекты,
и сопоставления их с нормируемыми величинами.
В работе приведён порядок проведения предупредительного
дозиметрического контроля, действующего в РФЯЦ-ВНИИЭФ,
представлены характеристики используемого типа лазерных дозиметров.
В приложении дан пример анализа результатов контроля лазерного
излучения.
Предполагается оценить влияние на безопасные и безвредные
условия персонала рациональной организации рабочего места, включая
конструкцию помещений и материалы, используемые для его отделки, а
также влияние дисперсного состава воздуха рабочей зоны.
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Проведён сбор имеющихся данных по вопросам лазерной
безопасности, изучение зарубежного опыта по развитию технологии
в области лазерной безопасности.
Начата
инвентаризация
всех
лазерных
установок
в подразделениях РФЯЦ-ВНИИЭФ с целью создания единой базы
данных.
Начата
разработка
программного
обеспечения
для
автоматического расчёта ПДУ излучения лазерных установок,
исследование возможности модернизация существующих дозиметров и
разработки методик дозиметрического контроля применительно к
лазерным установкам РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Все это позволит решить вопросы обеспечения лазерной
безопасности при проведении работ на опытно-экспериментальных
установках, включая юстировочные работы. Работа имеет практическое
значение для РФЯЦ-ВНИИЭФ: рекомендации могут быть учтены при
установке (монтаже) новых лазерных изделий, реконструкции
действующих, а также при проектировании конструкций новых
экспериментальных лазерных установок.

ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕЗАКТИВАЦИИ БЕТОНА ОТ РАЗЛИЧНЫХ
РАДИОНУКЛИДОВ РЕАГЕНТНЫМ ВЫЩЕЛАЧИВАНИЕМ
Николаев А.Н., Карлин Ю.В., Юрченко А.Ю.
ГУП МосНПО «Радон»
Обращение с радиоактивными отходами является одной
из важных проблем развития ядерной энергетики и технологий.
В настоящее время значительное количество радиоактивных отходов
представлено стройматериалами (отходами низкого и среднего уровня
активности). В ближайшем будущем ожидается еще большее увеличение
объема таких отходов в результате снятия с эксплуатации и демонтажа
ядерных объектов ранних поколений, исчерпавших проектный срок
службы. Наибольший объем имеют отходы низкого уровня активности;
отходов среднего уровня активности примерно на порядок, а
высокоактивных отходов на два порядка меньше. Учитывая
ограниченный объем пунктов захоронения радиоактивных отходов и
высокую стоимость их обслуживания, представляется экономически
целесообразным дезактивация такого рода отходов для выведения их из
категории радиоактивных [1].
http://www.polar.mephi.ru
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В ГУП МосНПО «Радон» разрабатывается технология
дезактивации бетона и строительного мусора от радионуклидов 137Cs,
90
Sr, 234,235,238U, 238,239Pu, 226Ra.
Основными задачами являются:
• определение
оптимальных
условий
дезактивации
(температуры, выщелачивающих реагентов, рН и т.д.), с целью
максимального уменьшения объема вторичных отходов и
обеспечения экономичности и безопасности технологии;
• разработка опытно-промышленного аппарата для дезактивации
бетона и строительного мусора.
В качестве метода дезактивации отходов предложена их отмывка
растворами специальных реагентов, организованная по каскадноколоночной схеме (рис. 1). Экспериментально показано преимущество
каскадной схемы по сравнению со схемой, предусматривающей одну
технологическую емкость, заключающееся в более эффективном
использовании дезактивирующего раствора, что ведет к снижению
расхода реагентов и объема жидких радиоактивных вторичных отходов
[2].
Предлагаются следующие дезактивирующие растворы:
• раствор KNO3 для удаления 137Cs ( до 40 - 50%);
• раствор Na2CO3 для удаления 234,235,238U (до 90%);
• раствор НNO3 для практически полного удаления 226Ra
из отходов красного кирпича при температуре не выше 25°С.
Рисунок. Схема лабораторной установки для исследования дезактивации
бетонной крошки каскадно-колоночным способом (1 - электронагревательный
прибор (сушильный шкаф); 2 – колонки из нержавеющей стали;
3 - перистальтический насос)

t,°С

3
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Результаты лабораторных экспериментов показали возможность
дезактивации цельных кусков строительного мусора массой до 3 кг,
причем измельчение этих же самых отходов вплоть до размеров частиц
менее 2,5 мм практически не влияет на степень дезактивации
в аналогичных условиях. Установлено, что температура проведения
процесса в диапазоне 20-100°С существенно влияет на скорость
дезактивации. В тоже время, степень выщелачивания радионуклидов
практически не меняется. Обнаружено, что наложение электрического
поля, так же, как и повышение температуры, увеличивает только скорость
дезактивации, но не ее степень.
Результаты проведенных исследований по дезактивации бетона и
строительного мусора позволяют вплотную подойти к обоснованию
технологии дезактивации таких отходов, а, следовательно, сокращению
объемов радиоактивных отходов, направленных на кондиционирование и
последующее долговременное хранение.
Литература
1.
2.

Кузнецов В. М. Вывод из эксплуатации объектов атомной
энергетики. М. 2003.
Зимон А. Д., Пикалов В. К. Дезактивация. Издат. М. 1994.

ПОЛУЧЕНИЕ НОВЫХ НЕОРГАНИЧЕСКИХ СОРБЕНТОВ
ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЦЕЗИЯ ИЗ ЖРО
Бетенеков Н.Д., Воронина А.В., Ноговицына Е.В., Чопко Н.Н.
Уральский государственный технический университет — УПИ
Шарыгин Л.М.
ЗАО ПНФ «Термоксид»
При эксплуатации ядерных реакторов и переработке облученного
ядерного топлива образуются жидкие радиоактивные отходы (контурные
воды
реактора,
вода
бассейнов
выдержки
отработавших
тепловыделяющих сборок, водоемы-накопители ЖРО), основной вклад
в удельную активность которых вносит радионуклид 137Сs (T1/2 = 30 лет)
[1-3]. Наиболее специфичными сорбентами для радионуклидов цезия
считаются смешанные ферроцианиды переходных металлов [4].
http://www.polar.mephi.ru
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В данной работе изучена возможность получения новых
неорганических сорбентов, пригодных для извлечения цезия из ЖРО,
с использованием в качестве носителей сорбентов сферической
грануляции марки «Термоксид-5» (Т-5). Предложенный метод
химического
модифицирования
позволяет
вводить
новые
функциональные группы в гранулы носителя после стадий его
формования, сушки и прокалки. Для полученных данным методом
сорбентов можно ожидать улучшение специфичности к цезию и
кинетических характеристик за счет большей доступности сорбционных
центров.
Модифицирование сорбента проводили в две стадии: на первой
сорбент насыщали ионами никеля в статических условиях сорбции,
на второй — насыщенный ионами никеля сорбент приводили в контакт
с раствором желтой кровяной соли для получения смешанного
ферроцианида никеля-калия в поровом пространстве гранул носителя.
Изменением концентрации соли К4[Fе(СN)6] в модифицирующем
растворе создавали разные мольные соотношения ν=К4[Fе(СN)6]/[Ni] и
получили 4 образца сорбентов.
Элементный состав полученных образцов, определенный
на приборе «XEPOS» и равновесные значения коэффициентов
распределения цезия из водопроводной воды для каждого из образцов
приведены в таблице (в скобках в первой строке указаны значения
мольного соотношения ν для каждого образца).
Таблица. Данные элементного состава и значения коэффициентов распределения

Содержание
введенных
Т-5(2)
Т-5(10)
Т-5(35)
Т-5(35/1)
элементов
(мг/г сорбента)
К
1,69
3,39
7,64
22,47
Fe
8,88
8,00
12,56
22,77
Ni
7,44
12,1
4,69
9,23
kd (мл/г)
(2,5±1,5)·104 (3,5±3,0)·104 (2,5±1,5)·105 (1,5±0,5)·104
Количество никеля, перешедшего в сорбент после первой стадии,
определяли титриметрически по убыли никеля из раствора и оно
составляло от 12 до 18 мг/г сорбента (в зависимости от исходного
значения рН раствора). Вторую стадию модифицирования проводили при
рН=1,5-2,2. Чем меньше было значение рН, тем более вероятно, что могла
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проходить десорбция никеля из сорбента, поэтому его количество
в разных образцах существенно различается.
Прослеживается закономерность: при увеличении мольного
отношения ν=К4[Fе(СN)6]/[Ni] в модифицирующих растворах в сорбенте
увеличивается содержание ионов железа и калия. Так как ион калия
в процессе сорбции обменивается на ионы цезия, то при увеличении его
содержания в сорбенте следовало ожидать увеличения коэффициента
распределения цезия. В целом эта закономерность прослеживается
для первых трех образцов. Однако для образца Т-5(35/1) наблюдается
снижение величины kd, что возможно связано с излишней длительностью
процесса
модифицирования
(образец
получен
при
времени
модифицирования 1 сутки).
Наиболее вероятно, что формулы получаемых в процессе
модифицирования соединений будут разные. На это указывает различие
в элементном составе и цвете синтезируемых образцов. Согласно
литературным данным [4] вероятно образование соединений типа:
К2Ni[Fе(СN)6], К2(TiO)3[Fе(СN)6]2 и Тi[Fе(СN)6]·xН2О, также не
исключается возможность образования более сложных по стехиометрии
комплексных соединений.
Вопрос о химическом составе получаемых продуктов
модифицирования требует дальнейшего изучения, однако уже сейчас
можно сказать, что данным методом получены высокоспецифичные
к цезию сорбционные материалы, имеющие большие перспективы
для применения в процессах дезактивации ЖРО.
Литература
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«Селекс-ЦФН» / Бардов А.И., Ворошилов Ю.А., Землина Н.П. и
др. //Радиохимия. 1999. Т.41, №5. С. 451-455.
Дезактивация теплоносителя бассейнов выдержки АЭС
неорганическим сорбентом фосфатом циркония /Шарыгин Л.М.,
Муромский А.Ю., Сараев О.М. и др. // Атомная энергия. 1994.
Т.77, вып. 4. С.308-313.
Sorption of cesium on copper hexacyanoferrate/polymer/silica
composites in batch and dyamic conditions/ S. Milonjic, I. Bispo, M.
Fedoroff // Journal of radioanalytical and nuclear chemistry, vol. 252,
№ 3. 2002. P. 497-501.
Тананаев И.В., Сейфер Г.Б., Харитонов Ю.Я., Кузнецов В.Г.
Химия ферроцианидов. М.: Наука. 1971. 320 с.

http://www.polar.mephi.ru

251

IX Международная студенческая конференция «Полярное сияние - 2006»

ИЗУЧЕНИЕ ЛОКАЛИЗАЦИИ РАДИОНУКЛИДОВ В БЕТОНАХ
Осташкина Е.Е., Юрченко А.Ю., Карлина О.К., Карлин Ю.В.
ГУП МосНПО «Радон»
В настоящее время в связи с истечением срока службы многих
объектов атомной энергетики возникает проблема обращения
с образующимися в процессе снятия с эксплуатации радиоактивными
отходами. Отходы разнообразны по своей морфологии, радионуклидному
составу и уровню активности. Значительная их часть представлена
строительными отходами, в частности, бетоном. Объем этих отходов
может достигать величины порядка сотен тысяч кубических метров
с одного объекта [1,2].
Для уменьшения затрат, связанных с обращением с отходами,
необходимо минимизировать объем бетонных отходов, подлежащих
длительному хранению. Одним из путей уменьшения объема отходов
является их частичная дезактивация.
Для выбора способа дезактивации бетона важно знать
особенности его радионуклидного загрязнения. Из литературы известно,
что в обычных тяжелых бетонах прочность сцепления цементного камня
с заполнителями невелика, поэтому при разрушении целостность зерен
заполнителя не нарушается [3]. В работе предпринята попытка разделить
заполнитель и связующее путем измельчения.
Для исследований использовали образцы бетона различного
состава и происхождения с реальным и модельным радионуклидным
загрязнением. Более подробные их характеристики приведены в табл. 1.
Таблица 1. Удельная активность исходных образцов бетона
(по результатам γ- и β-спектрометрии)

№
образца
1
2
3

Происхождение бетонных отходов
Курчатовский институт
ОАО «Кольчугинцветмет»
Образцы с модельным
радионуклидным загрязнением

137

90

226

Сs,
Бк/кг

Sr,
Бк/кг

Ra,
Бк/кг

2,0⋅104
1,0⋅103

5,2⋅103
н/о

н/о
6,1⋅103

7,1⋅104

-

-

Образцы затем рассевали с использованием стандартного набора
сит по фракциям 25÷2,5 мм; 2,5÷0,05 мм; <0,05 мм. Для последующих
исследований выбрали первую и третью фракции.
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Рентгенофазовый анализ указанных фракций на дифрактометре
ДРОН-4-07 (CuKα-излучение) показал, что материал фракции 1
характеризуется наличием таких фаз, как кварц α-SiO2, кальцит СаСО3, а
в материале фракции 3, кроме вышеуказанных, обнаружены такие фазы,
как портландит Са(ОН)2 и полевые шпаты: микроклин, альбит,
плагиоклаз, анкерит. Данные справедливы для всех образцов.
Выявлено, что мелкие фракции обогащаются связующим,
а крупные – заполнителем.
Данные радиометрических исследований различных фракций
представлены в табл. 2.
Таблица 2. Удельная активность фракций бетона (по результатам γ- и βспектрометрии)

№
фракции

образец №1
образец №2
образец №3
90
137
90
226
90
Cs,
Sr,
Cs,
Sr,
Ra,
Sr,
Бк/кг
Бк/кг
Бк/кг
Бк/кг
Бк/кг
Бк/кг
1
н/о
2⋅104
2,8⋅103
3,5⋅104
<2,5
2,1⋅103
5
4
5
3
3
3
3,5⋅10
5,4⋅10
2,0⋅10
1,5⋅10
2,5⋅10
7,3⋅103
Анализ распределения радионуклидов по фракциям показал, что
с увеличением степени дисперсности частиц удельная активность
материала увеличивается.
Из
сопоставления
результатов
радиометрического
и
рентгенофазового исследований очевидно, что по мере увеличения
степени дисперсности материал обогащается компонентами связующего
и
одновременно
увеличивается
его
удельная
активность.
Обнаруженная
прямая
связь
между
удельным
содержанием
радионуклидов и связующего вещества в бетонах позволяет сделать
вывод, что сорбция радионуклидов происходит преимущественно на
компонентах связующего.
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ВЛИЯНИЕ СИНОПТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ НА ЭКОЛОГИЮ
МЕСТНОСТИ ПРИ ТЕХНОГЕННЫХ АВАРИЯХ (НА ПРИМЕРЕ
СИБИРСКОГО ХИМИЧЕСКОГО КОМБИНАТА)
Сайко К.Л.
Томский государственный университет
Цель данного исследования - изучение влияния атомной
промышленности на отдельные компоненты природной среды при
техногенных авариях на примере предприятия Сибирский химический
комбинат (СХК), расположенного в Томской области. Авария,
произошедшая 06.04.1993 г., стала причиной крупного выброса
радиоактивных продуктов в атмосферу, в результате которого
образовалась зона радиоактивного загрязнения местности, вытянутая
в северо-восточном направлении до 25 км, площадью за пределами СХК
около 100 км2.
Значительную роль в распространении радиоактивных продуктов
сыграла сложившаяся синоптическая ситуация. Господствующий
антициклон «благоприятствовал» застаиванию вредных веществ
в пограничном слое атмосферы, что привело к дальнейшему осаждению
радиоактивных компонентов на почву, и, тем самым, ухудшил
экологическую обстановку на территории Томской области. Однако
положительным оказался тот факт, что в течение всего апреля преобладал
ветер южного направления, который «производил» вынос вредных
веществ, преимущественно в северо-восточном направлении. С учетом
розы ветров вероятность направления потока радиоактивных веществ
на юг (на города Северск и Томск) составляла лишь 10%.
В
работе
получены
и
систематизированы
данные,
по значениям и анализу которых можно сделать следующие выводы
о влиянии деятельности атомной промышленности:
• нанесение ущерба растительности и животному миру:
снижение продуктивности лесов и продовольственных
культур, вредное воздействие на здоровье животных, что
приводит к их вымиранию;
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•

•

вред для здоровья человека: распространение инфекционных
заболеваний, раздражение и болезни дыхательных путей,
изменения на генетическом уровне, изменение репродуктивной
функции, раковые заболевания;
нарушение систем жизнеобеспечения на локальном,
региональном и глобальном уровнях: изменения климата и
снижение естественной скорости круговорота веществ и
поступления энергии, необходимых для нормальной
жизнедеятельности человека и других живых существ.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИГОДНОСТИ ЖЕЛЕЗОФОСФАТНЫХ
ЦЕМЕНТОВ ДЛЯ ИММОБИЛИЗАЦИИ ТВЁРДЫХ
РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ, ИЗВЛЕЧЕННЫХ
ИЗ СПЕЦКАНАЛИЗАЦИОННЫХ ВОД
Созыкина В.Л., Малышев А.И.
Озерский технологический институт (филиал) МИФИ
Ряков А.В.
ФГУП «ПО «Маяк»
Расширение областей применения вяжущих веществ и
использование их для нужд новой техники заставляют предъявлять к ним
все более разнообразные требования. Актуальной становится задача
создания таких вяжущих материалов, как жаростойкие цементы, цементы
для защиты от радиации, со специальными электротехническими и
теплофизическими свойствами, с определенным коэффициентом
линейного
расширения
и
т.д.
Ортофосфорные
соединения
рассматриваются в перспективе как матрицы для создания первого
иммобилизационного барьера при захоронении радиоактивных отходов.
Цель
работы
исследование
технологии
синтеза
железофосфатного цемента (ЖФЦ) с включением имитаторов твёрдых
радиоактивных отходов (ТРО). Среди основных задач были: поиск
оптимального соотношения компонентов, контроль условий синтеза
(температуры, времени текучести и твердения), а также исследование
полученных образцов на гидролитическую устойчивость и механическую
прочность.
Имитатор отходов выбирался таким образом, чтобы химический
состав элементов в нём был близким к составу прокаленных
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концентратов от переработки вод заводской спецканализации.
Соотношение отходов и FeOx в опытах варьировалось от 1:1 до 1:3.
Результаты экспериментов могут быть суммированы следующим
образом:
• у образцов с имитаторами отходов, прокалённых при 600°С,
средняя температура синтеза составила 73°С; время текучести
пасты (12±9) мин. Максимальная плотность (2,31 г/см3)
наблюдается у образца с соотношением отходов и FeOx 1:1;
• для образцов с имитаторами отходов, прокалённых при
1050°С, наблюдается снижение температура реакции со 100°С
до 88°С, средняя температура синтеза составила 94°С.
Плотность образцов увеличивается от 1,7 до 2,5 г/см3
с уменьшением содержания отходов в шихте;
• для образцов с непрокалёнными имитаторами отходов
обнаружено, что при уменьшении доли отходов в шихте
температура реакции снижается с 82ºС до 62ºС, средняя
температура синтеза составила 76°С Плотность образцов не
зависит от состава шихты и имеет значение (1,98 ± 0,53) г/см3;
• снижение концентрации H3PO4 с 70 % до 60 % приводит
к увеличению времени текучести и времени твердения для всех
смесей (с прокалкой и без). При этом образцы получались
менее пористыми;
• исследование образцов на прочность показало, что наиболее
оптимальным составом является тот, в котором соотношение
отходов и FeOx составляло 1:1. Плотность образцов —
(2,0±0,5) г/см3, время текучести 60 – 240 мин, время твердения
24 – 96 ч, прочность 67 – 141 кг/см2. Таким образом,
из
изготовленных
образцов
лишь
15%
имеют
удовлетворительные параметры;
• при изготовлении образцов с использованием вторичного
синтеза обнаружено, что образцы с 60% и 70%-ными
кислотами получились плотными, на их поверхности есть
неглубокие поры размером от 0,1 до 1,5 мм, а также
микротрещины. В этих опытах добились одновременного
снижения температуры реакции и увеличения периода
текучести;
• скорость выщелачивания фосфора в воду из образцов,
синтезированных в одну стадию, к концу третьей недели
составила соответственно 1,7·10-4 и 2,5·10-4 г/(см2·сут).
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У образцов, синтезированных в две стадии, она составила
соответственно 6,0·10-5 и 1,4·10-5 г/(см2·сут), что почти
на порядок меньше. Следовательно, улучшение механических
свойств образцов за счет двустадийного синтеза увеличило
химическую стойкость.
Данные исследований позволяют заключить, что для
формирования прочных железофосфатных матриц необходимо знать
примерный состав отходов, так как фосфорная кислота способна бурно
реагировать с оксидами железа (II), стронция, бария, кальция и марганца.
Концентраты и осадки, содержащие влагу, перед включением в ЖФЦ
необходимо прокаливать. Для каждого вида отходов потребуется
подбирать своё оптимальное соотношение компонентов (FexOy, H3PO4),
так чтобы матрица имела приемлемую механическую и химическую
стойкость при максимальном содержании ТРО. Наиболее оптимальным
для синтеза цемента на основе имитаторов отходов вод спецканализации
(ВСК) является состав, в котором соотношение отходов к FeOx равно 1:1
при использовании 65%-ной кислоты. При данных параметрах синтеза
большинство образцов имели удовлетворительную плотность, время
текучести и прочность.
Технология изготовления цемента привлекательна с точки зрения
простоты и отсутствия вторичных РАО. Однако применительно
к утилизации осадков ВСК, данная технология требует доработки с
целью увеличения плотности цемента.

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА
КОМПЛЕКСА ЦЕМЕНТИРОВАНИЯ СРЕДНЕАКТИВНЫХ
ОТХОДОВ ФГУП ПО «МАЯК»
Тырнова Н.А., Сафонова А.И.
Озерский технологический институт (филиал) МИФИ
В настоящее время продолжается дискуссия между
сторонниками переработки отработанного ядерного топлива (ОЯТ) и
сторонниками его захоронения без переработки.
В России действует единственное предприятие по переработке
отработанного ядерного топлива – ФГУП «ПО «Маяк». В настоящее
время на заводе для переработки высокоактивных отходов (ВАО)
используется освоенная в промышленном масштабе технология
остекловывания на базе электропечей типа ЭП – 500 и хранилища
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остеклованных отходов. Проблема заключается в разработке технологии
обращения со среднеактивными отходами (САО). На сегодняшний
момент метод остекловывания непригоден для отверждения растворов
САО (САО кислой группы). Необходимо перевести отходы средней
активности в форму, которая бы изолировала их от окружающей среды.
Получение удовлетворяющих этим требованиям материалов возможно
при цементировании, либо остекловывании САО.
Предложен ещё один метод переработки ОЯТ – совместное
остекловывание ВАО и САО в печи ЭП – 500.
Анализ данных, полученных в результате расчетов полной
себестоимости переработки радиоактивных отходов (РАО) двумя
способами (остекловывание ВАО и цементирование САО, совместное
остекловывание ВАО и САО), приводит к следующему выводу: сумма
затрат на переработку ОЯТ методом остекловывания ВАО и
цементирования САО на 28% меньше суммы затрат на переработку ОЯТ
методом совместного остекловывания ВАО и САО.
Анализ эффективности инновационного проекта комплекса
цементирования среднеактивных отходов состоит из следующих этапов:
1. планирование реализации проекта. Планируемый срок службы
оборудования комплекса цементирования не менее 30 лет.
Остекловывание ВАО – существующее производство,
следовательно, инновационную часть данного метода
переработки РАО составляет проект цементирования САО. Но
некорректно рассматривать цементирование САО без
остекловывания ВАО, т.к. это единый процесс переработки
ОЯТ. Эффективность инновационного проекта необходимо
считать на весь производственный процесс. Прогнозируемый
объём переработки ОЯТ ФГУП «ПО «Маяк» в среднем равен
200т в год, что составляет плановый объём переработки. Новое
производство планируется открыть в 2009 году;
2. определение оптовой цены. На сегодняшний день
утверждённая себестоимость переработки годового объёма
ОЯТ составляет 96624000 руб. При реализации проекта
комплекса цементирования себестоимость переработки
годового объёма ОЯТ составит 97847403 руб. При определении
оптовой цены в калькуляцию закладывается определённый
процент от себестоимости – наценка, т.е. прибыль. Наиболее
часто применяется показатель 25%. Оптовая цена переработки
годового объёма РАО составит 122309253 руб. (без учёта
НДС);
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3.

4.

расчет точки безубыточности и планируемой прибыли.
Безубыточный объём переработки будет достигнут тогда, когда
доход за переработку ОЯТ полностью покроет валовые
затраты. На основании проведённых расчетов Q=133,5 т ОЯТ.
Если годовой объём переработки ОЯТ составит 200 т
(планируемый объём), то прибыль (после налогообложения)
составит: 7501015 руб.;
финансовый план. Для осуществления проекта необходимы
инвестиции в следующем объёме (таблица 1).
Таблица 1.

Год
до 2009
2011
2016
2021
Всего
Объём инвестиций,
1589,992 180,06 180,06 180,06 2130,2
млн. руб.
План денежных поступлений и выплат от реализации комплекса
цементирования показывает, что проект является эффективным,
денежные потоки имеют положительное значение;
5. расчет срока окупаемости проекта. Если доход и затраты
распределены
неравномерно,
то
срок
окупаемости
рассчитывается прямым подсчётом числа лет, в течение
которых инвестиция будет погашена суммарным доходом.
Расчеты показывают, что проект окупится в 2018 году. Срок
окупаемости проекта комплекса цементирования 9 лет;
6. анализ эффективности проекта. Анализ эффективности проекта
проводился с помощью метода чистой текущей стоимости
(NPV). Для проекта создания комплекса цементирования
NPV=6326 млн. руб. при r=18%, i=12%. Расчёт показал, что
сумма
прибыли
покрывает
капитальные
затраты
на осуществление проекта. Следовательно, проект необходимо
принять;
7. расчет индекса рентабельности. Метод расчета индекса
прибыльности является следствием метода чистой текущей
стоимости. Для проекта создания комплекса цементирования
САО индекс рентабельности PI=3,7, что больше единицы,
следовательно проект следует принять;
8. оценка рисков. Риски, которые возможны в процессе
реализации проекта создания комплекса цементирования САО:
• риск отсутствия потребителей услуг;
• риск отсутствия финансирования;
• риск запрета импорта ОЯТ законом.
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СИНТЕЗ 41, 43 – ДИЙОДТЕРФЕНИЛА, ПОЛУПРОДУКТА ДЛЯ
ПРОИЗВОДСТВА ПЛАСТМАССОВЫХ СЦИНТИЛЛЯТОРОВ
Чередниченко В.А., Чередниченко А.Г.
Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева
Одной из основных задач при работе с радиоактивными
материалами является количественное определение ионизирующего
излучения. На точной и безотказной работе дозиметрической аппаратуры
основаны все элементы научных исследований в области атомной
техники. Особую актуальность этот вопрос получил в настоящее время
в связи с усилением контроля за нераспространением делящихся
материалов и борьбе с терроризмом в этой области.
Для решения вышеуказанных задач широко применяются
органические люминофоры. На их основе изготавливают жидкостные и
пластмассовые
сцинтилляционные
детекторы.
К
сожалению,
большинство подобных веществ в настоящее время на территории России
не производится.
Особый
интерес
для
производства
пластмассовых
сцинтилляторов
представляют
замещенные
полифенилены
–
производные пара-терфенила, кватерфенила и квинквифенила.
Введение атома йода в ароматическое ядро протекает по
механизму электрофильного замещения и, в случае использования
молекулярного йода, требует применения окислителей, т.к. реакция
обратима. В качестве окислителей рекомендуется использовать азотную
кислоту, персульфаты, йодную и йодноватую кислоты или их соли.
В качестве реакционной среды обычно применяют уксусную кислоту.
В условиях синтеза исходный терфенил полностью не растворяется
в уксусной кислоте и йодированию подвергается его суспензия. При этом
одновременно
образуется
суспензия
конечного
продукта
–
дийодтерфенила с выходом около 80%. Конечный продукт сильно
загрязнен исходным пара-терфенилом
C6H5 – C6H4 –C6H5 + 2·I2 → I – C6H4 – C6H4 – C6H4 – I + 2·HI.
Разработанный нами процесс заключается в использовании
в качестве реакционной среды смеси уксусной кислоты и органического
инертного растворителя. Реакция проводилась при температуре 80-85°С
в течение 12 часов. В качестве окислителя использовали йодную кислоту.
Выход конечного продукта – количественный, после перекристаллизации
из толуола – не менее 90%. Идентификация полученного дийодтерфенила
проводилась методом ПМР, чистота контролировалась методом
тонкослойной хроматографии. Для проверки воспроизводимости
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результатов синтеза проведены эксперименты с пропорциональным
изменением загрузочных количеств исходных реагентов. Конечный
выход продукта практически не менялся. Следует отметить, что
полученный дийодтерфенил может быть использован в дальнейших
синтезах без перекристаллизации. Для подтверждения этого факта на его
основе были проведены дополнительные опыты по синтезу различных
производных квинквифенила.

ОПЫТ ОПТИМИЗАЦИИ ПЕРЕРАБОТКИ ГОМОГЕННЫХ ЖРО
НА ЛЕНИНГРАДСКОЙ АЭС
Черемискин С.В.
ФГУП концерн «Росэнергоатом»,
филиал концерна «Ленинградская атомная станция»В процессе
эксплуатации атомных станций образуются жидкие радиоактивные
отходы
(ЖРО),
которые
подвергаются
переработке
и
кондиционированию. В процессе переработки ЖРО важной задачей
является минимизирование объёмов получаемых конечных продуктов.
ЖРО подразделяются на гомогенные и гетерогенные. Обращение
с гомогенными и гетерогенными ЖРО осуществляют раздельно.
Гомогенные
ЖРО
перерабатываются
методом
упаривания
с последующим направлением концентратов солей на установку
битумирования, где происходит включение солей в битумную матрицу.
Гетерогенные ЖРО не перерабатываются, а направляются на хранение
в ёмкости временного хранения.
В 2001 году предложен и реализован на Ленинградской АЭС
способ переработки гомогенных ЖРО [1], по которому концентраты
солей порциями подаются в ёмкости временного хранения гетерогенных
ЖРО. После отстаивания осветленный остаток декантируется. Далее
декантат с низким содержанием солей направляется на выпаривание с
трапными водами по существующей схеме. За счет остаточной обменной
емкости отработавших ионообменных смол происходит поглощение
солей из кубового остатка, вследствие чего уменьшается количество
гомогенных ЖРО, направляемых на битумирование и уменьшается
количество образовавшегося битумного компаунда, направляемого на
хранение.
На Ленинградской АЭС в течение 5 лет в ёмкости хранения
гетерогенных ЖРО порциями по 30-100 м3 подавали кубовый остаток
с содержанием солей 100-200 г/дм3, после отстаивания в течение
http://www.polar.mephi.ru
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3-10 дней декантировали осветленный остаток с содержанием солей
0,5-10 г/дм3. За 5 лет было фиксировано на порядок больше солей чем
ожидалось, 680 тонн, практически без увеличения объема гетерогенных
ЖРО. Причем сброс кубового остатка производился в почти полностью
заполненные емкости временного хранения гетерогенных ЖРО.
Очевидно, что в процессе сорбции солей участвовал весь объём
накопленных гетерогенных ЖРО. Результаты использования данного
способа переработки представлены в таблице 1.
Таблица 1.

№ п/п

Год

Количество солей, поглощенных в
емкостях, т

1

2001

71,200

2

2002

68,201

3

2003

259,608

4

2004

140,178

5

2005

137,730

Итого:

676,917

Таким образом, возможна фиксация значительного количества
гомогенных ЖРО в уже накопленных гетерогенных ЖРО, что снижает
затраты на их битумирование и на хранение образующегося битумного
компаунда, а также повышает эффективность переработки гетерогенных
ЖРО методом цементирования.
Литература
1.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ВЕЩЕСТВА
Чириков Д.Н.
Озёрский технологический институт (филиал) МИФИ
При мониторинге экологической обстановки в районах хранения
отходов производства очень важно уметь оценивать (прогнозировать)
объемы утечек, загрязняющих окружающую среду веществ и размеры зон
загрязнения. Этому вопросу посвящено большое число исследований.
В работе рассматривались две задачи построения аналитических
оценок:
• объема утечек из поврежденной цилиндрической емкости
приповерхностного хранилища под действием фильтрации
почвенных вод (определяемых средней скоростью) и
диффузии;
• нижней границы зоны заражения почвы при переносе
загрязняющего вещества с концентрацией, превышающей
в K раз предельно допустимую норму, из верхнего слоя почвы,
глубиной H.
Мы предполагаем, что почва однородна и не учитываем физикохимические процессы взаимодействия загрязняющего вещества с почвой.
В качестве примера, ниже приведена функция X(t) = X
(t;K,H,ν,D), где ν и D – коэффициенты конвекции и диффузии,
оценивающая максимальную глубину, на которого концентрация
вещества превышает предельно допустимый уровень загрязнения –
границу зоны заражения.

⎛ HK 2
X (t ) = H + vt + 2 Dt ln 1 / 2 ⎜⎜
⎝ Dt

⎞
⎟⎟
⎠

при t<T,

где T=T (K,D) – время, за которое в результате диффузии
концентрация вещества в любой точке снизится до предельно
допустимой нормы и определяемое равенством

T = T(K, D) =

HK 2
D

.

Таким образом, из предлагаемой модели можно заключить, что
при значительном отклонении наблюдаемых значений от подобных
аналитических оценок, можно делать заключения о наличии неучтенных
источников загрязнения или механизмов миграции.
http://www.polar.mephi.ru
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НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ «МОНАЦИТНЫХ ПЕСКОВ»
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Дронишинец Н.П., Шадрин А.П.
Новоуральский государственный технологический институт
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: окиси иттрия Y2O3 до 5%,
окиси тория ThO2 до 5-10%, иногда до 28%. Удельный вес монацита
составляет 4,9-5,5. С повышением содержания тория удельный вес
возрастает.
Россыпи монацитовых песков находящиеся на суше, как правило,
не вносят существенного изменения в сложившуюся радиационную
обстановку. А вот месторождения монацита находящиеся у прибрежной
полосы Азовского моря (в пределах Донецкой области) создают ряд
проблем, особенно с наступлением купального сезона.
Дело в том, что в результате морского прибоя на побережье, в
результате естественной флотации, скапливается значительное
количество «черного песка», характеризующегося высоким содержанием
тория-232 (до 15-20 тыс. Бк·кг-1 и более), который создает на локальных
участках уровни гамма-излучения порядка 300 и более мкР·час-1.
Естественно, отдыхать на таких участках рискованно.
Причиной,
способствующей
выносу
«черного
песка»
на побережье, возможно, является тот факт, что на фарватере
Таганрогского морского порта постоянно работают земснаряды
по расчистке судоходного канала. Грунт, поднятый со дна канала,
сваливается западнее судоходного канала в 1-3 км от побережья и при
сильном волнении моря, с накатом на прибрежную полосу, грунт,
содержащий монацитовый песок, выносится на побережье, где
обогащается и накапливается. Однако все это требует тщательной
проверки и изучения. Снизить накопление «черного песка» на побережье,
возможно, удалось бы просто переносом места свалки грунта в другое
место.
Для правильного понимания и, что более важно, для правильной
оценки, появляющихся иногда в печати устрашающих цифр, следует
различать:
• естественную, природную радиоактивность;
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•

техногенную, т.е. изменение радиоактивности среды обитания
под воздействием человека (добыча ископаемых, выбросы и
сбросы промышленных предприятий и много другое).
Как
правило,
избавиться
от
элементов
природной
радиоактивности практически невозможно. Как можно избавиться от К40, Ra-226, Th-232, которые повсеместно распространены в земной коре и
присутствуют практически во всем, что нас окружает, да и в нас самих?
А уменьшить влияние этих факторов на человека в наших с вами
силах.
Наглядным примером воздействия радиационных факторов
(радиоактивности) на человека могут служить данные вклада различных
факторов в суммарную годовую дозу человека.
Подчеркнем важность этой проблемы в Свердловской области.
Монацитовый концентрат, содержащий радиоактивный элемент торий,
был завезен в сороковых годах ХХ века на продуктовую базу госрезерва
под Красноуфимском, предполагалось, что его будут использовать
для изготовления атомных бомб. Радиоактивный песок складировали
в бумажных мешках в деревянных складах. Охранять эти объекты из-за
опасности радиоактивного заражения никто не желает. Против
строительства завода по переработке монацита выступают более 10 тыс
жителей Красноуфимска. Решение о строительстве экологически
опасного предприятия противоречит законам «Об охране окружающей
среды» и «Об экологической экспертизе». Получается «замкнутый круг».
Единственным выходом, на мой взгляд, является поддержка
Правительства РФ и Президента РФ в решении данной проблемы.
Радий-226 хорошо поддается выщелачиванию из минералов,
содержащих уран; этим его свойством объясняется наличие значительных
количеств радия в некоторых видах подземных вод (радоновых,
применяемых в медицинской практике), в шахтных водах. Диапазон
содержания радия в подземных водах колеблется от единиц до десятков
тысяч Бк/л. Содержание радия в поверхностных природных водах
значительно ниже и может составлять от 0,001 до 1-2 Бк/л.
Существенной составляющей природной радиоактивности
является продукт распада радия-226 - радий-222 (радон).
Радон – инертный, радиоактивный газ, наиболее долгоживущий
(период полураспада 3,82 дня) изотоп эманации, альфа-излучатель. Он
в 7,5 раза тяжелее воздуха, поэтому преимущественно накапливается
в погребах, подвалах, цокольных этажах зданий, в шахтных горных
выработках и т.д.
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265

IX Международная студенческая конференция «Полярное сияние - 2006»

Наблюдения за радиационной обстановкой в угольных шахтах
Донбасса показали, что в шахтах, характеризующихся сложными горногеологическими условиями (наличие множественных разломов и трещин
в углевмещающих породах, высокая обводненность и др.), как правило,
концентрация радона в воздухе горных выработок значительно
превышает установленные нормативы.
Литература
1.
2.
3.
4.
5.

Калдинов С.Н., Чайзеров А.Н. «Черные пески», общие
положения о гамма излучении , М., 2004, с. 30-78.
Церес A.E., Капелов E.И. «Монацит»,M.,2004.
Сабов A.Г., Дизельнов Н.A. «Вредные излучения», M., 2004.
G. Ekkolstoun «Nuclear Transmutation: The Reality of Cold
Fusion», London, 2004.
M. Martin, P. Solberg «USSR Nuclear Weapons Tests and
Peaceful Nuclear Explosions», Washington DC, 2003.

ИЗУЧЕНИЕ ПРОЛИФЕРАТИВНОЙ АКТИВНОСТИ И
АПОПТОЗА В СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКЕ ЖЕЛУДКА КРЫС
ПОСЛЕ ПРОЛОНГИРОВАННОГО И ОДНОКРАТНОГО
ОБЛУЧЕНИЯ
Якушкина А.Н.
Обнинский государственный технический университет
атомной энергетики
Действие больших доз ионизирующего излучения на желудочнокишечный тракт хорошо известно. Установлено, что плоскоклеточная
слизистая оболочка ротовой полости, глотки, пищевода и ануса сходна
по времени проявления реакции на такое воздействие, а железистая
слизистая оболочка желудка, тонкой и толстой кишок реагирует быстрее
и на меньшие дозы. Исход радиационного поражения определяется
состоянием тонкого отдела кишечника.
Значительно
меньше
данных
о
функциональном
и
морфологическом состоянии верхних отделов желудочно-кишечного
тракта при воздействии малых доз ионизирующего излучения.
Существующие данные по радиочувствительности желудка довольно
противоречивы. С одной стороны, описываются ранние и стойкие
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функциональные расстройства желудка, с другой - цитоморфологические
проявления этих нарушений менее ярко выражены и недостаточно
характерны.
Цель работы - сравнительное изучение пролиферативной
активности и гибели клеток путем апоптоза в слизистой оболочке
желудка крыс.
Животных облучали однократно в дозах 1,0, 3,0 и 5,0 Гр или
непрерывно в течение 17 суток в суммарной дозе 2,0 Гр (по 0,125
Гр/сутки) при мощности поглощенной дозы в прямом пучке 5,32 мГр/час.
На гистологических препаратах подсчитывали количество
митозов и апоптозов на 1 кв. мм поверхности слизистой оболочки тела
желудка (шеечный отдел желудочных желез) и его пилорического отдела
в разные сроки после окончания однократного (5 мин., 3 часа, 1 и 3 суток)
и через 1, 10, 30, 80 и 180 суток пролонгированного облучения.
Результаты проведенного исследования показали, что через
5 минут и, особенно, через 3 часа после окончания однократного
облучения, наблюдалось достоверное уменьшение митотически
делящихся эпителиоцитов и увеличение количества клеток, гибнущих
путём апоптоза. В группе животных, подвергшихся пролонгированному
облучению, число митотически делящихся клеток оставалось
уменьшенным в течение 2 месяцев наблюдения и не достигло
контрольных значений через полгода после окончания облучения.
Динамика индуцированной облучением апоптотической гибели клеток
носила прямо противоположный характер.
Полученные в экспериментах данные не выявили существенных
различий в ответной реакции эпителиоцитов тела желудка и его
пилорического
отдела.
Степень
выраженности
наблюдаемых
в эксперименте с однократным облучением изменений определялась его
дозой и, являлась, по-видимому, результатом прямого действия
ионизирующего излучения, в отличие от эффекта пролонгированного
облучения, где эти изменения могли носить опосредованный характер.
Литература
1.

Формирование и предотвращение деструктивных изменений
в слизистых оболочках желудка крыс при облучении./
Пономарева Т. В. , Артамонова Е. А. // Радиационная
гигиена. Л. , 1987,– с. 74 –79.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ НОВЫХ
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ РЕАКТОРОВ 4-ГО ПОКОЛЕНИЯ
Akos Horvath
Академия наук Венгрии, Институт Исследования Атомной
Энергии(KFKI)
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ПРИМЕНЕНИЕ CFX МОДЕЛЕЙ ДЛЯ АНАЛИЗА БЕЗОПАСНОСТИ
АЭС
Gabor Legradi
Будапештский Университет Технологии и Экономики, Институт
Ядерных Технологий
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ВЛИЯНИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА КРИТИЧЕСКИЕ
ПАРАМЕТРЫ НЕЙТРОННО-РАЗМНОЖАЮЩИХ СИСТЕМ
Аверяскин А.С.
Снежинская государственная физико-техническая академия
На современном этапе развития техники большинство
реакторных систем регулируется с помощью введения или выведения
регулирующих элементов. Такими элементами чаще всего являются
стержни либо из хорошо поглощающего нейтроны вещества, либо
из эффективного замедлителя нейтронов. Данные системы давно
разрабатываются, хорошо изучены и достигли определенной степени
технологического совершенства. Однако быстрое введение или
выведение реактивности в реакторную систему ограничивается
предельными скоростями механического движения таких регулирующих
элементов. В то же время в ряде случаев, например, для генерирования
мощных нейтронных импульсов микросекундной длительности,
необходимы большие скорости ввода-вывода реактивности. Одним из
путей решения данной задачи является регулирование реактора
с помощью магнитного поля. Разработка и внедрение таких технологий,
возможно, будет способствовать повышению безопасности реакторных
систем.
Благодаря наличию у нейтрона магнитного момента,
электромагнитные
взаимодействия
оказывают
влияние
на
распространение нейтронов в веществе. Данное явление применяется для
получения пучков поляризованных медленных нейтронов. При этом
используется взаимодействие нейтронов с ферромагнетиком, в котором
согласованное влияние многих намагниченных атомов складывается и
играет заметную роль в процессе распространения нейтронов. Такое
взаимодействие существенно для тепловых энергий нейтронов из-за
энергетической зависимости атомного магнитного форм-фактора.
Существует несколько проектов [1-3] создания регуляторов
реактивности, основанных на различных эффектах.
Кроме рассеяния с участием электромагнитных взаимодействий,
возможно также непосредственное взаимодействие магнитного момента
нейтрона с внешним магнитным полем. С помощью магнитного поля
можно влиять на среднее направление магнитного момента, а значит и
на поляризацию пучка нейтронов. Существует несколько процессов не
электромагнитного рассеяния, зависящих от поляризации нейтронов –
рассеяние при спин-орбитальном и спин-спиновом взаимодействии. На
спин-спиновом взаимодействии основан способ регулирования реактора
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[4]. Однако он до сих пор не нашел применения из-за больших
технических трудностей, связанных с получением поляризованного
водорода.
Использование спин-орбитального взаимодействия требует
подбора таких рассеивающих ядер и таких энергий нейтронов, чтобы
знак поляризации нейтронов не зависел от угла рассеяния. В диапазоне
энергий нейтронов от 0,5 до 1,5 МэВ данному требованию удовлетворяет
гелий. Однако, для использования гелиевых регуляторов реактивности
необходимы криогенные температуры, что также создает серьезные
технические трудности.
Технически наиболее просто реализовать систему с магнитным
полем, действующим на ферромагнетик.
Таким образом, регулирование реактора с помощью магнитного
поля принципиально возможно. В настоящее время ведется разработка
экспериментальной установки для более детального изучения эффекта.
Литература
1.
2.
3.
4.

Романов В.М. Эффекты реактивности при управлении
ядерным реактором. Атомная энергия 1990г, т. 68, вып. 4,
с. 283-284
Ю.Н. Казаченков, В.В. Орлов «Диффузия нейтронов при
спин-орбитальном взаимодействии» Атомная энергия 1965г,
т. 18, вып. 2., с. 179-181
Ю.Н.Казаченков, В.В. Орлов «Диффузия нейтронов
в поляризованной протонной среде» Атомная энергия 1972г,
т. 32, вып. 4, с. 297-230
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ОРГАНИЧЕСКИЕ ЭЛЕКТРОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ПАНЕЛИ —
ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АТОМНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Аветисов Р.И., Аветисов И.Х., Чередниченко В.А., Чередниченко А.Г.,
Зиновьев А.Ю.
Российский химико-технологический университет им. Д.И.Менделеева
Одно из требований, предъявляемых к технологическим
системам предприятий атомной промышленности, – сохранение
работоспособности в экстренных, критических ситуациях. Это
требование в полной мере относится к системам отображения
информации. Современные тенденции в развитии таких систем
связывают с органическими электролюминесцентными устройствами,
которые отличаются малой толщиной рабочего слоя (~ 60 нм),
практически прозрачной для большинства типов высокоэнергетических и
электромагнитных излучений.
Специфической
особенностью
технологии
органических
электролюминесцентных устройств являются требования к качеству
исходных материалов. К сожалению, в отечественной практике
отсутствуют стандарты на органические химические соединения,
реализующие активные структуры в микроэлектронике.
Цель работы - выяснить критически важные стадии в технологии
производства органических электролюминесцентных веществ (ОЭВ) на
основе металлорганических комплексов типа оксихинолятов трех-,
четырех- и пятивалентных ионов металлов, применяемых в качестве
люминесцирующего
агента
в
OLED
структурах.
Оценку
работоспособности синтезированных препаратов проводили, измеряя
характеристики изготовленных из них простейших OLED структур,
состоящих из последовательности прозрачного проводящего слоя на
стеклянной подложке, слоя ОЭВ, электронного инжекционного подслоя,
согласованного с параметрами ОЭВ, слоя металлизации.
Установлено, что наибольшее влияние на характеристики
изготовленных OLED структур оказывают качество исходных
компонентов, содержащих ионы металла- комплексообразователя, и
стадия вакуумной дистилляции целевого продукта.
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РАЗРУШЕНИЕ ЩАВЕЛЕВОЙ КИСЛОТЫ В ОКСАЛАТНЫХ
МАТОЧНЫХ РАСТВОРАХ ПЛУТОНИЯ, СОДЕРЖАЩИХ
ДИЭТИЛЕНТРИАМИНПЕНТАУКСУСНУЮ КИСЛОТУ
Алферова А.А.
Озерский технологический институт (филиал) МИФИ
Неделина Л.В.
ФГУП «ПО «Маяк»
Развитие
атомной
энергетики
требует
постоянного
совершенствования технологии обращения с отработавшим ядерным
топливом (ОЯТ), выгружаемым из реакторов АЭС. Ежегодно в мире
выгружается около 1000 тонн ОЯТ только из тепловых реакторов,
которых задействовано более 400. Отработавшее топливо − это не
ядерные отходы, как их иногда называют, а весьма ценный энергетически
насыщенный продукт. Так, после облучения в реакторах типа ВВЭР
в ОЯТ остается урана-238 − 95%, а урана-235 − 1%, которые
целесообразно вовлечь повторно в топливный цикл.
Цель данной работы - изучение возможностей использования
диэтилентриаминпентауксусной
кислоты
(ДТПА)
в
качестве
комплексообразователя на стадии реэкстракции плутония и нептуния в
процессе получения диоксидов плутония, пригодных для изготовления
MOX-топлива, в аффинажных отделениях завода РТ-1.
Показано, что присутствие ДТПА в технологических растворах
повлияло на конечные операции процесса − оксалатное осаждение
плутония и разрушение избытка оксалат-иона в маточниках. Причем,
если осаждение оксалатов плутония из азотнокислых реэкстрактов,
содержащих ДТПА, проходило почти в три раза полнее, чем из
реэкстрактов с серной кислотой, то при разрушении оксалат-ионов
в маточных растворах возникли осложнения. Остаточное его содержание
превышало необходимую производственную норму 0,2 г/л.
Поскольку скорость разложения ДТПА в имитаторах оксалатных
маточников с точки зрения продолжительности технологического
процесса не высока, была рассмотрена возможность ускорения
разрушения ДТПА с помощью окислителя, в частности, семивалентного
марганца.
Перманганат калия в оксалатных маточных растворах,
содержащих ДТПА, взаимодействует с последней по двум направлениям.
Во-первых,
непосредственно
окисляет
ДТПА,
обладающую
восстановительными свойствами, с образованием диоксида марганца. Эта
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реакция проходит быстро и полнота окисления ДТПА зависит
от количества марганца, относительно их стехиометрии. Во-вторых,
перманганат калия является катализатором более медленного процесса
термического окисления ДТПА в среде азотной кислоты.
Параллельно второй реакции при нагревании происходит и
окисление оксалата с еще более низкой скоростью. Поэтому наиболее
эффективный по времени и концентрации перманганата калия процесс
разрушения
щавелевой
кислоты
наблюдается
только
после
предварительного окисления ДТПА.
На графике приведены данные по разложению щавелевой
кислоты при двухразовой добавке перманганата калия различной
концентрации.
Рисунок 1. Влияние концентрации повторной добавки марганца (VII) на
разложение щавелевой кислоты

Таким образом, при равной величине добавки перманганата
калия двухразовый ввод марганца в процесс разрушения оксалат-ионов
имеет
существенное
преимущество
перед
одноразовым,
преимущественно используемым в производственных условиях
в настоящее время.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИАМИДОВ ДИПИКОЛИНОВОЙ КИСЛОТЫ
ДЛЯ ФРАКЦИОНИРОВАНИЯ ЖИДКИХ ВЫСОКОАКТИВНЫХ
ОТХОДОВ
Аляпышев M.Ю.
Радиевый институт им. В.Г. Хлопина
Одной из сложных проблем хранения остеклованных ВАО
является высокое содержание в них долгоживущих токсичных
радионуклидов. Возможное решение данной проблемы — это так
называемая стратегия разделения и трансмутации (P&T-стратегия),
которая заключается в выделении и разделении высокотоксичных
радионуклидов перед стадией остекловывания и последующая их
трансмутация до короткоживущих или стабильных изотопов. Главная
цель стратегии - эффективное извлечение и утилизация радиотоксичных
высших актинидов (Np, Pu, Am, Cm).
Для решения проблемы извлечения трехвалентных актинидов
из ВАО активно разрабатываются и изучаются новые экстрагенты и
экстракционные
процессы.
Наиболее
хорошо
изучены
фосфорорганические экстрагенты, такие как: карбамоилфосфиноксиды,
карбамоилфосфонат, триалкилфосфиноксиды и диалкил фосфорные
кислоты. Однако данные экстрагенты обладают определенными
недостатками: образование большого количества вторичных отходов и
продуктов деградации экстрагента, которые представляют собой
определенную проблему на стадиях реэкстракции и регенерации
экстрагента.
В настоящее время интенсивно изучаются в качестве
экстрагентов для извлечения актинидов и радиоактивных долгоживущих
продуктов распада из жидких ВАО амиды кислот. Исследованы
моноамиды алкилкарбоновых кислот [1], пиколинамиды [2], а также
различные диамиды дикарбоновых кислот [3,4].
Свойства диамидов 2,6-пиридиндикарбоновой (дипиколиновой)
кислоты сильно зависят от их структуры, а именно от типа заместителя
у атома азота амидной группы. Общая формула диамидов дипиколиновой
кислоты представлена на рисунке 1, где R1 и R2 алкильные или арильные
заместители.
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Рисунок 1. Общая формула диамидов дипиколиновой кислоты
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Тетраалкилдиамиды дипиколиновой кислоты проявляют очень
слабые экстракционные свойства по отношению к ионам металлов [2].
Однако, в присутствии хлорированного дикарболлида кобальта (ХДК)
имеет место достаточно большой синергетный эффект [5]. Синергетная
смесь диамида дипиколиновой кислоты и ХДК экстрагирует цезий и
трехвалентные металлы из растворов азотной кислоты. Наилучшие
экстракционные
свойства
достигаются
при
использовании
сильнополярных растворителей таких, как мета-нитробензотрифторид и
трифторметилфенилсульфон. Зависимость экстракционной способности
системы ХДК-диамид дипиколиновой кислоты от вида растворителя
является такой же, как и для других систем на основе ХДК [6].
Исследована экстракция редкоземельных элементов раствором
N,N’-диметил-N,N’-дифенил
диамида
дипиколиновой
кислоты
в хлороформе [7]. Показано, что этот диамид может экстрагировать
редкоземельные элементы из растворов азотной кислоты, а найденные
сольватные числа составляли 3 для легких лантанидов и 4 для тяжелых.
Цель настоящей работы - изучение экстракции Am и Eu
различными диамидами дипиколиновой кислоты в полярных
растворителях.
В работе исследованы следующие диамиды дипиколиновой
кислоты: N,N’-диметил-N,N’-дифенилдиамид дипиколиновой кислоты,
N,N’-дифенил-N,N’-дибензилдиамид дипиколиновой кислоты, N,N’-ди(4бутил)фенил-диамид дипиколиновой кислоты, N,N’-диэтил-N,N’ди(пара-толил)диамид дипиколиновой кислоты, N,N’-дифенил-N,N’дидодецил-диамид
дипиколиновой
кислоты
и
бис-1,2,3,4тетрагидрохинолид дипиколиновой кислоты.
В работе использованы хлороформ, мета-нитро-бензотрифторид
(Ф-3), фенилтрифторметилсульфон (ФС-13) и бис-тетрафтор-пропиловый
эфир диэтиленгликоля (F-8). Показано, что во всех фторированных
растворителях экстракционная способность ДПА выше, чем
в хлороформе.
N,N’-диэтил-N,N’-ди(пара-толил)диамид
дипиколиновой
кислоты (EtTDPA) обладает наилучшими свойствами среди
диалкилдиарилдиамидов [6]. EtTDPA экстрагирует америций лучше, чем
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европий, и для экстракции из 1 - 1,5 М HNO3 коэффициент разделения
достигает 6.
Исследована экстракция Am и Eu EtTDPA из азотной и хлорной
кислоты и определены сольватные числа.
Таким образом, диамиды дипиколиновой кислоты являются
перспективными экстрагентами для жидкостной экстракции и
представляют интерес для извлечения Am из ВАО.
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ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ЭКСТРАКЦИОННОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ
БЛИЗКИХ ПО СВОЙСТВАМ ЭЛЕМЕНТОВ В
НЕСТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ
Бахарев М.С., Афонин М.А., Копырин А.А.
Санкт-Петербургский государственный технологический институт
(технический университет)
Использование электрохимического способа (заключающегося в
циклическом окислении-восстановлении церия, стимулированного
воздействием на систему электрического тока) в качестве фактора,
отклоняющего систему от стационарного состояния, представляется
перспективным для разделения близких по свойствам элементов.
http://www.polar.mephi.ru
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В Санкт-Петербургском технологическом институте на кафедре
технологии редких и рассеянных элементов создана экспериментальная
установка
для
исследования
кинетики
электрохимических
нестационарных процессов. Установка состоит из 2 экстракторов,
соединенных между собой жидкой мембраной. Разделение органической
и водной фазы осуществляется в центробежных сепараторах ЭЦ-33
(НИКИМТ). Временные зависимости спектров пропускания водных и
органических фаз регистрируются при прохождении их через проточные
ячейки спектрофотометров. Четыре спектрофотометра (СФ-2000)
обеспечивают съемку спектров фаз за 0,1 – 0,3 сек в диапазоне от 200 до
1100 нм, периодичность записи спектра на ЭВМ – 4,5 - 15 секунд. Для
периодического окисления – восстановления церия в обоих экстракторах
использовано два автоматических потенциостата Ориэль, управляемых
с компьютера при помощи пакета LabView.
Экспериментально исследована кинетика распределения и
разделения металлов в системе: нитрат церия - нитрат празеодима –
нитрат неодима – вода – нитрат натрия, 0,5 М три-н-бутилфосфат
в авиационном керосине.
Использование электрохимического колебательного изменения
степени окисления церия в экстракционной системе приводит
к увеличению степени разделения химически подобных элементов
по сравнению с классическими методами. По прохождении полутора
часов эксперимента после включения электрического тока переменной
полярности
фактор
разделения
пары
Pr/Nd
превысил
5.
Электрохимический способ инициирования колебаний позволяет
получать высокую степень разделения элементов в органической фазе.
Обнаружены колебания концентрации Се (IV) в органической фазе,
которые свидетельствуют о его периодической экстракции и
реэкстракции в рассматриваемой системе.
Результаты экспериментов свидетельствуют о том, что
представленный метод можно эффективно использовать для увеличения
факторов разделения близких по свойствам элементов.

298

Санкт-Петербург, 30 января – 4 февраля 2006 года

«Перспективные приложения ядерных технологий»

РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЧЕСКОГО ГЕНЕРАТОРА ИСХОДНЫХ
ТЕКСТОВ ПРИКЛАДНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ
Богинский А.П., Подшибякин М.А.
ОКБ «Гидропресс»
Всё более широкое применение программируемых технических
средств автоматизации для АЭС накладывает новые (по сравнению
со средствами на «жёсткой логике») требования к разработке. Данные
требования направлены, прежде всего, на повышение надёжности
программного обеспечения, что, в свою очередь, достигается за счёт
исключения ошибок при:
• постановке задачи программисту (исключение ошибок
собственно в алгоритмах АСУТП, в том числе, при их
детализации);
• разработке прикладного программного обеспечения;
• интеграции прикладного программного обеспечения в
аппаратуру.
Процессы
проверки
правильности
постановки
задачи
программисту и того, насколько программное обеспечение адекватно
реализует тот или иной требуемый алгоритм управления, на первом этапе
могут быть объединены в одну процедуру — тестирование собственно
программного обеспечения. Анализ зарубежного опыта разработки
программируемых технических средств автоматизации (разработка
АСУТП для АЭС «Тяньвань» в Китае) и опыта работы с отечественными
разработчиками указывает на необходимость наличия специального
инструментария для разработки и тестирования программного
обеспечения АСУТП. Доклад посвящён вопросам разработки такого
инструментария, предназначенного для автоматической генерации
(создания) программного обеспечения АСУТП и его последующего
тестирования.
Программа-генератор разработана на языке Visual Prolog и
позволяет создавать исходные тексты программного обеспечения
на языке программирования Си по структурным схемам алгоритмов.
Программа-генератор содержит набор базовых блоков (реле, интеграторы
и др.), при помощи которых описываются схемы. Схемы описываются
в виде текстового файла, который в настоящий момент создаётся
вручную.
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Тестирование собственно программы-генератора проводилось
путём сравнения результатов работы созданных с его помощью
подпрограмм с результатами, полученными аналитически или с помощью
широко распространённого пакета MATLAB (Simulink).
Разработанная программа-генератор имеет ряд преимуществ по
сравнению с аналогичными программными продуктами, которые
заключаются в возможности постоянного усовершенствования и
адаптации данного программного продукта к новым задачам при
создании АСУТП АЭС.
Работа
программы-генератора
исходных
текстов
демонстрируется на примере алгоритма предупредительной защиты
второго рода по скорости увеличения мощности реактора, внедрённого
в проект реакторной установки АЭС «Куданкулам» в Индии. Приводится
структурная схема алгоритма, файл описания схемы, исходный текст
подпрограммы на языке Си, созданный программой-генератором, и
графики, полученные путём подачи тестовых сигналов на вход
подпрограммы.
В дальнейшем планируется разработка графического редактора,
который упростит создание файла описания схем, расширение
библиотеки базовых блоков и другие усовершенствования.

КИНЕТИКА ЭКСТРАКЦИИ РЗЭ ПРИ ПЕРИОДИЧЕСКОМ
ВОЗДЕЙСТВИИ ТЕМПЕРАТУРЫ
Будяк А.А., Копырин А.А., Афонин М.А., Фомичев А.А.
Санкт-Петербургский государственный технологический институт
(технический университет)
Изучено влияние периодических колебаний температуры
на процессы экстракции и реэкстракции в двухэкстракционных системах:
№1: 6M NaNO3 – Nd(NO3)3 – Pr(NO3)3 – TБФ – керосин и №2:
[Nd(NO3)3·3TБФ] – [Pr(NO3)3·3TБФ] – керосин – 0,1M HNO3.
Математическая модель нестационарной мембранной экстракции
дополнена блоком зависимости констант скоростей экстракции
от температуры.
Вычислены значения энергий активации для прямых и обратных
реакций экстракции и реэкстракции Pr и Nd из экспериментальных
временных зависимостей концентрации металлов и температуры,
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решением обратной кинетической задачи с использованием
предложенной математической модели.
Проведен ряд экспериментов с периодическим влиянием
температуры на экстракционную систему для разделения РЗЭ
со сплошной жидкой мембраной между двумя экстракторами.
Математическая модель описывает экспериментальные данные
адекватно.
На основе полученных констант скоростей экстракции и энергии
активации предложены оптимальные условия (частота и амплитуда
температурных колебаний, эффективная поверхность массообмена и
скорость потока жидкой мембраны) проведения экстракционного
процесса разделения РЗЭ жидкой мембраной под воздействием
периодических колебаний температуры.

РАДИОЛИЗ ФУЛЛЕРЕНА С60 В АРОМАТИЧЕСКИХ
РАСТВОРИТЕЛЯХ И В ПОЛИКРИСТАЛЛАХ
Волков А.В., Дробинов А.С., Суворов О.А., Юдин И.В.
Санкт-Петербургский государственный технологический институт
(технический университет)
Широкие перспективы использования фуллеренов в науке и
технике стимулируют изучение их радиационной устойчивости в
различных агрегатных состояниях.
В качестве объекта исследования выбран фуллерен С60 (Ф),
образцы которого облучали в орто-ксилоле и в бензоле (С = 7·10-4 моль/л)
различными дозами гамма-излучения на установке МРХ–гамма-20.
Спектры оптического поглощения регистрировали спектрофотометром
СФ-26. Другую группу образцов облучали в сухом виде и затем
растворяли в этих же растворителях.
Результаты экспериментов показали, что при облучении
растворов Ф (Д=2,4-19 кГр) происходит закономерное уменьшение его
концентрации, о чём свидетельствует уменьшение оптической плотности
при длине волны 335 нм (которая является характерной полосой
поглощения для Ф) на регистрируемых спектрах. При этом радиационнохимический выход (РХВ) разрушения молекул Ф близок к 0,2 мол-л/100
эВ в бензоле и 0,1 мол-л/100 эВ в о-ксилоле.
В образцах, полученных путём растворения облучённого
в поликристаллическом состоянии Ф в том же диапазоне поглощенных
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доз, также наблюдается уменьшение его концентрации. В данном случае
РХВ разрушения молекул Ф составляет около 200 мол-л/100 эВ. Это
может свидетельствовать о протекании в кристаллах цепного
твердофазного процесса, приводящего к образованию молекул
с разрушенной системой электронного сопряжения, обуславливающей
поглощение в полосе с λмах = 335 нм.

РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ ДЛЯ АТОМНОЙ
ОТРАСЛИ
Анисимов Ю.А., Вострецова В.В., Кошкин В.В., Смирнов М.К.
РФЯЦ-ВНИИЭФ
Наглядное отображение состояния параметров системы
позволяет оператору контролировать протекающие в ней процессы и, при
необходимости, оперативно корректировать действия автоматики.
При разработке приборов отображения информации для
предприятий атомной энергетики нужен специфический подход,
особенностью которого является комплексный учет влияния
ионизирующего излучения на электронные схемы.
Доклад посвящен проблемам разработки блока отображения
информации с повышенной радиационной стойкостью. И первой из таких
проблем, которая в дальнейшем, в значительной мере, определит уровень
стойкости устройства в целом, является выбор элементной базы.
Для выбора индикаторного прибора блока отображения
информации проведен сравнительный анализ наиболее распространенных
типов индикаторов: жидкокристаллических, электролюминесцентных,
полупроводниковых, вакуумных накапливаемых, газоразрядных.
К числу достоинств вакуумных люминесцентных индикаторов
следует отнести: относительно низкие рабочие напряжения, высокую
яркость и контрастность, небольшое потребление энергии, что позволяет
использовать их в устройствах, питаемых от батарей. Вакуумнолюминесцентные индикаторы имеют и некоторые недостатки: сложность
конструкции, требующей большого количества элементов управления,
использование нескольких источников питания, в том числе отдельного
источника питания переменного тока для питания нити накала
индикатора [1]. Однако такие индикаторы, по сравнению
с вышеперечисленными типами, имеют самую высокую радиационную
стойкость, что и сыграло решающую роль при выборе типа индикатора.
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Для универсальности выводимой информации целесообразно
применить матричные индикаторы, позволяющие отображать любую
цифровую, буквенную или символьную комбинацию знаков, например,
многоместные вакуумно-люминесцентные матричные индикаторы.
Встроенное микропроцессорное устройство на основе однокристальной
ЭВМ упрощает управление индикацией, значительно сокращает
количество используемых деталей при проектировании и позволяет
обеспечить оптимальный алгоритм работы устройства.
В качестве центрального процессора в устройстве использован
микроконтроллер, относящийся к семейству МКх51, имеющий
аналогичную систему команд, организацию портов и прерываний.
Данные
микропроцессоры
обладают
достаточно
высокой
производительностью и самой хорошей стойкостью к воздействию
ионизирующего излучения среди отечественных микроконтроллеров
семейства х51.
Для хранения управляющей программы микропроцессора и
таблицы перекодировки символов применено постоянное запоминающее
устройство, которое имеет достаточную информационную ёмкость
(8Кх8), высокое быстродействие и малый ток потребления.
Для реализации остальных узлов применены микросхемы на
основе
улучшенной
КМОП–технологии
с
уменьшенными
топологическими размерами полупроводниковых компонентов. Это
позволило наряду с более высокой степенью интеграции получить
электрические параметры, которые превосходят параметры ранее
разработанных микросхем малой и средней степени интеграции серий
ТТЛ, ТТЛШ, КМОП.
Рассмотрены варианты реализации блоков устройства, которые
наиболее подвержены воздействию ионизирующего излучения. Особо
чувствительными параметрами биполярных транзисторов являются
коэффициент передачи по току β и напряжение насыщения коллекторэмиттер UКЭН. Необходимо рассчитать возможные критические режимы
работы блоков устройства, выполненных на транзисторах, с учетом
изменения данных параметров схемы после воздействия ионизирующего
излучения.
Разработан
алгоритм
работы
всего
устройства
в целом и управляющей программы микроконтроллера. Программа
разрабатывалась на языке «Ассемблер МСА-51», а для отладки
программы использовались программно-аппаратные средства «Phyton
Project-51».
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Разработанное
устройство
обладает
следующими
характеристиками:
• возможность отображения буквенно-цифровой информации, а
также спецсимволов;
• ввод информации осуществляется по последовательному
интерфейсу;
• устройство имеет встроенное запоминающее устройство,
позволяющее сохранять принятую информацию;
• повышенный
уровень
устойчивости
к
воздействию
ионизирующего излучения;
• высокий контраст выводимого изображения;
• расширенный диапазон рабочих температур;
• элементная база, используемая при разработке устройства,
отечественного производства;
• гальваническая развязка по управляющим и питающим цепям.
Данное устройство может быть использовано в качестве
встраиваемого индикаторного блока в различные виды электронной
аппаратуры (стационарной, переносной, носимой), используемой
в атомной отрасли.
Литература
1.
2.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ВОЗМОЖНОСТИ
МНОГОЦЕЛЕВОГО НЕЙТРОННОГО ГЕНЕРАТОРА
НГ-12И В РФЯЦ-ВНИИТФ
Габбасов Д.М.
Снежинская государственная физико-техническая академия
Кирюшкин С.В.
РФЯЦ-ВНИИТФ
Генератор быстрых нейтронов НГ-12И - ускоритель прямого
действия, позволяющий формировать протонные или дейтонные пучки с
током до 20 мА и энергией до 210 кэВ. Такие характеристики ионного
источника и ускорителя дают возможность генерировать в непрерывном
режиме на металлотритиевой мишени до 2×1012 нейтронов в секунду в
полный телесный угол (4π). В импульсном режиме работы нейтронного
генератора генерируются импульсы длительностью 25 нсек при частоте
следования импульсов 100 кГц, средний выход нейтронов составляет
2·108 н/сек. Получение потока быстрых нейтронов с Еn ≈ 14МэВ
основывается на ядерной реакции

D + T = He 4 + n + 17 ,6 МэВ
при бомбардировке пучком ускоренных ионов дейтерия металотритиевой мишени.
Идея создания нейтронного генератора с выходом 1012 н/сек
появилась в начале 80-х годов. Изначальное его назначение – испытание
биологической защиты специальной военной техники, исследования
ядерно-физических характеристик конструкционных материалов.
Установка НГ-12И введена в эксплуатацию в 1995 году в составе
комплекса нейтронной терапии. В настоящее время установка оснащена
ЭЦР источником ионов с сепарацией пучка и представляет собой
многоцелевой нейтронный генератор [1], имеющий три канала
транспортировки ионного пучка: медицинский канал – 0°, импульсный
канал – 45°, физический канал – 90°.
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Таблица. Характеристики нейтронного генератора НГ-12И
в настоящее время
Энергия ускоренных ионов
до 250КэВ
Ток ионов дейтерия
на медицинском тракте
до 30 мА
на импульсном тракте
до 5 мА
на физическом тракте
до 15 мА
Режим работы
на медицинском тракте
непрерывный длительный
на импульсном тракте
импульсный длительный
на физическом тракте
непрерывный длительный
Выход нейтронов из мишени в полный телесный угол
на медицинском тракте
до 5·1012 н/с
на импульсном тракте
до 1·109 н/с
на физическом тракте
до 1,5·1012 н/с

На физическом канале проводились работы по исследованию
прохождения нейтронов через неоднородные макеты защит
термоядерных реакторов. В настоящее время проводятся работы
по созданию полупроводниковых структур с новыми свойствами путём
воздействия пучков ионов водорода и дейтерия на кремневые пластины.
На импульсном канале отработана и введена в действие методика
времени пролета (МВП) для исследования спектров нейтронов и гамма
лучей. В настоящее время планируется дальнейшая модернизация
импульсного тракта с целью уменьшения длительности импульса и,
следовательно, улучшения разрешения по энергии.
На медицинском канале с 2000 года проводятся работы по
нейтронной терапии. Накоплен опыт лечения свыше 400 пациентов,
имеющих опухли головы-шеи (рак слизистой полости рта, носа, нижней
челюсти, опухли головного мозга). Из 300 больных, при оценке
непосредственных результатов [2], полная резорбция опухли отмечалась
у 62,5%, резорбция более 50%- у 14%, менее 50%- у 23%. Полная
ремиссия наблюдалась у 73,3%, неизлеченность процесса 10,8%, ранний
рецидив у 6,4%. Результаты лечения свидетельствуют о перспективности
данного метода.
Литература
1.
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2.

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

РАДИАЦИОННАЯ ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Дмитриев Н.Е., Хурамшина С.А.
Санкт-Петербургский государственный технологический институт
(технический университет)
Темпы и объемы переработки нефти постоянно увеличиваются.
При переработке нефтепродуктов требуется большое количество воды
(примерно 17 кубометров на 1 тонну нефти). В сбросных водах
содержится большое количество вредных примесей, таких, например, как
фенол, соединения железа, кальция, магния, сульфаты, сульфиды,
нитраты, нитриты, нефтепродукты и другие.
Содержание фенола в воде после установок первичной перегонки
нефти (это первая и основная стадия переработки сырой нефти)
превышает предельно допустимое в 1000 раз. Традиционные способы
очистки не способны снизить концентрацию фенола в сточной воде до
предельно допустимой концентрации.
Нами предлагается радиационный способ очистки от фенола
с помощью электронного ускорителя. Из литературных данных известно,
что радиационно-химический выход разложения фенола в воде достигает
сотен молекул на 100 эВ, что свидетельствует о цепном механизме этого
процесса. Также из экспериментальных данных известно, что при
облучении модельных водных растворов фенола радиационнохимический выход разложения фенола составил 1,5 молекул на 100 эВ
при поглощенной дозе 400 Гр, что является оптимальным. При этом
значение концентрации фенола было ниже предельно допустимого
значения (0,001 мг/л).
В настоящее время в “НИИЭФА” разработаны электронные
ускорители большой мощности, способные обрабатывать сотни тысяч
кубометров воды в сутки.
Из-за содержания в сточной воде большого числа органических и
неорганических
веществ
снижается
эффективность
действия
ионизирующего излучения. По этой причине необходимо использовать
радиационный метод очистки вместе с традиционными методами – это
значительно повысит эффективность и качество очистки сточных вод.
http://www.polar.mephi.ru
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ НАВОДОК
НА УСТАНОВКЕ ИПУЭ
Друговейко Е.В.
Снежинская государственная физико-техническая академия
Работа проводилась на установке ИПУЭ (Импульсно
Периодического Ускорителя Электронов), технические характеристики
которой приведены в табл.1.
Таблица 1. Значения основных параметров ускорителя ИПУЭ
Максимальная амплитуда импульса напряжения на 600-800 кВ
ускорительной трубке (УТ)
Ток через ускорительную трубку
1-2 кА
Длительность импульса напряжения и тока
50-60 нс
Частота следования импульсов тока при работе 1÷100 Гц
установки
Площадь выхода электронов на мишенном узле УТ
10(8)*50=500·(400) см²
Неравномерность распределения плотности энергии ±30%
на выходе мишенного узла (S=400-500 см²)

Проблема электромагнитных помех (ЭМП) возникает при работе
мощных электрофизических установок из-за быстропеременных
электромагнитных полей. Вследствие этого необходимо было решить две
задачи:
1. регистрация уровня и формы ЭМП, возникающих
в измерительных каналах автоматизированной системы (АС)
сбора и обработки информации в процессе работы установки
ИПУЭ;
2. реализация мероприятий по уменьшению уровня ЭМП, исходя
из результатов проведённых исследований (проведение
технических изменений в измерительной системе и
экспериментальная проверка ожидаемых результатов).
Первоначально проводились исследования ЭМП, возникающих
в измерительных трактах. На установке существует измерительная
система длиной 30 м (см. рис.1).
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Рисунок 1. Схема измерительной системы №1
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Особенность этой системы состоит в том, что измерительные
кабели РК50-2-11 экранированы металлической трубой и имеют
множество точек заземления. Амплитуда помехи в данной системе
составляет 30÷40 мВ. Появилась идея изолировать всю систему от земли
и заземлить её только в одной точке на контейнере УТ. Это связано с тем,
что необходимо создать систему измерений с плавающим потенциалом,
исключив образование токовых петель. Для осуществления данной идеи
требовалось создание нового изолированного измерительного тракта.
За основу линии новой системы были взяты кабели РК50-2-11.
Устройство элементов измерительного тракта представлено на рисунке 2.
После прокладки кабеля и соединения его с распределительными
коробками К-3 и К-3-1 в экспериментальном боксе и измерительной
стойкой появилась возможность начать исследования новой
измерительной системы, которая осуществляла идею заземления в одной
точке. Схема такой измерительной системы представлена на рисунке 3.
http://www.polar.mephi.ru
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Рисунок 2. Устройство
а) жгута измерительной системы №2
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Рисунок 3. Схема измерительной системы №2
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До проведения исследований по помехозащищенности новой
измерительной системы были измерены потери в кабельных линиях
системы №2, и рассчитать коэффициент затухания сигнала в кабеле
РК50-2-11 (1.04).
ЭМП в измерительных каналах может возникать:
• за счёт токов растекания установки, попадающих
в измерительные цепи,
• за счёт высокочастотных электромагнитных полей, связанных
с работой установки, которые индуцируют токи (напряжения)
в измерительных каналах.
Регистрация и определение уровня помех в измерительных
каналах автоматизированной системы сбора и обработки информации
в процессе работы установки ИПУЭ заключалась в измерении амплитуд
http://www.polar.mephi.ru
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ЭМП на измерительных кабелях, соединяющих рабочий бокс с системой
регистрации.
Измерения показали, что амплитуда помехи уменьшилась
до 4 мВ. При не экранированном кабеле амплитуда ЭМП увеличилась
до 17 мВ.
Мероприятия по повышению помехозащищенности позволили
снизить уровень помехи в 10 раз. Максимальный уровень помехи в
согласованных линиях связи после проведения мероприятий не
превышает 5 мВ. Наилучшим вариантом по помехозащищенности, на
данном периоде работы, является отдельный кабель, изолированный и
экранированный в двойную оплётку, подключенный прямо на
осциллограф без переходных коробок.
Литература
1.
2.

«Паразитные процессы в радиоэлектронной аппаратуре».
М.Л.Волин;
«Техника больших импульсных токов и магнитных полей» П.Н.
Дащук, С.Л. Зайенц.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПОЛЕЙ,
РЕАЛИЗУЮЩИХСЯ ПРИ САМОРАСПРОСТРАНЯЮЩЕМСЯ
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОМ СИНТЕЗЕ БОРСОДЕРЖАЩИХ
МАТЕРИАЛОВ
Долматов О.Ю., Демянюк Д.Г., Исаченко Д.С., Волжанкин В.В.
Томский политехнический университет
Основной задачей проведения расчетно-теоретического анализа
распределения 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, зная распределение температуры по объему
образца, можно предсказывать возможный фазовый состав конечного
продукта, а значит и свойства получаемого материала [1].
Согласно теории твердофазного горения процесс горения может
быть представлен следующим уравнением:
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⎛ ∂ 2T 1 ∂T ∂ 2T ⎞
qv
∂T
a ⋅⎜ 2 + ⋅
+ 2 ⎟+
=
r ∂r ∂z ⎠ C (T ) ρ ∂t
⎝ ∂r
,

(1)

где a – коэффициент температуропроводности, C(T) – теплоемкость,
ρ – плотность образца, qv – объемный источник тепловыделения.
Также известно, что при движении волны горения возникает
область с большим энерговыделением, которое расходуется
на поддержание реакции синтеза и нагрев следующего слоя. Исходя
из этого, следует задавать объемный источник тепловыделения как
функцию нескольких параметров: радиуса, высоты и времени qv (r, z, t).
Для моделирования волны горения используется методика,
в основе которой лежит перемещение слоя с некоторой скоростью υ
во времени, в котором происходит тепловыделение Q. Величина
тепловыделения определяется следующим соотношением:

Q=

W ⋅ρ ⋅ υ
∆z ⋅ n ,

(2)

где W – энергетический выход химической реакции; ρ – реальная
плотность образца; υ – скорость распространения волны; n – ширина
зоны горения; ∆z – толщина волны горения.
В ходе исследований разработана методика послойного горения.
В зависимости от отношения диаметра образца к его высоте, установлены
два случая распространения волны горения: если отношение высоты к
диаметру меньше 0,5, горение инициируется с боковой поверхности
(торцевой фронт горения); если отношение высоты к диаметру больше
1,0, горение инициируется на торцах образца (два встречных плоских
фронта). В остальных случаях нет определенной зависимости: горение
может инициироваться как с боковой поверхности, так и с торцов
образца.
Решение уравнения теплопроводности (1) в совокупности с
разработанной методикой позволяет получать поля температур в объеме
образца в любой момент времени. На рис. 1 представлена
пространственная динамика распределения температуры по высоте
образца для борида вольфрама в различные промежутки времени в точке,
расположенной на половине радиуса от центра, при начальной
температуре предварительного подогрева 1000 К.
Наблюдается ярко выраженный фронт волны горения, зона
предварительного подогрева и зона остывания. Средние значения
температур, возникающих во фронте волны горения, достигают 2400–
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2600 K. При движении волны горения возникает мгновенное изменение
температуры в зоне предварительного подогрева на величину 1000–1400
K, а за фронтом волны горения – равномерное распределение поля
температур.
Известно, что процесс образования борида вольфрама в волне
горения проходит через ряд стадий: образование α-WB (диапазон
температур лежит в пределах 2000–2600 К), W2B5 (1000–1200 К), WB2
(600–900 К) [2]. На основании численного расчета можно предположить,
что синтезированный образец должен состоять из представленных выше
фаз.
Рисунок 1. Распределение температуры по высоте образца в различные моменты
времени при плотности исходной шихты 5000 кг/м3: Z = 0 – нижний торец
образца, Z = 60 мм – верхний торец, с которого инициируется горение

Рисунок 2. Рентгенофазовый анализ для борида вольфрама, характеризующий
многофазность материалов, получаемых в режиме СВС
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Проведенные исследования фазового состава выявили тот факт,
что в структуру полученных материалов, помимо требуемых, входит
также большое число других фазовых составляющих. Это объясняется
стадийностью протекания процесса горения в рассматриваемых
СВС-системах, когда каждой стадии соответствует свой определенный
температурный режим. Вследствие быстроты протекания процесса СВС и
реализующейся при горении неоднородности поля температур по объему
синтезируемого образца в структуре последнего образовывались
локальные области, где образование конечного продукта останавливалось
на той или иной стадии. На рис. 2 представлен рентгенофазовый анализ,
проведенный для полученных образцов.
Удовлетворительное совпадение численных результатов и
результатов приборного эксперимента позволяет говорить о корректности
разработанной численной модели и возможности использования модели
для корректного расчетно-теоретического анализа других СВС-систем.
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КАЛИКС[4]АРЕНЫ, ФОСФОРИЛИРОВАННЫЕ ПО НИЖНЕМУ
ОБОДУ, ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ РАДИОНУКЛИДОВ ИЗ ЖИДКИХ
ВЫСОКОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ
Караван M.Д., Смирнов И.В.
Радиевый институт им. В.Г. Хлопина
Эффективная переработка отходов ядерной энергетики остаётся
одной из сложнейших проблем радиохимической промышленности.
Наиболее опасными компонентами отходов ядерной энергетики являются
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долгоживущие радионуклиды. Их выделение из общей массы отходов и
отдельное захоронение или переработка позволят существенно повысить
экологическую безопасность ядерного топливного цикла. Перспективным
представляется комплексный подход к переработке высокоактивных
отходов (ВАО), то есть выделение в одном цикле сразу нескольких групп
радионуклидов [1].
Рисунок 1. Структурная формула
каликс[n]арена, замещённого
по нижнему ободу

R

n
O
R'
O P
R"

Ранее
была
изучена
экстракция Am и Eu растворами
каликс[4]аренов,
замещённых
по
верхнему
ободу,
из
азотнокислых сред [2], а для
аналогичных
замещённых
по
нижнему ободу каликсаренов экстракция нитратов Eu и Th из 1М
HNO3 в CH2Cl2. Все изученные
каликсарены
оказались
более
эффективны, чем ФОР и КМФО [3].
Цель работы - изучение
экстракционных
свойств
каликс[4]аренов, замещённых по
нижнему
ободу
диалкилфосфиоксидными
фрагментами
(рис.
1),
по
отношению к Am, Eu и Tc.

Такие монодентатные экстрагенты, как разнорадикальный
фосфиноксид (ФОР), обладают низкой эффективностью и не
обеспечивают выделения опасных радионуклидов из кислых ВАО.
Одним из способов модификации свойств экстрагента является
присоединение донорных фосфорильных групп к жёсткой платформе
каликсарена. В таких соединениях донорные центры экстрагента могут
оптимальным образом расположиться вокруг катиона металла, что
повышает эффективность экстракции.
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Таблица 1. Экстракция Eu ([10-5 M]), Am (+10-5 M Eu) и Tc (индикаторные
количества) из HNO3 0,01 M растворами каликс[n]аренов в NBTF
HNO3, M
Экстрагент
Заместители
0,1
0,3
1,0
3,0
DEu
0,02
0,03
0,02
<0,01
R=H
DAm
0,01
0,03
0,01
<0,01
CIP-55
R’ = R” = Bu
n=4
DTc
140
50
7,0
0,34

CIP-50

CIP-48

КМФО

ФОР
(0,04 М)

R=H
R’ = R” = Bu
n=6

R = t-Bu
R’ = R” = Bu
n=4

(Ph2P(O)CH2C
(O)NBu2

(C5-7H15-19)2
C5H11PO

DEu

0,02

0,04

0,02

0,01

DAm

0,01

0,02

0,01

<0,01

DTc

130

40

11

0,43

DEu

0,13

0,05

0,03

<0,01

DAm

0,04

0,05

0,03

<0,01

DTc

230

88

10,0

0,4

DEu

0,02

0,06

0,41

0,70

DAm

0,06

0,24

1,04

1,28

DTc

0,5

0,34

0,14

0,02

DEu

0,04

0,05

0,006

<0,01

DAm

0,04

0,04

0,01

<0,01

DTc

45

41

3,1

0,14

Каликсарены, замещённые по нижнему ободу, экстрагируют
металлы хуже, чем их аналоги, замещённые по верхнему ободу. При этом
технеций все представленные производные извлекают примерно
одинаково.
Замещение верхнего обода группой t-Bu (CIP-48) приводит
к некоторому улучшению экстракционных свойств. С повышением
кислотности среды любые различия между экстракционными свойствами
этих двух производных (CIP-48 и CIP-55) исчезают.
Одной из важных особенностей изучаемых соединений является
то, что они, как и замещённые по верхнему ободу каликс[4]арены,
http://www.polar.mephi.ru
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способны одновременно извлекать америций, европий, технеций и
платиниды (рис. 2), хотя эта способность проявляется в гораздо меньшей
степени.
Рисунок 2. Совместное извлечение Am, Eu, Tc и Pd 0,01 М растворами КМФО и
CIP-48, а также 0,04 М раствором ФОР в NBTF из среды 0,3 М HNO3
2
1,5
1

lgD

0,5
0
-0,5
Pd
Tc
Eu

-1
-1,5
CIP-2

CIP-48

Am
КМФО

ФОР
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ВЕРИФИКАЦИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ЭФФЕКТ НОВОГО СПОСОБА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДА
ПРИ ТУРБУЛЕНТНОМ ТЕЧЕНИИ В ТРУБАХ
ПО МАКСИМАЛЬНОЙ СКОРОСТИ
Карташов К.В., Авдеев Е.Ф.
Обнинский государственный технический университет
атомной энергетики
Точное определение расходов в контурах оборудования АЭС,
в том числе расхода воды на охлаждение конденсатора турбины,
необходимо для определения эффективного КПД станции в целом.
Расходомеры, имеющие сужающее устройство, неточны и экономически
невыгодны, так как требуют дополнительных мощностей насосов.
Поэтому предлагается достаточно точный способ определения расхода,
не вызывающий сопротивления в потоке.
В работе [1] теоретически получена связь между средней и
максимальной скоростью при турбулентном течении в трубах

Vср =

U max

(1)

1 + 1.32515 λ ,

что соответствует теоретическому значению «дефицита» средней
скорости

U max − Vср
= 3.75
V*

.

Предложено и проверено экспериментально нахождение средней
скорости с использованием формулы (1) итерационным путем
по коэффициенту сопротивления трения «λ».
В отечественных справочниках [2] указывается связь между
средней и максимальной скоростью практически аналогичная формуле
(1). Однако на основании опытов, приведенных в [3], значение
«дефицита» средней скорости необходимо принимать

U max − Vср
V*

= 4.08

.

(2)

Этому значению «дефицита» средней скорости соответствовует
связь между средней и максимальной скоростью в виде
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Vср =

U max
1 + 1.4425 λ

.

(3)

Значение объемного расхода, соответствующего формуле (3) (по
измеренной максимальной скорости) проверялось с другой стороны,
по формуле для расхода, полученной при задании более точного профиля
скорости по Рейхардту (по измеренной максимальной скорости и
перепаду давления ∆P на длине L)

⎛
∆pa ⎞
⎟
Q = πa 2 ⎜⎜ U max − 2.885
Lρ ⎟⎠
⎝
,

(4)

где a – радиус трубы.
Максимальное отличие в расходах составило не более 0,5%.
Таким образом, для более точного определения расхода,
необходимо использовать формулу (4), в отличие от приведенной
в отечественных справочниках. Также очевидна экономическая выгода
применения нового способа определения расхода.
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ПОГЛОЩЕНИЕ НИТРАТОВ УРАНИЛА, ТОРИЯ, ЛАНТАНА И
ИТТРИЯ КОМПОЗИЦИОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА ОСНОВЕ
ПОЛИМЕРНЫХ НОСИТЕЛЕЙ И ЭКСТРАГЕНТОВ РАЗЛИЧНЫХ
КЛАССОВ
Константинова А.В.
Санкт-Петербургский государственный технологический институт
(технический университет)
Изучена экстракция нитратов уранила (VI), тория (IV), лантана
(III) и иттрия (III) композиционным материалом (КМ) на основе
полимерного носителя и нитрата триалкилметиламмония (аликват-336).
Изотермы экстракции описаны с учетом образования соединений состава
(R4N)2[Ме(NO3)5] в фазе КМ, определены значения констант экстракции.
Приведены результаты изучения экстракции азотной кислоты и
нитратов уранила (VI), тория (IV), лантана (III) и иттрия (III) КМ
на основе полимерного носителя и триалкиламина (аламин-336).
Изотермы экстракции описаны с учетом образования соединений состава
(R3NH)3[Ln(NO3)6], (R3NH)2[UO2(NO3)5], (R3NH)2[Th(NO3)5] в фазе КМ
материала, определены значения констант экстракции.
Изучена экстракция азотной кислоты и нитратов уранила (VI),
тория (IV) КМ на основе полимерного носителя и триизобутилфосфинсульфида. Процесс экстракции описан с учетом
образования форм [UO2(NO3)2 (ТиБФС)2], [Th(NO3)4 (ТиБФС)3] в фазе
КМ, определены значения констант экстракции.
Исследовано поглощение нитратов уранила (VI), тория (IV),
лантана (III) и иттрия (III) КМ на основе ЧАО, а также совместная
экстракция нитратов РЗМ (III) и уранила (VI) и тория (IV) КМ.
Определены оптимальные условия разделения U/РЗМ и Th/РЗМ
с использованием КМ в динамическом режиме.
Изучена кинетика поглощения нитратов уранила (VI), тория (IV),
лантана(III) и иттрия(III) КМ на основе ЧАО для растворов, содержащих
различные количества нитрата аммония.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СПЛАВОВ АТОМНОЙ ТЕХНИКИ НА ОСНОВЕ
ВАНАДИЯ ПОСЛЕ ИОННОГО ОБЛУЧЕНИЯ
Кордo М.Н., Хмелевская В.С.
Обнинский государственный технический университет
атомной энергетики
В последние годы ванадий и его сплавы, особенно сплавы
системы V-Ti-Cr, рассматривают как перспективные материалы
для термоядерных реакторов. Данные сплавы жаропрочны, мало
активируются, слабо распухают под облучением, не подвержены
высокотемпературному радиационному охрупчиванию, обладают
отличной термостойкостью, большой механической прочностью,
хорошей коррозионной стойкостью. Между тем, природа взаимодействия
этих сплавов с излучением не может считаться вполне выясненной.
Например, сплавы системы V-Ti-Cr и V-Fe показывают существенно
различное поведение в радиационном поле: если первые после облучения
в реакторе имеют незначительное вакансионное распухание (доли
процента), то в сплавах системы V-Fe оно достигает значительных
величин в десятки процентов [1,2]. Однако, эти различия до сих пор не
имеют адекватного объяснения.
В работе предпринята попытка исследовать структурные
изменения
этих
сплавов
после
ионного
облучения
на ускорителе. Образцы облучались ионами Ar+ c энергией 30 кэВ
на линейном ускорителе с источником ионов типа «дуоплазматрон».
Извлечение ионов, их ускорение и фокусировка осуществлялись
электростатически. Плотность тока ионов составляла 50 мкА/см2
(интенсивность пучка - 1014 ион/см2·с.), остаточное давление в камере
составляло 10-6 мм рт. ст.
После облучения образцов до дозы 1,5·1018 ион/см2 при
различных температурах мишени, измерялись их структура и свойства.
Структура исследовалась с помощью рентгендифракционного анализа и
методом металлографии. Также измерялись микротвердость и термоЭДС
для оценки состояния электронной подсистемы металла.
В результате экспериментов обнаружено, что картина
радиационно-индуцированных изменений в сплавах V-Ti-Cr и V-Fe имеет
существенные различия. В сплавах V-Ti-Cr обнаружено фазовое
превращение в узком интервале радиационных параметров (температур
мишени), которое сопровождалось сильным изменением свойств,
относящихся к электронной и ионной подсистемам металла. Подобный
фазовый переход, ранее уже наблюдавшийся для большой группы
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металлических твердых растворов [3-5], характерен для открытых систем
(кинетический фазовый переход) [6,7]. В то же время, в системе
V-Fe такой фазовый переход не зарегистрирован. Природа данных
различий будет предметом дальнейших исследований.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОРБЦИОННЫХ СВОЙСТВ АНИОНИТОВ
ВП-1АП, А-560 И A-500U
Лебедев С.М.
Озерский технологический институт (филиал) МИФИ
Воронова М.П., Вуколов О.В.
ФГУП «ПО «Маяк»
До недавнего времени сорбционный процесс выделения и
переочистки плутония-238 основывался на использовании анионита
ВП-1АП. В настоящее время данный сорбент снят с производства и,
несмотря на то, что его запасы достаточны, нельзя не учитывать
возможность изменения его свойств из-за «старения» при длительном
хранении (анионит синтезирован в 1989 году).
Поэтому возникла острая необходимость поиска аналогов
данного сорбента. В работе представлены результаты экспериментов
http://www.polar.mephi.ru
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по проверке альтернативных сорбентов, способных обеспечить
эффективное извлечение плутония-238. В качестве аналогов
сильноосновного анионита ВП-1АП рассмотрены сорбенты А-560 и
А-500U английской фирмы PUROLITE, которые предполагается
использовать в производстве в качестве замены сорбента ВП-1АП.
Лабораторные исследования проводили в динамических и
статических условиях на модельных растворах, для приготовления
которых использовали азотную кислоту и торий (в качестве имитатора
плутония (IV)). Определены выходные кривые сорбции тория
вышеуказанными сорбентами, изучена кинетика сорбции (определен
период полуобмена и оптимальные скорости фильтрации).
Результаты изучения сорбционных свойств анионитов ВП-1АП,
A-560 и A-500U по отношению к торию в динамических условиях
представлены на рис. 1:
Рисунок 1. Выходные кривые сорбции тория из модельного раствора
исследуемыми сорбентами
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Сравнение образцов показало, что наиболее полно извлечение
тория происходит на сорбенте А-560 (до 90%). Сорбция тория
на анионите А-500U протекает хуже, чем на сорбенте ВП-1АП (степень
сорбции тория на данных сорбентах составила соответственно 51% и
67%).
В статических условиях определены периоды полуобмена и
рассчитаны оптимальные скорости пропускания раствора. Оказалось, что
наилучшими кинетическими характеристиками обладает сорбент А-560:
скорость пропускания раствора составляет ~12 к.о./ч. Скорость
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пропускания раствора через анионит ВП-1АП меньше, чем через анионит
А-500U (~4 к.о./ч. и ~ 6 к.о./ч соответственно).
На основании полученных данных можно заключить, что сорбент
А-560 обладает наилучшими сорбционными и кинетическими свойствами
по отношению к торию и, вероятно, его вполне можно использовать в
качестве заменителя ВП-1АП. В настоящее время эксперимент
продолжается с облученными образцами сорбентов, оцениваются
достигаемые коэффициенты очистки целевого компонента от
сопутствующих химических примесей, планируется провести серию
экспериментов на реальном растворе 238Pu.

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИЛЬТРАЦИИ НЕЙТРОННЫХ
ПУЧКОВ ДЛЯ НЕЙТРОННОЙ ТЕРАПИИ
Казанский Ю.А.
Обнинский государственный технический университет
атомной энергетики
Левченко А.В.
ЭНИМЦ «Моделирующие системы»
Одно
из основных
требований
нейтронной терапии
онкологических заболеваний – эффективность терапевтического
воздействия. При использовании различных видов излучения их
приемлемость и эффективность определяются отношением эффективной
поглощенной энергии в опухоли к максимальной эффективной
поглощенной энергии в здоровых тканях (см., например, [1]). Данное
отношение называют терапевтическим эффектом. В частности,
наибольший терапевтический эффект достигают при использовании
нейтронозахватной терапии. Эта технология лечения основана
на избирательном поглощении нейтронов введенных в организм
борсодержащих соединений.
В докладе приведены результаты расчетов терапевтического
эффекта нейтронозахватной терапии для моноэнергетических энергий
нейтронов и для различных глубин залегания опухолевых тканей.
При нейтронозахватной терапии терапевтический эффект
для опухоли, расположенной на глубине 2 см, лежит в пределах 4,5-5,5
при энергиях нейтронов от 0,1 эВ до 10 кэВ, а выше этой энергии
наблюдается резкое уменьшение терапевтического эффекта. При
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расположении опухоли на глубине 8 см терапевтический эффект
в интервале указанных выше энергий растет от 0,5 до 2,0, а после энергии
10 кэВ начинает быстро уменьшаться.
Специализированный
реактор
для
нейтронной
и
нейтронозахватной терапии [2] должен иметь оптимизированный пучок
нейтронов, что реализуется путем подбора фильтров. С помощью
фильтров, во-первых, можно существенно снизить дозу от гаммаизлучения и от быстрых нейтронов, для которых терапевтический эффект
существенно ниже. Во-вторых, можно найти наилучшие составы
фильтров для различных глубин расположения опухолей. Наконец,
фильтрация нейтронного пучка не должна существенно снижать
отношение плотности потока нейтронов в месте расположения пациента к
мощности реактора.
Как показывают расчеты, терапевтический эффект и плотность
потока нейтронов в месте расположения пациента существенно зависят
как и от материала фильтра, так и от глубины залегания опухоли. В
таблице для иллюстрации приведены расчеты терапевтических эффектов
для нейтронозахватной терапии и плотности потока нейтронов на выходе
из коллиматора при мощности реактора 10 кВт, при различных фильтрах
и двух глубинах залегания опухоли – 4 см и 8 см.
Приведенные в таблице данные показывают, что путем вариации
фильтров можно добиться необходимого значения терапевтического
эффекта при достаточных плотностях потоков нейтронов. Для глубины
залегания опухоли 4 см наилучшее значение для моноэнергетических
нейтронов составляет 4,5. В дальнейшем можно улучшить
терапевтический эффект пучка нейтронов для данного реактора, если за
счет потери плотности потока нейтронов попытаться сократить в пучке
количество быстрых нейтронов. По-видимому, имеет смысл
проектировать медицинский реактор со сменными фильтрами, особенно
для тех случаев, когда планируется лечение с использованием
нейтронных пучков без введения в организм веществ с большими
сечениями поглощения нейтронов.
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Фильтр
MgF2 (10 см) AlF3 (10 см)
MgF2 (10 см) AlF3 (20 см)
MgF2 (10 см) AlF3 (30 см)
MgF2 (10 см) AlF3 (30 см) PbF2 (10 см)
Al2О3 (40 см) PbF2 (10 см) LiF (0.5 см)
MgF2 (40 см) PbF2 (10 см) LiF (0,5 см)
MgF2 (10 см) AlF3 (30 см) PbF2 (10 см) LiF (0,5 см)
MgF2 (10 см) AlF3 (40 см)

Dопух./Dнорм.тк.
4 см
8 см
1,40
1,72
1,98
1,93
2,41
2,45
2,46
2,76

0,74
0,66
1,02
0,93
1,06
1,00
1,26
1,01

Ф,
н/см2с

1,1·1010
9,3·109
4,3·109
6,3·109
3,3·109
2,9·109
5,5·109
6,8·109
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УСТАНОВКА РЕКТИФИКАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ
ГЕКСАФТОРИДА ВЫСОКООБОГАЩЕННОГО УРАНА
Ледовских К.А., Хохлов В.А.
Северская государственная технологическая академия
Гексафторид высокообогащенного урана является наиболее
подходящей химической формой, пригодной для изотопного разбавления
в технологии «ВОУ-НОУ», целью которой является переработка
высокообогащенного урана оружейной кондиции в низкообогащенный
уран энергетического назначения. Его получают путем фторирования
оксидов урана, прошедших предварительную экстракционную очистку
от примесей элементов – продуктов коррозии, легирования и распада
урана-232. Однако, экстракционная очистка недостаточно эффективна
при отделении примесей таких элементов, как Мо, W, Cr и др.
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При фторировании оксидов урана происходит глубокая очистка
от элементов, дающих нелетучие фториды. Но примеси вышеуказанных
элементов дают летучие фториды и оксифториды, которые возгоняются и
конденсируются совместно с гексафторидом урана. Для глубокой
очистки полученного гексафторида урана от этих примесей можно
использовать такой многоступенчатый процесс очистки как
ректификация гексафторида урана.
Достоинством этого метода является высокая чистота
получаемого продукта за счет многоступенчатости процесса, простота
аппаратурного оформления процесса, безреагентность технологии.
Особенности ректификации гексафторида высокообогащенного
урана:
• физические свойства гексафторида урана предполагают
проведение ректификации под давлением 4 – 6 атм. и при
температуре 70 – 100оС;
• необходимо
создать
условия
исключения
самоподдерживающейся цепной ядерной реакции;
• высокая радиационная и химическая опасность;
• высокая стоимость перерабатываемого материала.
Эти особенности диктуют требования к аппаратуре:
• ядерная безопасность и вакуумная плотность установки;
• коррозионная стойкость материалов;
• обеспечение средствами, не допускающими выбросов
в атмосферу.
В докладе рассмотрены технологическая и аппаратурная схемы,
конструкция ректификационной колонны, а так же средства контроля и
автоматизации процесса.

ВЛИЯНИЕ ВОДЫ ПРИ ДЕЗАКТИВАЦИИ
ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ТКАНИ СОСТАВАМИ НА ОСНОВЕ
ХЛОРОРГАНИЧЕСКИХ РАСТВОРИТЕЛЕЙ
Ли Е.Н.
Радиевый институт им. В.Г. Хлопина
В системе мероприятий по обеспечению радиационной
безопасности на ядерно-энергетических установках, в радиохимических
лабораториях и на различных предприятиях, где применяются или
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образуются радиоактивные вещества, важную роль играет дезактивация
средств индивидуальной защиты (СИЗ). Основным способом
дезактивации тканевых СИЗ является стирка водой с использованием
различных синтетических поверхностно-активных веществ (ПАВ),
карбоната натрия, гексаметафосфата натрия и других добавок. Как
правило, при такой дезактивации образуется значительное количество
вторичных жидких радиоактивных отходов (ЖРО). Дезактивация
хлопчатобумажных (х/б) СИЗ с использованием метода сухой стирки
(химчистки), при котором происходит значительное уменьшение ЖРО,
несомненно, перспективна. В промышленности для удаления загрязнений
в процессе сухой стирки применяются трихлорэтилен и тетрахлорэтилен,
как эффективные пожаро- и взрывобезопасные растворители.
Четыреххлористый углерод (ЧХУ) выбран в качестве основы
дезактивирующего раствора как наиболее доступный аналог
тетрахлорэтилена.
В работе исследована дезактивация хлопчатобумажных тканей от
микроколичеств нитратов РЗЭ и ТПЭ, которые моделировались нитратом
Eu-152.
Процесс дезактивации хлопчатобумажной ткани можно сравнить
с процессами десорбции радионуклидов и экстрагирования (экстракции).
В основе данной работы лежат исследования по дезактивации в суб- и
сверхкритическом диоксиде углерода (СК-СО2) [1] и исследования по
извлечению
редкоземельных
элементов
экстракцией
СК-СО2,
содержащем гексафторацетилацетон (ГФА) и воду [2]. Суб- и
сверхкритический диоксид углерода с известными ограничениями может
рассматриваться
как
неполярный
инертный
растворитель,
по растворяющей способности близкий к четыреххлористому углероду.
Приведены результаты экспериментов, доказывающие влияние
наличия воды в системе на дезактивацию хлопчатобумажных образцов
ткани
растворами
на
основе
четырёххлористого
углерода,
в условиях имитирующих сухую стирку.
Эксперименты на модельных образцах показали, что раствор
состава 99,76% ЧХУ, 0,12% трибутилфосфат (ТБФ), 0,12% ГФА при
соотношении массы воды на массу х/б ткани, равном 0,17 обеспечивает
удаление 99% загрязнения и при соотношении массы воды на массу х/б
ткани, равном 0,06 – удаление 54% в условиях ультразвуковой агитации и
без предварительного осушения реагентов.
Результаты эксперимента свидетельствуют о принципиальной
возможности
дезактивации
х/б
ткани
с
использованием
хлорорганических растворителей в условиях имитирующих сухую стирку
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(химчистку), а также показывают необходимость присутствия воды
в системе.
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Мурзин А.А., Бабаин В.А., Шадрин А.Ю. и др.// Радиохимия,
2002, т.44,№4, с. 410-415.
Y. Lin, R.D. Brauer, K.E. Laintz, C.M. Wai, Anal. Chem., 1993,
Vol. 65, p. 1190.

ЭКСТРАКЦИЯ НИТРАТОВ УРАНИЛА, ТОРИЯ, ЛАНТАНА И
ИТТРИЯ БИНАРНЫМИ ЭКСТРАГЕНТАМИ НА ОСНОВЕ ЧАО И
ДИ (2,4,4-ТРИМЕТИЛПЕНТИЛ) ФОСФИНОВОЙ КИСЛОТЫ
Локтионова Н.С.
Санкт-Петербургский государственный технологический институт
(технический университет)
Синтезированы новые бинарные экстрагенты на основе
триоктилметил-, триалкилбензиламмония и ди (2,4,4-триметилпентил)
фосфиновой кислоты. Синтез экстрагентов проводился по схеме:
• реакция взаимодействия хлорида (нитрата) четвертичного
аммониевого основания (ЧАО) с водным раствором
гидроксида натрия: R4NB (B- = Cl-, NO3-)(O) + NaOH(B) ⇔
R4NOH(O) + NaB(B);
• промывка гидроксида ЧАО водой до рН = 7-8;
• двухфазная реакция нейтрализации гидроксида ЧАО и ди
(2,4,4-триметилпентил)фосфиновой
кислоты
в
стехиометрическом
соотношении
(А-анион
ди(2,4,4триметилпентил)фосфиновой кислоты): R4NOH(O) + HA(O) ⇔
R4NA(O) + H2O(B).
При изучении процессов экстракции использованы 0,56 моль/дм3
раствор диалкилфосфината триоктилметиламмония и 0,68 моль/дм3
раствор диалкилфосфината триалкилбензиламмония в толуоле.
Концентрации нитратов уранила(VI), тория (IV), лантана (III) и иттрия
(III) в условиях опытов варьировались от 0 до 2-3 моль/дм3. Определены
изотермы экстракции и пределы насыщения органической фазы
нитратами уранила, тория, лантана и иттрия. Установлено, что для
нитратов уранила и тория предел насыщения органической фазы
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составляет СЭ:СUO2(NO3)2 (CTh(NO3)4), орг. фаза (СЭ – исходная концентрация
бинарного экстрагента) равно 1:1, а в случае нитратов лантана (иттрия) –
2:1.
Высказаны
предположения
о
составе
экстрагируемых
соединений и вычислены значения эффективных констант экстракции
нитратов металлов.
Изучена совместная экстракция нитратов уранила (тория) и
лантана (иттрия) при вариации концентрации компонентов от 0 до
2 моль/дм3 растворами диалкилфосфинатов триоктилметиламмония и
триалкилбензиламмония в толуоле. Установлено, что коэффициенты
распределения нитратов уранила и тория значительно выше, чем лантана
и иттрия. Содержание нитратов лантана (иттрия) в органической фазе
в зависимости от суммарной равновесной концентрации редкоземельных
металлов и уранила (тория) проходит через максимум, но не превышает
0,1 моль/дм3. Вместе с тем, пределы насыщения органической фазы по
нитратам уранила (тория) остаются практически такими же, что и при
экстракции из водных растворов индивидуальных соединений. Емкости
органической фазы по урану и торию составляют не менее 130 г/л;
коэффициенты разделения зависят от соотношения компонентов
в исходном растворе и составляют βU/La>30-40, а βTh/La>10-12.
Таким образом, бинарные экстрагенты диалкилфосфинаты
триоктилметиламмония и триалкилбензиламмония могут быть
использованы для селективного извлечения нитратов уранила и тория
из водных растворов, содержащих значительные количества нитратов
редкоземельных
металлов.
Состав
образующихся
соединений
дополнительно охарактеризован данными ИК-спектроскопии в области
700-2500 см-1.

ОБРАЗОВАНИЕ МОЛЕКУЛЯРНЫХ ПРОДУКТОВ
ПРИ РАСТВОРЕНИИ ГАММА-ОБЛУЧЕННЫХ КРИСТАЛЛОВ
УГЛЕВОДОВ
Лютова Ж.Б., Юдин И.В.
Санкт-Петербургский государственный технологический институт
(технический университет)
Одним из наиболее эффективных и широко применяемых в мире
направлений прикладных радиационных технологий в настоящее время
является облучение ионизирующими излучениями изделий для медицины
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331

IX Международная студенческая конференция «Полярное сияние - 2006»

и продуктов питания. Одним из факторов, сдерживающих развитие
радиационной технологии, считается недостаточная экспериментальная и
теоретическая изученность процессов, протекающих при взаимодействии
твёрдой облучённой продукции с растворителем, в частности, судьбы
свободных радикалов (СР).
Многие из объектов, стерилизуемых радиационным путем, в той
или иной степени содержат моно-, ди- или полисахариды. Это диктует
необходимость
детального
изучения
механизмов
процессов,
происходящих при радиационной обработке кристаллических углеводов,
а также при растворении облученных образцов, так как молекулы
растворителя, разрушая структуру твердого тела, увеличивают
конформационную и диффузионную подвижность, а следовательно, и
реакционную способность стабилизированных в нем свободных
радикалов.
Изучены влияние таких факторов как рН растворителя,
присутствие в нем акцепторов свободных радикалов (в том числе
кислорода) и продолжительность хранения образцов на качественный и
количественный молекулярный состав растворов облученных углеводов.
Впервые проведено систематическое изучение лиохимических реакций
СР γ-облученных сахарозы, рамнозы и лактозы, в результате которого
установлены механизмы образования некоторых молекулярных
продуктов и выявлено влияние перечисленных выше факторов на
молекулярный состав растворов этих углеводов. Так же впервые
установлен факт образования малонового диальдегида в ходе
лиохимических реакций СР углеводов и обнаружено присутствие
β-дикарбонильных и непредельных карбонилсодержащих МП в растворах
γ-облученных сахарозы и рамнозы. Все перечисленные выше соединения,
так же как и перекисные продукты лиохимических реакций углеводов,
относятся к биологически-активным веществам и способны, в
зависимости от концентрации, проявлять как токсическое, так и
стимулирующее действие на живые организмы. Для управления
процессами образования таких веществ предложено использовать
следующие факторы: рН растворителя; присутствие в растворителе
кислорода и других акцепторов СР; продолжительность и условия
термообработки образца перед растворением.
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО
УПРАВЛЕНИЯ ШАГОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Матвейчев В.В., Белоусов П.А.
Обнинский государственный технический университет
атомной энергетики
Шаговые двигатели уже давно и успешно применяются в самых
разнообразных устройствах. Это электромеханическое устройство,
которое преобразует электрические импульсы в дискретные
механические перемещения.
Шаговые двигатели применяются и в атомной энергетике. Так,
в системах автоматизации экспериментальных установок реактора
ИБР-2 шаговые двигатели нашли широкое применение. Они
используются для вращения образца, открывания (закрывания)
различных заслонок, перемещения детекторов и т.д. Некоторые из этих
устройств имеют концевые выключатели и промежуточные контрольные
точки, другие оснащены датчиками положений. В системах управления
стержнями автоматического регулятора ядерного реактора типа ВВЭР –
1000 применяются линейные двигатели.
Задачами исследования являлись:
• отработка алгоритмов работы шагового двигателя;
• создание программ с использованием различных языков
программирования;
• разработка программных решений, которые могут быть
востребованы в дальнейшей разработке систем сбора
информации.
Для отработки алгоритма управления разработан макет
с использованием шагового двигателя из дисковода (ПБМГ-200-365).
Рассмотрены различные способы управления шаговым
двигателем и формирования сигналов управления. Применено
программирование с использованием механизма программных
прерываний, что позволяет не только управлять шаговым двигателем, но
и контролировать параметры перемещаемого объекта.
Собрана схема управления, формирующая временную диаграмму
самостоятельно, а от ПК посылаются лишь логические управляющие
сигналы начала движения, остановки или реверса.
С использованием языков программирования высокого уровня
разработана программа (см. рис. 1), осуществляющая управление
шаговым двигателем и контроль параметров объекта.
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Рисунок 1. Интерфейс программы

Интерфейс программы представляет собой мнемосхему объекта
управления, на которой расположены кнопки управления объектом и
диалоговые окна для отображения параметров объекта. После запуска
программы параметры данного процесса и все действия, проводимые
оператором, сохраняются в отдельном файле на ПК.
Литература
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2.
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АДАПТАЦИЯ ПИД – РЕГУЛЯТОРА
Наруск Е.Б.
Технологический институт (филиал) МИФИ, г. Лесной
Для управления параметрами технологических процессов и
установок наиболее широко применяются замкнутые системы
автоматического регулирования. Их типовая структура представлена
на рис. 1.
Рисунок 1. Типовая структура замкнутой системы автоматического
регулирования

Условные обозначения:
X(t) — регулируемая величина;
Q(t) — возмущающее воздействие;
Xs — заданное значение регулируемой величины;
∆X — отклонение регулируемой величины от заданного значения;
Y(t) — управляющее воздействие.

В подавляющем большинстве таких систем применяются
регуляторы, реализующие классический пропорционально – интегрально
– дифференциальный (ПИД) закон управления. Способность ПИД–
регуляторов управлять объектами, отличающимися по физической
природе, свойствам и назначению, свидетельствует об их
универсальности.
Универсальность типовых регуляторов обусловлена ни чем
иным, как самим ПИД – способом формирования управляющего
воздействия. За нее, как за любое другое достоинство, приходится чем-то
платить. Платой за универсальность ПИД – регуляторов является потеря
качества управления. Исследования показывают, что даже при самой
квалифицированной настройке ПИД–регуляторов плата за их
универсальность оказывается весьма значительной и зависит от свойств
управляемого объекта.
http://www.polar.mephi.ru
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Разработанный ПИД–регулятор со «смешанным» каналом
предназначен
для
управления
различными
инерционными
технологическими объектами с запаздыванием (имеющие дрейф
параметров и подверженные неконтролируемым возмущениям) с целью
повышения качества регулирования в переходных и установившихся
режимах. В алгоритме расчета управляющих воздействий вместо
интегральной составляющей используется сумма заданного значения и
интегральной составляющей с использованием нелинейного закона
управления, реализация которого выполнена с помощью нелинейной
функции с зоной нечувствительности (Xs + [ƒ(∆X)] – «смешанный»
канал). Кроме того, при расчете управляющих воздействий величина и
знак
интегральной
составляющей
управляющего
воздействия
определяются характеристиками нелинейного закона и устанавливаются
в зависимости от требований к системе управления.
Величина управляющего воздействия «смешанного» канала
различна для переходных (когда величина отклонения регулируемой
переменной от заданного значения значительна) и установившихся (когда
осуществляется стабилизация регулируемой переменной при действии
возмущений на объект) режимов. Чёткой границы между этими
режимами может и не быть, поэтому значение зоны нечувствительности в
интегральном канале определяется для каждой системы управления поразному.
Работа «смешанного» канала состоит в следующем: когда
величина отклонения регулируемой переменной от заданного значения
значительна, основную роль управляющего воздействия играет величина
заданного значения, а в установившихся режимах (когда величина
отклонения регулируемой переменной от заданного значения
незначительна) к величине заданного значения прибавляется величина
интегральной
составляющей,
осуществляющая
стабилизацию
регулируемой переменной при действии возмущений (не поддающихся
измерению) на объект управления.
За счет применения нелинейного закона, реализующего
управление интегральной составляющей «смешанного» канала,
в совокупности с заданным значением регулируемой переменной, удается
существенно улучшить (по сравнению с типовым ПИД алгоритмом
управления) такие показатели качества системы, как перерегулирование и
время прихода системы в установившейся режим. Результаты
моделирования САУ показывают также преимущества предлагаемого
алгоритма регулирования с точки зрения интегральной квадратичной
оценки качества.
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Адаптивный ПИД–регулятор со «смешанным» каналом может
оказаться перспективным для точного поддержания значения физических
величин в различных технологических процессах, особенно
в ядерных технологиях, где предъявляются более жёсткие требования
к процессу управления, а также может быть использован в составе
сложного технологического оборудования: печей, упаковочного,
полиграфического, вакуум-формовочного оборудования и т. п.
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ОЦЕНКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ ПРОТОНОВ,
ОБРАЗОВАННЫХ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ НЕЙТРОНОВ
С ЯДРАМИ ПРИ ЭНЕРГИЯХ ДО 150 МЭВ
Наталенко А.А., Пильнов Г.Б.
Обнинский государственный технический университет
атомной энергетики
На сегодняшний день ядерные данные находят широкое
применение в различных областях науки и техники. Существующих
данных в энергетическом диапазоне выше 20 МэВ недостаточно
для удовлетворения потребностей недалекого будущего в области
реакторной
физики
и
фундаментальных
исследований
по
взаимодействию частиц высоких энергий с веществом.
Для решения проблемы недостатка ядерных данных для расчета
инновационных систем научно-исследовательской лабораторией «Пуск»
ИАТЭ создана библиотека TREF - «TRansport Evaluated Files» [1], которая
включает в себя файлы с оценёнными ядерными данными для широкого
диапазона стабильных нуклидов с Z = 8-82 и A = 17-204 в энергетическом
диапазоне до 150 МэВ. В файлы вошли данные для 242 нуклидов и
природных соединений 68 химических элементов. Библиотека TREF
постоянно пополняется новыми файлами; полученные в данной работе
http://www.polar.mephi.ru
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ядерные данные использовались при формировании нейтронного файла
для нуклида 59Co.
В
энергетическом
диапазоне
налетающих
нейтронов
10-5 эВ – 150 МэВ проведена оценка энергетических распределений
вторичных протонов для нуклида 59Co. Выбор данного нуклида
объясняется тем, что он является одним из основных конструкционных
материалов корпусов реакторов и активных зон. Расчёт именно таких
данных является первоочередным с точки зрения их применения
в недалёком будущем.
Теоретический расчет энергетического распределения вторичных
протонов производился с помощью программы ALICE/ASH. Полученные
результаты сравнивались с экспериментальными данными, взятыми из
международной библиотеки ядерных данных EXFOR. Корректировка
полученных энергетических распределений производилась с помощью
метода χ2 (см. рис. 1).
Рисунок 1. Скорректированный спектр выхода протонов при взаимодействии
нейтронов с энергией Ei=35 МэВ и 59Co
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В рамках выполнения работы были получены следующие
результаты:
• Проведена оценка ядерных данных, а именно: энергетических
спектров протонов, образованных при взаимодействии 59Co и
нейтронов с энергиями Ei = 22, 24, 26, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60,
65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 110, 120, 130, 140, 150 МэВ.
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•

На основе полученных спектров сформирована секция
MF=6/MT=2 нейтронного файла TREF, записанного в формате
ENDF-B.
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ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ ЭЛЕКТРОРАЗРЯДНЫЙ HF-ЛАЗЕР
С ПЛАСТИНЧАТЫМИ ЭЛЕКТРОДАМИ
Андраманов А.В., Кабаев С.А., Писецкая А.В.
РФЯЦ-ВНИИЭФ
В настоящее время интенсивно развиваются импульснопериодические газовые лазеры с высокой частотой следования импульсов
(1-5 кГц), используемые в экологии, медицине, микролитографии.
В
работе
впервые
экспериментально
исследуется
высокочастотный HF - лазер с разрядным промежутком (12×10×250 мм)
на основе пластинчатых электродов расположенных под углом
к оптической оси.
Прокачной лазер (скорость газового потока до 16 м/с) собран
на основе серийной лазерной камеры CL-5000, которая выпускается
в ЦФП ИОФ РАН (Троицк), и нового электродного узла
с многосекционными разрядными промежутками.
Разрядный промежуток образован двенадцатью парами анодных
и катодных пластин. Электродные пластины имели профиль Степперча и
располагались под углом 30º к оптической оси лазера.
В экспериментах использовались активные среды H2 – SF6 и
H2 – SF6 – He. Максимальная энергия генерации 14,3 мДж была получена
при полном давлении смеси 90 Тор (H2:SF6 = 1:6) и зарядном напряжении
22 кВ (КПД ≈ 2,1%).
Характерная ширина зоны свечения разряда составляет 10 мм.
Интенсивность свечения разряда в центре составляет 60-70% от
максимальной интенсивности свечения разряда. На рис. 1 представлен
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профиль распределения интенсивности излучения по ширине разряда при
работе лазера с частотой следования импульсов 2 кГц. В режиме редко
повторяющихся импульсов профили интенсивности излучения
практически не отличаются от представленного профиля.
Рисунок 1. Фотография свечения разряда HF-лазера и профиль распределение
интенсивности излучения по ширине разряда для пластин
с профилем Степперча
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с профилем Степперча заменены на пластины с радиусом R = 150 мм
(рис. 2).

11.9 мм

Рисунок 2. Фотография свечения разряда HF-лазера и распределение
интенсивности излучения по ширине разряда для пластин с комбинированным
профилем (Степперч + радиус)
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Используя различные комбинации пластин составляющих
электрод, можно легко формировать необходимый профиль лазерного
пучка.
При зарядном напряжении 22 кВ для смеси H2:SF6 = 9,5:66,5 Тор
предельная частота следования импульсов составила 1750 Гц.
Добавка к рабочей смеси 75 Тор гелия позволила увеличить частоту с
1750 до 2400 Гц.
Для проверки стабильности энергии импульсов серия
из 100 импульсов регистрировалась на засвеченной и проявленной
фотобумаге (рис. 3).
Рисунок 3. Отпечатки на фотобумаге 100 импульсов лазерного излучения с
частотой следования 2 кГц

Применение в электроразрядном химическом HF-лазере
пластинчатых электродов и установка анодно-катодных пластин под
углом к оптической оси лазера позволили получить высокую частоту
следования импульсов лазерного излучения (2400 Гц) при относительно
небольшой скорости газового потока через межэлектродный промежуток
(≈ 16 м/с). Показано, что использование таких пластинчатых электродов
позволяет формировать требуемый профиль распределения лазерного
излучения.

РАДИАЦИОННО ОТВЕРЖДАЕМЫЕ КОМПОЗИЦИИ
Положенцева Ю.А.
Санкт-Петербургский государственный технологический институт
(технический университет)
Одним из перспективных направлений полимерной химии,
успешно развивающихся в настоящее время, является получение
материалов, структурирующихся под действием ионизирующего
излучения. Использование радиационного отверждения позволяет
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значительно ускорить процессы получения изделий, снизить их
энергоемкость, уменьшить загрязнение окружающей среды. Однако
узкий ассортимент радиационно-активных полимерных композиционных
материалов ограничивает области применения этого.
Разработана эпоксиакриловая композиция, которая уже
используется в качестве основы для замоноличивания радиоактивных
отходов (РАО). Она обладает высокой химической устойчивостью,
радиационной стойкостью, достаточной механической прочностью,
отверждается при комнатной температуре на воздухе.
В настоящее время предпринимаются попытки расширить круг
радиационно отверждаемых композиций. В качестве возможного
варианта рассматриваются полиэфирные смолы (ПЭС) на основе
дициклопентадиена. Эксперименты по отверждению чистой ПЭС и
с добавлением 20% акриловой кислоты показали, что отверждение
происходит на воздухе при приемлемых поглощенных дозах: для чистой
ПЭС эта величина составляет 4 Мрад; для ПЭС с 20% добавкой
акриловой кислоты – 2,5 Мрад.
Планируется исследовать зависимости степени полимеризации от
содержания акриловой кислоты и чистой ПЭС от поглощенной дозы, а
также рассмотреть ПЭС на акрилатной основе, которая, как ожидается,
будет отверждаться при меньшей поглощенной дозе.

БЕРИЛЛИЙ КАК МАТЕРИАЛ ОТРАЖАТЕЛЯ И ЗАМЕДЛИТЕЛЯ
НЕЙТРОНОВ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РЕАКТОРОВ:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РАЗРЕШЕНИЯ
Чакин В.П., Посевин А.О.
ФГУП «ГНЦ РФ НИИАР»
Исследование
бериллия
после
низкотемпературного
высокодозного нейтронного облучения обусловлено проблемой
увеличения ресурса бериллиевых блоков отражателя и замедлителя
исследовательских реакторов СМ и МИР, а также возможностью его
использования в качестве материала умножителя нейтронов
бланкета термоядерного реактора ДЭМО. Разовая загрузка бериллиевых
блоков в реакторы СМ и МИР составляет несколько тонн.
С учетом высокой стоимости бериллия и отсутствия в настоящее время
собственного бериллиевого производства в России каждая замена блоков
после выработки ресурса является чрезвычайно дорогостоящей
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операцией. Поэтому направление работ, связанное с поиском путей
продления ресурса бериллиевых блоков, является весьма актуальным.
В настоящее время ресурсный флюенс нейтронов для бериллиевых
блоков реакторов СМ и МИР составляет величину 6⋅1022 см-2
(E>0.1 МэВ), что приводит к необходимости замены наиболее
нагруженных блоков с периодичностью 2-3 года.
Главная причина разрушения бериллиевых компонентов
заключается в чрезвычайно сильном охрупчивании их в условиях
нейтронного облучения. При эксплуатации массивного бериллиевого
блока в реакторе не менее важным негативным фактором являются
возникающие в нем напряжения. Это термические напряжения и
напряжения,
связанные
с
неравномерностью
радиационного
повреждения, в частности, накопления гелия, в различных областях
эксплуатируемого блока. Если данные напряжения превысят предел
прочности материала, то в блоке возникают трещины и сколы, которые,
в конечном счете, могут привести к разрушению блока.
Рассматриваются три варианта увеличения ресурса бериллиевых
блоков:
• использование
промежуточного
отжига
с
целью
восстановления свойств;
• разделение блока на составные части (составной блок) с целью
снижения внутренних напряжений;
• увеличение рабочей температуры блока путем его
герметизации в ампуле из прозрачного для нейтронов
конструкционного материала.
Выбор температуры промежуточного отжига ограничен газовым
распуханием, а также возможностью миграции трансмутированного
гелия к границам зерен, что может привести к еще большей хрупкости
бериллия. Проведенные исследования образцов бериллия марок ТВ-56 и
ДИП, облученных при температуре 70ºС до флюенса нейтронов
2⋅1022 см-2 (E>0.1 МэВ), затем отожженных в вакууме при температуре
500ºС в течение 3-х часов и снова облученных до флюенса нейтронов
2⋅1022 см-2 (E>0.1 МэВ) свидетельствуют о неоднозначности полученных
результатов, в частности, пока нет уверенности в положительном
влиянии промежуточного отжига.
Разрабатывается новая конструкция бериллиевого блока
составного типа: путем разделения блока на составные части можно
уменьшить внутренние термические напряжения, возникающие в блоке в
процессе эксплуатации. Для обоснования возможности разделения блока
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на составные части необходимо получение информации о состоянии воды
в зазорах между прилегающими друг к другу частями составного
бериллиевого блока. Для этого проведен специальный реакторный
эксперимент на макетах составного блока.
Увеличение температуры облучения может привести к снижению
степени охрупчивания бериллиевых блоков. Увеличение температуры
блока можно осуществить путем заключения его в герметичную
оболочку из конструкционного материала. Температуру можно
регулировать путем изменения зазора между блоком и оболочкой.
Однако в данном случае возникает вопрос с выбором прозрачного для
нейтронов материала оболочки.

СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ИЛИ ИНЖЕНЕРНЫЙ СИМУЛЯТОР «ВИРТУАЛЬНАЯ АЭС»
Просвирнов А.А., Тимофеев К.А.
ОАО «GET»
При проектировании сложных технологических систем,
к которым можно отнести и атомные электростанции, наиболее сложной
проблемой становится увязка и стыковка разработанных различными
организациями и группами разработчиков отдельных систем, узлов и
частей проекта в единое целое. Не секрет, что наибольшее число ошибок
проекта приходится как раз на интерфейс между системами. Особенно
остро встает этот вопрос при разработке автоматизированных систем
управления сложными системами, когда практически невозможно
обработать весь поток информации по проекту без использования
новейших информационных технологий. Если проанализировать степень
использования компьютерной техники при проектировании АЭС, то
на первом месте стоит создание текстов в WORD, на втором месте
расчетные коды, обосновывающие безопасность и расчетные параметры
оборудования и прочность; частично используются различные базы
данных и автоматизированные системы проектирования; единично
применяются системы 3-D проектирования. Однако единой глобальной
системы проектирования, объединяющей перечисленные выше
разрозненные элементы в единый комплекс, на сегодняшний день нет и
не предполагается.
В соответствии с требованиями МАГАТЭ в настоящее время
ввод в строй полномасштабного тренажера (ПМТ) АЭС для обучения
344

Санкт-Петербург, 30 января – 4 февраля 2006 года

«Перспективные приложения ядерных технологий»

операторов должен опережать на 2 года срок пуска АЭС. При этом
разработка тренажера может опережать по срокам разработку отдельных
систем энергоблока (как показал опыт разработки ПМТ для АЭС
Куданкулам в Индии).
Опыт разработки тренажера для Тяньваньской АЭС в Китае
показал множество ошибок проектирования в технологических системах
и в системе АСУ ТП станции, выявленных только на стадии
строительства и пуско-наладочных работ. Целесообразнее внедрить
технологию разработки симуляторов непосредственно в процесс
проектирования АЭС, иными словами сначала создавать проект
виртуальной АЭС, то есть моделируемой «один к одному» на 100%
с помощью компьютерных кодов, на которой проверять все
спроектированное оборудование в комплексе и в различных режимах для
выявления ошибок проектирования и поиска оптимальных решений.
Технология позволяет спроектировать АЭС в 3-хмерном измерении,
пройтись виртуально, как по стройплощадке, проверить вплоть до каждой
задвижки спроектированное оборудование, проверить работу всего
комплекса на различных режимах. Так как система виртуальна, то можно
менять схемы и проводить поиск оптимальных решений до момента
исполнения АЭС в металле и бетоне, что в конечном итоге приведет
к повышению эффективности проектирования и экономии средств.
Предъявление потенциальному заказчику комплексной модели будущей
АЭС на этапе тендерного конкурса повышает конкурентоспособность
проекта.
В качестве одного из кирпичиков глобальной системы
проектирования и создания виртуальной АЭС можно предложить
технологию, разработанную на базе технологии разработки инженерных
симуляторов АЭС: МВТУ-4, ТОМАС, NAFET, GERUS и др. [1-5].
Следует заметить, что это всего лишь демонстрационные
примеры, которые не претендуют на полный охват всех составляющих
глобальной системы проектирования. Однако потенциал, заложенный
в вышеуказанных разработках, позволяет в будущем создать
работоспособную систему проектирования «Виртуальная АЭС».
Например, в рамках представленной технологии ТОМАС для
Тяньваньской АЭС практически уже разработана полномасштабная
модель блока, по сути разработан виртуальный блок АЭС, который
может быть размещен на столе каждого инженера-проектанта, так как
модель работает на обычном современном РС.
Система проектирования охватывает все этапы проектирования:
• концептуальное и эскизное проектирование базовой АЭС,
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•
•
•

технический проект базовой АЭС,
тендерные предложения для реальной АЭС,
технический и рабочий проект реальной АЭС.
Основная задача системы – предоставить проектанту аппарат
использования компьютера в качестве полноценной моделирующей
системы и системы управления потоками информации. Ядром системы
являются структурированная база данных и графический конструктор
схем.
Графический конструктор позволяет в интерактивном режиме
набирать теплогидравлические и электрические схемы, функциональные
планы алгоритмов управления и сразу же их просчитывать и
корректировать без процесса программирования, так как конструктор
автоматически создает код и предоставляет пользователю богатые
возможности визуализации результатов исследования, документирования
результатов и генерации отчетной документации: отчетов в формате
Word, пояснительных записок, технических заданий, чертежей, схем и
функциональных планов. Графические средства проекта, в формате
которых
создается
пользователями
схема,
позволяют
легко
конвертировать разработанные схемы в формат общепринятых систем,
например, AutoСad и др.
Подобно проанализированы основные элементы графического
конструктора (рис. 1).
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Рисунок 1. Структура графического конструктора

Основной особенностью графического конструктора является его
независимость от кода-генератора и теплогидравлических кодов,
в качестве которых могут использоваться, например, коды: CMS и
BAGIRA (ОАО «ДЖЭТ»), ТРАП (ОКБ «Гидропресс»), KORSAR (НИТИ),
FTP и RADUGA (АЭП), CATHARE, RELAP, ATHLET.
Проанализированы
основные
функции,
выполняемые
структурированной базой данных.
Эффективность использования единой системы проектирования
может быть высокой только при условии, когда все участники разработки
проекта АЭС будут работать в едином формате информационного поля,
то есть будут использовать одни и те же СУБД и согласованное
программное обеспечение, либо специальными программными
средствами должны синхронизировать базы данных между собой и иметь
единые форматы данных и протоколы обмена. Все действия по передаче
данных должны быть автоматизированы. Это позволит исключить
ошибки интерфейса, так как они сразу будут обнаруживаться и
исправляться в интерактивном режиме.
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Одной из основных функций базы данных является генерация
отчетной документации по единым шаблонам, заведенным в БД
в соответствии с ГОСТом и ОСТами предприятий и требованиями
программы обеспечения качества.
Ведение БД архива позволит организовать быстрый
разветвленный поиск необходимой документации.
Литература
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ТОМАС–1.0 – Тренажер оперативного моделирования
аварийных ситуаций на АЭС с РУ В-320. / Жукавин А.П. и
др.
ТОМАС–2.0 - Тренажер оперативного моделирования
аварийных ситуаций на АЭС с РБМК-1000. / Жукавин А.П. и
др.
GERUS – аналитический симулятор на базе кода АТЛЕТ. /
Фукс Р.Л. и др.
NAFET – код-генератор для моделирования технологических
систем ТЭС и АЭС. / Майданик В.Н. и др.
TREELOG – код-генератор для моделирования алгоритмов
управления Teleperm XP. / Айзатулин А.И. и др.
Моделирование тяжелых аварий на тренажерах АЭС с ВВЭР.
/ Фукс Р.Л. и др.
NEITRON – нейтронно-физическая модель активной зоны
ВВЭР-1000. / Федоров И.В. и др.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПЕРСПЕКТИВНОГО ПРОЕКТА АТОМНОЙ
СТАНЦИИ С ВВЭР – 1500
Ручина Ю.А.
ФГУП НИАЭП
Информационные технологии позволяют отслеживать все
жизненные стадии объекта - от разработки проекта до вывода
из эксплуатации, значительно экономя средства и время.
AutoCAD — базовая система проектирования, обеспечивающая
эффективную работу над проектом с учетом стандартов предприятия и
различных методов проектирования.
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Для повышения эффективности применения редактора AutoCAD
в институте отделом информационных технологий разработаны и
введены в промышленную эксплуатацию программы-приложения для
разных специальностей. Приложения предназначены для разработки
чертежей в соответствии с основными стандартами СПДС.
Использование трехмерных технологий в проектировании АЭС
позволяет не только увидеть, как будет выглядеть станция, но и решить
многие проблемы строительства ещё на стадии проектирования.
Smart Plant 3D — современная версия системы проектирования
промышленных предприятий, основанная на разработке трехмерной
модели проектируемого объекта это кардинально новый продукт,
сочетающий в себе Web и Windows технологии, обеспечивающие
интуитивно понятный интерфейс для наиболее качественного
проектирования предприятий.
Современные технологии проектирования – неотъемлемая часть
вновь созданного перспективного проекта АЭС с ВВЭР-1500.

ПРОИЗВОДСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЛУЧАТЕЛЬНЫХ
УСТРОЙСТВ ДЛЯ НАРАБОТКИ ИЗОТОПА 60СО НА РЕАКТОРАХ
РБМК-1000
Сироткин С.Е., Молчанов Д.И., Миронов Ю.И
Московский завод полиметаллов
Горбунов Е.К.
ФГУП концерн «Росэнергоатом»,
филиал концерна «Ленинградская атомная станция»
Одним из направлений эксплуатации АЭС с реакторами РБМК
является, наряду с производством электроэнергии и тепла, использование
их для радиационного облучения определенных материалов с целью
обеспечения требуемых технических характеристик, а также получения
различных радионуклидов, являющихся основными исходными
материалами
для
производства
радиоизотопной
продукции.
Радиоизотопная продукция широко применяется в различных областях
народного хозяйства, а также в биологии и медицине.
Важное место в радиационных технологиях на АЭС занимает
производство радиоактивного изотопа 60Со, широко используемого
в медицине, стерилизации продуктов и оборудования, а также для
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улучшения свойств материалов. Источники ионизирующего излучения с
этим изотопом пользуются большим спросом на мировом рынке. В связи
с этим на Ленинградской АЭС проведена расчетная и экспериментальная
работа по изучению возможности и практическому осуществлению
наработки в реакторах изотопа 60Со.
На ОАО «Московский завод полиметаллов» (ОАО «МЗП»)
разработана
конструкция
соответствующего
дополнительного
поглотителя с кобальтом (ДПК). Рассматривались разные варианты
конструкции ДПК, укомплектованных ампулами с кобальтом в стандарте
различных типов гамма-источников кобальта. При разработке
конструкции ДПК проводились их прочностные и гидравлические
испытания. ФГУП НИКИЭТ совместно с РНЦ «КИ» выполнили
вариантные нейтронно-физические расчеты по определению физических
характеристик ячеек со стержнями ДП и влиянию установки стержня на
физические характеристики реактора, расчеты энерговыделения
в элементах конструкции стержня и температуры конструкционных
элементов в условиях нормальной эксплуатации и в аварийных
ситуациях, расчеты накопления удельной активности 60Со.
ДПК для накопления радиоактивного кобальта представляет
собой сборку, состоящую по высоте из 16-ти поглощающих звеньев,
нанизанных на центральный несущий стальной стержень Ø12 мм (рис. 1).
Рисунок 1. Стержень дополнительного поглотителя с кобальтом (СДПК)
– изд. 2365.00.000

Каждое из поглощающих звеньев (рис.2) состоит из шести
пеналов высотой по 440 мм, равномерно расположенных по окружности
(рис.3). Концы пеналов установлены в отверстия верхней и нижней
стальных решеток, которые дистанционируются друг от друга
посредством центральной гильзы - стальной трубы наружным диаметром.
В качестве пеналов двух верхних и двух нижних звеньев («холостые»
звенья), располагаемых по краям активной зоны, в области относительно
низкого нейтронного потока, используются стальные стержни-прутки.
Пеналы остальных 12 звеньев («рабочих») представляет собой
герметичный стальной трубчатый пенал, внутрь которого вложены 2
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герметичные трубчатые ампулы (рис.4) с размещенными в них
таблетками из 59Со, являющимися материалом – наработчиком изотопа
60
Со.
Рисунок 2. Звено облучательного устройства

Рисунок 3. Пенал звена ДПК
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Рисунок 4. Ампула пенала ДПК

Начиная с 1998 г. на энергоблоках Ленинградской АЭС
в опытной эксплуатации находятся стержни дополнительного
поглотителя (СДПК) изд. 2365.00.000, одновременно выполняющие
функции поглотителя нейтронов и облучательного устройства. Речь идет
о стержне ДП, в котором в качестве поглощающего материала вместо
карбида бора (В4С) применен кобальт 59Со, который в процессе
активации в нейтронном потоке преобразуется в 60Со. Таким образом,
использование конструкции ДП с кобальтом (ДПК) (см. рис. 1), с одной
стороны выполняет задачу обеспечения безопасности реактора, с другой
стороны
обеспечивается
наработка
радиоактивного
вещества,
предназначенного преимущественно для изготовления γ-источников,
используемых в дальнейшем в медицине, сельском хозяйстве и пищевой
промышленности.
Дефицит на мировом рынке источников ионизирующего
излучения с изотопом 60Со является благоприятным фактором для
расширения промышленного производства этого изотопа в условиях
канальных реакторов.
В связи с ростом мировой потребности в ИИИ с 60Со возникает
необходимость расширения производства радиоактивного кобальта. Это
может быть достигнуто на АЭС с реакторами РБМК путем подключения
к работам по наработке 60Со Курской и Смоленской АЭС. При установке
по 30 таких ДПК в каждый из 11 реакторов РБМК-1000 будет
нарабатываться в них ежегодно более 21 МКи кондиционного кобальта.
Соответствующее значение для ДПК с загрузкой кобальта по 2 кг (при
1180 сутках облучения, или 3,23 года) составит 20,5 МКи/год.
АЭС с реакторами РБМК-1000 в кооперации с ОАО «МЗП»
в принципе могут полностью удовлетворить мировые потребности
в производстве 60Со. Для выполнения этой задачи следует нарастить
352

Санкт-Петербург, 30 января – 4 февраля 2006 года

«Перспективные приложения ядерных технологий»

мощности по производству гамма-источников на основе кобальта, для
чего необходимо выполнить комплекс работ по технико-экономическому
обоснованию инвестиций в распространение опыта работ Ленинградской
АЭС по указанному направлению на другие АЭС с реакторами РБМК и
разработать концепцию эффективного использования реакторов
РБМК-1000 для увеличения производства 60Со.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСНЫХ
МОДЕЛЕЙ АЭС ДЛЯ АНАЛИЗА БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТЫ
ЭНЕРГОБЛОКОВ ПРИ ИХ МОДЕРНИЗАЦИИ И ПРОДЛЕНИИ
СРОКА СЛУЖБЫ
Солдатов А.И.
Московский инженерно - физический институт
(государственный университет)
Крошилин А.Е., Жукавин А.П. Просвирнов А.А.
ОАО «Джет»
Главная задача любой генерирующей компании - безопасное и
экономически эффективное производство энергии. В настоящее время
российские энергоблоки достигли середины срока службы. Возникает
потребность в модернизации оборудования и систем. При этом
возникают вопросы, связанные с продлением срока службы, как
отдельного оборудования, так и энергоблока целиком. Работы по
модернизации оборудования и систем энергоблока потребуют:
• выбора оптимального (наилучшего) технического решения;
• проведения подтверждающих расчетов для обоснования
безопасности;
• подготовки мероприятий для получения лицензии
в надзорных органах (в частности: внесение изменений
в документацию, обучение персонала и.т.п.).
Для выполнения комплекса этих работ необходимо использовать
единый
сбалансированный
набор
инструментов.
Комплексная
компьютерная модель позволит создать такой инструмент.
В связи с развитием компьютерной техники, появилась
возможность качественного изменения подходов к созданию
комплексных моделей АЭС. До настоящего момента использовались два
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типа подходов при разработке моделей АЭС. Первый подход – точные
математические модели, направленные на решение конкретных
проектных задач безопасности, требующие огромных вычислительных
ресурсов. Второй подход – тренажерные модели АЭС. Задача этих
моделей - описать поведение параметров энергоблока в режиме единого
реального времени, с учетом управляющего воздействия оперативного
персонала.
Качественное изменение подхода заключается в использовании
точных описаний и вычислений применяемых в моделях первого типа и
комплексность описания поведения динамики процессов, протекающих
на энергоблоке с учетом управляющего воздействия оперативного
персонала.
Цель работы - изучение пределов применения комплексной
модели АЭС и выработка методики ее использования для решения задач
обоснования безопасности конкретного изменения на энергоблоке.
В
работе
используется
комплексная
модель
АЭС
с ВВЭР-1000 - «ТОМАС», разработанная компанией GET совместно
со специалистами ВНИИАЭС.
Первым этапом работы является верификация данной
комплексной математической модели. Результаты переходных режимов,
полученных с использованием модели «ТОМАС», сопоставлены
с данными отчета о НИР [1]. На основании отчета [1] разработан набор
типовых сценариев, позволяющий оценить параметры безопасности АЭС
в переходных и аварийных режимах. Исследования показали высокую
достоверность расчетов выполненных с использованием модели и
высокий уровень соответствия между кривыми, полученными на
реальной и модельной АЭС. Первый этап выполнения работы показал
также необходимость доработки модели АЭС для учета воздействия
некоторых элементов второстепенного оборудования. В частности,
требуется провести доработку алгоритмов автоматики ГЦН и более
детально смоделировать систему борного регулирования АЭС.
Следующим этапом выполнения работ станет моделирование
АЭС с реактором ВВЭР-1000 в случае использования МОХ-топлива. Этот
этап работы будет включать моделирование новой активной зоны
реактора и изучение влияния замены топлива на безопасность и общие
показатели работы АЭС. Для моделирования АЗ с МОХ-топливом будут
использованы данные отчета [2]. Далее будут проведены исследования
предусмотренные набором сценариев разработанных в первой части
работы. Подобные исследования позволят сделать выводы о влиянии
использования МОХ топлива на безопасность и управляемость АЭС.
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На основании вышеуказанного можно сделать следующий вывод:
комплексная модель АЭС «ТОМАС» адекватно описывает
поведение станции и основных параметров в режиме единого реального
времени, позволяет учитывать воздействия оператора и управляющей
автоматики на работоспособность и безопасность АЭС. Удачное
завершение второго этапа исследований позволит выработать методику
использования комплексной модели для обоснования безопасности
работы АЭС. Это в свою очередь позволит получить инструмент
оперативного анализа и обоснования безопасности АЭС при
модернизации и замене оборудования.
Литература
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Отчет о НИР «Анализ и расчетное обоснование требований
А к минимально допустимой эффективности аварийной
защиты и эффективности рабочей группы ОР СУЗ реактора
ВВЭР-1000 в переходных и аварийных режимах»,
ВНИИАЭС, Москва 1991.
Отчет о НИР ORNL/TM-2004/223 «Проблемы использования
МОХ-топлива на основе оружейного плутония в реакторах
ВВЭР-1000: сравнение топлива на основе UO2 и МОХ
топлива», ORNL, USA 2.

ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ХРАНЕНИЯ И РАСТВОРЕНИЯ НА
МОЛЕКУЛЯРНЫЙ СОСТАВ РАСТВОРОВ ГАММАОБЛУЧЕННЫХ КРИСТАЛЛОВ САХАРОЗЫ
Тимофеев А.Ю., Лютова Ж.Б., Юдин И.В.
Санкт-Петербургский государственный технологический институт
(технический университет)
Сахароза является одним из самых распространенных в природе
углеводов. Она входит в состав многих таблетированных лекарственных
форм, для стерилизации и пастеризации которых предлагается
использовать ионизирующее излучение. Это диктует необходимость
детального изучения механизмов процессов, происходящих при
радиационной обработке кристаллической сахарозы, а также при
растворении облученных образцов.
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Методами ВЭЖХ, УФ-спектроскопии и химического анализа
изучено влияние продолжительности хранения облученных кристаллов
сахарозы, рН растворителя и присутствия в нем кислорода на состав
конечных растворов этого углевода. Использование методического
приема, основанного на сопоставлении кинетик накопления и гибели
конкретных видов свободных радикалов (СР) в облученной сахарозе
с результатами измерений содержания различных молекулярных
соединений в растворах этих кристаллов, позволило установить
реакционные пути образования некоторых конечных продуктов
лиохимических реакций.
Выяснено также, что одним из факторов, оказывающих наиболее
существенное влияние на механизмы лиохимических превращений СР,
оказывается рН растворителя. Этот фактор оказывается столь
значительным, что к образованию основной массы β-дикарбонильных
МП в щелочной и кислой средах приводят реакции различных видов СР.
Влияние присутствия в растворителе кислорода, в условиях
эксперимента (Д=32,5 кГр), проявляется слабо. Для выявления роли этого
фактора в процессах образования фиксируемых нами МП необходимо
проведение дополнительного исследования с образцами, содержащими
СР в меньших концентрациях.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКСТРАКЦИИ U(VI),
TH(IV), PU(IV) ТРИБУТИЛФОСФАТОМ ИЗ ФТОРИДНОАЗОТНОКИСЛЫХ СРЕД В ПРИСУТСТВИИ FE(III)
Балахонов В.Г., Буров Ю.В., Дорда Ф.А., Загуменнов В.С., Лазарчук В.В.,
Тинин В.В.
ФГУП «Сибирский химический комбинат»
Математическое
моделирование
широко
применяется
для расчета и оптимизации технологического процесса экстракционного
разделения радиоактивных элементов. Для математического описания
экстракции традиционно используется сольватный механизм и
экспериментальные
данные
по
коэффициентам
распределения
компонентов экстракционной системы.
Экстракция урана, плутония и тория из азотнокислых сред
трибутилфосфатом хорошо изучена, на что указывают многочисленные
экспериментальные данные, в то время как влияние фторид иона
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на экстракцию этих элементов изучено мало и, несомненно, представляет
определенный интерес.
Найдено, что присутствие фторид-иона в водной фазе снижает
коэффициенты распределения урана (VI), плутония (IV) и тория (IV) при
экстракции их 30% раствором трибутилфосфата в углеводородном
разбавителе из-за образования неэкстрагируемых металл-фторидных
комплексов различной степени устойчивости. Дополнительное введение
в водную фазу железа (III), неэкстрагируемого трибутилфосфатом,
приводит к перераспределению фтора в системе за счет образования
более прочных железо-фторидных комплексов. Изменение концентрации
железа (III) в водной фазе позволяет регулировать степень
закомплексованности урана, тория и плутония ионами фтора, а значит их
экстракцию трибутилфосфатом.
Константы экстракции азотной и фтористоводородной кислоты
для математического описания определены по литературным и
экспериментальным данным. Константы экстракции макроколичеств
урана(VI), и микроконцентраций тория (IV), плутония (IV) описаны
эмпирическими уравнениями в зависимости от состава водной фазы.
Равновесная концентрация свободных (незакомплексованных) урана (VI),
тория (IV), плутония (IV) в водной фазе вычислена с учетом образования
фторидных комплексов.
Полученное математическое описание позволяет рассчитывать и
оптимизировать экстракционные каскады для разделения урана, тория и
плутония из фторидно-азотнокислых сред в присутствии железа (III), что
подтверждается экспериментальными исследованиями.

К ВЫБОРУ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПОСОБА РАЗДЕЛЕНИЯ
ИЗОТОПОВ БОРА
Трепалина Е.А., Лизунов А.В., Шаров Р.В., Хорошилов А.В.
Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева
Бор природного изотопного состава представляет собой смесь,
состоящую в среднем из 19,9% (ат.) 10В и 80,1% (ат.) 11В [1]. Задача
разделения изотопов бора традиционно решается с использованием
физико-химических методов разделения, то есть методов, основанных
на протекании обратимых процессов в двухфазных системах. Возможно
применение различных двухфазных систем состава газ-жидкость,
жидкость-жидкость, твердое-жидкость, из которых наибольшее
http://www.polar.mephi.ru
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распространение в мировой практике получили газожидкостные системы,
основанные на протекании реакций изотопного обмена между
трифторидом бора BF3 и его комплексами с различными основаниями
Льюиса. В промышленности использованы два основания Льюиса –
метоксибензол (анизол) и метоксиметан (диметиловый эфир). Системы на
их основе характеризуются высокими коэффициентами разделения
изотопов бора, а также хорошей кинетикой межфазного изотопного
обмена и высоким удельным содержанием изотопа в жидкой фазе, что
в совокупности приводит к возможности минимизации удельного объёма
разделительной аппаратуры. Альтернативным процессом может стать
применение иных оснований Льюиса в системе BF3 – комплекс BF3
с основанием Льюиса, при этом сохраняется одно из наиболее важных
преимуществ данного метода – безреагентное (термическое) обращение
потоков фаз. В качестве перспективного комплексообразователя
в литературе [1] указывается, в частности, нитрометан, для которого
коэффициент разделения равен (1,06 ± 0,005) при 298 К, что значительно
превышает значения, полученные для других систем. В литературе [1,2]
имеются противоречивые данные о величине мольного отношения
в системе BF3 – комплекс BF3 с нитрометаном, мольное отношение, по
данным авторов [1] и [2], отличается практически на порядок.
С целью уточнения значения мольного отношения в системе
BF3 – комплекс BF3 c нитрометаном выполнены измерения этой
величины, показавшие значения, равные (0,15 ± 0,03) моль BF3/ моль
MeNO2 при 298 К. С учетом полученных данных, проведено сравнение
способов разделения изотопов бора с целью концентрирования изотопа
10
В. В качестве объекта сравнения нами выбран анизольный способ, в
качестве системы-конкурента – система состава BF3 – комплекс BF3 с
нитрометаном. В качестве критерия сравнения систем выбран удельный
объём разделительной установки производительностью 10 кг 10В/год,
диапазон изменения концентрации 10В – от природного содержания до
95% (ат.), рабочая температура – 298 К. Основные характеристики
сравниваемых способов приведены в табл. 1.
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Таблица 1. Основные характеристики сравниваемых способов
Система
Коэффициент
разделения
(при Т=298 К)
СВ, г-ат В/ дм3
NТСР
L, г-ат В / ч
L, моль к.о./ч
L*, моль к.о./(см2⋅ч)
S, см2
ВЭТС, см
Система
V, дм3/кг 10В
∆Hдисс, кДж/моль BF3
Qобр потоков, кДж/ч

1

2

1,03

1,06

9,08
238
26,6
22,53
2,2
20,5
4
1
1,9
51,1
1960

2,92
122
13,7
72,65
2,2а
66,1
41
2
3,2
8,5
710

1 - система BF3 – комплекс BF3 c анизолом, 2 - система BF3 – комплекс BF3
c нитрометаном. а - ввиду отсутствия данных по гидродинамическим и
массообменным характеристикам в системе BF3 – комплекс BF3 с нитрометаном
данные характеристики приняты равными соответствующим параметрам
анизольной системы

Таким образом, замена комплексообразователя анизола на
нитрометан приводит к 60% росту удельного объёма разделительной
установки, что обусловлено низким содержанием трифторида бора в
жидкой фазе. Этот эффект не компенсирует даже двукратное увеличение
коэффициента
обогащения
в системе BF3 – комплекс BF3 с нитрометаном. Однако, существенно
меньшая теплота диссоциации комплекса BF3⋅нитрометан по сравнению
с комплексом BF3⋅анизол, а также меньшая теплоемкость нитрометана
приводят (в совокупности с уменьшением вследствие большего
коэффициента разделения перерабатываемого потока BF3) к сокращению
эксплуатационных затрат на обращение потоков фаз в рассматриваемой
системе в 2,75 раза. Это может привести к снижению себестоимости
изотопа 10В, полученного данным способом.
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ВЛИЯНИЕ ДЛИНЫ ЦЕПИ МОЛЕКУЛЫ ROH НА ФИЗИКОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КОМПЛЕКСНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
SIF4 С АЛИФАТИЧЕСКИМИ СПИРТАМИ
Фёдорова С.Н., Чередниченко С.А., Хорошилов А.В.
Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева
Газообразный четырёхфтористый кремний SiF4 образует
с алифатическими спиртами ROH жидкие комплексные соединения
SiF4·2ROH, которые могут быть использованы для проведения процесса
разделения изотопов кремния [1–2]. Важными параметрами,
необходимыми для проектирования производственных установок по
разделению изотопов кремния, являются мольное отношение r
(количество моль SiF4, поглощаемого одним моль ROH), концентрация C
SiF4 в ROH, а также вязкость и плотность комплексных соединений
SiF4·2ROH. Перечисленные параметры исследованы для комплексных
соединений
SiF4·2ROH
на
основе
алифатических
спиртов
гомологического ряда этанол – октанол–1 при 20ºС. Результаты этих
исследований совместно с данными по свойствам спиртов и комплексов
SiF4 на их основе, представлены в табл. 1.
Как следует из данных табл. 1, для спиртов гомологического ряда
этанол – октанол-1 при 20ºС величина мольного отношения r находится
в интервале 0,20 – 0,24, а концентрация C (растворимость) уменьшается
с 3,5 моль SiF4/л ROH до 1,5 моль SiF4/л ROH. Плотность исследованных
комплексов на (5 – 25) % больше плотности образующих их спиртов,
причём в гомологическом ряду этанол – октанол-1 плотность
комплексных соединений уменьшается. Вязкость комплексных
соединений в среднем в 2 раза выше вязкости образующих их спиртов, и
в гомологическом ряду бутанол-1 – октанол-1 вязкость комплексов
экспоненциально (почти в 4 раза) возрастает.
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Свойства SiF4·2ROH

Свойства
ROH

Таблица 1. Физико-химические свойства алифатических спиртов нормального
строения и их комплексных соединений с SiF4 при температуре 20ºС
Метанол
Этанол Пропанол-1 Бутанол-1
Cпирт ROH
Число атомов углерода n
1
2
3
4
М*, г/моль
32,04
46,07
60,09
74,12
792,8
789,3
804,4
809,8
ρ*, г/л
0,597*
1,2*
2,256*
2,95*
η, мПа·с
2,8
Cm*, мольROH л ROH
24,74
17,13
13,39
10,93
Пропанол БутанолCпирт ROH
Метанол
Этанол
-1
1
ρ, г/мл
η, мПа·с
r, моль SiF4/моль ROH
C, моль SiF4 л ROH

Свойства
ROH

М*, г/моль
ρ*, г/л
η, мПа·с
Cm*, мольROH л ROH

Свойства
SiF4·2ROH

ρ, г/мл
η, мПа·с
r, моль SiF4/моль ROH
C, моль SiF4 л ROH
*

1,2720[3]

1,1065[3]

-

-

-

0,99
-

-

0,93
4,9

0,127[4]

0,204[4]

-

-

3,14[4]
88,15
814,4
4,31*
4,0
9,24
-]
0,89
7,2
0,224
2,07

0,203
3,48
102,18
818,6
5,02*
5,1
8,01
0,88
10,2
0,222
1,78

0,222
2,97
116,21
821,9
6,6*
6,1
7,07
0,90
13,6
0,231
1,63

0,223
2,44
130,23
824,6
8,5*
6,33
0,86
18,5
0,236
1,49

- справочные данные.
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ГАЗОСОРБЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЯДЕРНО-ТОПЛИВНОМ
ЦИКЛЕ
Фиськов А.А.
ФГУП «Сибирский химический комбинат»
Макасев А.Ю.
Северская государственная технологическая академия
Газосорбционные процессы нашли широкое применение
в химическом производстве и технологиях ядерно-топливного цикла. Так,
сорбционные процессы зарекомендовали себя в технологии
неорганических фторидов, очистке гексафторида урана и т.д. В СГТА
совместно с рядом предприятий Росатома, в течение ряда лет ведется
разработка и внедрение в производство новых сорбционных материалов
для получения и очистки летучих, неорганических фторидов. Так,
разработана технология получения сорбента на основе NaF с
уникальными физико-химическими свойствами. Способ отличается
высокой производительностью и позволяет получать достаточно прочные
гранулы фторида натрия, прочность составляла около 40 кг/см2, и
большой поверхностью 1-2 м2/г. Недостатком NaF является его высокое
сродство почти ко всем летучим фторидам, и его использование
целесообразно на конечных стадиях улавливания и стадиях очистки
сбросных газов.
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Последняя разработка в области селективной сорбции – сорбент
на
основе
LiF,
позволяющий
селективно
извлекать
HF
из гексафторид урана. Фторид лития образует с фтористым водородом
наименее устойчивые сольваты из гидрофторидов щелочных металлов.
Было отмечено, что температура разложения сольватов типа LiF.nHF
лежит ниже 200°С. В других литературных источниках отмечается, что
этот сольват (бифторид лития LiF.HF) постоянно теряет фтористый
водород на воздухе при комнатной температуре, превращаясь в LiF.
Для сорбционного извлечения других фторсодержащих газов,
таких как SiF4 и BF3, хорошо применять сорбенты на основе фторидов
щелочноземельных металлов, например CaF2, MgF2, BaF2. При этом
образуются устойчивые комплексы, которые могут быть разложены
впоследствии на исходный сорбент и чистый газообразный фторид
(селективная сорбция).
На сегодняшний день перспективными разработками являются
композитные сорбенты, лишенные недостатков сорбционных материалов
на основе Li и Na. Это системы BaF2 – LiF, CaF2 – LiF с добавлением
NH4F в качестве порообразователя, обладающие более высокой
прочностью, благодаря чему число циклов сорбции-десорбции может
быть увеличено в несколько раз.
Будущее сорбционных технологий – разработка наноматериалов
с готовыми посадочными местами под "конкретный" газ, с максимальной
селективностью и возможностью тонкого разделения веществ.

СОВРЕМЕННЫЕ ЭКСТРАКТОРЫ БЕЗ ПРОДОЛЬНОГО
ПЕРЕМЕШИВАНИЯ ФАЗ
Хлебус К.А., Пищулин В.П.
Северская государственная технологическая академия
Становление атомной промышленности привело к интенсивному
развитию экстракционной технологии, позволившей решить проблемные
вопросы комплексной переработки урановых руд, аффинажа руд,
переработки облученного ядерного горючего и отходов химикометаллургического производства.
Процессы экстракции протекают в экстракционных аппаратах
(экстракторах) различных конструкций, таких как, смесителиотстойники, экстракционные колонны и центробежные аппараты.
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Жидкостная экстракция является одним из массообменных
процессов химической технологии и представляет собой метод
разделения компонентов раствора. С помощью экстракции разделяются
компоненты смеси по их химической природе, а не по физическим
свойствам, что часто обуславливает высокую эффективность жидкостной
экстракции.
В реальных массообменных аппаратах, работающих в режиме
противотока, то есть между режимом идеального вытеснения и
идеального перемешивания, наблюдается продольное перемешивание
потоков фаз жидкости вдоль оси аппарата, что приводит к образованию
микроэмульсий, которые в свою очередь создают значительные помехи
повышению эффективности процесса: снижается производительность
оборудования (за счет уменьшения средней движущей силы процесса);
изменяется структура потоков; сокращается степень извлечения полезных
веществ и увеличиваются их потери с воднохвостовыми растворами.
В работе проведен анализ конструкций противоточных
экстракторов, разработано оборудование работающее без продольного
перемешивания - пульсационные колонные экстракторы с увеличенной
камерой расслаивания и с тарелками стабилизации фаз. Это повышает
эффективность процесса экстракции и дает возможность расширить
рамки ее использования для извлечения редких и цветных металлов.
Литература
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДЗЕМНОЙ АТОМНОЙ
ТЕПЛОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ В Г.КУШВЕ СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ МАЛОЙ И СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СУДОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Петров Э.Л.
ФГУП «ЦНИИ им. акад. А.Н.Крылова»
Щеклеин С.Е.
Уральский государственный технический университет - УПИ
Бадьин П.П.
Уральское отделение международной академии экологии и
природопользования, г. Лесной, Свердловской области
Никитина Г.Д.
Администрация МО «Кушвинский городской округ», г. Кушва,
Свердловской области
Шагизьянов Д.А.
Технологический институт (филиал) МИФИ, г. Лесной
Творческим
коллективом
под
руководством
главного
конструктора ЦНИИ им. академика А.Н.Крылова Петрова Э.Л.
разработана НИР: «Энергетические, экологические и экономические
аспекты использования подземной атомной теплоэлектростанции малой и
средней мощности с использованием судового оборудования». Работа
одобрена администрацией муниципального образования «Кушвинский
городской округ».
Почему для строительства ПАТЭС выбран г. Кушва? Этот город
расположен посередине Свердловской области, через него проходят
железнодорожное сообщение с Европой и Азией; рядом с этим городом
расположены такие крупные промышленные предприятия как ФГУП
«Уралвагонзавод»,
ОАО
«Нижнетагильский
металлургический
комбинат», ОАО «Красноуральский медеплавильный комбинат», ФГУП
«Комбинат «Электрохимприбор». На территории МО г. Кушва имеется
шахта глубиной 300 м, находящаяся в консервации, карьер, заполненный
водой на глубину 100 м.
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Планируется построить ПАТЭС мощностью 225 МВт
с использованием трех реакторов КН-3, используемые в настоящее время
на крейсерах.
Таблица. Технико-экономические показатели ПАТЭС «Кушва»
Единица
Наименование затрат
Кол-во
измерения
1. Количество энергомодулей
шт.
3
2. Тепловая мощность РУ
МВт (т)
235x3=705
3. Мощность в зимний период: по электроэнергии; МВт (э)
63х3=189
по теплу
Гкал/ч
50х3=150
4. Продолжительность непрерывной работы
час.
8760
энергомодуля в течение года
5. Годовой отпуск:
млн. кВт·ч
1308,8 892,5
•
электроэнергии
тыс. Гкал
•
тепла
6. Капитальные вложения в строительство ПАТЭС
(без НДС).
Всего
млн. долл.
456,99
Из них:
на этапе сооружения ПАТЭС
млн. долл.
331,58
на этапе замены РУ
млн. долл.
125,41
Капитальные вложения в строительство ПАТЭС с
учетом НДС (18%)
млн. долл.
539,24
7. Удельные капитальные вложения
долл./кВт
1474
8. Численность эксплуатационного персонала
чел.
120
9. Себестоимость продукции (1 этап/2 этап):
цент/кВт·ч
2,9/3,1
•
электроэнергии
долл./Гкал
11,4/12,2
•
тепла
10. Простой срок окупаемости (от момента начала
лет
17/14
строительства / момента ввода 3-х энергомодулей
ПАТЭС)
11. Дисконтированный срок окупаемости (от
лет
46/43
момента начала строительства / момента ввода 3-х
энергомодулей ПАТЭС)

Выполненные
проработки
подтверждают
возможность
создания
ПАТЭС
повышенной
с приемлемыми экономическими показателями.
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ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ СИСТЕМЫ «IGBT-ТРАНЗИСТОРРАДИАТОР» ДЛЯ ИСТОЧНИКА ТОКА НЕЗАВИСИМОЙ
ОБМОТКИ ВОЗБУЖДЕНИЯ МАШИНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА И
ЕГО ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
Шварцев А.Д., Поливанов С.Ю.
Обнинский государственный технический университет
атомной энергетики
Электрические машины большой мощности находят широкое
применение в составе автоматизированного электропривода в различных
отраслях народного хозяйства: на транспорте, металлургии, горной,
атомной промышленности.
Создание современных систем электропривода невозможно
без
использования
различных
преобразовательных
устройств
(инверторов, конверторов, управляемых источников тока, импульсных
источников питания), имеющих в своем составе силовые
полупроводниковые элементы.
В настоящее время наиболее распространенными силовыми
полупроводниковыми приборами становятся IGBT-транзисторы.
Применение силовых полупроводниковых элементов требует
от разработчика выбора оптимального способа отвода тепла от корпуса
элемента исходя из реальных условий работы (температура окружающей
среды, частота коммутации, коммутируемые токи, скважность при
широтно-импульсной модуляции). В специальной литературе вопросу
теплового расчета уделяется недостаточно внимания, и, зачастую, выбор
системы охлаждения осуществляется опытным путем.
Цель данной работы - тепловой расчет системы «IGBT транзистор - радиатор» при заданных условиях работы, моделирование
теплового поля данной системы с использованием системы ELCUT,
экспериментальная проверка результатов расчета и моделирования.
В работе применен классический метод оценки потерь внутри
кристалла силового транзистора в зависимости от протекаемого тока и
частоты ШИМ, с учетом температурной зависимости ВАХ IGBT. За
основу расчета взяты справочные значения тепловых сопротивлений
перехода кристалл - корпус транзистора и корпус транзистора - радиатор.
Экспериментальная проверка результатов расчета, проведенная
на реальном источнике тока, предназначенном для питания обмотки
возбуждения двигателя постоянного тока мощностью 220 кВт,
подтвердила адекватность расчета и моделирования.
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На основании проведенного исследования можно сделать
следующие выводы: при разработке устройств силовой электроники
необходимо уделять внимание созданию хорошего теплового контакта
между корпусом силового элемента и радиатором; расширение рабочего
диапазона токов источника возможно либо при увеличении массы и
габаритов радиатора, либо при изменении условий работы источника.
Целесообразность
проведения
теплового
расчета
с экономической точки зрения состоит в том, что он позволяет создавать
устройства,
эффективно
используя
возможности
силовых
полупроводниковых преобразователей, оптимальные по своим
массогабаритным, стоимостным показателям и показателям надежности.
Результаты проведенного расчета могут быть применены
при
проектировании
других
преобразовательных
устройств,
выполненных на базе IGBT.

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ ЛИНЕЙНОГО
КОЭФФИЦИЕНТА ОСЛАБЛЕНИЯ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ
НЕКОТОРЫХ МАТЕРИАЛОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
АМЕРИЦИЯ-241 В СИСТЕМАХ НА ОСНОВЕ ТОНКИХ
СЦИНТИЛЛЯЦИОННЫХ NAI ДЕТЕКТОРОВ
Ионин Е.А., Долгополов В.И.
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»
Якимов Р.В.
Технологический институт (филиал) МИФИ, г. Лесной
Часть методов неразрушающего контроля, служащих для
определения физических параметров материалов, основана на измерении
значений линейного коэффициента ослабления гамма-излучения. В таких
измерительных системах в качестве излучателя широко применяют
стандартный источник ИГИА-5-1 с радионуклидом Am-241. Для
регистрации излучения, как правило, используют сцинтилляционные
детекторы с тонким кристаллом NaI, как наиболее оптимальные.
В условиях геометрии узкого пучка ослабление моноэнергетического
излучения определяется известным экспоненциальным законом:
J = J0·e-µx .
Здесь J0 – скорость счета первичного излучения; J – скорость
счета при наличии исследуемого образца; µ – линейный коэффициент
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ослабления исследуемого образца; x – толщина исследуемого образца.
В реальности, помимо основной линии с энергией Ē = 59,5 кэВ (внешний
выход 35,9%), америций-241 имеет линию с энергией Ē = 26,4 кэВ
(внешний выход 2,4%). Определение интенсивности линии с энергией Ē =
26,4 кэВ необходимо для внесения поправки в расчет значения µ.
Использование сцинтилляционного детектора с тонким кристалом NaI
для этой цели, осложняется тем, что вызванное фотонами энергии Ē =
59,5 кэВ характеристическое
KX-излучение
йода кристалла
сцинтиллятора (Ē = 31 кэВ) перекроет линию Ē = 26,4 кэВ, что видно
на рисунке 1.
В работе исследовано влияние полиэнергетичности пучка гаммаизлучения при измерении значений линейного коэффициента ослабления
материалов.
Рисунок 1. Измеренный спектр америция-241
1

1 – линия 59,5 кэВ; 2- линия 26,4 кэВ и 31 кэВ – не разрешены

Описана методика определения вклада фотонов энергии 26,4 кэВ,
59,5 кэВ излучения нуклида Am-241.
Показано, что вклад фотонов энергии 26,4 кэВ в общее число
зарегистрированных импульсов первичного излучения составляет около
3%. Таким образом, при вычислении коэффициентов ослабления
некоторых материалов необходимо учитывать излучение америцием-241
фотонов с энергией 26,4 кэВ, внося соответствующую поправку в расчет.
Полученные результаты и приведенный способ можно
использовать при проведении высокоточных измерений линейного
коэффициента ослабления.
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СОЗДАНИЕ РОССИЙСКО – КАЗАХСТАНСКОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КЛАСТЕРА В ОБЛАСТИ
АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
Кулбатыров Н.Н., Байжигитова Э.Б.
Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата
(Республика Казахстан)
В английском языке «cluster» имеет много смысловых значений,
но их суть сводится к тому, что общим его признаком является
объединение отдельных элементов в единое целое (в систему) для
выполнения определенной функции и реализации заданной цели.
Интеграция и сотрудничество научных учреждений и
финансовых структур - пример кластерной технологии.
В Казахстане, по сравнению с индустриально развитыми
странами, развитие науки имеет принципиальные особенности.
В развитых странах отмечается ежегодное увеличение финансирование
фундаментальных и прикладных исследований.
В частности, в 2000 году расходы государства на научные
исследования и разработки составили: в США – 246,2 млрд. долларов
(2,09% от ВВП); Японии – 94,2 млрд. долларов (3,0% от ВВП); Германии
– 45,8 млрд. долларов (2,35% от ВВП); Швеции – 7,6 млрд. долларов
(4,0% от ВВП). Следует отметить, что Евросоюз рекомендует всем своим
членам довести уровень вложений в науку до 2,5% от ВВП.
В Казахстане за последние 5 лет объемы финансирования науки
составляют порядка 0,2% от ВВП, что является явно недостаточным.
Исходя из стратегических интересов республики, необходимо
осуществить поэтапный переход к финансированию науки до уровня 2%
от ВВП в 2010 году и до 2,5 – 3 % в 2015 году.
Цель реализуемого в Казахстане проекта – идентификация 5-7
перспективных пилотных кластеров, которые стали бы индустриальной
основой для повышения конкурентоспособности и диверсификации
экономики, а также подтверждения жизнеспособности кластерного
подхода в Казахстане. После анализа ситуации в экономике зарубежные
консультанты пришли к выводу, что внимания заслуживают 23 отрасли и
подотрасли, в частности, и создание образовательного кластера в атомной
отрасли.
Недофинансирование и прекращение финансирования ряда
научных тем в области атомной физики после распада Советского Союза,
привело к оттоку молодых ученых кадров из научной сферы,
к моральному и физическому старению материально-технической базы
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науки. Ярким примером может служить Семипалатинский ядерный
полигон и Актауская АЭС (единственная в республике). До перестройки,
в ядерном центре при Семипалатинском полигоне штат сотрудников
доходил до 2 тысяч человек; в начале 90-х годов там осталось 350
сотрудников.
В данный момент перед Казахстаном стоит огромная проблема:
в то время как начинается увеличение финансирования государством
фундаментальных наук и возрастает внимание с его стороны к атомной
отрасли, (а именно к использованию атома в мирных целях) существует
острая нехватка научных кадров.
Как говорилось выше, сейчас государство выделяет
значительные средства на развитие атомной науки в мирных целях (схема
1.). Для реализации всех этих проектов нам необходимы
высококвалифицированные специалисты, которых у нас очень мало.
Именно для этого, мы предлагаем создание образовательного
кластера в атомной области. Данный проект предполагает создание
специализированного института повышения квалификации в ЮгоЗападном регионе Республики Казахстан, так как именно он нуждается
в специалистах в данной области, в связи с расположением в нем
аэрокосмического комплекса, урановых запасов, АЭС.
Использование атома
в мирных целях

Центр ядерной
медицины
(радиофармпрепараты)

Радиационная
обработка
полимеров

Космические
программы (ядерная
установка для
спутников)
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У атомной энергетики Казахстана огромное будущее,
следовательно, ученые и инженеры будут востребованы. И наша
республика, как обладатель урана, должна торговать не только сырьем и
урановыми таблетками, но и производить атомные реакторы и продавать
их за рубеж. Минеральные ресурсы не бесконечны, и без атомной
энергии человечеству не обойтись.

ЖЕНЩИНЫ В ЯДЕРНОЙ ОТРАСЛИ: «WIN GLOBAL»
Борисова И.Н.
World Nuclear Association
Сегодня гражданская ядерная отрасль, впервые за многие годы,
стоит на пути развития в глобальном масштабе. Стремительно растущее
энергопотребление; неопределенность, связанная с ненадежностью
поставок и доступностью энергоресурсов в будущем, и их растущие
цены; колоссальные материальные затраты на предотвращение
загрязнения окружающей среды и борьба с проблемой изменения
климата – всё это способствует новому взгляду многих государств
на ядерную энергетику, как на безопасный и чистый источник энергии,
способный занять достойное место в энергополитике этих стран.
Однако среди общественности всё еще существует скептическое
отношение к преимуществам атомной энергии. Фактом является то, что
в оппозиции по данному вопросу больший процент составляют женщины,
нежели мужчины. По своей природе женщины более склонны не
доверять потенциально опасным и сложным в техническом отношении
вещам. Они проявляют недоверие к представителям отрасли, политикам и
журналистам.
Женщины, обладающие всесторонними глубокими знаниями и
научным видением потенциала ядерной энергетики, являются ключом
к обеспечению позитивного восприятия общественностью вопросов,
связанных с ядерной энергией, и достижению успеха в глобальном
развитии отрасли. Женщины, работающие в сфере применения ядерных и
радиационных технологий, используя свои природные педагогические
качества, могут с легкостью объяснять сложные технические и
политические аспекты на понятном любому человеку языке. Женщины
эволюционно составляют неразрывную цепочку с детьми, и от нас –
женщин, зависит прогресс в образовании будущих поколений.
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В 1993 году была создана всемирная организация «Женщины в
ядерной отрасли» - WIN Global. Целью организации является упрочнение
роли, которую женщины могут и должны играть в отношениях
с общественностью по вопросам ядерной энергии, применения
радиационных технологий и ядерных технологий будущего. С тех пор
организация выросла и насчитывает сейчас около 2000 членов почти в 60
странах. WIN работает над достижением своей цели путем создания
образовательных программ для населения, организации мероприятий по
информационному обмену и проведения технических туров и
ознакомительных визитов.
Нам, профессиональным женщинам в сфере ядерных
технологий – членам WIN, следует быть более заметными и творческими.
Мы можем сыграть важную роль по реабилитации имиджа ядерной
энергетики, привнеся в него нашу женственность. Мы должны сыграть
роль моста между нашей отраслью и общественностью, моста, по
которому мы должны принести людям уверенность в пользе ядерной
энергии в мирных целях, показать страсть и преданность успеху в
развитии нашей отрасли.
Еще одна из наших задач – склонить на нашу сторону
выдающихся и влиятельных женщин-политиков, женщин-журналистов, и
женщин, работающих в банковской и финансовой сферах, чья помощь
нам так нужна в эти дни.
Успешные женщины в преимущественно мужской отрасли также
являются примером для подражания, моделями успеха для молодого
поколения. Привлечение талантливой и целеустремленной молодежи
в сферу ядерных технологий – одна из основных задач, с которыми
сталкивается наша отрасль в этот период «ядерного ренессанса». И
поэтому мы с вами должны быть уверены, что роль молодых женщин
в будущем развитии отрасли будет оценена по достоинству.
Большинство членов WIN работает в секторе ядерной
энергетики, хотя многие также работают в сферах, где ядерные
технологии применяются в других мирных целях.
Члены организации устраивают презентации, участвуют
в
публичных
обсуждениях
и
предоставляют
информацию
общественности на такие темы, как: радиация и ее воздействие на
здоровье человека; применение изотопов и других ядерных технологий
в медицине; АЭС и их безопасная эксплуатация; обращение с
радиоактивными отходами; ЯТЦ: от добычи урановой руды до
отработанного топлива и захоронения отходов; ядерная энергия и
http://www.polar.mephi.ru
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окружающая среда; радиологическая защита; энергетика и устойчивое
развитие планеты.
Мужчины, поддерживающие цели WIN, также могут стать
членами организации.
Недавние мероприятия WIN Global:
4-8 апреля 2005 г.
13-е ежегодное собрание членов WIN Global в Чехии: 120 членов
WIN Global из 17 стран.
• 8 сентября 2005 г.
Симпозиум Всемирной ядерной ассоциации (WNA): Всемирная
ядерная ассоциация наградила WIN Global как организацию, а также
вручила награды за «Выдающиеся заслуги в технологиях мирного
использования ядерной энергии» 17 женщинам, 9 из них являются
членами WIN. Награда для WIN Global была принята президентом
организации – госпожой Юнко Огава из Японии.
• 12 декабря 2005 г.
Европейская Ядерная Конференция (ENC2005), г. Версаль,
Франция. WIN Global вручила свою награду «За заслуги
в предоставлении информации о ядерной энергии» председателю AREVA
Group - госпоже Анн Лавержон.
Организационная инфраструктура WIN Global.
Конституционные органы WIN: генеральное собрание; управляющий
совет; президент; администратор.
Генеральное собрание проводится в соответствии с ежегодным
собранием членов WIN Global (как, например, конференция WIN Global
2006 в Канаде). Собрание открыто для участия всем членам организации.
Управляющий совет – рабочее ядро организации, внутри
которого существует Исполнительный совет, состоящий из 5-12 активных
членов организации, которые избираются на 2 года. Максимальный срок
их полномочий три таких двухгодичных периода.
Президент выбирается Генеральным собранием на двухлетний
срок с возможностью переизбрания на второй двухлетний период.
Администратор подчинен напрямую президенту.
Так как членство в WIN Global бесплатное, то вся деятельность
WIN основана на добровольной общественной работе ее членов
с вовлечением как можно меньшего количества финансовых ресурсов.
Поэтому существование организации полностью зависит от поддержки
со стороны индивидуальных ее членов и от компаний и
производственных предприятий, в которых наши члены работают.
•

376

Санкт-Петербург, 30 января – 4 февраля 2006 года

«Молодежь и проблемы занятости в атомной отрасли»

Национальные сети «женщин в ядерной отрасли» в большинстве своем
опираются на административную поддержку, оказываемую им
национальными ядерными обществами и ассоциациями.
Всемирная ядерная ассоциация (WNA) играет существенную
роль в предоставлении административной помощи глобальной сети WIN
посредством управления базой данных WIN, помощи в проведении
мероприятий, предоставлении информационной поддержки путем
рассылки еженедельных и ежемесячных глобальных ядерных новостей, а
также, выпуская собственный квартальный журнал организации –
WINFO. Всемирная ядерная ассоциация также иногда спонсирует
некоторые мероприятия.
Нашей организации WIN Global еще предстоит проделать
огромную работу, и мы надеемся на более широкую поддержку
от предприятий отрасли. Мы сердечно приветствуем новых членов
организации и развитие национальных филиалов.

РОЛЬ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФГУП «ВНИИТФА»
Былинина А.А.
ФГУП «ВНИИТФА»
В соответствии с концепцией развития ФГУП «ВНИИТФА»
работа с молодыми специалистами рассматривается как одно
из приоритетных направлений деятельности. Поэтому руководство
нашего института принимает все возможные меры для того, чтобы
молодой сотрудник чувствовал себя здесь комфортно.
При поступлении на работу молодому специалисту приказом
генерального директора на один год назначается наставник из числа
ведущих специалистов того подразделения, в котором он будет работать.
Наставник оказывает необходимую помощь молодому специалисту по
адаптации его в подразделении.
В целях оказания помощи руководству института в работе
по
воспитанию
молодых
специалистов,
содействию
их
профессиональному становлению, накоплению опыта, творческому
росту, максимальному использованию научного потенциала молодежи во
ФГУП «ВНИИТФА» создан Совет молодых специалистов (далее Совет).
Совет объединяет инженеров, техников, дипломированных специалистов
http://www.polar.mephi.ru
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в возрасте до 33 лет включительно, разделяющих цели Совета и
принимающих участие в решении стоящих перед ними задач.
Совет избирается на общем собрании молодых специалистов
ФГУП «ВНИИТФА» открытым голосованием сроком на три года.
О своей работе Совет отчитывается один раз в год на собрании молодых
специалистов и заслушивается на НТС института.
Своей деятельностью Совет молодых специалистов способствует
выполнению задач, поставленных перед институтом:
• проводит мероприятия по оказанию помощи молодым
специалистам в приобретении навыков практической работы;
• активно привлекает молодых специалистов к работе
в научно-техническом процессе. Организует и проводит
научно-технические конференции, выставки работ молодых
специалистов. Оказывает помощь молодым специалистам
в публикации ими статей и докладов. Организует экскурсии
на другие предприятия;
• привлекает молодых специалистов к работе по научнотехническому
творчеству,
рационализации
и
изобретательству, освоению и внедрению новой техники;
• участвует в разработке планов по определению
перспективной и текущей потребности в молодых
специалистах.
В своей деятельности Совет молодых специалистов выделяет три
основных направления:
1. Научные конференции молодых специалистов.
Научные конференции молодых специалистов проводятся
ежегодно. В рамках конференций могут заслушиваться доклады опытных
исследователей с целью ознакомления молодежи с новыми научными
результатами, проводиться тематические семинары по актуальным
проблемам.
2. Организационно-консультационная деятельность.
Молодые специалисты обращаются за организационноконсультационной помощью к руководству или ведущим специалистам
института, имеющим опыт решения проблем, возникающим в ходе
научно-исследовательской деятельности. Руководство анализирует
типичные проблемы и вырабатывает предложения по предупреждению
их возникновения.
3. Информационная деятельность.
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Совет распространяет информацию о своей деятельности,
проводимых мероприятиях, принимаемых решениях, передовом опыте,
имеющихся возможностях повышения эффективности исследований и
обмена опытом, законченных научных исследованиях посредством
стенной
печати,
с
использованием
средств
электронных
телекоммуникаций.

ЗАКРЫТЫЙ ГОРОД ПЛЮС ИПОТЕКА
Григорьева И.В.
Северская государственная технологическая академия
На вопрос «Считаете ли вы себя человеком обеспеченным?»
положительный ответ дадут очень многие. А вопрос «Можете ли вы
сейчас позволить купить себе квартиру?» вызовет определённый
пессимизм. Не все жители ЗАТО г. Северск, как и любого крупного
города, могут позволить себе купить жильё. Но есть выход – ипотечное
кредитование населения.
Население не может купить жильё из-за роста цен, высоких
рисков, необходимости большого взноса. Идея национального проекта
«Доступное и комфортное жилье – гражданам России», которая внесена
Минрегионразвития в правительство – развитие жилищного комплекса и
решение данных проблем через развитие ипотечного строительства.
В 2004 г. был разработан «жилищный пакет» из 27
законопроектов, большинство из которых приняты Государственной
Думой: новые жилищный и градостроительный кодексы, закон
«Об участии в долевом строительстве», а также ряд поправок в
действующее ипотечное законодательство.
По данным социологических опросов более 60% россиян
испытывают потребность в улучшении жилищных условий. Сегодня
в очереди на улучшение жилищных условий стоит около 4,5 млн. семей, а
время ожидания квартиры достигает 15-20 лет. За последние 2 года
в Томской области, в основном в Томске и Северске, темп роста
строительства новых квартир вырос с 5-7% до 23%, и она в итоге
оказалась в лидерах среди регионов Сибирского федерального округа по
вводу жилья на душу населения, обойдя и Омск, и Красноярск.

http://www.polar.mephi.ru

379

IX Международная студенческая конференция «Полярное сияние - 2006»

Но в 2004 г. в Томске и Северске стоимость жилья продолжала
увеличиваться и возросла, по некоторым оценкам, на 30-40%, особенно
на вторичном рынке. И местный бюджет не в силах обеспечить
потребности в социальном жилье всех жителей города.
В ЗАТО Северск на данный момент действуют две программы
ипотечного кредитования: федеральная, по стандартам АИЖК, и
городская «Целевая социально-экономическая Программа ипотечного
жилищного кредитования в ЗАТО Северск». Последние достижения – это
увеличение сроков кредитования до 30 лет. Но, при всех обстоятельствах,
это решило жилищную проблему лишь 2-2,5% семей, состоящих на учёте
по улучшению жилищных условий.
Администрация ЗАТО Северск старается помочь гражданам,
нуждающимся в улучшении жилищных условий, через обеспечение
минимально возможной процентной ставки, увеличение срока
кредитования, обеспечение жильём по социальной очереди,
предоставление безвозмездных субсидий на приобретение или
строительство жилья.
В чём специфика закрытых городов?
Ныне, ЗАТО РФ, а их 47 с общим населением более 2 млн. чел
от Подмосковья до всех окраин (из них 10 атомных) – это «закрытая
информация». И в Интернете невозможно узнать об ипотеке в закрытых
городах, и лишь на сайте г. Северска можно получить данную
информацию.
Литература
1.
2.
3.

4.
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Целевая социально-экономическая Программа ипотечного
жилищного
кредитования
в
ЗАТО
г.
Северск
http://www.seversknet.ru/organizations/municipal/agent.html
Не называйте это проектами http://www.expert.ru/
Программа «Обеспечение
жильём молодых семей
на территории ЗАТО Северск» на 2004 – 2005 годы
http://seversknet.ru/administration/committees/youth/pro_mol.ht
ml
Отчёт
деятельности
Муниципального
Унитарного
Предприятия «Агентство по жилищному кредитованию»
за 2000-2005 гг.
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WIN-RUSSIA. ПЕРВЫЕ ШАГИ. РАЗРАБОТКА
ИНФОРМАЦИОННОГО САЙТА, ПОСВЯЩЕННОГО
ЖЕНЩИНАМ В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
Рябиковская Е.В.
Московский инженерно - физический институт
(государственный университет)
Садовой А.В.
Саратовский государственный университет
Для успешного существования и развития любой общественной
организации важное значение имеет работа по привлечению новых
членов и поддержанию связи с уже существующими. В наш век главным
инструментом в достижении этой цели можно назвать информационные
ресурсы в сети Internet.
Сайт www.win-russia.ru дает полное представление не только
об атомной отрасли России и мира (ссылки на наиболее интересные
сайты предприятий отрасли и НИИ, ядерных обществ, на научные статьи
и литературу, специализированные учебные заведения), но и отражает
неоценимый вклад женщин, работающих в ядерной сфере (их научные
достижения, международная деятельность, совместные образовательные
мероприятия, работа по связям с общественностью).
На сайте представлены интервью с выдающимися женщинами
ядерной отрасли России, бывшего Советского Союза, Европы, США,
Японии, которые рассказывают об атомной энергетике их стран,
о предприятиях, которые они представляют, о своих успехах и планах
на будущее.
В разделе «Молодое поколение» находятся ссылки на
молодежные отделения ядерных обществ России, Великобритании, США
и др. стран с приветственными словами их Президентов и членов
правления.
Самый большой раздел сайта посвящен деятельности
международной организации WIN-Global и ее представительств в разных
странах, дано описание проведенных мероприятий и график будущих
конференций и семинаров, также здесь можно найти архив ежемесячных
информационных писем от администратора WIN Ирины Борисовой.
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В разделе «Научная деятельность» для молодых ученых и
студентов размещена актуальная информация о международных и
российских конференциях, семинарах, конкурсах и о стажировках
на предприятиях отрасли.

МОЛОДЕЖЬ И ПРОБЛЕМЫ ДОТАЦИОННОГО ОТДЫХА
НА ФГУП «СХК»
Кологривова И.А., Пашкова Е.В.
ФГУП «Сибирский химический комбинат»
Сибирский Химический комбинат – это 15500 человек.
В основном, это высококвалифицированные руководители, специалисты
и рабочие. Важным звеном социальной политики на СХК является
организация отдыха работников комбината. Разработка и реализация
социальной политики осуществляется руководством предприятия
совместно с объединенным комитетом профсоюза, при участии совета
ветеранов и совета молодежи. На основе ОКП – 124 создается комиссия
социального страхования.
Комиссия социального страхования подразделения комбината:
• осуществляет сбор заявлений на путевки от работников
на основании медицинских заключений (ЦМСЧ-81) на
очередной год;
• составляет годовую заявку с разбивкой по кварталам и
утверждает очередность получения путевок;
• распределяет
путевки
работникам
в
соответствии
с разнарядкой комиссии социального страхования комбината
и очередностью;
• представляет в ООП и СБО решения комиссии о выделении
путевок;
• контролирует использование путевок по назначению и
срокам;
• информирует трудящихся на конференции о реализации
путевок.
Отдел организации пенсионного и социально бытового
обеспечения осуществляет техническую реализацию этих работ.
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Согласно ФЗ «Об основах обязательного социального
страхования» в пункте 12 указано, что предусматривается пособие
на санаторно-курортное лечение, а также в пункте 14 говорится об оплате
путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников и
членов их семей.
На нашем комбинате данные пункты выполняются частично.
Вообще
данная
система
обеспечения
подходит
для
удовлетворения потребностей работников старшего поколения и
работников имеющих детей.
Но развитие атомной отрасли сегодня зависит в первую очередь
от молодых специалистов, которые решили посвятить себя работе в ней,
поэтому просто необходимо думать и об их потребностях тоже.
А на данный момент их отдых остается не организованным.
Для изменения ситуации на ФГУП «СХК» необходимо активно
развивать систему организации организованного молодежного отдыха.
А для этого необходимо создать направление по формированию
туристских групп для работников СХК на общественных началах.
Для реализации этого проекта необходимо внесение данного
предложения в коллективный договор на 2006 г.
Литература
1.

2.

Коллективный договор федерального государственного
унитарного
предприятия
«Сибирский
Химический
Комбинат». Принят конференцией работников комбината
25.03.2005г.;
Федеральный Закон от 16 июля 1999 г. № 165 «Об основах
обязательного социального страхования».
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СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ ОБНОВЛЕНИЯ, СБОРКИ И
ПУБЛИКАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ WEB-ПРОЕКТОВ
В ВУЗАХ РОСАТОМА
Сафонов А.А.
Новоуральский государственный технологический институт
Практически каждый ВУЗ на сегодняшний день имеет свою
информационную систему, значительная составляющая которой
реализуется в виде единого web-проекта (сайта). Такую систему
необходимо уметь гибко администрировать. Поэтому в процессе
создании любого, даже небольшого web-проекта, всегда необходимо
учитывать, что текущая информация, дизайн и система навигации в
дальнейшем могут претерпеть значительные изменения. Для обеспечения
web-проекта функциями обновления, используются различные средства
проектирования, сборки и обновления web-страниц.
Как правило, самым распространенным решением является
построение структуры сайта посредством серверных языков php или perl.
Их использование значительно облегчает процесс разработки проекта
web-программистом, однако имеет ряд минусов:
• страницы с одного сервера одновременно могут запрашивать
сотни пользователей; если каждая из них содержит сценарий,
который должен выполняться сервером, то время загрузки этих
страниц резко падает;
• для создания структуры страницы использование средств
серверных языков просто иррационально: на сервере тысячи
раз выполняется один и тот же код для получения одного и
того же результата;
• для редактирования проекта необходим постоянный доступ
в Интернет, либо на машину необходимо ставить эмулятор
сервера (например, Деневр), что препятствует просмотру
проекта в обычных условиях;
• большинство бесплатных хостингов, на которые рассчитана
большая часть web- проектов, не поддерживают использование
серверных языков (даже SSI).
Для обхода этих проблем при создании web-части
информационной системы НГТИ была спроектирована и программно
реализована система автоматизации обновления, сборки и публикации
web-проектов, в которой используется принципиально новая схема
реализации процессов внедрения изменений. Система позволяет
на любом этапе проектирования внедрить собственный сложный
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инструментарий (например, для генерации кода навигации, нумерации и
перераспределения перекрестных ссылок).
Главным принципом разработанного подхода является отделение
файлов,
разрабатываемых
web-программистом,
от
файлов,
публикующихся на узле. Это позволяет на этапе подготовки конечных
файлов совершать с исходными файлами дополнительные операции,
добавление и разработка которых ограничивается только желаниями
программиста. Кроме того, отдельно хранящийся проект web-сайта
обеспечивает дополнительную надежность, так как при необходимости
его можно будет восстановить заново.
Второй принцип технологии – разбиение всех страниц проекта
на фрагменты, которые будут одинаковыми для определенного блока
страниц и которые будут «прикреплены» к одной конкретной странице.
Конечная страница собирается из исходных фрагментов по заранее
заданной схеме. Особо стоит отметить, что «сборка» происходит
до публикации web-ресурса.
Весь путь получения финального собранного сайта из файловзаготовок можно разбить на 4 этапа: подготовка файлов-фрагментов для
сборки страниц; сборка страниц с заданными параметрами; обработка
файлов для получения заданных свойств; сборка проекта.
За каждым этапом стоит свое программное обеспечение,
отвечающее за выполнение отведенных для каждого из этапа задач.
Наличие отдельных программ на каждом из этапов позволяет в любой
момент вмешаться web-разработчику в процесс или добавить
инструментарий, разработанный специально для данного сайта.
Благодаря возможности удаления из html-кода комментариев,
процесс создания сложного дизайна упрощается во много раз, потому что
программист может без последствий (для размера конечной страницы)
вставлять необходимые ему пояснения и логически разбивать код на
части.
Особо стоит отметить, что использование данной системы
при разработке web-проекта совсем не исключает использование
серверных языков в коде страниц. Она просто даст возможность не
использовать их для создания структуры страниц.
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ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ РФЯЦ-ВНИИЭФ
Усов И.А., Лопашов В.В.
Саровский государственный физико-технический институт
Основной задачей высших учебных заведений технического
профиля является подготовка высококвалифицированных специалистов
для работы в области науки и техники. Для решения этой задачи
необходимы высокое качество учебного процесса, хорошая учебнолабораторная
база,
научно-исследовательская
деятельность
и
воспитательная работа в ВУЗе.
Учебный процесс в ВУЗе на сегодняшний день недостаточно
ориентирован на формирование в студентах социальных качеств будущих
специалистов и особенно мало – будущих руководителей. Этот факт
отрицательно сказывается на эффективности будущей профессиональной
деятельности выпускников.
Даже при наличии в расписании ВУЗа достаточного количества
предметов управленческого характера: (менеджмент, маркетинг, основы
управления и т.д.), получить первые шаги начинающего управленца
студент может только на практике. Однако, практика, получаемая на
начальных этапах работы после окончания ВУЗа – это слишком поздно
для обучения специалиста, поскольку совершаемые им на этапе обучения
неизбежные ошибки отрицательно влияют на работу коллектива, в
котором трудится молодой специалист. Более целесообразной
представляется ситуация, когда перечисленные навыки студент получает,
работая в молодежных научных и общественных организациях еще на
этапе обучения в ВУЗе.
С точки зрения учебного заведения, ВУЗ должен получить
грамотного абитуриента, обладающего комплексом необходимых знаний,
а, с точки зрения производства, молодой специалист должен быть еще и
инициативным, деловитым, имеющим склонности к организаторской
работе.
И здесь естественно возникает вопрос: каким образом отыскать
абитуриента, обладающего такими свойствами? Не проще ли такого
абитуриента заранее сформировать?
Ответом на этот вопрос может служить утверждение:
необходимо взаимодействие ВУЗа и средних школ. Такое взаимодействие
интегрирует и обобщает значительный круг социальных процессов и
явлений. При этом взаимодействии происходит обмен методиками и
идеями между взаимодействующими сторонами.
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Одним из способов является создание Центра довузовского
образования. С 1 сентября 2005 года Центр довузовского образования
был преобразован в Факультет довузовской подготовки (ФДП) ФГОУ
ВПО «СарФТИ».
Функции факультета:
• подготовка школьников к вступительным экзаменам в высшие
и средние специальные учебные заведения; к участию в
предметных олимпиадах разного уровня;
• научно-исследовательская работа с учащимися;
• разработка и издание учебно-методических пособий для
учащихся и учителей.
На данный момент на факультете обучается 206 человек.
Рассматриваемый процесс взаимодействия ВУЗа и молодежных
общественных организаций ориентирован на привлечение в ВУЗ
социально активной молодежи.
В городе работают 2 политехникума, медицинский колледж,
СарФТИ.
В настоящее время в г. Саров действуют 28 детских и
молодежных общественных объединений общей численностью 5460
человек. Молодежные организации функционируют на предприятиях
города.
При этом институт и студенчество тесно связаны с общественной
жизнью города, с учреждениями и предприятиями ВНИИЭФ, а также
областными структурами.
В блоке социальной направленности молодёжных объединений
города находятся вместе общественные организации: Союз детских
организаций «Сияющие Звезды», союз старшеклассников «Статус» и
Ассоциация студентов Сарова.
Большое значение имеет факт проведения первой профильной
смены старшеклассников и студентов Саровского государственного
физико-технического института, где во время совместной программы
обучения многие предметы, такие как менеджмент, основы креативности,
основы правоведения, основы школьной прессы вели студенты. Также
студенты проводили развивающие творческие мастерские – спортивных
танцев, гитара по кругу, спортивные игры, клуб юных КВНщиков.
Также проводится ряд мероприятий совместно со школами
города: экологическая акция «Пикник на обочине», школа КВН, круглые
столы. Плюс ко всему школьники видят в студентах самих себя в
недалеком будущем, что вызывает дополнительный интерес.
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Огромное значение имеет то, что, начиная с третьего курса,
студенты факультетов информационных технологий и физикотехнического факультета, а также политехникума, проходят обучение и
практику непосредственно на предприятии РФЯЦ-ВНИИЭФ. Там ведут
занятия и ставят производственные задания сотрудники предприятия,
являющиеся в то же время, преподавателями института; многие из них
также являются выпускниками СарФТИ. Большинство выпускников
принимаются на работу в отделения, где они проходили обучение.
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МИНИМИЗАЦИЯ ЭКСПОЗИЦИИ РИСКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ
НА ФАЗЕ ПЕРЕХОДА К ДВУХКОМПОНЕНТНОЙ АТОМНОЙ
ЭНЕРГЕТИКЕ
Андрианов А.А.
Обнинский государственный технический университет
атомной энергетики
Потенциальная опасность использования делящихся материалов
в террористических целях — широко обсуждаемая проблема атомной
энергетики.
Возможное
несанкционированное
распространение
делящихся материалов рассматривается как серьезное препятствие
на пути её крупномасштабного развития [1].
Как показано в многочисленных работах, оценка топливного
цикла по критерию нераспространения имеет относительный характер и
зависит от конкретных особенностей организации и общей стратегии
обращения с делящимися материалами в топливном цикле.
Экспозиция Риска Распространения (t ) =
t

=∫

∑ количество плутония(t) ⋅ степень привлекательности dt

0 i = переделы
топливного цикла

i

i

Один из возможных подходов к количественной оценке риска
распространения с учетом структуры и организации топливного цикла
разработан Краковски и представлен в концепции «экспозиция риска
распространения» [2]. В концепции Краковски риск распространения
связан с количеством и видом плутония на различных стадиях
топливного
цикла.
Вид
плутония определяет степень его
привлекательности и доступности с точки зрения возможного
незаявленного использования. Суммирование на всём рассматриваемом
временном интервале даёт меру уязвимости топливного цикла к
диверсии – т.н. экспозицию риска распространения [3].
В рамках этой концепции рассматривается переход на один
из вариантов инновационного развития мировой атомной энергетики —
замкнутый топливный цикл с быстрыми реакторами без расширенного
воспроизводства делящихся топливных материалов (рис.1).
В
качестве
инструментальных
средств
проведения
многовариантных
динамических
оптимизационных
расчётов
использованы модули пакета энергетического планирования MESSAGE
(Инструмент энергетического планирования MESSAGE разработан
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Рисунок 1. Схема ЯТЦ

Институтом прикладного системного анализа (IIASA). В настоящее время
он распространяется МАГАТЭ и входит в состав набора инструментов
поддержки проекта ИНПРО) [4]. Пакет основан на методах линейного
программирования и позволяет осуществить детальный учёт структуры и
организации топливного цикла.
Для решения задачи построена модель топливного цикла
двухкомпонентной атомной энергетики в виде обобщенных
энергетических потоковых сетей. В модель были включены основные
переделы топливного цикла, важные с точки зрения фактора
нераспространения: хранилища отработавшего ядерного топлива
тепловых и быстрых реакторов, хранилище выделенного плутония,
перерабатывающие и производящие урановое и МОХ-топливо
технологии. Учтены необходимые временные задержки, объёмы
накопившегося выделенного плутония и отработавшего ядерного
топлива. Учтена также предыстория ввода тепловых реакторов
в структуру мировой энергетики, определяющая, совместно с ростом
спроса на атомную энергию, потребности во вводе новых мощностей.
В работе оптимизируется структура мировой атомной энергетики
на фазе перехода от современного однокомпонентного состава
с накопившимся в разных формах плутонием до установившегося этапа
развития двухкомпонентной атомной энергетики с быстрыми реакторами
и отсутствием плутония во внешнем топливном цикле по критерию
минимизации экспозиции риска распространения. Рассчитано значение
экспозиции риска распространения и скорости её накопления
для различных сценариев развития мировой атомной энергетики, момента
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возможного ввода
в топливном цикле.

быстрых

реакторов

и

временных

задержек
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АКТУАЛЬНОСТЬ ГАРМОНИЗАЦИИ И УНИФИКАЦИИ
ПОНЯТИЙНОГО АППАРАТА КАСАЮЩЕГОСЯ ЭКСТРЕМИЗМА
И ТЕРРОРИЗМА
Бровкина Т.Ф.
РФЯЦ-ВНИИТФ

Петров Е.Н.
Снежинская государственная физико-техническая академия
Одной из актуальных проблем в рамках темы нераспространения
ядерного оружия является терроризм (Т). Тенденции углубления этого
явления заставляют усиливать противодействие. В работе рассмотрены
вопросы безопасности на евразийском пространстве с точки зрения
объединения усилий против терроризма и других взаимосвязанных угроз.
Единое евроазиатское пространство безопасности, к сожалению,
пока не существует. Оно является фрагментарным, размытым и
внутренне противоречивым. Отдельные его элементы иногда даже
противоречат друг другу. Международные структуры: СНГ, Шанхайская
организация сотрудничества, Евроазиатская организация экономического
сотрудничества, организация Договора о коллективной безопасности,
организация Центрально-азиатского сотрудничества - до сих пор не
разграничены по сферам влияния [1].
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Тем не менее, в настоящее время есть все предпосылки
для выработки единой платформы действий.
В практическом направлении необходима результативная
деятельность экспертных групп, ученых и видных общественных
деятелей по проблемам ОМУ и П, технологического Т.
Работу
по
совершенствованию
понятийного
аппарата
необходимо начать с разработки специального глоссария, содержащего
термины и определения.
Можно привести некоторые примеры, подтверждающие
актуальность совершенствования понятийного аппарата. Например,
в США и РФ (СССР) под термином «ядерно-взрывное устройство»
понимают разные части и функции ядерного боеприпаса. Насчитывается
более ста различных определений Т [2]. В уголовных кодексах некоторых
стран (РФ – ст. 205, 281, Украина – ст. 60, Беларусь – ст. 360,
Туркменистан – ст. 173, Узбекистан – ст. 161, Грузия – ст. 323-324)
предусматриваются схожие, но все же отличные признаки и критерии Т.
В связи с политизацией явлений экстремизма и Т и отсутствием
единого четкого юридически выверенного определения Т, широкую
практику на различных уровнях от государственных деятелей
до обычных граждан получили двойные стандарты. Например: если
наш – то разведчик, не наш – диверсант; наше – национальноосвободительное движение, не наше – сепаратизм, и т.п.
Со своей стороны авторы предлагают уточненное определение Т,
разграниченное с другими схожими явлениями (военное действие,
криминальная разборка): Т – это демонстративное насильственное
действие или его угроза в мирное время в политических целях.
В области ядерного нераспространения также необходимо
уточнить и согласовать ряд ключевых терминов (ядерное взрывное
устройство, радиологическое оружие и др.). В области незаконного
оборота наркотиков необходимы четкие критерии, их классификация
(широко известный анальгетик – димедрол – то признается ограниченным
к применению, то имеется в широкой продаже без ограничений и т.п.).
Ученые,
специалисты-эксперты
(политологи,
лингвисты,
филологи, физики-ядерщики, химики, фармацевты) должны широко
привлекаться для консультаций и рецензирования открытых источников
информации.
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ПРОТИВОРЕЧИЯ ВОКРУГ НЕОБХОДИМОСТИ УТИЛИЗАЦИИ
ВЫСОКООБОГАЩЁННОГО УРАНА
Фролов С.В., Бычков П.С.
Озерский технологический институт (филиал) МИФИ

Не вызывает сомнения тот факт, что накопленные в результате
развития военных программ (в основном, усилиями США и СССР)
запасы ядерных делящихся материалов слишком велики. Оружие
изготавливалось на протяжении пяти десятилетий, причем делалось это
всякий раз на пределе научно-технических возможностей того времени.
Проблемы вывода из боеготовности, хранения и утилизации снимаемых
с вооружения материалов по своей сложности и затратности вполне
сопоставимы с проблемами их производства.
В современных условиях, когда обострилось внимание мирового
сообщества к предотвращению террористических актов, особенно
с потенциальным применением оружия массового уничтожения,
предметом особой обеспокоенности для ученых и политиков ряда стран
стала
проблема
ускоренной
ликвидации
избыточного
высокообогащённого урана (ВОУ). По крайней мере, 1750 тонн ВОУ
(а по последним оценкам, возможно, и больше) было произведено
с начала атомной эры в мире. Не более 1% этого количества находится
под гарантиями МАГАТЭ.
Утилизация
российского
ВОУ
была
значительно
интенсифицирована после подписания в 1993 году соглашения между
правительствами России и США об использовании высокообогащенного
урана для производства НОУ с целью изготовления ядерного топлива
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для АЭС США. Этот контракт, известный также как «программа ВОУНОУ» является крупнейшим для атомной промышленности России.
Очевидно, что для российской стороны в программе
по утилизации высокообогащённого урана определяющим явился фактор
доходов от продажи получаемого НОУ. Тем не менее, даже
экономические условия сделки, по многим оценкам, весьма выгодные для
России, неоднократно подвергались вполне обоснованной критике,
связанной, преимущественно, с деятельностью посредничающих
организаций. И всё же главные возражения основаны на опасениях, что
соглашение ВОУ-НОУ противоречит стратегическим интересам страны и
подрывает перспективы развития российской атомной промышленности.
При этом, ВОУ зачастую рассматривается не как возможный
источник для воссоздания российских ядерных арсеналов, а как важный
сырьевой компонент перспективных мирных ядерных программ.
Действительно, помимо применения в оружейных атомных
программах можно выделить четыре основных направления мирного
использования высокообогащённого урана.
ВОУ может быть использован непосредственно как топливо
исследовательских реакторов.
Помимо того, что реакторы на ВОУ используются
в радиоизотопной промышленности, облучение в реакторе мишени
из непосредственно высокообогащённого урана, является одним
из способов производства радиоактивных изотопов.
Применение, особенно во флоте, ядерных двигательных
установок с реакторами на ВОУ даёт определённые преимущества перед
использованием реакторов других типов (легководных), в частности
за счёт увеличения кампании и, в некоторой степени, компактности.
Перспективным направлением является использование ВОУ при
освоении космического пространства.
Необходимо отметить, что во всех этих случаях, за исключением
космических программ, технологии, использующие ВОУ, могут быть
заменены на менее опасные с точки зрения нераспространения.
В качестве ещё одного негативного эффекта от реализации
соглашения ВОУ-НОУ иногда рассматривается возможная потеря
Россией урановой независимости. В условиях, когда спрос на урановое
топливо возрастает, продажа больших объёмов НОУ за рубеж является
недальновидной. Известно, что в настоящее время российская атомная
промышленность потребляет больше урана, чем его добывается
на месторождениях.
http://www.polar.mephi.ru
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Согласно другим оценкам, при существующих темпах
геологоразведочных работ с проблемой дефицита урана Россия может
столкнуться не менее чем через 20 – 30 лет. Теоретически, за это время
проблема нехватки урана для производства свежего ядерного топлива
может быть решена путем внедрения новых технологий, таких как
использование МОКС-топлива. Однако эти способы довольно дороги и
до сих пор связаны с рядом нерешённых проблем.
Таким образом, несмотря на то, что необходимость полного
выполнения соглашения ВОУ-НОУ в его изначальном виде не вызывает
сомнения, да и вряд ли может быть оспорена, к любым инициативам о его
расширении необходимо подходить, ещё раз взвесив все значимые
факторы, не ограничиваясь экономическими интересами и декларациями
об уменьшении угроз режиму нераспространения.

ПОСТРОЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ БЕСПРОВОДНЫХ СИСТЕМ
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
Васильченко Г.А.
Новоуральский государственный технологический институт

В работе собран и систематизирован опыт проектирования и
построения беспроводных сетей передачи данных.
Современное состояние беспроводной связи определяется
ситуацией со стандартом IEEE 802.11. Разделим беспроводные решения
на четыре категории: беспроводные сети малого радиуса действия
(Pеrsonal Area Networks – PAN); беспроводные ЛВС; системы
фиксированного
радиодоступа;
беспроводные
территориально
распределенные сети (Wireless Area Network – WAN).
Персональные беспроводные сети. Если у вас есть блокнотный
или карманный компьютер, то вполне вероятно, что вы уже имеете
аппаратное средство персональной беспроводной сети, каковым является
инфракрасный (ИК) порт передачи данных. Однако лишь очень немногие
пользуются такими портами. Причинами этого в той или иной степени
являются присущие ИК-технологии значительные технические
ограничения, неразвитость созданных для нее приложений и сложность
пользования ими.
Благодаря
широкой
поддержке
Беспроводные
ЛВС.
производителями стандарта 802.11 беспроводные ЛВС прошли первую
фазу развития, которая характеризовалась низкой производительностью,
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высокой стоимостью и плохой совместимостью оборудования. Сейчас
для них наступила вторая фаза развития, признаком которой является их
растущая популярность. Следующая фаза развития беспроводных ЛВС
предполагает переход на более высокие рабочие частоты и повышение
скорости передачи данных до 54 Мбит/с.
Системы фиксированного радиодоступа. Микроволновые
системы типа «точка—точка» и оптические системы уже многие годы
применяются для организации каналов связи между зданиями в черте
города. Для успешного функционирования этих систем требуется
соблюдение условия прямой видимости, а дальность их действия
ограничивается только кривизной земной поверхности.
Беспроводные WAN-сети (Wireless Area Network). Сегодняшние
сети второго поколения (в России) поддерживают максимальную
скорость передачи данных 14,4 Кбит/с, которой хватает только для
работы с простейшими текстовыми приложениями.
Одной из главных проблем беспроводных сетей является их
безопасность. Ведь злоумышленник, имея ноутбук с адаптером IEEE
802.11b и находясь рядом с помещением (а при использовании антенн
с усилением - и со зданием), в котором имеется беспроводная сеть, может
без особого труда проникнуть в нее. Причем факт прослушивания сети
практически невозможно зафиксировать, да и в отличие от традиционных
атак по Интернету, привычный Firewall в данных условиях ничем не
поможет.
Конечно,
спецификации
IEEE
802.11b
изначально
предусматривали аппаратную систему криптографической защиты
данных WEP (Wired Equivalent Privacy), однако использующиеся в ней
ключи размером 40/64 или 128 бит в современных условиях никак не
могут обеспечить должный уровень защиты. Поэтому в настоящее время
идет работа над официальным стандартом 802.11i, который будет
описывать принципы и механизмы защиты беспроводных локальных
сетей от всех известных на сегодняшний день «напастей».
А до этого времени следует ясно понимать, что организовать
100% безопасную сеть на IEEE 802.11b практически невозможно,
поэтому, принимая решение об ее развертывании, следует учитывать все
возможные риски и, в случае необходимости, организовать защиту
данных на этапах, предшествующих их передаче по сети.
Перед выбором конкретного продукта для беспроводной сети,
прежде всего, необходимо прояснить несколько моментов, а именно: где
будет установлено оборудование — в небольшом офисе, в котором
вполне можно обойтись одной точкой доступа; на предприятии
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с умеренным числом точек доступа или в крупномасштабной
корпоративной среде с 50, 100 или даже 1000 точек доступа?
Второй вопрос, на который необходимо ответить, касается
скорости
передачи
данных.
На
выбор
предлагаются
две
(стандартизированные) скорости: 11 и 54 Мбит/с, причем некоторые
производители разработали собственные способы для удвоения и даже
еще большего увеличения скорости передачи.
Выбор максимальной скорости передачи обычно предполагает
ответ на третий вопрос: какой частотный диапазон планируется
использовать? Выбор возможен между двумя диапазонами для научных,
медицинских и промышленных целей. Первый — в окрестности 2,4 ГГц,
второй — 5 ГГц. Для обоих диапазонов есть стандартизированные
методы передачи данных со скоростью до 54 Мбит/с. Широкополосные
приложения одинаково хорошо обслуживаются и в том, и в другом
диапазоне.
Рассматриваются различные варианты объединения двух
локальных сетей в условиях прямой видимости. При отсутствии прямой
видимости, а также рассматриваются различные варианты объединения
нескольких локальных сетей.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КИНЕТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
СФЕРИЧЕСКИХ СБОРОК ДЕЛЯЩИХСЯ НУКЛИДОВ
Егоров А.В., Филимонов С.Н., Артисюк В.В., Коровин Ю.А.
Обнинский государственный технический университет
атомной энергетики

Современное развитие ядерной энергетики сдерживается двумя
основными проблемами, связанными с обращением с отходами ядерного
топливного цикла и несанкционированным распространением ядерных
материалов. По мере выгорания ядерного топлива в энергетических
реакторах накапливаются трансурановые элементы, плутоний и
минорные актиниды, которые в дальнейшем могут возвращаться
в топливный цикл в силу их способности подвергаться делению.
Плутоний с самого начала развития ядерных технологий рассматривался
в качестве оружейного материала, так что в настоящее время существуют
критерии оценки его опасности с точки зрения несанкционированного
распространения [1]. Для минорных актинидов такие критерии
отсутствуют [2].
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Цель работы - определение основных кинетических параметров
сферических сборок из минорных актинидов, для последующих оценок
материальных барьеров против распространения. К последним, прежде
всего, следует отнести критическую массу сферы без отражателя и время
жизни мгновенных нейтронов, которые определяют возможность
осуществления и мощность ядерного взрывного устройства.
Указанные параметры определялись расчетным путем
с помощью программного комплекса SCALE 5 на основе библиотеки
ядерных данных ENDF/B-5 [3]. Начальный этап расчетных исследований
состоял в верификации расчетного комплекса на широко известных
критических экспериментах. В частности, моделировалась сфера из
высокообогащенного урана GODIVA [4]. Результаты расчета
критической массы совпали с экспериментальными данными в пределах
0,33%. Расчеты времени жизни мгновенных нейтронов в GODIVA
сравнивались с экспериментальными данными, приведёнными в работе
[5]. Было достигнуто согласие в пределах 2,74%. Следует отметить, что
комплекс SCALE позволяет проводить как прямые, так и обратные (через
рассмотрение сопряженных функций потоков) задачи. Данные
по критической массе были проверены двумя указанными способами.
Согласие между критическими массами, полученными по прямой и
сопряженным задачам, 0,52%.
За исключением нептуния экспериментальные данные
по критическим массам минорных актинидов отсутствуют [6]. Кроме
того,
критические
массы
трансплутониев
сильно
зависят
от используемых компьютерных кодов и библиотек. Например, в случае
243
Am, расчетные критические массы отличаются в два раза [7]. Поэтому
в представляемой работе акцент ставился на изучение изотопов
америция. Приводятся зависимости эффективного коэффициента
размножения нейтронов и времени жизни мгновенных нейтронов для
широкого диапазона плотностей материала.
Программный комплекс SCALE позволяет с помощью
встроенного контрольного модуля TSUNAMI [8] провести анализ
чувствительности параметров, влияющих на нейтронную кинетику.
В данной работе представлен анализ чувствительности по отношению
к реакциям упругого и неупругого рассеяния, нейтронного захвата и
деления. Выявлена область энергии нейтронов, для которой важно иметь
надежные ядерные данные для уточнения основных параметров
кинетики.
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПОВЫШЕНИЯ ВНУТРЕННЕЙ
ЗАЩИЩЕННОСТИ ОТРАБОТАННОГО ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА
Краснобаев А.С., Глебов В.Б.
Московский инженерно-физический институт
(государственный университет)

В настоящее время переключение и хищение ядерных
материалов для создания ядерного взрывного устройства рассматривается
как одна из реальных угроз режиму нераспространения. Прежде всего,
в силу своих масштабов, это относится к накапливаемому в реакторах
плутонию. Проблема возможного неконтролируемого распространения
делящихся материалов рассматривается как одно их главных препятствий
на пути дальнейшего развития мировой ядерной энергетики.
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Для снижения угрозы несанкционированного использования
ядерных материалов, содержащихся в топливе, создаются различные
системы защитных барьеров:
• Консолидация ОЯТ. Все топливо помещается в одно
центральное хранилище, для которого обеспечивается
надежный комплекс мер физической защиты;
• Переработка всего топлива с извлечением потенциально
полезных и/или опасных (с точки зрения нераспространения)
материалов.
Извлеченные
материалы
помещаются
в центральное хранилище;
• Использование для защиты топлива естественных барьеров,
таких как массогабаритные характеристики, радиационный
барьер и пр.
Настоящая работа рассматривает последний вариант. Но встает
вопрос: на какой уровень защищенности ориентироваться?
Академия наук США оценила уровень защищенности плутония
в отработанном ядерном топливе (ОЯТ). В рамках этой концепции
уровень защищенности реакторного плутония и, следовательно, всех
других материалов, содержащихся в ОЯТ легководного энергетического
ядерного реактора, считается достаточным в течение 100 лет. Набор
соответствующих характеристик рассматривается Академией наук США
как стандарт отработанного топлива [1].
Одним из основных критериев защиты является мощность дозы,
создаваемая одной «усредненной» облученной ТВС. Если же
рассматривать отдельные сборки, то их защищенность (в частности,
радиационным барьером) может быть гораздо ниже среднего уровня.
Поэтому для повышения безопасности топлива предлагается
рассмотреть различные добавки радиоактивных нуклидов в топливные
композиции, которые позволят поддерживать высокую мощность дозы
рядом с ОТВС даже после длительного хранения.
С целью рассмотрения этой возможности с помощью
программного комплекса SCALE 4.3 проведен покомпонентный
временной анализ радиационного барьера, создаваемого ОЯТ. В качестве
исходных данных использованы параметры тепловыделяющей сборки
(ТВС) реактора ВВЭР-1000 [2].
Результаты анализа позволили выбрать среднеживущие изотопы,
образующиеся в топливе и создающие медленно спадающую мощность
дозы. К этим изотопам был добавлен 59Со [3] и проведен анализ
возможности создания повышенного радиационного барьера топлива до и
после облучения. По результатам расчета выбраны следующие изотопы:
http://www.polar.mephi.ru
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а) продукты деления 152Eu и 137Cs, создающие защитный барьер
для необлученного топлива и увеличивающие самозащищенность ОЯТ
(рисунок 1);

Мощность дозы, Зв/час

Рисунок 1. Зависимость мощности дозы, создаваемой облученной ТВС реактора
ВВЭР-1000, от времени, прошедшего после извлечения из реактора
(концентрации 152Eu и 137Cs в топливе перед облучением составляют 0,2% т.а.)
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б) 60Co, образующийся в топливе в результате нейтронного
захвата на 59Co, который может быть добавлен в топливную композицию
на стадии изготовления. Это позволит увеличить защищенность ОЯТ
(рисунок 2), не изменив радиационного барьера необлученного топлива.
Рисунок 2. Зависимость мощности дозы, создаваемой облученной ТВС реактора
ВВЭР-1000, от времени, прошедшего после извлечения из реактора
(концентрация 59Co в топливе перед облучением составляет 0,2% т.а.).
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в) 232U способен продлить действие радиационного барьера
на длительное время, потому что его активность не падает со временем, а
наоборот возрастает. Последнее обусловлено накоплением дочерних
продуктов распада 232U, некоторые из которых являются источниками
жесткого гамма-излучения. В результате, полная активность 232U в смеси
с его продуктами распада нарастает, проходит через максимум (примерно
через 10 лет), а затем экспоненциально убывает с периодом полураспада
в 69 лет [4] (см. рис. 3).
Такое временное поведение гамма-активности удобно тем, что
радиационный барьер оказывается умеренным на стадии изготовления
топлива и ТВС и только затем нарастающим (и медленно спадающим
после прохождения максимума) — на стадии хранения, транспортировки
и подготовки к использованию на АЭС.
Рисунок 3. Зависимость мощности дозы, создаваемой облученной ТВС реактора
ВВЭР-1000, от времени, прошедшего после извлечения из реактора
(концентрация 232U в топливе перед облучением составляет 0,2% т.а.).
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В заключение необходимо отметить следующее:
внесение в топливо отмеченных добавок позволит обеспечить
радиационную защиту свежего топлива на период нескольких
десятков лет и выровнять временную неравномерность
радиационного барьера ОЯТ;
• в условиях интенсивного развития ядерной энергетики
использование топливных добавок представляет практический
интерес при направлении топлива в страны без развитой
ядерной инфраструктуры.
•
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ИРАН — ЖЕРТВА ИЛИ ПРОВОКАТОР?
Малова В.В.
Озерский технологический институт (филиал) МИФИ

На протяжении длительного времени (как при шахском режиме,
так и после установления исламской республики) Иран подозревался
в незаконных исследованиях и конструкторских разработках в ядерной
области. С одной стороны, Иран не обладает достаточной
технологической базой для реализации собственной ядерной программы,
следовательно, международное сотрудничество является определяющим
фактором развития мирных атомных технологий Ирана. Любые
препятствия третьих стран могут рассматриваться как попытка
ограничения неотъемлемого права на них государства. С другой стороны,
неоднократные кризисы вокруг ядерной программы Ирана показали, что
главными в сегодняшней системе международных отношений являются
не юридические обязательства и наличие конкретных фактов
относительно нарушений той или иной страной обязательств
(положений) в ядерной области, а трактовка намерений страны другими
государствами.
Иными
словами,
обязательства
в
сфере
нераспространения зачастую не рассматриваются вне общей линии
внешней и военной политики государств.
В данном контексте рассмотрено развитие и изменения
во взаимоотношениях Ирана с США, страной, которая, начиная с 1970-х
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годов, высказывает постоянные подозрения относительно мирного
использования ядерной энергии Ираном, зачастую беспочвенные. Это
вызывало вопросы и недоверие со стороны других стран, что
препятствовало развитию не только мирной ядерной программы Ирана,
но и экономики страны в целом.
Рассматривая современную обстановку вокруг Ирана, следует
признать, что доказательства, приводимые в пользу запрещения
осуществления Ираном ядерной программы, оказались весьма
сомнительными. Неопровержимых доказательств, подтверждающих
планомерное развитие в Иране военной ядерной программы, либо полное
её отсутствие, было выявлено очень мало. Приведем наиболее
показательные из них:
• В период 1960–1970 гг. Иран развернул углубленные
исследования использования ядерной энергии, были
осуществлены попытки реализации полного топливного цикла.
Некоторые считают, что уже тогда Иран пытался развернуть
свою ядерную программу в сторону реализации её военного
аспекта. Но ведь многие НЯОГ, в том числе Япония, Германия,
Австралия, Швеция, Швейцария и др., развивали и, более того,
осуществили полный топливный цикл, и никто в современном
мире не пытается оспорить правомерность этих действий и тем
более запретить реализацию всей мирной ядерной программы
в этих странах;
• В начале 1990-ых годов существовала договоренность
о достройке АЭС в Бушере путем поставки в Иран Китаем и
Аргентиной
ядерных
реакторов,
технологии
электромагнитного обогащения урана, а также установки
по производству тяжелой воды. В 1995 г. выяснилось, что Иран
неоднократно пытался закупить у германских и швейцарских
фирм технологию и оборудование для обогащения урана
центрифужным методом. В соглашении с Минатомом России
о строительстве АЭС в Бушере также содержался протокол
о возможности в дальнейшем передать Ирану комплекс
по центрифужному обогащению урана. Этот комплекс должен
был изначально находиться под полными гарантиями
МАГАТЭ. Эти факты подтверждают лишь то, что государство,
обладающее
достаточно
богатыми
месторождениями
природного урана, которые оцениваются в 5000 т, стремилось
снизить:
• затраты на приобретение топлива для АЭС;
http://www.polar.mephi.ru
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•

зависимость
ядерной
энергетики
страны
от
внешнеполитических факторов;
• риск возможности оказания давления на внутреннюю и
внешнюю политику страны, путем перекрывания поставок
топлива;
• В 2003 г. Иран подписал Дополнительный протокол
о гарантиях МАГАТЭ, несмотря на то, что до этого имел
существенные возражения, из-за которых до сих пор не
ратифицировал его.
Несомненно,
текущие
двусмысленные
высказывания
правительства Ирана только осложняют и без того натянутые отношения
с мировым сообществом. Причем это негативно сказывается не только
на экономическом и политическом сотрудничестве Ирана с другими
странами, но и на развитии мирной атомной программы. Стоит также
заметить, что увеличение резкости высказываний руководства Ирана
странным образом совпадает с увеличением прессинга со стороны Запада
и его союзников. Ярким примером может служить недовольство
Вашингтона и его попытки давления на Россию как поставщика зенитноракетных комплексов «Тор-М1». Ведь если ООН не вводила против
Тегерана санкций, следовательно, любое сотрудничество с Ираном
является законным, а любые претензии, ультиматумы и давление третьих
стран не только не обоснованы, но и неправомерны. Это может быть
воспринято как потенциальная угроза и наводит на мысль, что
противостояние в ядерной сфере является лишь поводом
для вмешательства во внешнюю политику и экономику Ирана.
На фоне постоянных обвинении, подозрений и домыслов
стирается грань между истиной и вымыслом в восприятии общей
ситуации вокруг Ирана. У многих людей, в том числе и политиков, по
данному вопросу формируется предвзятое мнение, не требующее
доказательств и с недоверием относящееся к противоположной точке
зрения. На фоне негативного прессинга стираются очевидные факты:
Иран ведет стабильную мирную ядерную политику, охотно идет на
диалоги с МАГАТЭ, позволяет инспектировать свою территорию,
регулярно предоставляет отчеты и участвует, по мере возникновения, в
разрешении спорных моментов.
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ПРОБЛЕМЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО
РАСПРОСТРАНЕНИЯ РАДИОИЗОТОПНЫХ ИСТОЧНИКОВ
ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ГЕНЕРАТОРОВ
Марченко С.И., Петров Е.Н.
Снежинская государственная физико-техническая академия

В
России
имеется
около
1000
радиоизотопных
термоэлектрических генераторов (РИТЭГов), большая часть которых
используется как элемент питания навигационных, радио и световых
маяков. Все имеющиеся РИТЭГи выработали свой срок и должны быть
утилизированы.
Необходимость
их
скорейшей
утилизации
подтверждается постоянно происходящими с РИТЭГами радиационными
инцидентами.
В РИТЭГах используются источники тепла на основе
радионуклида стронций-90 (РИТ-90). РИТ-90 представляет собой
закрытый источник излучения, в котором топливная композиция, обычно
в форме керамического титаната стронция-90 (SrTiO3), дважды
герметизирована аргонно-дуговой сваркой в капсуле. В некоторых
РИТЭГах стронций используется в форме стронциевого боросиликатного
стекла.
Как заявляли в 2003 году представители ВНИИТФА, «до сих пор
не было ни одного случая нарушения герметичности капсулы РИТ-90,
хотя имел место ряд серьёзных аварийных ситуаций с РИТЭГами».
Согласно
официальным
докладам
Госкомэкологии,
«существующая система обращения с РИТЭГами противоречит
положениям федеральных законов «Об использовании атомной энергии»
и «О радиационной безопасности населения», так как не обеспечена
физическая защита этих установок. При размещении РИТЭГов не
учитывалась возможность повреждающего воздействия на них
природных и антропогенных факторов.
На сегодняшний день институт ВНИИТФА не имеет полной
информации о количестве всех изготовленных РИТЭГов и обо всех
организациях-собственниках РИТЭГов, находящихся в настоящее время
в эксплуатации.
По разным данным, около 40 маяков с РИТЭГами находится
вдоль побережий Сахалина, 30 — у Курильских островов. На Чукотке,
по официальным данным, накопилось 150 РИТЭГов, причём многие из
них бесхозны.
Действующая с 1991 года программа Конгресса США, известная
как CTR, «Совместное сокращение угрозы», или программа Наннаhttp://www.polar.mephi.ru
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Лугара, рассматривает РИТЭГи как угрозу распространения
радиоактивных материалов, которые могут быть использованы для
создания «грязной бомбы». Целью программы является их поиск и
освобождение от опасного материала.
Возможно, было бы лучше их закапывать, чтобы их никто не
находил. Но их устанавливали 30 лет назад, когда об угрозе терроризма
не думали. Кроме того, РИТЭГи не были вандало-защищены.
В действительности существует проблема уязвимости РИТЭГов,
заключающаяся в вероятности целенаправленного террористического
использования содержащегося в них радиоактивного материала.
Поскольку РИТЭГи, которые используются в навигационном
оборудовании Гидрографической службы Северного флота, выработали
свой ресурс и представляют потенциальную угрозу радиоактивного
загрязнения окружающей среды, то администрация норвежской
провинции Финмарк финансирует работы по их утилизации и частичной
замене солнечными батареями.
При утилизации РИТЭГи Северного флота переправляются
в Мурманск для временного хранения на РТП «Атомфлот», затем
поступают на ПО «Изотоп» в Москве, оттуда во ВНИИТФА, где
разбираются в специальной камере, после чего РИТ-90 отправляют
на захоронение на ПО «Маяк».
Стоимость проекта по замене РИТЭГов на солнечные панели
составляет 36 тыс. долл., зато эти панели — российского производства,
они дешевле западных аналогов. Стоимость каждой панели составляет
около
1
млн.
рублей.
РИТЭГи
перед
их
отправкой
на временное хранение или разборку должны быть приведены
в состояние, которое позволяет отнести их к транспортно-упаковочному
комплекту, удовлетворяющему требованиям Правил безопасности при
радиоактивных
материалов.
Это
позволит
транспортировании
существенно снизить угрозу несанкционированного распространения
радиоактивных источников и уменьшить вероятность их захвата
террористами с целью создания «грязной» бомбы.
Несомненно, что темп работ по выводу из эксплуатации
РИТЭГов должен совпадать с темпом замены всех выводимых РИТЭГов
на альтернативные источники энергии
Литература

1.

408

Интернет-ресурсы
htt://www
inform.ru; bellona.org.

minatom.ru;

econom.ru;

Санкт-Петербург, 30 января – 4 февраля 2006 года

«Ядерное нераспространение»

ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ СОЗДАНИЯ ЗОН,
СВОБОДНЫХ ОТ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ. ОПЫТ И
ПЕРСПЕКТИВЫ ЗСЯО В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Масленникова Т.И., Казакова О.М.
Озерский технологический институт (филиал) МИФИ

Предотвращение распространения ядерного оружия стало одной
из приоритетных задач в деле обеспечения глобальной безопасности
в современном мире. По мнению подавляющего большинства экспертов,
существующая стратегическая стабильность может быть подорвана
в результате появления новых ядерных государств. Источник ядерной
опасности явно переместился из зоны развитых стран в страны третьего
мира.
Одной из важных мер укрепления режима нераспространения
ядерного оружия считается создание зон, свободных от ядерного оружия
(ЗСЯО). Изначально, ЗСЯО рассматривались как инструмент обеспечения
стабильности в регионах с интенсивным военным противостоянием,
однако не были реализованы вследствие известных противоречий.
В связи с этим, инициативы по их формированию были осуществлены в
более мирных регионах и зонах совершенно не занятых каким-либо
ОМП. Итогом таких процессов стало признание безъядерного статуса
более чем в 100 государствах и практически всей территории Южного
полушария.
Тем не менее, даже в таких мало напряжённых регионах, опыт
создания ЗСЯО не всегда был абсолютно успешным из-за столкновения
интересов ЯОГ и внерегиональных держав. Несмотря на это, идея
безъядерных зон приобретает все большую привлекательность не только
как мера, способствующая ядерному нераспространению и разоружению
вообще, но и как существенный фактор разрядки и урегулирования
региональных конфликтных ситуаций. Важно при этом отметить, что
безъядерные зоны в определенном отношении дают участвующим в них
государствам некоторые преимущества по сравнению с Договором
о нераспространении ядерного оружия: они устанавливают полностью
безъядерный статус, запрещая присутствие ядерного оружия,
принадлежащего ядерным державам (чего ДНЯО не предусматривает);
участники зон получают от ядерных держав, в соответствии с уже
сложившейся
практикой,
юридически
обязательные
гарантии
безопасности (чего лишены неядерные участники ДНЯО). Таким
образом, ЗСЯО во многом дополняют механизмы Договора в области
нераспространения и укрепляют сложившийся режим.
http://www.polar.mephi.ru
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С целью усиления процесса создания ЗСЯО и в стремлении
сгладить возможные противоречия в 1998 году Комиссией по
разоружению ООН были определены основные элементы и этапы их
создания, в том числе признание ГА ООН и обязательства ЯОГ. В связи
с этим, соглашения о безъядерных зонах должны иметь важные
международно-правовые признаки и обязательства, целью которых
является: прекращение распространения ЯО; борьба с ядерным
терроризмом;
запрещение
испытаний,
производства
ЯО
в
обуславливаемых зонах, а также запрещение транспортировок ЯО через
эти территории; развитие атомной индустрии в мирных целях.
В качестве наиболее значимого события в этом направлении
следует выделить международные усилия по созданию ЗСЯО
в Центральной Азии, на территории государств, входивших в состав
СССР. Как в самом регионе, так и на его границах существуют очаги
напряжённости. Статус безъядерной зоны позволит обеспечить
безопасность, геополитическое равновесие и стабильное развитие
в регионе. Возможность расширения Зоны в будущем, за счёт включения
граничащих государств, потенциально может стать одним из способов
решения проблемы существования ОМУ в этой напряжённой части мира.
Однако, несмотря на то, что центрально-азиатская ЗСЯО
отвечает интересам всех стран, имеющих стратегические связи в регионе,
процесс её создания неоднократно сталкивался с определёнными
препятствиями. Возникли трудности в определении её статуса со стороны
ЯОГ и вопросы о юридической правомочности ранее подписанных
договоров.
Не вызывает сомнения, что опыт договорённостей, связанных
с созданием ЗСЯО в Центральной Азии, должен быть тщательно изучен,
с тем, чтобы впоследствии обеспечить беспрепятственное развитие
аналогичных процессов в других регионах.

ЯДЕРНЫЙ ТЕРРОРИЗМ, ЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ И ВОЗДЕЙСТВИЕ
НА ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ
Осипова М.В., Соболева А.Б.
Озерский технологический институт (филиал) МИФИ

Масштабные террористические действия, имевшие место
в последние годы в различных регионах мира и сопряженные
с невосполнимыми человеческими жертвами, вынуждают по-новому
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взглянуть на проблему терроризма, которая сегодня превратилась
в реальную и серьезную угрозу стабильности и безопасности мира.
Международный терроризм, перерастающий в супертерроризм,
распространился
практически
во
всех
уголках
планеты.
Под супертерроризмом понимается использование в террористических
целях наиболее передовых вооружений и технологий, вызывающее
массовое поражение населения или нанесение ощутимого (на уровне
государства) экономического и экологического ущерба.
Терроризм изменяется, приобретает все новые черты, становится
анонимным, осваивает ранее недоступные методы совершения
насильственных акций. Среди них следует особо отметить возможность
использования террористами оружия массового поражения.
В мире насчитывается более 500 террористических организаций.
Значительная часть из них имеет международный характер.
Террористические группы особенно многочисленны в государствах, где
имеются множественные этнические и религиозные проблемы и
особенно – где существуют очаги сепаратизма.
Можно выделить четыре группы террористических организаций:
• группы апокалипсического толка;
• политико-религиозные группы;
• национально-сепаратистские группы;
• группы одного задания (их цель – это конкретный социальный
или политический вопрос, а также оказание существенного
влияния на политику государства).
В связи с потенциально высокой разрушительной силой ядерного
оружия, акты ядерного терроризма могут быть классифицированы
следующим образом:
• воровство готового ядерного взрывного устройства;
• создание импровизированного ядерного взрывного устройства.
Если террористам не удается заполучить готовое ядерное
оружие, то они могут попытаться приобрести ядерные
делящиеся материалы путем покупки, кражи или захвата
с целью создания взрывного устройства самостоятельно;
• диверсия на ядерном объекте;
• радиологический терроризм. Террористы, стремящиеся
вызвать
общественный
страх,
могут
использовать
радиоактивные материалы для изготовления «грязной бомбы»,
т.е. обычную взрывчатку с радиоактивным материалом или
другие устройства для рассеяния радиоактивных веществ.
http://www.polar.mephi.ru

411

IX Международная студенческая конференция «Полярное сияние - 2006»

Наиболее вероятные типы ядерного терроризма – это диверсия
на ядерном объекте и создание «грязной бомбы». В первом случае,
опасность будет, скорее всего, больше связана с реакцией общества, чем
с опасностью реального ущерба или рассеяния радиоактивных веществ.
В то же время, создание «грязной бомбы» сочетает как радиационное
заражение и разрушения, так и вызов страха среди населения.
Как отдельный тип ядерного терроризма можно выделить
осуществление
информационно-психологических
воздействий
на индивидуальное, групповое и массовое сознание и психику за счет
использования информационного терроризма (или его проявления
кибертерроризма), который в последние годы становится особым
фактором международной жизни и управления общественным мнением.
Кибертерроризм может проявляться также и в действиях
по дезорганизации информационных систем ядерных объектов, что
создает опасность гибели людей, значительного имущественного ущерба,
либо иных общественно опасных последствий.
Борьба с ядерным терроризмом требует усилий по многим
направлениям. Важным вкладом, например, является работа
правоохранительных и специальных служб по нейтрализации
террористических групп. Необходима также система мер по ограничению
ущерба и ликвидации последствий возможных ядерных аварий. Однако
главный элемент по сдерживанию и пресечению вооруженного нападения
на ядерный объект – его система физической защиты. Для
предотвращения потерь и несанкционированного использования
радиоактивных материалов необходимо, помимо укрепления физической
защиты, вводить системы строгого учета и контроля на производствах.

НОВЫЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВОЗДУШНЫЕ УГРОЗЫ ЯДЕРНООПАСНЫМ ОБЪЕКТАМ
Бровкин В.Ф., Петров Е.Н., Подгорнов С.В.
Снежинская государственная физико-техническая академия

Целью работы является рассмотрение новых потенциальных
воздушных угроз ядерно-опасным объектам и вероятные пути их
устранения.
В качестве новой потенциальной воздушной угрозы выступают
беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Задачи, ставящиеся перед
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БПЛА: разведывательная деятельность; целеуказание боеприпасам (БП);
проведение атакующих действий.
В докладе приведён обзор существующих перспективных
малоразмерных БПЛА.
БПЛА нового поколения отличаются рядом технических
инноваций, например:
• совершенная система автопилотирования, распознающая
препятствия и огибающая их;
• спутниковая навигация (GPS);
• миниатюрная система видеонаблюдения (2,2 г), снабжённая
блоками распознавания наземных целей и объектов;
• передающие
устройства,
способные
транслировать
информацию в режиме реального времени и в больших
объёмах;
• новые силовые установки (махолёты);
• низкая высота полёта (5-10м); бесшумность; малая стоимость в
изготовлении; высокая технологичность (вплоть до сборки в
домашних условиях).
Особое место в работе уделено рассмотрению нового класса
микро БПЛА: махолётам, имеющим механику полёта подобную
насекомым. Данный класс отличается особо малым размахом крыльев (25
мм), принципиально новой силовой установкой, длительным временем
работоспособности и расширенными лётными возможностями,
недоступными аппаратам предыдущего поколения.
Задачи системы подавления воздушных угроз со стороны БПЛА:
обнаружение БПЛА; уничтожение БПЛА; защита ядерно-опасного
объекта без непосредственного уничтожения БПЛА.
Система подавления воздушных угроз подразделяется
на следующие комплексы устройств: локации БПЛА; активной защиты
(уничтожение БПЛА); пассивной защиты (защита объекта от
поражающего действия БП).
Локационный комплекс. Необходимо отметить трудность
создания подобного рода устройств из-за ТТХ обнаруживаемых целей.
Предложена принципиальная схема построения комплекса: комбинация
контроля видимого излучения с ИК на базе оптикоэлектронной
локационной системы (ОЭЛС) и акустических регистраторов колебаний
эхолокационной
системы
(ЭЛС),
позволяющая
повысить
обнаружительную способность
Комплекс активной защиты. Комплекс активной защиты
представляет комбинацию радиоэлектронных средств подавления и
http://www.polar.mephi.ru
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стрелковых средств уничтожения БПЛА. Радиоэлектронное подавление
обеспечивается включаемыми дистанционно по проводам одноразовыми
передатчиками помех малой мощности, такими, как HEEXJAM (Hand
Emplaced Expendable Jammer). В качестве стрелковых средств
уничтожения выбраны 12,7-мм зенитные пулемёты НСВТ и 7,62-мм
спаренный пулемёт ПКС.
Комплекс пассивной защиты. В комплекс пассивной защиты
входят противокумулятивные экраны; системы, снижающие тепловые и
акустические поля; постановщики дымовых завес (ПДЗ); устройства
отстрела (УО) ИК-ловушек и дипольных отражателей.
Таким образом, система подавления воздушных угроз на базе
существующих устройств реализуется при приемлемых финансовых
затратах.
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ЯДЕРНЫЙ ТОПЛИВНЫЙ ЦИКЛ И ВОПРОСЫ
НЕРАСПРОСТРАНЕНИЯ
Сараева Н.В.
РНЦ «Курчатовский институт»

Проблема нераспространения ядерного оружия, которое известно
своей разрушительной мощью, возникла с момента создания первой
атомной бомбы. Несмотря на активную деятельность мирового
сообщества в области укрепления режима нераспространения, острота
проблемы не уменьшается. Известно, что отдельные элементы ядерного
топливного цикла могут быть использованы для создания ядерного
оружия или так называемой «грязной бомбы».
Проведенный анализ ядерного топливного цикла с точки зрения
нераспространения позволил определить наиболее опасные элементы
ЯТЦ: обогащение урана и переработка ОЯТ. Кроме того, в ближайшее
время необходимо пересмотреть отношение к низкообогащенному урану,
как наименее опасному виду топлива с точки зрения нераспространения
ядерного оружия.
Детальный анализ DUPIC-ЯТЦ (Direct Use of Spent PWR Fuel in
CANDU), включающего «сухую» технологию переработки ОЯТ, показал,
что DUPIC-ЯТЦ является стойким с точки зрения режима
нераспространения ЯО. Проведенные оценочных расчеты показали, что
существует возможность применять DUPIC-топливо для реакторов типа
ВВЭР-1000, при этом ректор ВВЭР с DUPIC-топливом имеет
улучшенные показатели безопасности за исключением Допплер-эффекта
(который оказывается несколько меньшим, чем для традиционного
ВВЭРа). Кроме того, показано, что возможно применение пяти циклов
данного процесса, при этом достигается выгорание 12,33% т.а. С точки
зрения экономики рассматриваемый процесс является более выгодным,
чем использование традиционного топлива в реакторе типа ВВЭР-1000, а
количество ОЯТ, подлежащих захоронению сокращается в 1,9 раз.
Применение результатов данной работы на практике может
увеличить возможности широкомасштабного развития атомной
энергетики в мире, внести вклад в решение проблемы нераспространения
ядерного оружия.
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ПОВЫШЕНИЕ ЗАЩИЩЕННОСТИ МОХ-ТОПЛИВА ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ
ПЕРЕРАБОТКИ
Сухино-Хоменко Е.А.
Московский инженерно-физический институт
(государственный университет)

В связи с обострившейся в последнее время проблемой
нераспространения ядерных материалов, вопрос о защите ядерного
топлива от постороннего вмешательства очень важен. Для дальнейшего
развития ядерной энергетики необходима уверенность в том, что
материалы топлива не могут быть использованы в террористических
целях.
В работе предлагается защитить топливо путем значительного
усиления его радиационного фона так, чтобы при попытке хищения
тепловыделяющей сборки доза, получаемая от неё, достаточно быстро
приводила к летальному исходу. Таким образом, воспользоваться
материалами или передать их станет практические невозможно.
В настоящее время разрабатываются различные технологии
переработки отработавшего ядерного топлива с последующим его
использованием в ядерных реакторах. Но переработка ОЯТ может
привести к значительному снижению естественных защитных барьеров
топлива. В качестве примера рассматривается DUPIC-технология,
разрабатываемая для совместного ЯТЦ реакторов RWR и CANDU. Эта
http://www.polar.mephi.ru
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технология рефабрикации облученных ТВС реакторов PWR в свежие
ТВС реакторов CANDU относится к «сухим» (неводным) технологиям.
Неводные процедуры предполагают лишь механические и
термические операции, которые приводят к частичному удалению
газовых и летучих продуктов деления (ПД) из ОЯТ PWR. С уменьшением
содержания в топливе газовых и летучих ПД (в частности, Cs-137)
значительно снижается радиационный барьер топлива.
Защитный фон топлива повышается путем введения в сборку
U-232. Продукты распада U-232 испускают γ-излучение высоких энергий.
При этом, как показывает оценка, содержание U-232 в топливе,
достаточное для поддержания защитного барьера, мало и составляет
порядка 1% т.а. в сборке. При расчетах рассматривался равновесный
процесс в замкнутом цикле, включающем облучение и переработку
топлива.
В качестве уровня, характеризующего радиационный барьер,
используется мощность экспозиционной дозы (МЭД) γ-излучения
облученной ТВС.

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА ВОЗМОЖНЫХ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ЯДЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Хвостов А.В., Фоменко А.Г.
Томский политехнический университет

Рассмотрены возможности применения методов моделирования
для учета возможных технологических потерь ядерных материалов
в технологических процессах их переработки.
Особое место в решении задач ядерного нераспространения
занимают методы и системы учета, контроля и физической защиты
ядерных материалов (УКиФЗ ЯМ), и, в первую очередь, специальных
расщепляющихся ядерных материалов (ЯМ) [1].
При взаимном сотрудничестве России и США в этой области
созданы современные системы УКиФЗ ЯМ на основных предприятиях
ядерного топливного цикла. Эти системы успешно работают, когда
имеются возможности конкретной инвентаризации ЯМ и проведения
измерения ЯМ с помощью количественного анализа, цель которого
состоит в определении численного значения количества ЯМ.
Но для некоторых ядерных технологий получения и переработки
ЯМ
возможны
технологические
потери,
которые
могут
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классифицироваться как незавершенная продукция. При этом очень
важным является исследование особенностей технологических процессов
и различных механизмов взаимодействия ЯМ со средой, когда может
образоваться некоторое скрытое инвентарное количество ядерных
материалов.
Возможные технологические потери связаны с переходом ЯМ
в различные виды отложений на стадиях технологических процессов. При
этом,
могут
возникать
ситуации,
когда
часть
имеющих
в технологическом процессе ЯМ не может быть достаточно точно
оценена из-за особенностей технологии и конструкций самих
технологических установок.
И чтобы, хотя бы качественно, оценить технологические потери
применяются различные методы качественного (атрибутивного)
измерения количества ЯМ, косвенные методы измерений, основанные на
различных полуэмпирических методах, а также различные методы
моделирования и прогнозирования возможных технологических потерь
ЯМ [2].
Две первые процедуры имеют эксплуатационные регламентации
и при этом используются штатные методики и оборудование.
Дополнительные, более доступные инструменты исследования и
прогнозирования технологических потерь ЯМ - различные методы
моделирования позволяют учитывать результаты плановых ревизий и
оценивать скрытое количество ЯМ, а также в некоторых случаях
прогнозировать технологические потери.
Для
моделирования
и
прогнозирования
потерь
ЯМ
применяются методы статистического и математического моделирования
процессов взаимодействия ЯМ со средой и процессов массопереноса.
Для разработки методов статистического моделирования важным
является построение на основе экспериментальных исследований
функциональных зависимостей для основных параметров; тогда на
основе полученной модели можно оценить и предсказать возможные
технологические потери.
При применении методов математического моделирования
строится математическая модель процессов взаимодействия ЯМ со
средой и процессов массопереноса, а затем проводится компьютерное
моделирование для оценки и предсказания возможных технологических
потерь ЯМ.
Причем, при разработке методик моделирования перемещения и
отложения ЯМ в трактах технологических установок, требуется
учитывать и особенности как технологических процессов, так и
http://www.polar.mephi.ru
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технологических
установок.
Необходимо
также
проводить
дополнительные экспериментальные исследования непосредственно на
самих технологических установках для учета конкретных режимов и
определения требуемых параметров и коэффициентов для построения
математических моделей таких технологических процессов.
Методы моделирования процессов перемещения ЯМ могут
применяться для оценки технологических потерь ЯМ, а также для выбора
наиболее оптимальных режимов работы технологических установок,
когда потери, связанные с отложениями ЯМ в трактах установок, могут
быть минимальными.
Таким образом, разработка различных методов моделирования и
прогнозирования возможных технологических потерь ЯМ позволяет
использовать их как дополнительные инструменты для оценки и
определения скрытого инвентарного количества ЯМ.
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ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕГОВОРНОГО ПРОЦЕССА ВОКРУГ
СЕВЕРНОЙ КОРЕИ
Чадов С.М.
Озерский технологический институт (филиал) МИФИ

Уже на протяжении десятилетий КНДР стабильно остается
очагом напряженности на Корейском полуострове и одним из наиболее
острых вызовов режиму ядерного нераспространения. Усилия КНДР
в атомной области с самого начала сосредоточились на создании полного
ЯТЦ, что позволяло бы на определенной стадии развития обрести
технические возможности для производства ядерного оружия. Несмотря
на то, что КНДР с 1985 г. являлась членом ДНЯО, уже в это время
появились основания полагать, что КНДР осуществляет ядерные
исследования, выходящие за рамки мирной программы. В истории
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развития ситуации вокруг северокорейской ядерной программы можно
выделить два периода напряженности.
Первый пик напряженности приходится на начало 90-х годов.
В мае 1992 г. МАГАТЭ начала серию инспекций на северокорейские
ядерные объекты. К концу 1992 г. стало очевидно, что заявленные КНДР
позиции существенно отличаются от данных экспертов Агентства. После
того, как МАГАТЭ было отказано в инспекции некоторых ядерных
объектов, КНДР заявила о начале процесса выхода из ДНЯО, а также
прекратила членство в МАГАТЭ. В 1994 г. в Пхеньяне состоялась встреча
бывшего президента США Джеймса Картера с лидером КНДР Ким Ир
Сеном, благодаря которым впоследствии было достигнуто Рамочное
соглашение о замораживании ядерной программы КНДР и
возобновлении переговоров. Но среди политиков и экспертов отношение
к этой договоренности было двойственным. С одной стороны,
признавалось, что она тормозит процесс создания Пхеньяном ядерного
оружия. С другой, в ней вполне справедливо усматривали свидетельство
успешного осуществления “ядерного шантажа” со стороны КНДР,
которое в дальнейшем может послужить примером для ряда других
стран.
Второй период осложнений возник в начале XXI века. На
переговорах США и КНДР корейский министр подтвердил наличие
разработок по обогащению урана. С этого момента КНДР снова прибегла
к проверенному варианту «ядерного шантажа», целью которого является
увеличение объемов экономической помощи извне и упрочнение
международно-политического положения страны. В январе 2003 г.
Пхеньян объявил о выходе из ДНЯО. Однако заинтересованные страны
Северо-Восточной Азии не захотели выносить эту проблему на повестку
дня СБ ООН.
В
начале
2003 г.
появился
многосторонний
подход
к урегулированию проблемы, который предполагал участие в решении
проблемы нескольких заинтересованных сторон, а именно: Китая,
России, США, Южной Кореи и Японии. Преимущество шестистороннего
подхода признала и сама Северная Корея. К середине 2005 г. Северная
Корея пошла на новый, еще более высокий уровень эскалации кризиса,
объявив об обладании ядерным оружием и активации работ на ядерных
объектах. Исходя из последних заявления Пхеньяна, необходимо сделать
важный вывод о том, что теперь, возможно, придется пересмотреть
стратегию отношений с Северной Кореей и рассматривать её как ЯОГ.
Тем не менее, необходимо отметить, что лишь многосторонние
переговоры дают возможность обсудить возможность отказа от ядерной
http://www.polar.mephi.ru
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программы за счет получения экономической помощи, а также
подтверждения гарантий безопасности КНДР.
Несмотря на то, что ядерный конфликт на Корейском
полуострове затянулся более чем на двадцать лет, реальные пути решения
ядерной проблемы КНДР пока не просматриваются. Хотя создан
шестисторонний механизм переговоров, и уже состоялись его заседания,
но реальных выходов из сложившегося положения пока не видно.
Несомненно и то, что необходимо проанализировать историю
переговорного процесса вокруг КНДР с тем, чтобы не повторить ошибок
в будущем.

ПЛУТОНИЙ – ОТ БОЕГОЛОВКИ К МИРНОМУ АТОМУ
(ПЕРСПЕКТИВЫ УТИЛИЗАЦИИ И ИММОБИЛИЗАЦИИ)
Чепезубов М.Г., Жидкова И.А., Ожерельев О.А.
Северская государственная технологическая академия

Накопление запасов энергетического и оружейного плутония
в процессе реализации замкнутого топливного цикля и сокращения
военных программ, является на сегодняшний день для многих ведущих
стран серьезной экономической, политической и экологической
проблемой. Важным политическим аспектом является инициатива
крупнейших мировых держав, направленная на укрепление глобального
партнерства, связанного с разработкой технологий утилизации ядерного
оружия и отработанного ядерного топлива. Переработка и утилизация
ядерных материалов – это один из основных вопросов мировой
безопасности. Но если технологии переработки урана уже отработанны,
то проблема утилизации и иммобилизации плутония на сегодняшний
день стоит наиболее остро. Основным направлением утилизации
избыточного оружейного плутония, как и плутония из облученного
ядерного топлива (ЯТ) является использование смешанного уранплутониевого (МОХ) топлива. Но отходы, полученные от данного вида
утилизации, так же представляют большую опасность, как для
окружающей среды, так и для жизни и безопасности человечества в
целом.
В работе представлены наиболее перспективные современные
пути утилизации и последующей иммобилизации избыточного плутония
в Российской Федерации, а так же аналитическое рассмотрение
различных аспектов данных технологий.
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Современные общепринятые на предприятиях России водные
методы переработки отработанного ядерного топлива (ОЯТ) имеют ряд
недостатков, среди которых: наличие значительного количества
замедлителя в системе, увеличение объема радиоактивных отходов,
потенциальная опасность (из-за возможности хищения) получения урана
и плутония в разделенном и очищенном виде. Этим обусловлено развитие
альтернативных технологий. В частности, наиболее перспективным
является метод пироэлектрического получения смешанного уранплутониевого топлива при переработке облученного топлива в расплавах
хлоридов щелочных металлов. Основными преимуществами данного
метода являются сравнительно небольшое количество высокоактивных
(ВАО), среднеактивных (САО) и низкоактивных (НАО) отходов, а также
заметное снижение радиохимических характеристик продукта,
уменьшающее вероятность его хищения.
Проблема
последующей
иммобилизации
показывает
целесообразность и техническую возможность остекловывания
различных видов отходов, содержащих плутоний. Одной из наиболее
приемлемых технологий является синтез керамики на основе кубического
диоксида циркония и пирохлора. В НПО «Радиевый институт»
проводилось испытание образцов в воде при различной температуре,
контроль их фазового состава, а так же контакта образцов с иононасыщенными
растворами,
имитирующими
подземные
воды.
В результате получены различные характеристики для последующего
определения оптимального варианта состава образцов.
Таким образом, предложенные технологии помогут решить одну
из основных задач ядерной энергетики, связанную с утилизацией
ядерного материала. Идеи нераспространения, безусловно, более
глобальны, но любой вопрос, касающийся использования радиоактивных
веществ, в первую очередь, должен отвечать безопасности производства.
Снижение угрозы хищения ядерного материала – это ещё один вопрос, на
который можно ответить, создав экономически выгодные, экологически
чистые технологии утилизации и переработки ЯТ.
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