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СЕКЦИЯ I 

РАСЧЕТ И КОНСТРУИРОВАНИЕ РЕАКТОРОВ АЭС 
 

НОВАЯ РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА ДЛЯ  

ТЕПЛООТДАЧИ В АКТИВНОЙ ЗОНЕ РЕАКТОРА 

ВВЭР-СКД 

 

А.М. Баисов, В.И Деев 

НИЯУ МИФИ, г. Москва 

 

Разработка совершенных методов расчета теплообмена в 

средах с сильно изменяющимися теплофизическими свойствами 

– одна из ключевых научно-технических задач, требующих ре-

шения при создании перспективных ядерных энергетических 

установок с водой сверхкритического давления. Необходимо 

получить достаточно простое для применения в инженерной 

практике соотношение, которое предсказывало бы с приемле-

мой точностью коэффициент теплоотдачи к воде сверхкритиче-

ских параметров, движущейся в каналах сложной конфигура-

ции, не только в условиях нормального теплообмена, но и в ре-

жимах улучшенной или ухудшенной теплоотдачи. 

Для того чтобы найти такую обобщенную зависимость, в ка-

честве базового соотношения была использована формула, 

предложенная в [1] для режимов нормального теплообмена, 

,
ρ

ρ
PrRe 023.0Nu
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в которой влияние изменения физических свойств среды с тем-

пературой на теплоотдачу учитывается двумя поправочными 

множителями к известному уравнению Диттуса - Болтера для 

постоянных свойств.  

Анализ экспериментальных данных, представленных в виде 

отношения чисел Нуссельта Nuж.э, рассчитанных по экспери-

ментальным данным, к числам Нуссельта Nuж.н, вычисленным 

по формуле (1), позволил сделать следующее заключение. При 

определении теплоотдачи в режимах улучшенного или ухуд-
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шенного теплообмена в расчетное уравнение необходимо вве-

сти дополнительные поправки, учитывающие определенное 

воздействие на поток архимедовых сил и термического ускоре-

ния, возникающих в неизотермической среде в псевдокритиче-

ской области параметров. В случае каналов небольшого гидрав-

лического диаметра, что характерно для систем охлаждения ак-

тивных зон ядерных реакторов, определяющим является по-

следний фактор (термическое ускорение). Показано, что влия-

ние этого фактора на теплоотдачу можно учесть с помощью 

двух комплексных критериев, составленных из безразмерных 

чисел Рейнольдса Re = Gdг/μ, термического ускорения 

KA = qβ/(Gcp) и относительной энтальпии (h – hm)/hm в форме 

Km = Rem/KAm
0.5

 и Kh = Km(h – hm)/hm, где индекс m означает, что 

параметры среды выбираются при псевдокритической темпера-

туре tm. 

В результате обработки большого массива опытных данных 

(более 2000 опытных точек для круглых труб, кольцевых кана-

лов и пучков стержней) найден следующий вид дополнитель-

ных поправочных множителей Y к формуле (1): 

для режимов улучшенного теплообмена  

Yул= 1 + 1.5exp(– 30Kh
2
 + 3Kh); 

для режимов ухудшенного теплообмена  

Yух= 1– 0.15exp(–125Kh
2
 – 25Kh) 

(с целью компактности записи выражений при вычислении ко-

эффициентов в поправочных множителях значения Km прини-

мались как Km = (Rem10
–5

)
0.5

/(Km10
3
). 

Кроме того, при анализе опытных данных установлено, что 

режимам теплоотдачи в псевдокритической области свойствен-

на определенная неустойчивость, при этом могут наблюдаться 

самопроизвольные переходы от одного режима к другому, 

например, от ухудшенного к улучшенному и наоборот. Воз-

можность существования таких режимов зависит от значения 

критерия Km, а интенсивность теплообмена в них занимает про-

межуточный (переходный) уровень и может быть охарактеризо-

вана общим для всех режимов (нормальной, улучшенной, 

ухудшенной или смешанной теплоотдачи) уравнением 

 Nuж = Nuж.н[(1 – )Yул +  Yух], (2) 
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где  = exp(– 0.5Km
2
). 

Формула (2) подтверждена опытными данными для труб, ко-

льцевых каналов и пучков стержней в широкой области измене-

ния геометрических и режимных параметров (dг = 2.5–32 мм;    

p = 22.5–28 МПа; G = 200–2000 кг/(м
2
с); q = 200–2500 кВт/м

2
), 

при этом расхождение между результатами расчетов и экспери-

ментов, в основном, не превышает ± 20–25%.  

 

Литература 

1. Деев В.И., Рачков В.И., Харитонов В.С., Чуркин А.Н. Ана-

лиз соотношений для расчета нормальной теплоотдачи к потоку 

воды сверхкритического давления в вертикальных трубах // 

Атомная энергия. 2015. Т. 119. Вып. 3.С. 138 – 144. 

 

ВЫГОРАНИЕ АМЕРИЦИЯ-241 ВО ВНУТРЕННЕЙ ЗОНЕ  

РЕАКТОРА РБЕЦ-М 

 

Е.И. Лукьян, А.М. Терехова, Г.Л. Хорасанов 

ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск 

 

Проект реактора РБЕЦ-М был разработан в 2000 г. в Курча-

товском институте. В качестве теплоносителя в быстром реак-

торе РБЕЦ-М используется эвтектика свинца-висмута. Кампа-

ния реактора длилась 1800 суток. 

Целью работы являлось сравнение концентрации америция-

241 в двух типах реактора РБЕЦ-М, охлаждаемых штатным 

свинцово-висмутовым теплоносителем  и моноизотопным 

свинцовым теплоносителями. 

Для того чтобы замкнуть топливный цикл, необходимо из-

влечь плутоний и уран из ОЯТ. В отработавшем топливе при-

сутствуют малые актиниды (в том числе америций-241), внося-

щие большой вклад в радиоактивность. Период полураспада 

америция-241 составляет 432 года. Одним из способов избавле-

ния ОЯТ от америция является выжигание тяжелых ядер 

нейтронами. 

Свинец-208 характеризуется низким поглощением нейтронов 

и слабым их замедлением. Свинец и свинец-висмут не вступают 
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во взаимодействие с водой и воздухом, радиационно стойки, 

слабо активируются, имеют высокую температуру кипения 

(1740 и 1670
о
С соответственно) [1,2]. 

Для расчетов была построена модель гомогенной активной 

зоны реактора РБЕЦ-М с помощью программного комплекса 

SERPEN. Использовалась библиотека ядерных данных 

ENDF/BVII. Было получено изменение  концентрации амери-

ция-241 в процессе  выгорания. 

 

Литература  

1.Хорасанов Г.Л., Блохин А.И. Одногрупповые сечения де-

ления плутония и младших актинидов в спектрах быстрого ре-

актора, охлаждаемого свинцом-208 и свинцом-висмутом. // Из-

вестия вузов. Ядерная энергетики №4 – 2011. С. 13-17. 

2.Блохин А. И., Земсков Е.А., Хорасанов Г.Л. Влияние теп-

лоносителя на основе изотопа свинца-208 на нейтронные харак-

теристики активной зоны быстрого реактора. // Вопросы атом-

ной науки и техники. Серия: Ядерные константы. - 2010. вып. 1-

2. С. 89-92.  

 

ОПТИМИЗАЦИЯ КОНСТРУКЦИИ ТЕПЛООБМЕННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ ОТПЫТНОЙ РЕАКТОРНОЙ  

УСТАНОВКИ 30 МВТ НА СВЕРХКРИТИЧЕСКИХ  

ПАРАМЕТРАХ ВОДЫ 

 

А.С. Бычок, Г.П. Богословская 

ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск 

 
Переход на сверхкритические параметры (СКП) в водоохла-

ждаемых реакторах рассматривается как инновационное про-

должение разработок ВВЭР. В России имеются существенные 

научные заделы и проектные разработки по технологии водо-

охлаждаемых реакторов СКД, выполненные в предыдущие годы 

[1]. 

Привлекательными особенностями этих реакторов, по срав-

нению с используемыми в настоящее время водоохлаждаемыми 

реакторами, являются простая тепловая схема, что приводит к 
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снижению металлоемкости на ~60%; высокие параметры пара 

(давление ~25 МПа, температура 535–545°C) и одноконтурная 

схема, что позволят получить к.п.д. установки ~44%; сокраще-

ние необходимого количества теплоносителя в активной зоне, 

что позволяет иметь быстрый спектр нейтронов с коэффициен-

том воспроизводства КВ~1. 

Перед разработкой рабочего проекта реактора большой 

мощности (1700 МВт) необходимо создание экспериментально-

го реактора небольшой мощности ВВЭР-СКД-30 на 30 МВт 

тепловых для комплексных исследований и проверки конструк-

торских решений основных узлов.  

В качестве узлов предполагается максимально использовать 

имеющееся реакторное и экспериментальное оборудование. 

Цель работы – оценка возможности использования уже име-

ющегося теплообменного оборудования и мощности элементов 

схемы РУ, а также определение оптимальной конструкции теп-

лообменников в РУ на СКД.  

Предполагается, что схема опытной установки ВВЭР-СКД-

30 будет выглядеть как на рис. 1.  

 
Рис.1. Принципиальная схема одной петли ВВЭР-СКД-30 

 

Проведенные оценки показали, что добиться увеличения пе-

редаваемой мощности можно с одновременным возрастанием 

габаритов теплообменных аппаратов, что экономически невы-

годно.  
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Анализ опытных данных по интенсификации теплообмена 

позволил сделать вывод, что в теплообменном оборудовании 

проектируемого экспериментального реактора необходимо ис-

пользовать витые поверхности, что может дать увеличение ко-

эффициента теплоотдачи на 15 – 40%. 

При создании надежных и высокоэкономичных ТО большое 

значение имеет правильный выбор его конструкционной схемы, 

характеризующейся способом омывания теплопередающей по-

верхности, ее формой, компоновкой элементов, принципом 

движения теплоносителей. 

 

Литература 

1.Баранаев Ю.Д., Кириллов П.Л., Поплавский В.М., Шарапов 

В.Н. Ядерные реакторы на воде сверхкритического давле-

ния//Атомная энергия. – 2004. – Т. 96. – Вып. 5. – С. 374 – 380. 

 

ДИНАМИКА РЕАКТОРНО-ЛАЗЕРНОЙ СИСТЕМЫ 

 

А.Н. Писарев
1
, А.А. Суворов

2 

1
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск 

2
АО «ГНЦ РФ-ФЭИ им. А.И. Лейпунского», г. Обнинск 

 

Лазерное излучение создаётся в результате вынужденных 

переходов активных атомов среды между двумя состояниями, 

различающимися энергией. Частота лазерного излучения, со-

гласно правилу частот Бора, определяется разностью энергий 

этих состояний. Необходимым условием для работы лазера яв-

ляется создание инверсии населённостей активных атомов – 

такого состояния среды, когда населённость уровня с большей 

энергией превышает населённость уровня с меньшей энергией. 

Создание и поддержание инверсной заселённости атомов лазер-

ной среды (накачка лазера) возможно только при вложении в 

среду энергии от внешнего источника, которое в зависимости от 

конкретных условий может быть реализовано различными спо-

собами. 

В настоящее время широкое распространение получили сле-

дующие способы накачки лазеров: электрический разряд; 
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накачка пучком быстрых частиц (электронов, протонов, ионов); 

оптическая накачка; накачка энергией химических реакций; 

накачка продуктами ядерных реакций (осколки деления урана, 

протоны, -частицы). Лазеры, в которых накачка осуществляет-

ся последним способом, называют лазерами с ядерной накач-

кой. Поскольку в лазерах с ядерной накачкой происходит пря-

мое преобразование ядерной энергии в когерентное оптическое 

излучение, то их также называют ядерно-оптическими преобра-

зователями энергии. Сочетание возможности вкладывать в ла-

зерную среду огромное количество энергии ядерных реакций с 

относительной компактностью и автономностью лазерной си-

стемы делает лазеры с ядерной накачкой одними из перспек-

тивнейших источников мощного когерентного оптического из-

лучения. 

Лазер с ядерной накачкой представляет собой систему, со-

стоящую из двух основных нейтроносвязанных подсистем: им-

пульсного ядерного реактора и лазерного блока. Реактор распо-

лагается внутри лазерного блока. Лазерный блок плотно запол-

нен большим количеством отдельных лазерных активных эле-

ментов – стальных герметичных трубок, на внутреннюю по-

верхность которых нанесён слой урана и наполненых газовой 

лазерной смесью. Нейтроны, созданные в реакторе, вызывают 

деления в урановом покрытии лазерных элементов, в результате 

чего образуются высокоэнергетичные осколки деления, часть 

которых попадает в лазерную среду. В лазерной среде осколки 

деления тормозятся, отдают энергию атомам лазерной смеси, 

возбуждают их, и при определённых условиях в среде возникает 

инверсия населённостей. Количество инвертированных атомов 

лазерной смеси, определяющих энергию генерируемого лазер-

ного излучения, зависит от мощности, выделившейся при деле-

нии урана в лазерном блоке (т. е. в урановых слоях всех лазер-

ных элементов, образующих блок). Таким образом, важной 

энергетической характеристикой лазера с ядерной накачкой, 

определяющей потенциальные энергетические характеристики 

лазера, является мощность деления Nб в лазерном блоке. В дан-

ной работе в рамках одноточечной кинетической модели реак-
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торно-лазерной системы получены зависимости мощности 

энерговыделения в импульсном реакторе и лазерном блоке. 

 

Литература 
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пульсный реактор – источник энергии для накачки лазера.  

/Учеб. пос. по курсу «Импульсные реакторы и их применение в 
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СРАВНЕНИЕ НЕЙТРОННО-ФИЗИЧЕСКИХ  

ХАРАКТЕРИСТИК ТОПЛИВА ТВС ВВЭР-1000 и  

ВВЭР-1200 
 

Э. Адыгюзель, Э.Ярар А.М. Терехова  

ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск 

 
Межправительственное соглашение РФ и Турции по сотруд-

ничеству в сфере строительства и эксплуатации первой турец-

кой атомной электростанции на площадке «Аккую» в районе 

города Мерсин на юге Турции было подписано в 2010 г. Турция 

рассчитывает ввести в строй АЭС «Аккую» к 2023 г. Проект 

АЭС «Аккую» включает в себя четыре энергоблока с россий-

скими реакторами типа ВВЭР-1200. 

Цель работы – сравнение нейтронно-физических характери-

стик топлива ТВС реакторов ВВЭР-1200 и ВВЭР-1000.  

Целью проекта АЭС-2006 с реактором ВВЭР-1200 является 

достижение высоких технико-экономических параметров уста-

новки. Выполнение установленных требований может быть ре-

ализовано путем модернизации ТВС. Для обоснования новой 
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конструкции ТВС-2М используется опыт эксплуатации ее про-

тотипа - ТВС-2 - на Балаковской АЭС, где он переведен в про-

мышленную эксплуатацию [2]. 

В работе были смоделированы ТВС разных типов (табл.1). 

Расчеты велись на программном комплексе MCU [1]. В связи с 

ограниченными возможностями версии MCU-FREE расчет вел-

ся для «холодного» состояния.  
Таблица 1 

Типы ТВС реакторов ВВЭР-1000 и ВВЭР-1200 

 

Реак-

тор 

ТВС Диаметр 

таблет-

ки, мм/ 

отвер-

стия, мм 

Высота 

топливно-

го столба, 

мм 

Масса топлива, кг  

в твэле/в ТВС/ в ак-

тивной зоне/  

 

ВВЭР- 

1000 

ТВС-2 7,57 /1,4 3530 1,575/ 491,4 /80098 

ТВС-2М 7,6 / 1,2 3680 1,671/521,3/ 84973 

ТВС-2М 7,8 / 0,0 3680 1,805/ 563,1/ 91793 

 

ВВЭР- 

1200 

ТВС-2М-

1200  

1 этап 

 

7,6/ 1,2 

 

3730 

 

1,694/ 528,4/ 86128 

ТВС-2м-

1200  

2 этап 

 

7,8 / 0,0 

 

3730 

 

1,829/ 570,8/ 93040 

ТВС-2м-

1200  

3 этап 

 

7,8 / 0,0 

 

3780 

 

1,854/ 578,5 /94287 

 

Литература 

1.Гуревич М.И., Шкаровский Д.А. Расчет переноса нейтро-

нов методом Монте-Карло по программе MCU.- М.: НИЯУ 
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http://нэб.рф/search/?f_field%5bpublisher%5d=f/publisher/%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%83
http://нэб.рф/search/?f_field%5bpublisher%5d=f/publisher/%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%83
http://нэб.рф/search/?f_field%5bpublisher%5d=f/publisher/%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%83
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РАЗРАБОТКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО СТЕНДА  

ИСПЫТАНИЙ ХОЛОДНОЙ ЛОВУШКИ ОКИСЛОВ  

НАТРИЯ ДЛЯ РЕАКТОРОВ НА БЫСТРЫХ  

НЕЙТРОНАХ 

 

В.Ю. Мухин
1
, В.С. Белинский

2
, Д.А. Тюрин

2
 

1
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск  

2
АО «ГНЦ РФ-ФЭИ им. А.И. Лейпунского», г. Обнинск 

 

Цель – работы разработка экспериментального стенда хо-

лодной ловушки окислов натрия для перспективных реакторов 

на быстрых нейтронах. На модели холодной ловушки окислов 

будут производиться эксперименты по очистке натрия от кис-

лорода, водорода, трития и некоторых других радиоактивных 

примесей.  

Экспериментальный стенд испытаний холодной ловушки 

окислов натрия должен 

• обеспечить требуемую чистоту теплоносителя в условиях дли-

тельной эксплуатации АЭС на номинальных параметрах; 

• иметь необходимую ёмкость по примесям, которые поступают 

в теплоноситель первого контура с учетом всех режимов экс-

плуатации АЭС (допускается замена элементов системы очист-

ки в течение ресурса установки, количество замен определяется 

техническим заданием на АЭС, желательно, чтобы число замен 

было минимальным);  

• иметь производительность, гарантирующую очистку теплоно-

сителя от примесей при ППР (планово-предупредительный ре-

монт) [1]. 

При проектировании оборудования с жидкометаллическим 

теплоносителем должны предусматриваться меры по поддержа-

нию температуры теплоносителя выше температуры его затвер-

девания (для натрия рекомендуется минимальная температура 

разогрева, равная 200 
о
С).     

С этой целью все оборудование и трубопроводы, постоянно 

или периодически заполняемые жидкометаллическим теплоно-

сителем или его парами, должны оснащаться системой электри-

ческого или газового обогрева и приборами для контроля и ре-
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гулирования температуры. Системы электрического обогрева и 

температурного контроля оборудования и трубопроводов долж-

ны иметь необходимое резервирование. 

Установка состоит из расширительного бака, мерного бака, 

ХФЛ, системы дозаторов примесей, бака для сбора продуктов 

регенерации и др. 

Этапы работы [2]: 

•представлено описание макета холодной ловушки окислов 

натрия; 

•выполнен расчет электрообогрева натриевого контура;  

•выполнены расчеты на прочность; 

•выполнены технико-экономические расчеты. 

 

Литература 

1.Кузнецов И.А., Поплавский В.М. Безопасность АЭС с ре-

акторами на быстрых нейтронах. М.: ИздАт, 2012. 

2. Нормы расчета на прочность оборудования и трубопрово-

дов атомных энергетических установок ПН АЭ Г – 7 – 002 – 86. 

М.: Энергоатомиздат, 1989. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОГИДРАВЛИЧЕСКИХ 

ПАРАМЕТРОВ ТВС БЫСТРОГО РЕАКТОРА ДЛЯ 

УЧЕБНЫХ ЦЕЛЕЙ 

 

К.О. Корнеев, Д.С. Самохин 
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск 

 

В быстром реакторе для учебных целей (БРУЦ), охлаждае-

мом жидким свинцом, используется в качестве топлива про-

мышленно освоенный диоксид урана с обогащением 19,7 % по 

изотопу 235U. В целях безопасного обращения с реактором 

предполагается относительно малая тепловая мощность, равная 

0,5 МВт. 

В работе были использованы две расчетные модели, отлича-

ющиеся высотой топливного столба. Расчетная модель (рис. 1) 

представляет собой 1/6 ТВС реактора. Остальные пять частей 

представляют собой аналогичные по симметрии и изотопному 
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составу части. Подобное упрощение использовалось для адап-

тации расчетной модели к расчетным возможностям комплекса. 

.  
Рис.1. Расчетная модель 

 

С учетом требований были рассмотрены различные вариан-

ты конструкции активной зоны реактора. Вариантные расчеты 

послужили реализации поставленной задачи. 

 

Литература 

1.Самохин Д.С., Хорасанов Г.Л., Тормышев И.В. и др. Быст-

рый свинцовый реактор малой мощности для учебных целей. 

//Известия вузов. Ядерная энергетика. 2015. №3. С. 135-143. 

 

КОЭФФИЦИЕНТ ЭФФЕКТИВНОГО ПЕРЕНОСА 

ИМПУЛЬСА В МОДЕЛИ ПОРИСТОГО ТЕЛА 

 

И.С. Сапожников, А.С. Корсун 

НИЯУ МИФИ, г. Москва 

 

Развитие методик расчета на основе модели пористого тела 

сдерживается отсутствием экспериментальных данных по гид-

родинамике течения в ориентированных пучках стержней (твэ-

лов). 

В теории пористого тела вводят параметр, имеющий смысл 

коэффициента эффективной вязкости, необходимый для описа-

ния эффективного переноса импульса в произвольном потоке 

жидкости, обтекающем пористую структуру типа пучков 

стержней. Этот коэффициент можно рассчитать, зная опорный 
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коэффициент вязкости для переноса импульса поперек стерж-

ней при их продольном обтекании, который связан с коэффици-

ентом межканального обмена импульсом (основным парамет-

ром поканальной методики расчета), и два опорных коэффици-

ента вязкости для переноса импульса вдоль и поперек стержней 

при их поперечном обтекании, информация о которых практи-

чески отсутствует. Поэтому в настоящее время актуальной яв-

ляется разработка методик экспериментального определения 

этих коэффициентов. 

Предложено два подхода к постановке такого эксперимента, 

в котором реализуется перенос импульса вдоль и поперек пучка 

стержней при его поперечном обтекании потоком жидкости. 

Целью эксперимента является определение эффективного ко-

эффициента вязкости как функции скоростей и давления в жид-

кости. 

В первом случае происходит смешение в пористой структуре 

двигающегося потока жидкости с жидкостью в каверне, которая 

в начальный момент времени покоится (рис. 1). Анализируя 

этот процесс, можно обнаружить, что в каверне происходит 

циркуляция жидкости, интенсивность которой зависит от её 

эффективной вязкости. Представляется возможной постановка 

задачи об измерении интенсивности циркуляции жидкости в 

каверне и определении эффективного коэффициента вязкости. 

  

 
Рис. 1. Схема опыта с каверной 

 

Во втором случае в пористой структуре организуется смеше-

ние двух потоков жидкости, которые входят в область переме-

шивания в одном направлении с разными скоростями (рис. 2). 

По мере смешения происходит выравнивание поля скоростей. 
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Рис. 2. Схема опыта с двумя потоками  

 

Анализ распределения скоростей и давлений на основе мо-

дели пористого тела показал, что если скорости потоков на вхо-

де в область перемешивания близки друг к другу, то можно по-

ставить задачу об определении эффективного коэффициента 

вязкости и решить её. 

 
ОСОБЕННОСТИ ТЕПЛОГИДРАВЛИЧЕСКОГО  

РАСЧЁТА РЕАКТОРА БРЕСТ-ОД-300 СО СВИНЦОВЫМ 

ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ 

 

М.А. Клячин
1
, Г.С. Новикова

1
, В.В.

 2
 Сергеев

  

1
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск  

2
АО «ГНЦ РФ-ФЭИ им. А.И. Лейпунского», г. Обнинск 

 

БРЕСТ-ОД-300 – это реакторная установка на быстрых 

нейтронах со свинцовым теплоносителем, работающая в режи-

ме АЭС в замкнутым ядерным топливным циклом (ОД – опыт-

ный демонстрационный) и представляющая собой двухконтур-

ный парогенерирующий энергоблок. В качестве топлива рас-

сматривается хорошо совместимое со свинцом и материалом 

оболочки твэла высокоплотное и высокотеплопроводное моно-

нитридное смешанное уран-плутониевое топливо, в качестве 

материала оболочки – хромистая сталь ферритно-мартенситного 

класса. Теплоноситель – жидкий свинец, который не вступает в 

экзотермическое взаимодействие с водой, воздухом и конструк-

ционными материалами, не горит, радиационно стоек, слабо 

активируется и позволяет осуществить теплоотвод при низком 

давлении и большом запасе до кипения. 
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Для описания поведения свинца в активной зоне и трубопро-

водах необходимы расчёты, в которых используются теплогид-

равлические контурные коды, и разработка отдельных про-

граммных комплексов. Примеры таких кодов: MASKA – LM, 

RELAP – 5, КОРСАР. Следует учитывать особенности свинцо-

вого теплоносителя, заключающиеся в поддержании особого 

кислородного режима, и конструкционные особенности для 

поддержания стабильной работы ядерной энергетической уста-

новки. 

В некоторых работах приводятся примеры расчётов в сфере 

теплогидравлических расчётов реактора БРЕСТ ОД-300, кото-

рые помогли более подробно разобраться с данным вопросом и 

изучить методы и модели, используемые в этой области [1]. 

 

Литература 

1. Захаров А.Г., Смирнов В.П. Трехмерный теплогидравли-
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОГИДРАВЛИЧЕСКИХ  

ХАРАКТЕРИСТИК РЕАКТОРА БРЕСТ-ОД-300 СО  

СВИНЦОВЫМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ  

 

Г.С. Новикова
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, М.А. Клячин
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, В.Я. Кумаев
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ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск  
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БРЕСТ-ОД-300 – разрабатывающийся в настоящее время 

проект реактора на быстрых нейтронах со свинцовым теплоно-

сителем. Особенностью реактора БРЕСТ является наличие 

внутренне присущей безопасности, суть которой состоит в от-

казе от опасных технических решений и в достижении безопас-

ной работы реактора за счет надежных физических и химиче-

ских закономерностей, относящихся к топливу, теплоносителю 

и другим компонентам реакторной установки (РУ). Однако ха-
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рактеристики активной зоны РУ БРЕСТ-ОД-300 приводят к раз-

личным сценариям течения свинцового теплоносителя [1,2]. 

Исследования гидродинамических режимов течения тепло-

носителя проводятся по «бесчехловым» ТВС с гладкими твэла-

ми. Гладкими твэлами называют стержневые твэлы с гладкой 

поверхностью (без оребрения). Рассматриваются характеристи-

ки, определяющие работоспособность ТВС: максимальные тем-

пературы оболочек твэлов, максимальные неравномерности 

температуры по периметру твэлов, средние подогревы теплоно-

сителя в ТВС. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ХАРАКТЕРИСТИК АКТИВНОЙ ЗОНЫ 

БЫСТРОГО НАТРИЕВОГО РЕАКТОРА БОЛЬШОЙ  

МОЩНОСТИ 

 

Э.Р. Ситдиков, А.М. Терехова, И.В. Деменева  

ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск 

 

В проектах будущих быстрых реакторов предполагается ис-

пользовать инновационные и апробированные технические ре-

шения. В качестве перспективной активной зоны(а.з) быстрых 

реакторов были предложены зоны с аксиальной и радиальной 

гетерогенностью [1]. 

Цель работы – рассмотреть различные варианты аксиальных 

прослоек из обедненного урана и определить оптимальный ва-

риант компоновки а.з. быстрого натриевого реактора для до-

стижения лучших нейтронно-физических и воспроизводящих 

характеристик активной зоны. 
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В работе используется программный комплекс TRIGEX [2], 

который предназначен для проведения инженерных проектных 

расчетов физических характеристик быстрых реакторов.  

Были выполнены следующие задачи: 

 создана модель а.з. быстрого натриевого реактора боль-

шой мощности и определены распределение энерговыделения 

по высоте а.з., НПЭР, КВ; 

 созданы модели а.з. с аксиальными прослойками из 

обедненного урана и определены такие же характеристики а.з. 

На рисунке 1 и в табл. 1 представлено сравнение рассчитан-

ных вариантов а.з. 

 
Рис.1.Распределение среднего энерговыделения в центральной ТВС  

активной тоны по высоте 
 

Были приведены наиболее оптимальные варианты из рас-

смотренных в работе. Как видно из рисунка, наличие прослойки 

нарушает привычное распределение энерговыделения по высо-

те. Что касается НПЭР, то прослойка ниже активной зоны пока-

зала себя с наилучшей стороны – отрицательное значение 

НПЭР. Наибольший КВ достигается с прослойкой в центре а.з. 
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Приведенные результаты являются предварительными и тре-

буют дальнейших уточнений и доработок. 
Таблица 1 

Значения НПЭР и КВ различных моделей компоновки а.з. 

 

Модель НПЭР, βeff КВ 

Без прослойки 0,74 1,19 

25см, в центре а.з., без одного ряда 

ТВС 

0,39 1,59 

25см, ниже центра а.з., без двух 

рядов ТВС 

–1,53 1,36 
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ТЕСТИРОВАНИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

ММКРФ (РОКОКО) ПОД ЗАДАЧИ РАСЧЕТНОГО  

СОПРОВОЖДЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕАКТОРА  

ВВР-Ц (НИФХИ ИМ. Л.Я. КАРПОВА) 

 

Н.П. Попова
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, Г.М. Жердев
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1
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск 

2
АО «ГНЦ РФ-ФЭИ им. А.И. Лейпунского», г. Обнинск 

 

С ростом онкологических заболеваний возрастает потреб-

ность в радионуклидах для проведения диагностики и лечения 

этих заболеваний. В России на базе АО «НИФХИ им. Л.Я. Кар-

пова» в реакторе ВВР-ц производится наработка таких востре-

бованных изотопов, как 
131

I и 
99

Mo [1].
 

Работа посвящена тестированию вычислительного комплек-

са ММКРФ (РОКОКО) под задачи расчетного сопровождения 

эксплуатации реактора ВВР-ц (НИФХИ им. Л.Я. Карпова). 
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В рамках работы проводились исследования по оптимизации 

активной зоны реактора за счет уменьшения количества ТВС 

путем введения отражателя и освобождения экспериментальных 

каналов для увеличения наработки радионуклидов.  Также про-

водились тестирование возможностей использования бериллия 

в активной зоне в качестве отражателя и расчет наработки нук-

лидов.  

Разработка модели активной зоны проводилась при помощи 

OOBG [2] – модуля расчётов нейтронного поля методом Монте-

Карло, для которого была разработана геометрическая модель 

активной зоны реактора ВВР-ц. Возможности указанного моду-

ля позволяют производить расчёты в трёхмерных моделях с де-

тальным описанием геометрии и с минимальными приближени-

ями. 

В ходе работы будут проведены верификация и валидация 

вычислительного комплекса ММКРФ (РОКОКО), составлены 

матрицы состояний для различных типов топлива, обогащений 

и температур. Полученные матрицы состояний будут сравнены 

с матрицами, рассчитанными по модели реактора, выполненной 

при помощи программного кода MCNP. Также будет выполнено 

сравнение критических состояний систем. 

Предполагается, что на базе этой работы будет проведена ат-

тестация комплекса программ и библиотек ММКРФ (РОКОКО) 

для сопровождения реактора НИФХИ им Л.Я. Карпова (г. Об-

нинск). 
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СРАВНЕНИЕ НЕЙТРОННО-ФИЗИЧЕСКИХ  

ХАРАКТЕРИСТИК ТОПЛИВНЫХ ЯЧЕЕК  

РЕАКТОРОВ ВВЭР И PWR 

 

Т.В. Матвеева И.С. Борисов А.М. Терехова  

 ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск 

 

В настоящее время в области атомной энергетики получили 

самое широкое применение реакторы на легкой воде. В реакто-

рах данного типа в качестве теплоносителя и замедлителя ис-

пользуется вода. На этом принципе основана работа реакторных 

установок типа ВВЭР и PWR. В этих реакторах используются 

топливные сборки с разными геометрическими и конструкци-

онными параметрами, но с примерно одинаковым обогащением 

по изотопу U
235

. 

Целью работы является изучение влияния технических пара-

метров топливных сборок реакторов типа ВВЭР и PWR на 

нейтронно-физические свойства твэлов. 
Таблица 1 

Технические характеристики твэлов ВВЭР и PWR 

 

Наименование параметра ВВЭР PWR 

Топливо UO2 UO2 

Обогащение по U
235

,% 4 4 

Диаметр твэлов, мм 9,1 10,75 

Толщина оболочки твэла, мм 0,7 0,725 

Зазор между оболочкой твела и топ-

ливным сердечником, мм 

0,1 0,1 

Диаметр центрального отверстия, 

мм 

1,4 1,4 

Высота твэлов, мм 3730 3730 

Материал оболочки твэлов Zr+1%Nb Циркалой-4 

Сетка расположения твэлов Равномерно 

треугольная 

Квадратная 

 

Для большей объективности в работе было принято обога-

щение по изотопу U
235 

на обоих реакторах одинаковым и рав-

ным 4% с целью оценить преимущества и недостатки именно 
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конструкционных и геометрических решений в топливных 

сборках реакторов типа ВВЭР и PWR.  Технические характери-

стики твэлов даны в табл.1 [1,2]. 

Расчеты проводились с использованием программного ком-

плекса MCU [3]. 

На основании полученных данных можно сделать вывод, что 

значительного влияния технические параметры топливных сбо-

рок на нейтронно-физические свойства твэлов не имеют, и не-

которые преимущества одних решений перед другими весьма 

незначительны. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НЕЙТРОННО-ФИЗИЧЕСКИХ  

ХАРАКТЕРИСТИК ТОПЛИВА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

КОЛИЧЕСТВА ГЕТЕРОГЕННО РАЗМЕЩЕННОГО  

ПЛУТОНИЯ В МОХ-ТОПЛИВЕ НА ПРИМЕРЕ  

ТВС ВВЭР-1000 

 

Ю.В. Левченко, А.М. Терехова. 

ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск 

 

Избыточное производство плутония в современной ядерной 

энергетике делает актуальной проблему его утилизации. Одним 

из решений данной проблемы является использование плутония 

в водо-водяных реакторах. Современные реакторы типа ВВЭР-

1000 могут работать на уран-плутониевом топливе (МОХ-

топливе). Также в реакторах типа ВВЭР-1000 используются 

топливные композиции из уран-плутониевого регенерата, выде-

ленного при переработке отработанного ядерного топлива, от-
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вального урана и делящегося материала (РЕМИКС-топливо) [1]. 

Многократное рециклирование РЕМИКС-топлива приводит к 

ухудшению изотопного состава, что ведет к ухудшению радиа-

ционных характеристик ТВС со свежим топливом и образова-

нию младших актинидов. Использование МОХ-топлива в теп-

ловых реакторах возможно только при его частичной (до 1/3 

объема) загрузке в активную зону реактора.    

Другим способом использования MOX-топлива является ге-

терогенное внутритвэльное размещение плутония [2]. Пример 

ячейки ТВС приведен на рис.1. Преимущество в том, что это 

позволяет эффективнее использовать низкообогащенное урано-

вое топливо, увеличить запас реактивности и глубину выгора-

ния.  

Одна из задач работы заключается в определении объемной 

доли плутония в смеси с отвальным ураном, загружаемым в 

ТВС, которая давала бы такой же эффективный коэффициент 

размножения, как ТВС с топливом из диоксида урана с обога-

щением 4% по 
235

U.  

 
Рис.1. Топливная ячейка ВВЭР-1000 с гетерогенным размещением Pu 

 

Нейтронно-физический расчет проводился с помощью про-

граммного комплекса UNK, позволяющего рассчитывать, как 

стационарные состояния реактора, так и режимы, связанные с 

выгоранием топлива.  

 

 

Оболочка

 UO2

 PuO2

H2O
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МОДЕЛИРОВАНИЕ АВАРИЙНЫХ ПРОЦЕССОВ В  

РЕАКТОРЕ ВВЭР С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАБОЧЕГО  

УЧАСТКА СТЕНДА «РУ-ЗО» 
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Стенд РУ-ЗО предназначен для исследования совместной 

работы пассивных систем безопасности, входящих в состав ре-

акторной установки, сооружаемой на площадке НВО АЭС-2. 

Эксперименты выполнялись для определения влияния некон-

денсирующихся газов, генерируемых в первом контуре, и газов, 

поступающих за счет массообменных процессов из защитной 

оболочки через сечение разгерметизации, на эффективность 

теплоотвода от реактора через парогенератор и СПОТ (систему 

пассивного отвода тепла) при запроектных авариях. Конструк-

ция модели реактора обеспечивает моделирования взаимосвя-

занных массообменных процессов между реакторной установ-

кой и защитной оболочкой в запроектной аварии с «большой» 

течью теплоносителя из главного циркуляционного трубопро-

вода и работе только пассивных систем безопасности (гидроем-

костей второй ступени и СПОТ).  

Цели работы: 

- сравнить и проанализировать результаты двух эксперимен-

тов, которые проводились на рабочем участке стенда РУ-ЗО с 
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целью исследования совместной работы пассивных систем без-

опасности шестого энергоблока Нововоронежской АЭС с 

ВВЭР-1200; 

- оценить, какая из двух моделируемых аварий (с разрывом 

ГЦТ на входе и на выходе из реактора) является наиболее опас-

ной для работы пассивных систем и обосновать почему. 

В ходе работы были получены следующие результаты. 

- Проведенные на крупномасштабном стенде РУ-ЗО экспе-

рименты по моделированию аварийных процессов в реакторе 

ВВЭР, оснащенном пассивными системами безопасности, пока-

зали важное влияние геометрии реактора (моделировавшегося 

на стенде рабочим участком) на характер протекания аварийно-

го процесса. 

- Анализ результатов экспериментов, проведенных на рабо-

чем участке стенда РУ-ЗО, позволил определить влияние 

неконденсирующихся газов на степень отравления ПГ, работа-

ющего в конденсационном режиме.  

- Установлено, что авария с разрывом ГЦТ на выходе из ре-

актора имеет более негативные последствия с точки зрения от-

вода остаточного тепла от реактора за счет работы пассивных 

систем.  

Полученные результаты могут служить базисом для даль-

нейших исследований совместной работы пассивных систем 

безопасности ректоров типа ВВЭР и предотвращения опасных 

аварий на главном циркуляционном контуре.  

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТОПЛИВНОЙ КОМПОЗИЦИИ ДЛЯ 

КРИТИЧЕСКИХ СТЕНДОВ 

 

А.С. Березовский, М.Н. Крючков, А.М. Терехова  

ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск 

 

Критические сборки используют для исследования характе-

ристик различных размножающих систем. По конструкции 

сборки могут быть как простыми – для определения критиче-

ских параметров делящихся веществ, так и сложными, когда 
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критическая сборка моделирует активную зону реакторной 

установки [1].  

В работе проводится моделирование топливной композиции 

быстрого реактора. В качестве топлива взят U с обогащением по 
235

U 20% и натрий в качестве теплоносителя. 

Для нейтронно-физического расчета был использован про-

граммный комплекс SERPENT [2]. 

Были рассмотрены гомогенная и гетерогенная топливные 

композиции. Для задач гетерогенного моделирования были взя-

ты следующее материалы: делящийся материал (металлический 

уран с 90%-ым обогащением по U-235 и диоксид обедненного 

урана) и материалы теплоносителя (натрий). Все реакторные 

материалы имеют форму таблеток (блочков) диаметром 47 мм и 

толщиной 10 – 0.1 мм[3].  
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ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫСОКОГО 

ВОСПРОИЗВОДСТВА ДЕЛЯЩИХСЯ ВЕЩЕСТВ  

В ТЕПЛОВОМ РЕАКТОРЕ МАЛОЙ МОЩНОСТИ 

 

Д.С. Иданова, В.М. Котов  

ИАЭ РГП НЯЦ РК, г. Курчатов 

 

В работе рассматривается возможность достижения высоко-

го воспроизводства в тепловом реакторе, способном конкуриро-
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вать по характеристикам использования ядерного сырья с быст-

рыми реакторами. 

В известных решениях для повышения воспроизводства в 

тепловых реакторах в его топливо добавляется торий. Образу-

ющийся 
233

U имеет большее количество нейтронов при делении, 

меньшую долю сечения поглощения относительно сечения де-

ления, обеспечивает меньшее образование трансурановых нук-

лидов в ходе кампании. Однако это сопряжено с большими за-

тратами времени и средств, необходимых для выработки 
233

U, 

достаточного для ведения рабочего процесса. Кроме того, при-

менение торий-уранового цикла ведет к образованию 
232

U, до-

черний продукт которого 
208

Tl является источником гамма-

излучения высокой энергии, осложняющим переработку отра-

ботавшего топлива. Допустимой величиной образования 
232

U 

считается 1000 г на одну тонну 
233

U.  

В предлагаемом реакторе были приняты меры, обеспечива-

ющие достижение высокого воспроизводства делящихся ве-

ществ как в уран-плутониевом, так и в торий-урановом топли-

вах.  

Неотъемлемая составляющая предлагаемого решения 

состоит в использовании конструкционных материалов с 

минимальным сечением поглощения нейтронов, в том числе на 

основе изотопно-модифицированных материалов (тяжелая вода, 

графит) [1]. В качестве материалов оболочек твэлов и корпусов 

ТВС используется циркониевый сплав 
90

Zr и 
120

Sn [2]. 

Используется разделение технологий получения энергии и 

образования делящегося 
233

U за счет разделения зон топлива и 

замедления нейтронов. На границе этих зон установлены слои 

висмута и бериллия, обеспечивающие повышение потока быст-

рых нейтронов в зоне топлива и образование дополнительных 

нейтронов на бериллии по реакции n2n. 

Основа топлива состоит из урана и плутония. Торий разме-

щен в зоне замедлителя и отражателя в наибольшем удалении 

от топлива. Вырабатываемый в тории 
233

U поступает в состав 

твэлов. 

Отражатель выполнен двухслойным. Первый слой – тяжелая 

вода, второй – графит. Ториевые стержни размещены в сере-
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дине первого слоя. Такая композиция снижает утечку в реакто-

ре, обеспечивая высокое воспроизводство даже при малых раз-

мерах реактора. 

Достоинством предлагаемых решений является 

- высокая доля делений на быстрых нейтронах, в том числе 

на 
238

U (свыше 12 % от числа поглощений в нем); 

- малая выработка паразитного 
232

U (менее 150 г на тонну 
233

U); 

- малое время выхода на режим стационарного воспроизвод-

ства 
233

U; 

- равновесный режим воспроизводства изотопов плутония в 

твэлах; 

- возможность реализации эффективной работы в реакторе 

малых размеров; 

- возможность работы на топливе с малым содержанием де-

лящихся веществ, с использованием отвалов обогатительного 

производства для подпитки в свежих твэлах. 

Рассмотрены варианты реактора, отличающиеся количе-

ством бериллия и висмута в конструкции и типом топлива – ок-

сидное и металлическое. Масса урана и тория в реакторе малых 

размеров около трех тонн каждого. Содержание делящихся ве-

ществ в топливе в начале кампании: 
233

U – 1.5 %, 
235

U – 0.7 %, 
239

Pu – 0.41 %.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Государ-

ственного учреждения «Комитет науки Министерства образо-

вания и науки Республики Казахстан» в рамках Договора №271 

от 12.02.2015 года по теме «АЭС на основе газоохлаждаемого 

реактора с водным замедлителем». 
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СРАВНЕНИЕ НЕЙТРОННО-ФИЗИЧЕСКИХ  

ХАРАКТЕРИСТИК ТОПЛИВА ПРИ ГОМОГЕННОМ И  

ГЕТЕРОГЕННОМ РАЗМЕЩЕНИИ УРАНА НА ПРИМЕРЕ 

SCHERZO-556 INTERNATIONAL STANDARD 

 

М.Н. Крючков А.С. Березовский, А.М. Терехова  

 ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск  

 
SCHERZO-556 INTERNATIONAL STANDARD показывает, 

что коэффициент размножения бесконечной среды из урана с 

обогащением по изотопу 
235

U 5,56% равен единице. 

В ходе работы построена модель SCHERZO-556 на про-

граммном комплексе Serpent [2] и проведено сравнение полу-

ченных значений со значением эффективного коэффициента 

размножения среды, рассчитанным ранее на программных ком-

плексах MCU и MCNP5 (табл.1) [1]. 
Таблица 1 

Эффективный коэффициент размножения SCHERZO-556 

Эксперимен-

тальные данные 

Расчётные значения 

MCU MCNP5 Serpent 

1.0000 0.9980±0.001 0.99999±0.001 0.99927±0.0007 

 

Для моделирования гетерогенной среды было использовано 

два типа делящегося материала, имеющего форму таблеток 

диаметром 47 мм и толщиной 10 – 0.1 мм из высокообогащен-

ного (90%-ым обогащением) и обедненного урана. Было подо-

брано соотношение таблеток из высокообогащенного и обед-

ненного урана с изотопным составом, схожим с SCHERZO-556. 

На основании полученных соотношений была смоделирована 

гетерогенная компоновка топлива с различным размещением 

таблеток друг относительно друга в виде трубки диаметром 47 

мм. 
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2. Jaakko Leppanen, PSG2/SERPENT - A Continious Energy 

Monte-Carlo Reactor Physics Burnup Calculation Code, — Helsin-
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РАСЧЕТНОЕ ОБОСНОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ И  

РЕЖИМОВ РАБОТЫ РЕАКТОРНОГО УСТРОЙСТВА 

ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ТВЭЛОВ 

 

Г.А. Витюк, А.Д. Вурим, В.М. Котов, В.А. Витюк,  

О.М. Жанболатов  

ИАЭ РГП НЯЦ РК, г. Курчатов 

 

В настоящее время в Национальном ядерном центре Респуб-

лики Казахстан (РГП НЯЦ РК) проводится работа по подготов-

ке реакторных испытаний твэлов реактора на быстрых нейтро-

нах со свинцово-висмутовым теплоносителем в рамках иссле-

дований в обоснование безопасности многофункционального 

реактора MYRRHA [1,2]. 

Планируемые испытания направлены на исследование пове-

дения топлива в условиях отклонений режимов его эксплуата-

ции от нормальных. Одной из задач является исследование про-

цесса фрагментации топливных таблеток при резком выходе на 

номинальную мощность и фактическом радиальном градиенте 

температуры. Кроме того, планируется исследовать параметры 

химического взаимодействия топлива и свинцово-висмутовой 

эвтектики при работе реактора на номинальной мощности. Для 

решения этих задач предполагается использовать импульсный 

графитовый реактор (ИГР) [3], на базе которого будут проведе-

ны внутриреакторные эксперименты.  

В работе представлены основные результаты расчетных ис-

следований, направленных на обоснование конструкции и ре-

жимов испытаний внутриреакторного устройства, позволяюще-

го обеспечить в условиях реактора ИГР реализацию заданных 

эксплуатационных параметров твэлов.  

Основными требованиями, предъявляемыми к эксперименту 

по исследованию фрагментации топливных таблеток, являются 

обеспечение заданного профиля мощности и радиального гра-
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диента температуры в твэле вплоть до фрагментации топлива 

(рис. 1). Возможным вариантом продолжения такого экспери-

мента является последующий наброс мощности в твэле, доста-

точный для расплавления половины объема топлива [4]. 

 
Рис. 1.  Распределение мощности в твэле 

 

В эксперименте по исследованию химического взаимодейст-

вия топлива и свинцово-висмутового теплоносителя помимо 

заданного профиля мощности в твэле необходимо обеспечить 

непосредственный контакт топливных таблеток с теплоносите-

лем в течение возможно большего времени [4]. 

Результаты проведенных расчетных исследований проде-

монст-рировали принципиальную возможность обеспечения 

заданных параметров испытаний твэлов в реакторе ИГР и поз-

волили сформулировать основные требования к конструкции 

реакторного устройства. Анализ теплового состояния устрой-

ства подтвердил его работоспособность при проведении плани-

руемых экспериментов [5]. 
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КОНЦЕПЦИЯ КАНАЛЬНОГО КИПЯЩЕГО РЕАКТОРА  

С КОМБИНИРОВАННЫМ ЗАМЕДЛИТЕЛЕМ 

 

В.Ю. Ждамиров, В.И. Наумов 

НИЯУ МИФИ, г. Москва 

 

Канальные энергетические реакторы успешно эксплуатиру-

ются в ряде стран и занимают важное место в структуре миро-

вой ядерной энергетики. 

Особенностями канальных реакторов является отсутствие 

необходимости в дорогостоящих корпусах, что упрощает строи-

тельство и механические аспекты эксплуатации, возможность 

плавного перехода на новые виды топлива и высокую эффек-

тивность его использования, а также отсутствие запаса реактив-

ности на выгорание топлива благодаря осуществлению схемы 

«непрерывных» перегрузок. 

Однако полувековой опыт эксплуатации реакторов данного 

типа показал наличие конструкционных недостатков канальной 

концепции в целом и реактора РБМК-1000, в частности. Среди 

таковых чаще всего выделяют недостатки, связанные с исполь-

зованием графита в качестве замедлителя: 

– аккумулирование тепла; 

– термические расширение; 

– образование продольных трещин; 

– изменение теплофизических параметров при облучении; 
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– отсутствие возможности независимого воздействия на ре-

активность за счет управления замедляющими и поглощающи-

ми свойствами замедлителя. 

Кроме того, еще одним слабым местом является возмож-

ность пароциркониевой реакции с несущей стенкой топливного 

канала. 

В данной работе рассматривается проект канального реакто-

ра с комбинированным замедлителем, который благодаря его 

конструкционным особенностям способен решить ряд поднятых 

выше проблем, занять определенную нишу в системе развитой 

ядерной энергетики, а также может рассматриваться как наибо-

лее перспективный для замещения мощностей выводимых из 

эксплуатации отечественных водографитовых реакторов. 

Основные параметры спроектированного в работе реактора 

представлены в табл. 1. 

Рассматривается двухкомпонентный замедлитель, состоящий 

из окиси бериллия и воды (BeO + H2O), который благодаря его 

химических свойствам является прекрасной альтернативой гра-

фиту. Кроме того, рассматривается инновационная концепция 

топливного канала (рис. 1), которая позволяет исключить воз-

можность пароциркониевой реакции воды с несущей трубой 

канала, решить ряд других конструкционных недостатков ка-

нальной конструкции, обеспечить благоприятную среду для 

эффективного использования применяемого топлива на основе 

отвального урана и энергетического плутония (UO2 + PuO2).  
Таблица 1 

Основные параметры проектируемой установки 

 

Электрическая мощность 1000 МВт 

Теплоноситель H2O 

Замедлитель BeO + H2O 

Топливо UO2 (0.02%)+PuO2 (4%) 

 

За счет данных конструкционных изменений удалось повы-

сить экономические показатели путем использования дешевого 

топлива на основе «вторичного» сырья и достижения высокого 

по современным меркам выгорания топлива (60 МВт·сут/кг). 
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Данная работа показывает, что канальная концепция не явля-

ется до конца исчерпанной и содержит в себе перспективные 

идеи развития ядерной энергетики. 

 

 
 

Рис.1. Расчетная элементарная ячейка проектируемого реактора: 

1–бериллиевый замедлитель; 2–слой охлаждения замедлителя; 3–

несущая циркониевая труба канала; 4–слой теплоизоляции канала; 5–

твэл; 6–центральный циркониевый стержень 

 

СЕКЦИЯ II 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ АЭС 

 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РЕАКТОРНЫЕ УСТАНОВКИ 

МАЛОЙ И СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ СО СВИНЦОВЫМ И 

СВИНЦОВО-ВИСМУТОВЫМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯМИ 

 

В.А. Разин  

НГТУ им. Р.Е. Алексеева, г. Нижний Новгород 

 

В последние годы возрастает интерес к РУ малой и средней 

мощности для районов Заполярья, региональных и других АЭС, 

который инициирует работы по исследованиям и разработке 

эволюционных, существенно новых проектных и эксплуатаци-

онных решений установок с реакторами на быстрых нейтронах, 

охлаждаемых тяжелыми жидкометаллическими теплоносителя-
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ми (ТЖМТ). Такие решения основываются на уникальном оте-

чественном опыте создания и эксплуатации серийных РУ со 

свинцово-висмутовым теплоносителем и опыте работ, направ-

ленных на создание энергоблоков атомных станций различного 

назначения со свинцовым (БРЕСТ) и свинцово-висмутовым 

(СВБР) теплоносителями. Они способны придать перспектив-

ным РУ с ТЖМТ новые лучшие качества, прежде всего с точки 

зрения экономики и безопасности, по сравнению с другими РУ 

малой и средней мощности. Низкое, близкое к атмосферному 

давление в реакторном контуре (0,1 – 0,5 МПа), малая толщина 

его стенок, высокая температура ТЖМТ (до 500 – 550
º
С) и ге-

нерируемого пара (400 – 500
º
С) при его давлении 5,0–24,5 МПа, 

высокие КПД энергоблока (до 45%), двухконтурная схема РУ, 

использование нитридного топлива и другие перспективные 

решения позволяют качественно улучшить экономику этих 

энергоблоков, сделать её конкурентоспособной по сравнению с 

установками на дешевом углеводородном топливе.  

Рассматривая безопасность РУ с ТЖМТ, можно заметить вы-

годное отличие от установок с натриевым теплоносителем, по-

скольку имеют на единицу объема удельную запасённую энер-

гию в 20 раз меньшую, чем в РУ с ВВЭР и в 10 раз меньшую, 

чем в РУ с натриевым теплоносителем. В установках с ТЖМТ 

отсутствует потенциальная «энергия сжатия», химическая энер-

гия взаимодействия с цирконием, как у воды, с водой и возду-

хом, как у натрия, а также потенциальная энергия взаимодей-

ствия выделяющегося водорода с воздухом, как у воды и 

натрия. 

Рассмотренные новые нетрадиционные научно-технические 

решения направлены на повышение экономичности и безопас-

ности энергоблоков атомных станций с тяжелыми жидкометал-

лическими теплоносителями. 

В докладе представлен анализ основных научно-технических 

решений, соответствующих эволюционному развитию перспек-

тивных реакторных установок малой и средней мощности со 

свинцовым и свинцово-висмутовым теплоносителями. Анализ 

выполнен на основе опыта создания и эксплуатации транспорт-

ных РУ со свинцово-висмутовым теплоносителем, исследова-
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ний и опыта проектирования энергоблоков АЭС со свинцовым 

(БРЕСТ) и свинцово-висмутовым (СВБР)  теплоносителями, а 

также опыта, накопленного на экспериментальных стендах 

НГТУ им. Алексеева. 

 

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ТЕПЛООБМЕНА В  

СЕПАРАТОРАХ-ПЕРЕГРЕВАТЕЛЯХ ТУРБИН АЭС  

 

М.Ю. Егоров 

СПбПУ, г. Санкт-Петербург 

 
Экономичность АЭС определяется надежностью работы 

оборудования турбоустановки. Для турбин, работающих на 

насыщенном паре, на выходе из цилиндра высокого давления 

пар имеет влажность 10 – 15%. В таких условиях лопатки по-

следних ступеней цилиндров низкого давления под воздействи-

ем влаги подвержены сильной эрозии, имеют малый ресурс. 

Для снижения конечной влажности пара в турбинах преду-

смотрена промежуточная осушка (сепарация) пара с последую-

щим паровым перегревом в аппаратах–сепараторахпароперег-

ревателях (СПП).  

Цель работы – анализ конструктивных решений СПП турбин 

АЭС, обеспечивающих их надежность и эффективность работы.  

В современных СПП реализуются процессы отделения влаги 

от пара в сепараторе жалюзийного или сетчатого типа и пере-

грева осушенного до малых значений влажности y~(0,2–1)% 

пара в перегревательной части СПП. Последняя имеет вид 

трубчатого теплообменника с конденсацией греющего пара вы-

сокого давления 2 – 6 МПа, движущегося внутри или снаружи 

пучка вертикальных или горизонтальных труб и передающего 

теплоту перегреваемому пару низкого давления ~0,3МПа. 

Современные средства интенсификации теплообмена в 

перегревателях СПП 

1. Продольное оребрение пароперегревательных труб. В Рос-

сии получили развитие однокорпусные вертикальные СПП. 

Конструкция СПП-220-1 явилась базовой при создании СПП 

для турбоустановок блоков с ВВЭР-1000. Аппараты СПП-1000 
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установлены на большинстве АЭС с ВВЭР-1000 в России и на 

Украине. Перегреватели двухступенчатого СПП-1200 для 

ВВЭР-1200 [1] представляют собой теплообменники из 37 труб 

из нержавеющей стали с 12 рёбрами из стали, приваренными 

продольно. 

2. Поперечное оребрение. Перспективными для использова-

ния в отечественных СПП являются поперечно обтекаемые пуч-

ки из низкоребристых труб с высотой ребра порядка 1,5˗4 мм 

[2]. В зарубежных СПП используются трубные пучки с попе-

речным обтеканием труб паром. Они имеют большую тепловую 

эффективность.  

Пути совершенствования методов интенсификации теп-

лообмена 

В литературе по теплогидравлическому расчёту [3] пред-

ставлен обширный материал, позволяющий оценивать эффек-

тивность различных методов интенсификации теплообмена. 

Ниже описаны некоторые, представляющие интерес для пер-

спективных, но не нашедших применение конструкции пере-

гревателей СПП.  

1. Использование отрывных вихревых течений для турбули-

зации потока при поперечном обтекании пучков змеевиковых 

труб паром низкого давления. Представляет интерес анализ 

теплопередачи в пароперегревателях, собранных в виде пучка 

змеевиковых труб типа, использованного в перегревателях ап-

паратов СПП-500, первоначально эксплуатируемых на ЛАЭС, и 

перспективных для новых проектов [4].  

2. Искусственная микро- и макрошероховатость поверхно-

сти, обтекаемой паром низкого давления, организация вихревых 

(смерчеобразных) течений путём создания чередующихся впа-

дин (лунок) и выступов на поверхности нагрева. 

3. Закрутка потока, греющего пара на участках его охлажде-

ния, выпадение конденсата с образованием плёнки и участка 

переохлаждения конденсата в целях интенсификации теплооб-

мена и для стабилизации течения. Имеет место положительное 

воздействие закрутки как на теплообмен, так и на течения 

двухфазного потока. 
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Выводы.1. Резервы повышения интенсивности теплообмена 

по стороне перегреваемого пара не исчерпаны; в современных 

конструкциях они ограничиваются пассивными средствами 

(оребрение поверхности).  

2. Проанализированы активные способы интенсификации 

(поперечно обтекаемые змеевики, микрошероховатости луноч-

ного типа и закрутка потока), приведены рекомендации для со-

здания СПП нового поколения. 
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ТЕПЛООБМЕН В ТЕПЛООБМЕННЫХ СИСТЕМАХ 

НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ 

 

А.А. Козлов 

НГТУ им. Р.Е. Алексеева, г. Нижний Новгород 

 
В сороковых, пятидесятых и в начале шестидесятых годов 

прошлого века специалистами ряда стран был выполнен ком-

плекс теоретических и экспериментальных исследований харак-

теристик теплообмена в системах с жидкометаллическими теп-

лоносителями (ЖМТ). На основе этих работ были разработаны 

в большей или меньшей степени обоснованные рекомендации 
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по выражениям для выполнения инженерных проектно-конст-

рукторских расчетов оборудования, контуров и систем с ЖМТ. 

Создание инновационных ЯЭУ, охлаждаемых тяжелыми ЖМТ, 

инициирует ряд исследовательских работ. При создании энерго-

емких высокотемпературных исследовательских стендов возни-

кает проблема утилизации избыточного тепла и, как следствие, 

возможности перегрева стендовых контуров. Насосное обору-

дование стенда адиабатически вносит в контур большое коли-

чество тепловой энергии, которая способна вызвать рост внут-

риконтурной температуры выше допустимой. Аналогичная 

проблема может возникнуть при аварийных режимах работы 

ЯЭУ, когда требуется отвести излишки тепла, не прибегая к ис-

пользованию парогенератора. 

Обеспечение отвода тепла от свинцового и свинцово-

висмутового теплоносителей при расхолаживании реактора, а 

также в стояночных режимах при наличии значительных оста-

точных тепловыделений традиционно требует сложных, доро-

гих и потенциально опасных решений ввиду высокой темпера-

туры застывания теплоносителя (Pb-326 ̊C, эвтектика Pb-Bi-

125 ̊C). Существует несколько вариантов теплоотводящих сред. 

 Вода, требующая высоких давлений в теплоотводящих 

водяных контурах (для охлаждения свинцового теплоносителя 

близких к критическому) для исключения застывания жидкоме-

таллического теплоносителя. 

 Воздух, требующий применения теплообменников с су-

щественно большими поверхностями, с большой массой содер-

жащегося в них жидкого металла. Значительно усложняет кон-

струкцию подобных теплообменников необходимость обеспе-

чения разогрева и поддержания их температуры выше темпера-

туры застывания жидкометаллического теплоносителя перед 

заполнением жидким металлом и при отсутствии его циркуля-

ции через теплообменник.  

 Для исключения указанных недостатков предложено ис-

пользовать в качестве теплоотводящей среды смесь воздуха и 

мелкодисперсной фазы конденсата воды при давлении, близком 

к атмосферному. Регулируемым изменением содержания водя-

ной фазы в потоке можно обеспечивать заданную мощность 
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теплоотвода и, соответственно, заданную температуру жидкого 

металла на выходе из теплообменника при безопасно низком 

давлении теплоотводящей среды, близком к атмосферному.  

В условиях реакторных установок типа БРЕСТ-ОД 300 и 

СВБР логично использование вертикально ориентированных 

теплообменных модулей с продольным обтеканием теплооб-

менной поверхности. Использование такого рода теплообмен-

ника позволило бы при сравнительно небольших габаритах эф-

фективно решать проблему теплоотвода. 

В процессе работы любой установки возникают переходные 

и возможны аварийные режимы, во время которых может воз-

никнуть необходимость отведения тепла в достаточно широком 

диапазоне мощностей. Проблема регулируемого отвода тепла 

актуальна для стендовых контуров, в которых может присут-

ствовать энергоемкое оборудование, привносящее в контур из-

быточное тепло. 

 

АНАЛИЗ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ КОДОВ ДЛЯ  

ТЕПЛОГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАСЧЕТА 

 

Йлмаз Умур, Саваш Ульку, А.М. Терехова  

ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск 

 

Одной из важных задач при проектировании и конструиро-

вании АЭС явдяется теплогидравлический расчет. Для этого 

существует множество открытых и закрытых расчетных кодов.  

Данная работа посвящена анализу платформ для численного 

моделирования задач механики сплошных сред. 

Для анализа были выбраны программы OpenFOAM, ANSYS, 

COMSOL, NeiNastran, Salome, CalculiX. 

 Вычислительная гидродинамика (Computational Fluid 

Dynamics — CFD) или численное моделирование в гидродина-

мике — это совокупность теоретических, экспериментальных и 

численных методов, предназначенных для моделирования тече-

ния жидкостей и газов, процессов тепло- и массообмена, реаги-

рующих потоков и пр. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4
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OpenFOAM  (англ. Open Source Field Operation And 

Manipulation CFD ToolBox) – свободно распространяемая от-

крытая интегрируемая платформа вычислительной гидродина-

мики для численного моделирования задач механики сплошных 

сред. Этот пакет сегодня является одним из известных прило-

жений, предназначенных для вычислений по методу конечных 

объемов [1]. 

Недостатком программы является сложная идеология 

OpenFOAM. Пользователю необходимо быть программистом 

для того, чтобы начать использовать различные расчетные мо-

дули для реальных задач. 

ANSYS FLUENT – это удобный отказоустойчивый инстру-

мент, позволяющий даже новичкам достигать высокой произво-

дительности труда. Интеграция модуля ANSYS FLUENT в ра-

бочую среду ANSYS Workbench, а также возможность исполь-

зования модуля ANSYS CFD-Post для обработки результатов 

создают комплексное решение для выполнения инженерного 

анализа в области моделирования течений жидкостей и газов 

[2]. 

COMSOL предназначена для моделирования любых физиче-

ских систем. Модуль «Вычислительная гидродинамика» 

COMSOL содержит готовые физические интерфейсы, позволя-

ющие вводить исходные данные задачи через графический 

пользовательский интерфейс и использовать эти данные при 

описании уравнений расчетной модели. Среда COMSOL 

Multiphysics®предоставляет пользователю множество инстру-

ментов построения оптимальной сетки для моделирования те-

чения жидкости [3]. 

NeiNastran – универсальная интегрированная программная 

система конечно-элементного анализа со встроенным графиче-

ским интерфейсом пользователя и редактором моделей решает 

линейные и нелинейные задачи механики деформируемого 

твёрдого тела; задачи механики конструкций, машин, сооруже-

ний, установок и приборов, включая задачи динамики и проч-

ности; задачи механики композитных структур; задачи тепло-

обмена; задачи механики жидкости и газа; для сложных реаль-

ных конструкций и процессов [4]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4
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Salome является бесплатным программным обеспечением, 

которое предоставляет платформу для пред- и постобработки 

числового моделирования. Она основана на открытой и моди-

фицируемой архитектуре, собранной из типовых компонентов, 

доступных как свободное программное обеспечение [5]. 

CalculiX – открытый свободный программный пакет, предна-

значенный для решения линейных и нелинейных трёхмерных 

задач механики твёрдого деформируемого тела и механики 

жидкости и газа с помощью метода конечных элемен-

тов. CalculiX является мощным инструментом анализа, который 

предоставляет пользователю полный контроль над процессом 

анализа благодаря гибкости настройки конфигурации [6]. 

На основе анализа программ для дальнейших расчетов было 

решено взять открытый код OpenFOAM  и коммерческую про-

грамму ANSYS. 
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МИРОВОЙ ОПЫТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И  

ЭКСПЛУАТАЦИИ СЕПАРАТОРОВ-ПЕРЕГРЕВАТЕЛЕЙ 

ТУРБИН АЭС  

 

М.Ю. Егоров  

СПбПУ, г. Санкт-Петербург 

 

Развитие атомной энергетики стало основой увеличения 

энергетического потенциала мира. В ближайшие десятилетия 

намечено значительное развитие атомной энергетики многих 

стран. Всё большее значение приобретает повышение эффек-

тивности и надёжности работы оборудования, для чего важно 

использование накопленного опыта разработки и эксплуатации 

существующего оборудования.  

В турбинах АЭС насыщенного пара на выходе цилиндра вы-

сокого давления пар имеет влажность y~(10–15)%. Лопатки по-

следних ступеней под воздействием влаги подвержены эрозии. 

В турбинах АЭС мощностью свыше 200 МВт сочетают сепара-

цию влаги с промежуточным перегревом. 

Цель работы – анализ российского и мирового опыта созда-

ния и эксплуатации систем промежуточной сепарации и пере-

грева (ПСПП) АЭС.  

1. 50-летний российский опыт сепарации и перегрева турбин 

АЭС  

Одним из основных требований, предъявляемых к сепарато-

рам-перегревателям (СПП), является эффективная и надежная 

работа сепарационных устройств на всех режимах работы аппа-

ратов. Повышенный уровень влажности пара с первых лет экс-

плуатации СПП-500-1 связан с особенностями конструкции се-

парационной части.  

В результате модернизации на ЛАЭС, СмАЭС c заменой се-

парационных блоков старой конструкции на блоки с жалюзями 

«Powervane» и изменением схемы движения нагреваемого пара 

устранена неравномерность влажности за сепарационными бло-

ками, экспериментально установлено, что значения влажности 

приблизились к проектным (рис 1). 
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2. Технологии сепарации и перегрева турбин АЭС 17 зару-

бежных фирм. Выполнен анализ опыта эксплуатации систем 

ПСПП американских («Вестингхауз», «Дженерал Электрик», 

«Аллис Чалмерс»), германских («Сименс», «АЕГ-Телефункен», 

«Крафтверк Унион», «Штайнмюллер», «Еуроформ», «Балке-

Дюрр»), французской («Стейн Индустри»), швейцарских («Бро-

ун Бовери», «Зульцер»), английских («Дженерал Электрик», 

«Парсонс») и японских («Мицубиси», «Хитачи», «Тосиба») 

фирм. Обсуждаются их достоинства и недостатки [2], сделан 

обзор развития и модернизации конструкций. Проведён анализ 

неполадок, вызванных конструктивными факторами. 

 

  
Рис.1.Влажность пара y для СПП на ЛАЭС: I—фактические значе-

ния; II—проектное значение; III—среднее фактическое значение; 1—6 

отборы [1] 

 

В зарубежных СПП используются трубные пучки с попереч-

ным обтеканием труб паром, более эффективным по теплоотда-

че по сравнению с продольным обтеканием. Применяются как 

гладкие, так и оребренные трубы с поперечным оребрением. 

Конструкции СПП вертикального и горизонтального типов вы-

полнены, в основном, с нижним или боковым по отношению к 

трубному пучку расположением сепаратора. 

Выводы 

1. Разнообразие конструкций СПП и методов сепарации вла-

ги, которые используют заводы и фирмы, говорит о том, что 

пока ещё недостаточно накопленных экспериментальных и экс-
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плуатационных данных для создания оптимальной типовой 

конструкции этого аппарата. 

2. СПП до сих пор один из наименее надежных элементов 

АЭС. Более 30% неполадок, вызывающих остановы турбин 

АЭС, выпадает на СПП. Неполадки связаны с разрушением и 

эрозией элементов сепаратора и поломками трубок в перегрева-

телях. Физическими причинами неполадок СПП являются 

несимметричная работа аппаратов и отдельных их элементов; 

неравномерное распределение потоков пара; недостаточная эф-

фективность сепараторов, приводящая к эрозии перегревателей; 

вибрация, прогиб и большие температурные разности в пере-

гревателях. 

3. Требования сегодняшнего дня к оборудованию атомной 

энергетики во многих странах диктуют необходимость совер-

шенствовать и расширять международную кооперацию между 

исследователями, проектировщиками и производителями си-

стем ПСПП различных стран мира. 
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ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ОТРАБОТАННЫХ  

ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩИХ СБОРОК В БАССЕЙНЕ  

ВЫДЕРЖКИ ПРИ НАРУШЕНИИ РЕЖИМА ЕГО  

ОХЛАЖДЕНИЯ 

 

Д.А. Акобян
1
, В.И. Слободчук

2 

1
НИЯУ МИФИ г. Москва 

2
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск 

 

Работа посвящена актуальной теме, связанной с обосновани-

ем безопасности атомной станции, а именно, анализу темпера-

турного режима отработанных ТВС в бассейне выдержки при 

частичной потере охлаждающей воды и оголении части ОТВС. 

На первом этапе были рассмотрены варианты с оголением отра-

ботанных ТВС на 20, 50 и 75%. 

Расчеты проведены для варианта уплотненного хранения от-

работанных ТВС с учетом аварийной выгрузки части ТВС из 

реактора. В этом случае суммарная тепловая мощность отрабо-

танных ТВС в бассейне выдержки более чем в три раза превы-

шает среднестатистическую мощность ОТВС. Расчеты проведе-

ны как для стационарного режима, так и для нестационарного 

режима разогрева ТВС и сред бассейна выдержки реактора типа 

РБМК-1000. Результаты расчетов показывают, что при частич-

ной потере охлаждающей воды и оголении более 20% ТВС мак-

симальная температура сборок существенно превышает допу-

стимые значения (650
º
С). При этом во всех рассмотренных в 

работе случаях вода разогревается до температуры кипения.   

Для оценки времени разогрева воды до температуры кипения 

проведен расчет режима нестационарного разогрева среды бас-

сейна выдержки и ТВС. Это время оказалось равным примерно 

7,5 часа. Что же касается разогрева оголенной части отработан-

ной ТВС в воздухе, то время разогрева до допустимой темпера-

туры значительно превышает время разогрева воды до темпера-

туры кипения.  Видно, что у персонала имеется достаточный 

временной запас, чтобы предпринять меры по восстановлению 

циркуляции охлаждающей воды в бассейне выдержки.  
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Полученные результаты могут быть использованы при обос-

новании безопасности уплотненного хранения отработанных 

ТВС в бассейне выдержки реактора.   

Для дальнейшей работы предполагается более детальный 

анализ температурного режима с учетом эксплуатационных 

данных по энерговыработке ОТВС и неравномерности тепловой 

нагрузки в бассейне выдержки. Кроме этого планируется анало-

гичный анализ для бассейна выдержки энергоблока с реактором 

ВВЭР.  
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МЕТОДИКА ТЕПЛОГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАСЧЕТА 

 СУХОГО ХРАНИЛИЩА ОТРАБОТАННОГО 

ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА 

 

А.Г. Хачатрян, А.А. Геворгян 

НПУА, г. Ереван 

 

Естественный поток воздуха образуется вследствие его 

нагрева в модуле. Для вычисления расхода воздуха в модуле 
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необходимо иметь значение гидравлического напора. В модуле 

сухого хранилища гидравлический напор ∆𝑃дв.  равен разности 

весов столбов воздуха наружного и в модуле [1]: 

∆𝑃дв. = Hм ∙ γ′ − H1 ∙ γ′ + Hоб ∙
(γ′ + γ′′)

2
− H2 ∙ γ′′. 

Разность давления на входе и выходе модуля: 

𝑃1 − 𝑃2 = Hоб ∙ γ′ + H2 ∙ (γ′ − γ′′) + Hоб ∙
(γ′ + γ′′)

2
 . 

На рисунке 1 приведен продольный разрез горизонтального 

модуля сухого хранилища отработанного ядерного топлива. По-

тери давления в модуле ∆𝑃пд = ∑ ∆𝑃д + ∑ ∆𝑃м , где ∆Pпд – сум-

марная потеря давления; ∑ ∆𝑃д – суммарная потеря давления на 

преодоление дорожного сопротивления; ∑ ∆𝑃м – суммарная по-

теря давления на преодоление местных сопротивлений. ∑ ∆𝑃д 

при условиях турбулентного режима потока определяется сле-

дующим выражением: 

∑ ∆𝑃д =
0,3164

Re𝑓
0,25 ∙ (

Pr𝑓

Pr𝑤
)

0,25

∙
ρ ∙ 𝑤2

2
∙

l

𝑑г
 , 

где Pr𝑤 – критерий Прандтля для температуры наружной по-

верхности канистры 𝑡ст; 𝑑г – гидравлический диаметр горизон-

тального сечения модуля. Суммарная потеря давления на пре-

одоление местных сопротивлений определяется как 

∑ ∆𝑃м = ∑ ζ ∙
ρ ∙ 𝑤2

2
, 

где ∑ ζ – сумма коэффициентов местных сопротивлений; ρ – 

средняя плотность воздуха в модуле. 

С другой стороны, разность давлений на входе и выходе мо-

дуля равна суммарной потере давления:  

𝑃1 − 𝑃2 = ∆𝑃пд . 
' 

Из последнего выражения получаем скорость движения по-

тока воздуха 𝑤. Массовый расход воздуха определяется из сле-

дующего выражения: 𝐺 = 𝑤 ∙ 𝑠 ∙ ρ.  Тепловой поток, отводи-

мый воздухом с внешней поверхности канистры   
𝑄 =  𝐺 ∙ 𝑐p ∙ (𝑡вых − 𝑡вх). 
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Рис.1. Продольный разрез модуля 

 

Используя формулу, выражающую временное изменение 

остаточного тепловыделения вследствие радиоактивного распа-

да продуктов деления, получим 

𝑄 = 7,2 ∙ 10−2 ∙ 𝑄0 ∙ [𝑡−0,2 − (𝑡 + 𝑡0)−0,2], 
где 𝑡 – время, прошедшее после остановки реактора (в данном 

случае время хранения ОТВС в бассейне выдержки); 𝑡0 – время 

работы реактора до остановки; 𝑄0 – тепловая мощность сборок, 

размещенных в канистре, после выгрузки из реактора. В резуль-

тате проведенных расчетов выяснилось, что при данных гео-

метрических характеристиках канистры и модуля СХОЯТ при 

данной максимальной температуре атмосферного воздуха 

надежный отвод тепла с поверхности канистры возможно осу-

ществить при тепловой нагрузке 𝑄, и для достижения рассчита-

ной тепловой мощности необходимое время выдержки в бас-

сейне выдержки составит 𝑡 суток. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГИДРОЦИРКОНИЕВОЙ РЕАКЦИИ В 

ГЕТЕРОГЕННЫХ КОМПОЗИЦИЯХ С ХИМИЧЕСКИМИ 

АКТИВАТОРАМИ ПРИ ТЕМПЕРАТУРАХ ДО 100°Ϲ 

 

В.А. Суворов, А.А. Тришкин, Д.А. Черенков, 

В.И. Белозеров, В.К. Милинчук  

ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск 

 

Генерация водорода и риск возникновения процесса горения 

водорода представляют собой сложную проблему водородной 

безопасности на энергетических станциях, в частности, на АЭС.  

В докладе представлены предварительные результаты иссле-

дований, свидетельствующие о том, что в гетерогенных компо-

зициях, содержащих цирконий и химические активаторы, при 

температурах ниже 100
о
С протекает гидроциркониевая реакция 

– взаимодействие циркония с водой в соответствии с уравнени-

ем Zr + 2H2O (ж) = ZrO2 + 2H2 + Q1 с образованием водорода. 

 

 
Рис. 1. Кривые накопления водорода в композициях, содержащих 1 г 

порошок циркония, 1 г кристаллогидрат метасиликата натрия 

Na2SiO3∙5H2O и 10 г дистиллированная вода, в зависимости от  

температуры, 
о
С: 1 – 40; 2 – 60; 3 – 80; 4 – 95 

 

Для исследований был взят порошок кальциетермического 

циркония марки ПЦрК1 (ТУ 48-4–234-84) с содержанием ак-

тивного циркония не менее 96 %, водорода не более 0.15 %, уг-

лерода не более 0.05%, железа – не более 0.05 %, кальция не 

более 0.05%, хлора не более 0.003%, фракций с размерами ча-

стиц ~10 мкм не менее 50 % и удельной поверхностью          

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F(IV)
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~2200 см
2
/г. В качестве активатора циркония были взяты жид-

кое натриевое стекло, кристаллогидрат метасиликата натрия 

состава Na2SiO3∙5H2O c температурой плавления 48
о
С и негаше-

ная известь. 
Таблица 

Выход водорода (мл) в зависимости от температуры и соотноше-

ния компонент в композиции состава цирконий марки ПЦрК1, актива-

тор, дистиллированная вода 

Химический активатор Соотношение 

компонент 

40
о
С 60

о
С 80

о
С 95

о
С 

Кристаллогидрат 

метасиликата натрия  

1:1:10 35 82 145 220 

1:2:10  75  204 

Негашеная известь 1:1:10 63 71 166 225 

1:2:10 37 68 130 200 

 

При наличии химических активаторов циркония в компози-

ции генерируют водород. Увеличение выхода водорода при по-

вышении температуры не зависит от типа активатора. Соотно-

шение компонентов в композиции 1:1(2):10 оптимально для по-

лучения максимального выхода водорода.  

Цирконий и циркониевые сплавы обладают способностью 

эффективно разлагать воду на водород в жидкой фазе при отно-

сительно невысоких температурах (гидроциркониевая реакция).  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК НАСОСОВ,  

ПЕРЕКАЧИВАЮЩИХ СВИНЦОВЫЙ ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ 

 

Н.С. Волков, В.А. Безносов, П.А. Боков, 

Т.А. Бокова, А.В. Львов 

НГТУ им. Р.Е. Алексеева, г. Нижний Новгород 

 

Опыт создания и эксплуатации осевых насосов, перекачива-

ющих высокотемпературный свинцовый теплоноситель, в мире 

отсутствует. Для получения оптимальной конструкции осевого 

насоса реакторных контуров типа БРЕСТ-ОД-300 необходимы 

создание моделей таких насосов и их отработка на стенде с вы-

сокотемпературным свинцовым теплоносителем. На сегодняш-

ний день все методики расчета проточной части насосов бази-

руются на полуэмпирических формулах с применением уточ-

няющих коэффициентов, полученных для воды, и не пригодных 

для расчета высокотемпературных теплоносителей. Предвари-

тельная отработка конструкции модели и натурной проточной 

части на воде не имеет физического смысла в силу существен-

ной разницы характеристик и свойств воды и расплава свинца, 

определяющих процессы в проточной части. В связи с колос-

сальной разницей свойств ТЖМТ и воды зависимости, полу-

ченные при испытаниях на воде, становятся неприменимыми 

при проектировании насосов, перекачивающих ТЖМТ. В до-

кладе представлены результаты экспериментальных исследова-

ний. 

Для обоснования оптимального проектирования проточной 

части осевого насоса, перекачивающего высокотемпературный 

свинцовый теплоноситель, в НГТУ была разработана программа 

НИР, результаты отдельных этапов которой представлены в 

статье. 

Одной из целей этого комплекса работ являлось исследова-

ние условий возникновения кавитации (двухкомпонентного по-

тока ТЖМТ-газ (парогазовая смесь)), характеристик кавитации 

и ее типа. 

Эксперименты проводились на четырех стендах со свинцо-

вым теплоносителем. На двух из них исследовались процессы 
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кавитации в центробежных насосах, на двух других – в осевых 

насосах. На одном из стендов с центробежным насосом (ФТ-3 

НГТУ) исследовались также кавитационные характеристики 

потока свинца в сопле Вентури. Температура свинцового тепло-

носителя в процессе экспериментов составляла 440–550ºC, по-

дача насосов объемная 6 – 200 м
3
/ч, что соответствовало массо-

вой подаче 60 – 2000 т/ч. Скорость вращения вала центробеж-

ных насосов – до 2400 об/мин, осевых насосов – до 1400 об/мин, 

максимальное значение переносной скорости потока в осевых 

насосах – до 14 м/с. Термодинамическая активность кислорода 

в теплоносителе составляла 10–5 – 100, в последнем случае – 

при наличии твердой фазы оксидов свинца. 

В результате исследований установлено, что критическое 

давление в потоке, при котором начинается кавитация, состав-

ляет 0,3 – 0,6 кгс/см
2
 (ата). В процессе развития кавитации при 

уменьшении давления в потоке ТЖМТ примерно до 0,1 кгс/см
2
 

(ата) массовая подача и напор насоса монотонно уменьшаются, 

традиционный кавитационный «срыв» насоса [9, 10] не проис-

ходит. Аналогичные результаты получены при испытании цен-

тробежных и осевых насосов и в сопловом устройстве. 

Целью работы являлось исследование характеристик лопаст-

ных систем с плоскими лопатками в свинцовом теплоносителе в 

зависимости от угла установки плоских лопаток на рабочем ко-

лесе насоса. 

Эксперименты проводились с последовательно устанавлива-

емыми на валу осевого насоса НСО-01 рабочими колесами с 

четырьмя и шестью плоскими лопатками (рис. 2) с углами уста-

новки плоских лопастей 15, 22, 28, 35, 41, 53° при температуре 

свинцового теплоносителя 400 – 450ºC со скоростями вращения 

вала насоса 600, 700, 800, 900, 1000, 1100 об/мин с осевым ра-

бочим колесом диаметром 200 мм, при трех гидравлических 

характеристиках трассы циркуляции, изменяемых положением 

клина задвижки на напоре насоса. Термодинамическая актив-

ность кислорода в свинцовом теплоносителе поддерживалась в 

диапазоне 10–5 – 100. Сменные лопастные системы устанавли-

вались последовательно на выемной части осевого насоса НСО-

01 в контуре свинцового теплоносителя установки испытания 
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моделей проточной части главного циркуляционного насоса 

реакторной установки БРЕСТ-ОД-300 (стенда ФТ-4 в НГТУ). 

Сравнение характеристик колеса насоса с четырьмя и ше-

стью плоскими лопатками показывает, что при прочих равных 

условиях подачи лопастных систем с четырьмя и шестью ло-

патками близки друг к другу, а напоры существенно различают-

ся и зависят от угла установки лопаток. 

Для проверки полученных ранее данных в условиях высоко-

температурного свинцового теплоносителя по характеристикам 

лопастных систем в НГТУ была создана конструкция выемной 

части осевого насоса НСО-01 с поворотными лопатками. Она 

подтвердила достоверность полученных ранее результатов. 

Очевидным способом предотвращения эрозионных разруше-

ний элементов лопастных систем насоса, работающих в ТЖМТ, 

является создание такой геометрии проточной части, которая 

исключала бы отрыв потока и образование вихрей в межлопаст-

ном пространстве с интенсивностью, приводящей к разруше-

нию поверхностей лопастной системы. Воздействием потока 

ТЖМТ на элементы конструкций лопастной системы насоса 

может служить разрушение рабочего колеса на стенде ФТ-4 в 

НГТУ, полученное в результате проведенных исследований. 

В результате выполнения комплексной программы экспери-

ментальных и расчетно-теоретических исследований предпола-

гается разработка обоснованных методик расчета и оптималь-

ного проектирования лопастных насосов, перекачивающих 

ТЖМТ. Результаты, отраженные в статье, являются первым 

этапом этой работы. 
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Секция III 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ И 

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ 
 

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ЯДЕРНЫХ  

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК В КОСМОСЕ 

 

Д.С. Кузенкова  

ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск 

 

Использование ядерных энергетических установок (ЯЭУ) в 

космосе – способ получения мощного и компактного источника 

энергии, работающего в течение длительного времени. Эти 

установки могут быть использованы как для энергоемких кос-

мических аппаратов (КА), так и в составе многоразовых косми-

ческих транспортных средств.  

В работе рассмотрены задачи, которые стоят перед перспек-

тивными КА, использующими ЯЭУ, для осуществления меж-

планетных миссий и освоения космоса. 

– Круглосуточное наблюдение за Землей при любых погод-

ных условиях.  Платформа с ЯЭУ (электрическая мощность 50 – 

500 кВт) и мощным радиолокатором позволит производить кар-

тографирование районов, контроль ледовой обстановки, иссле-

дование океанических процессов, наблюдение районов стихий-

ных бедствий и т.д. [1]. 

– Очистка от мусора, причем космический «мусор» необхо-

димо убирать как с околоземной орбиты, так и с геостационар-

ной.  

Космические аппараты с ядерно-энергетическими двига-

тельными установками (мощность 150 кВт) способны обнару-

жить и классифицировать микрочастицу. Силовой лазер с ис-

пользованием локатора находит частицу и передает ей энерге-

тический импульс [2]. 

Многоразовый межорбитальный буксир (с термоэмиссион-

ной ЯЭУ мощностью 150 – 1000 кВт) в зависимости от модифи-

кации может быть использован как электроракетный буксир для 

транспортировки КА на любые орбиты; для снятия с геостацио-
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нарной орбиты дорогого или уникального космического обору-

дования и доставки его на околоземную орбиту; для заправки 

двигательных установок и ремонта функциональных модулей. 

– ЯЭУ может выступать в роли атомной теплоэлектростан-

ции на Луне. В качестве источника энергии служит термоэмис-

сионный реактор с отводом тепла излучением с поверхности 

холодильника-излучателя на тепловых трубах (литиевый тепло-

носитель). Основные характеристики ЯЭУ такой электростан-

ции: масса 7 – 11 т, ресурс 10 – 15 лет, мощность 150 – 500 кВт. 

Радиационная защита обеспечивается за счет создания грунто-

вого вала. 

–Защита Земли от астероидов. Система (с двухрежимной 

термоэмиссионной ЯЭУ мощностью от 150 кВт) отслеживает 

комету или астероид при помощи КА, оснащенных радиолока-

ционной и оптической аппаратурой, и доставляет взрывное 

устройство на объект [1]. 

Есть еще достаточное количество других задач, таких как 

буксир больших грузопотоков в дальний космос, захоронение 

особо опасных радиоактивных отходов и экспедиции на Марс, 

которые возможно осуществить только с использованием ЯЭУ. 

Освоение космоса требует создания мощных ядерных энер-

гетических установок и электроракетных двигателей, а пере-

численный перечень задач определяет направления развития 

космической деятельности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО АЛЬБЕДО В  

УСТАНОВКЕ ПО ИЗУЧЕНИЮ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ  

ГАЗОВ 

 

А.В. Подкопаев  

ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск 

 

Для исследования люминесценции различных газовых сме-

сей, возбуждаемых пучком электронов, была создана установка, 

схема которой изображена на рис.1. 

Рис. 1. Схема экспериментальной установки: 
1 – камера; 2 – кварцевое окно; 3 – ускоритель электронов РАДАН-

220; 4 – трубка ИМА150Э; 5 – спектрометр Maya 2000 Pro; 6 – ФЭУ-

106; 7 – монохроматор МДР-23; 8 – осциллограф Tektronix TDS 1012; 

9 – компьютер; 10 – мерная трубка; 11 – циркуляционный насос; 12 – 

титановый фильтр; 13 – охлаждаемая ловушка с цеолитом; 14 – блок 

питания ускорителя; 15 – газовые баллоны; 16 – насос 3НВР-1Д; 17 – 

волоконный световод; 18 – блок синхронизации 

 

Основным элементом конструкции является стальная камера, 

в которой происходит возбуждение газа под действием пучка 

электронов. Пучок электронов со средней энергией 150 кэВ, со-

держащий примерно 10
12

 электронов, выпускается ускоритель-
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ной трубкой 4, имеющей диаметр 24,5 мм. Далее этот пучок 

распространяется в камере, и происходит его взаимодействие с 

газом. Более подробно данная установка и принцип ее работы 

описаны в [1]. Однако область накачки, создаваемая пучком, 

неоптимальна и занимает лишь часть пространства камеры.  

 

 

 
 

 

 

 

Рис. 2. Электрическая схема зонда 

 

. 

Рис. 3. Зависимость числа электронов от расстояния до оси пучка 

 

В экспериментальной ядерной физике довольно давно иссле-

дуется и активно используется феномен электронного альбедо, 

т. е. отражения электронов от поверхности твердого тела [2]. В 

данной работе это явление было использовано для более эффек-

тивного использования пучка электронов. 

Для того чтобы вернуть часть электронов пучка в исследуе-

мую область, лежащую на оптической оси выходных зеркал (2), 

а также расширить эту область применялось отражение от 

вольфрамовой пластинки. Для измерения параметров пучка ис-

R R 

R 

C 
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пользовался зонд, состоящий из медной пластинки, подключае-

мый к осциллографу по схеме, изображенной на рис.2. Переме-

щая зонд по оптической оси, составляли график зависимости 

числа электронов от координаты N(x). 

На рисунке 3 представлены графики зависимости N(r) для 

случая использования вольфрамового отражателя и без него. 

Анализируя эти графики, можно сделать вывод, что использо-

вание электронного альбедо позволило существенно расширить 

область накачки, что дает возможность более эффективно воз-

буждать газовую среду 
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ОБЪЕКТОВ  

 
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ БЛОКИ КОММУТАЦИИ ДЛЯ 

СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ МОЩНЫХ  

СВЧ-ГЕНЕРАТОРОВ 

 

С.П. Масленников
1
, А.С. Серебрякова

2 

1
НИЯУ МИФИ, г. Москва 

2
АО «НПП» Торий», г. Москва 

 

Для управления мощными СВЧ-генераторами все чаще исполь-

зуются устройства (модуляторы), построенные на основе со-

временной полупроводниковой элементной базы. Широкое рас-
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пространение получили схемы с частичным разрядом накопи-

тельной емкости и двухтактным режимом работы коммутиру-

ющего блока. 

Для решения проблемы, связанной с недостаточным уровнем 

рабочего напряжения единичных полупроводниковых приборов 

(1–2 кВ), используются составные ключи, строящиеся из после-

довательно соединенных MOSFET- или IGBT-транзисторов. 

Проведенные исследования показали, что при требуемом 

уровне напряжений (до 10кВ) MOSFET-транзисторы обладают 

большим быстродействием по сравнению с испытанными IGBT-

транзисторами. 

Управление ключом осуществляется за счет способности 

транзисторов удерживать заряд на затворе до 10
-3

с, а одним из 

принципов управления является использование двух коротких 

(~0,5мкс) разнополярных импульсов отпирания и запирания. 

Коммутатор строится по модульному принципу из последо-

вательно включенных транзисторных модулей (ТМ), включаю-

щих в себя силовой транзистор и схему управления ТМ. На все 

ТМ синхронно передаются импульсы запирания и отпирания от 

формирователя импульсов управления (ФИУ). ФИУ и ТМ галь-

ванически изолируются на полное рабочее напряжение.  

При построении коммутатора следует учитывать возмож-

ность несинхронного срабатывания ТМ. Тестовые испытания 

показали, что допустимый разброс времени срабатывания всех 

ТМ составляет ~10 нс. 

На основе двух однотипных коммутаторов (один коммутатор 

– «зарядный», второй – «разрядный») и общего ФИУ может 

быть построен двухтактный блок коммутации для систем 

управления мощных СВЧ-приборов. 

Для исследования блока коммутации были созданы экспери-

ментальные макеты коммутаторов, рассчитанные на напряже-

ние до 4 кВ, состоящие из пяти транзисторных модулей на ос-

нове транзисторов IRFBG30 (1 кВ, 3,1 А) и трансформаторов 

тока в схеме управления ТМ. 

Испытания блока коммутации проводились при работе на 

различные нагрузки, в том числе на эквивалентную сеточному 

узлу ЭВП СВЧ-нагрузку RН=300 кОм, CН=150 пФ. Зарядное 
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напряжение составляло UЗАР=3кВ, длительность импульса 

напряжения tИ=10 мкс.  

Испытания показали, что времена фронта и спада импульса 

напряжения на нагрузке зависят от постоянной времени переза-

рядки емкости нагрузки. Через ключи протекает импульс сквоз-

ного тока длительностью около 100 нс и амплитудой около 

0.8А, связанный с задержкой закрытия разрядного ключа отно-

сительно зарядного.  

В ходе работ были созданы полупроводниковые коммутато-

ры микросекундного диапазона с рабочим напряжением до        

4 кВ. На основе двух однотипных коммутаторов был построен 

блок коммутации, который может быть использован в импульс-

ных системах управления мощных СВЧ-генераторов. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ УСТРОЙСТВО СНЯТИЯ  

ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ В СВАРНЫХ  

СОЕДИНЕНИЯХ ТРУБОПРОВОДОВ АЭС ПОСЛЕ ИХ  

ВЫПОЛНЕНИЯ МЕТОДОМ УЛЬТРАЗВУКОВОГО  

НАКЛЕПА 

 

Д.И. Чулков, С.С. Бонцаревич, С.И. Минин, И.М. Подгорнов  
 ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск  

 

Для соединения всех устройств и агрегатов ЯЭУ требуется 

большое количество трубопроводов. Общая протяженность всех 

трубопроводов АЭС составляет около сотни километров. Стои-
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мость трубопроводов может достигать 10% от стоимости всей 

станции [1].  

Трубопроводы на АЭС подвержены различным разрушаю-

щим факторам: высокое давление внутри трубопроводов, виб-

рации, ионизационное излучение, высокая температура и т.д. 

При разрушении особо ответственных трубопроводов безопас-

ная эксплуатация атомной станции оказывается под угрозой. 

Для проведения дорогостоящих ремонтных работ необходима 

полная остановка ядерного реактора, что влечет большие фи-

нансовые затраты.  

Все перечисленные факторы свидетельствуют о том, что 

необходимо выполнять целый комплекс процедур, направлен-

ных на обеспечение увеличения надежности трубопроводов 

АЭС, а конкретно, их сварных соединений, так как именно они, 

ввиду особенностей технологического процесса, подвержены 

наибольшему разрушению из-за возникновения в них остаточ-

ных напряжения и деформаций при сварке. К тому же эксплуа-

тационные напряжения будут складываться с остаточными 

напряжениями, что может привести к превышению предела 

прочности металла и вызвать образование трещин.  

Цель работы – разработать автоматизированное устройство 

снятия остаточных напряжений в сварных соединениях трубо-

проводов АЭС после их выполнения методом ультразвукового 

наклепа.  

Суть метода состоит в том, что благодаря ультразвуковым 

колебаниям на торце акустического ультразвукового волновода 

происходит изменение кристаллической структуры металла при 

его пластическом деформировании. В сварном соединении это 

позволяет снять остаточные напряжения за счет того, что дис-

локациям передаётся энергия, необходимая для того, чтобы они 

вернулись в исходное состояние после деформации.  

Для повышения производительности, а также увеличения ка-

чества снятия остаточных напряжений методом ультразвуково-

го наклепа необходимо разработать автоматизированное 

устройство. Оно должно состоять из следующих элементов: 

– магнитострикционного преобразователя, с помощью кото-

рого осуществляется ультразвуковой наклеп; 
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– ультразвукового генератора для питания магнитострикци-

онного преобразователя; 

– автономной системы охлаждения для охлаждения магнито-

стрикционного преобразователя; 

– шагового двигателя для перемещения подвижной части 

устройства вдоль сварного соединения; 

– программируемого логического контроллера для управле-

ния устройством; 

– ультразвукового пьезопреобразователя с частотой пропус-

кания 20 кГц для осуществления контроля выполнения ультра-

звукового наклепа. 
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ИЗМЕРЕНИЕ ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАНАЛОВ РБМК 

 

С.С. Бонцаревич, Д.И. Чулков, С.И. Минин, И.М. Подгорнов  

ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск 

 

От состояния конструкционных материалов зависит, глав-

ным образом, безопасная работа ядерного реактора. Воздей-

ствие радиационного облучения, давления, температуры вызы-

вает изменение физических свойств металла, что приводит к 

изменению сплошности металла. Наиболее распространённым 

методом контроля сплошности элементов ядерных реакторов 

является ультразвуковой метод. Во время проведения ультра-

звукового контроля можно проводить измерения напряженного 

состояния для более точной оценки состояния материала. 

Метод ультразвукового измерения напряженного состояния 

металла основан на нелинейном акустическом эффекте акусто-
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упругости. Впервые эффект акустоупругости был обнаружен 

Бенсоном и Раельсоном [1]. Открытие этого эффекта позволило 

создать новый метод неразрушающего контроля напряженного 

состояния металла в различных конструкциях – акустическую 

тензометрию. Акустическая тензометрия основана на регистра-

ции изменения скорости распространения упругих волн под 

влиянием напряжения в объекте контроля.  Разработка автома-

тизированной системы контроля и измерения напряженного со-

стояния металла позволит увеличить общую безопасность АЭС. 

Цель работы – разработка автоматизированной системы из-

мерения остаточных напряжений технологических каналов 

РБМК.  

В ходе работы был произведен ряд измерений на стенде, 

имитирующем фрагмент технологического канала реактора 

РБМК. Измерения проводились после приложения нагрузок 

различной величины. Записывались изменения скорости про-

хождения ультразвукового сигнала и его амплитуды. Результа-

ты представлены на рис. 1. 

На графике видна тенденция изменения времени прохожде-

ния ультразвука в металле стенки ТК с изменением нагрузки. 

Таким образом, после проведения измерений можно будет вы-

делить участки канала с наибольшей величиной остаточных 

напряжений. Участки канала с большими остаточными напря-

жениями являются наиболее вероятными местами появления 

несплошностей. 

Автоматизированная система позволяет производить кон-

троль каналов РБМК на наличие несплошностей и измерение 

остаточных напряжений. Благодаря такой системе вероятность 

появления и быстрого развития несплошности становится менее 

вероятной, что повышает общую безопасность АЭС 
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Риc.1. График изменения времени прохождения УЗ-сигнала 
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ПРИМЕНЕНИЕ ВЫСОКОЛИНЕЙНЫХ АНАЛОГОВЫХ 

ОПТОПАР ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО КОНТРОЛЯ  

ПОСТОЯННОГО И ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ  

ВЕЛИЧИНОЙ ДО 1000 В 

 

В.В. Ничуговский, В.Л. Пастушак 

ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск 

 

При разработке, испытаниях, внедрении и эксплуатации фи-

зических установок существует ряд задач, связанных с контро-

лем значений их физических параметров. Решение подобных 

задач позволяет оценить условия эксплуатации и функциониро-

вания установки. Обеспечение необходимых условий эксплуа-

тации физических установок нужно для продления их срока 

службы и повышения безопасности труда обслуживающего их 

персонала.  

Одной из важнейших задач является контроль постоянного и 

переменного напряжения, который включает в себя определе-

ние амплитуды действующего значения, анализ формы сигнала, 

анализ переходных процессов. Зачастую величина напряжения 

выходит за диапазон значений, пригодных для прямых измере-

ний. Поэтому возникает необходимость в использовании про-

межуточных преобразователей напряжения большой величины 

в напряжение малой величины.  

В качестве таких преобразователей могут быть использованы 

делители напряжения, выпрямители, трансформаторы, датчики 

и различные комбинации перечисленных устройств. Делители 

напряжения имеют невысокую стоимость и позволяют контро-

лировать напряжение достаточно большой величины без иска-

жений. Но их использование небезопасно ввиду отсутствия 

гальванической развязки между входными цепями с напряже-

нием большой величины и выходными цепями с напряжением 

малой величины. Ошибки персонала, брак комплектующих и 

другие непредвиденные ситуации могут привести не только к 

выходу из строя подобного преобразователя, но и к поврежде-

нию оборудования, подключенного к нему. Оборудование мо-

жет быть весьма дорогостоящим. Использование трансформа-
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торов позволяет обеспечить гальваническую развязку между 

входными и выходными электрическими цепями. Недостатком 

является тот факт, что трансформаторы не подходят для реше-

ния задач, где необходимо контролировать постоянное напря-

жение. Использование специальных датчиков позволяет изме-

рять величину напряжения с достаточно высокой точностью, но 

из-за их высокой стоимости их использование в малобюджет-

ных приложениях становится экономически неоправданным. 

 

 
 

Рис.1. Макет датчика напряжения на основе высоколинейной  

аналоговой оптопары 

 

Существует необходимость в решении, имеющем невысокую 

стоимость и позволяющем выполнять преобразование напряже-

ние большой величины в напряжение малой величины. В каче-

стве такого решения было разработано устройство на основе 

высоколинейной аналоговой оптопары. Разработаны электриче-

ская схема и печатная плата. Макет устройства представлен на 

рис. 1.  

Проведены испытания макета от электросети 220 В. По ре-

зультатам испытаний отклонение действующего значения изме-

ряемой величины составило не более 2%. 
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ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ  

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ДЛЯ СИСТЕМЫ  

ВЕНТИЛЯЦИИ 

 

В.С. Гришанова, А.В. Нахабов  

ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск 

 

Частой проблемой на предприятиях является выбор оборудо-

вания для производства, особенно, средств контроля. Рассмат-

ривая любые измерительные преобразователи, покупатели уде-

ляют огромное внимание нескольким немаловажным факторам: 

качество, параметры работы, габаритность и цена.  

На предприятии ОАО «Ярославский бройлер» в вентиляци-

онной системе используются, в основном, три типа датчиков:  

– датчик дифференциального давления является двухточеч-

ным элементом для снятия величины разницы давления в вы-

шестоящей системе управления, например, для контроля засо-

рения фильтра или индикации работы вентиляторов; 

– датчики защиты от замерзания предназначены для защиты 

от замораживания водяных нагревателей систем вентиляции 

или кондиционирования воздуха; 

– датчики температуры приточного воздуха предназначены 

для контактного измерения температуры жидких или газооб-

разных веществ. 

В настоящее время установлены датчики дифференциально-

го давления P33 N, датчики защиты от замерзания NS 130 R и 

датчики температуры приточного воздуха NS 120 фирмы RE-

MAK.  

Цель исследования – определить все плюсы и минусы датчи-

ков, предоставленных производством, а также изучить аналоги, 

представляемые другими фирмами (Fuji Electric, Siemens), что-

бы обосновать или опровергнуть необходимость замены датчи-

ков на производстве. 

После исследования получена результирующая таблица. 

После сравнений ряда параметров, представленных в табл. 1, 

а также требований и критериев по эксплуатации датчиков, ука-
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занных в докладе, был найден ответ на поставленную в иссле-

довании задачу. 
Таблица 1 

Сравнение основных параметров 

Датчик Диапазон 

измерений 

Размеры, мм Материал Цена, 

рублей 

дифферен-

циального   

давления P33 N, 

REMAK 

от 30 до 

500 Па 

73 x 105 x 63 Пластмасса, 

нержавею-

щая сталь 

~4000,0 

дифферен-

циального  

давления FCX-

CII, Fuji Electric 

От 30 до 

500 Па 

282 х 149 х 80  Сплав алю-

миния и 

меди, не-

ржавею-

щая сталь 

~5000,0 

защиты от  

замерзания NS 

130 R, REMAK 

От –30 до 

+150
0
С 

70 х 70 х 96 Нержавею-

щая сталь 

~4500,0 

защиты от  

замерзания 

Siemens 

QAF81.6M 

От –5 до 

+15
0
С 

113 х 106 х 37 Медь, алю-

миний 

~9000,0 

температуры 

приточного 

 воздуха NS 120, 

REMAK 

От –30 до 

+150
0
С 

62 х 62 х33 Пластмасса, 

нержавею-

щая сталь 

~3000,0 

канальный, 

температуры 

Siemens 

QAM2110.040 

От –50 до 

+80
0
С 

435 х 80 х 60 Медь,  

поликорба-

нат 

~3500,0 

 

Литература 

1.REMAK. Техническая документация [Электронный ре-
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4.Rbk Group Competitive Food Chain Concepts Проект 

№2014.00.460 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ  

КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ НА ОСНОВЕ ЭФФЕКТА 

АКУСТОУПРУГОСТИ 

 

А.В. Тряпышко, С.И. Минин 

ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск 
 

Керамические материалы на основе оксида алюминия благо-

даря высоким показателям свойств находят применение в самых 

разнообразных областях техники. Одна из них – атомная энер-

гетика, испытывающая в настоящее время потребность в круп-

ногабаритных изоляторах проходок для атомных электростан-

ций. Крупногабаритные высокопрочные керамические изолято-

ры для металлокерамических узлов проходок среднего напря-

жения должны отвечать требованиям повышенной механиче-

ской и электрической прочности, герметичности в условиях 

термоциклических, химических и радиационных нагрузок. В 

связи с этим керамика, используемая для их изготовления, 

должна обладать высоким уровнем механических и электрофи-

зических свойств [1]. Однако часто из-за приложенных нагрузок 

целостность керамики нарушается – происходит разрушение 

образца. Для того, чтобы этого не происходило, необходимо 

контролировать напряжения в материале.  

По зависимости скорости и затухания ультразвуковых волн в 

материале от его состава, структуры и преимущественной ори-

ентации зерен определяют упругостные и прочностные харак-

теристики [2]. Измерение скорости продольных и поперечных 

волн в поликристаллических материалах дает возможность по-

лучить численные значения модулей упругости, а в монокри-

сталлических – констант упругой анизотропии. Численное зна-

чение коэффициента затухания несет информацию о внутрен-

ней структуре вещества, например, о размере зерна, характере и 

величине неоднородностей [3]. 
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мации. М.: Наука, 1981. 

3.Бобренко В.М., Вангели М.С., Куценко А.Н. Акустическая 

тензометрия. Кишинев: Штиинца, 1991. 

 

РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 

КОНТРОЛЯ ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ  

РАЗЛИЧНЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ,  

ОСНОВАННОЙ НА МЕТОДЕ ДИФРАКЦИИ БРЭГГА 

 

И.М. Подгорнов, С.С. Бонцаревич, М.А. Трофимов, Д.И. Чулков 

ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск 

 

Многолетний опыт эксплуатации металлического оборудо-

вания и конструкций, а также результаты многочисленных экс-

периментов показывают, что остаточные напряжения (ОН) су-

щественно влияют на надежность и долговечность техники. Ме-

таллические изделия зачастую разрушаются или приходят в не-

годность из-за изменения размеров еще в процессе производ-

ства или в первые часы эксплуатации при достаточно низком 

уровне эксплуатационных напряжений. 

Наиболее перспективными являются рентгеновский и уль-

тразвуковой методы, но стоит отметить, что первый не требует 

какой-либо тарировки, что нельзя сказать о втором. 

Определение остаточных напряжений рентгеновским мето-

дом основано на рассеянии монохроматических рентгеновских 

лучей при прохождении кристаллической решетки регулярного 

строения. Условие 2dsinϑ = nλ, установленное впервые Брэггом, 

лежит в основе определения остаточных напряжений. Оно дает 

возможность, зная угол между падающим и отраженным рент-

геновскими лучами, вычислить межплоскостное расстояние ре-

шетки при напряженном состоянии металла.  
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Цель работы – разработка автоматизированной системы 

определения остаточных напряжений различных металлокон-

струкций, основанной на законе дифракции Брэгга. 

 

 
Рис.1. Функциональная схема автоматизированной системы 

 

Установка состоит из четырех блоков, каждый из которых 

имеет свои задачи, – это блоки (рис.1) 

-контроля рентгеновского излучения, отраженного от ОК 

(объекта контроля), в который входят рентгеновская трубка и 

матрица фотоумножителей; 

-перемещения установки вдоль объекта контроля, в который 

входят шаговый двигатель, его драйвер и концевые выключате-

ли; 

- сопряжения данных с матрицы фотоумножителей (с блока 

контроля); 

 -управления и приема информации, в который входит ПК 

(персональный компьютер). 

Создана автоматизированная система контроля остаточных 

напряжений, основанная на рентгеновском методе Брэгга. Она 

решает следующие задачи: 

- исключение нахождения оператора-дефектоскописта в 

опасной зоне облучения рентгеновскими лучами; 

- определение координат и размеров участков с максималь-

ным значением остаточного напряжения; 

- оперативный сбор информации с места контроля и после-

дующая ее обработка;  
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- хранение полученных данных на ПК; 

- возможность представить полученные данные в виде ди-

фракционной картинки или диаграммы величины остаточных 

напряжений с помощью дополнительного программного обес-

печения. 

 

Литература 

1.Трофимов В. В., Башкарев А. Я., Иво Краус. Неразрушаю-

щий метод рентгеновской тензометрии для контроля напряже-
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РАЗВЕДОЧНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ВИБРОКОНТРОЛЯ РЕАКТОРА ВВЭР-440  

НОВОВОРОНЕЖСКОЙ АЭС 

 

И.Ю. Сухарев, А.В. Нахабов  

ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск 

 

На Нововоронежской атомной электрической станции в свое 

время была установлена система вибрационного мониторинга 

SUS (SchwingungsUberwachungsSystem) фирмы «Siemens» [1]. 

Система SUS является чисто информационной, т.е. данные, по-

лучаемые ею, не вызывают никаких автоматических действий в 

управлении установкой, но после их детального анализа могут 

быть использованы для останова ядерной энергетической уста-

новки или проведения технических мероприятий в период пла-

нового предупредительного ремонта. 

Цель работы заключается в выполнении разведочного анали-

за данных виброшумовых измерений на четвертом блоке Ново-

воронежской АЭС, в выявлении особенностей исследуемых 

данных и интерпретации результатов разведочного анализа. 

Для выполнения разведочного анализа были применены раз-

личные методы: алгоритм цепных расстояний, построение 

структурных диаграмм, Т-статистика, проецирование на оси 

Орлочи [2]. 
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По результатам применения можно сделать следующие вы-

воды: по всем показаниям датчиков присутствуют аномальные 

выбросы; алгоритм цепных расстояний и проецирование на оси 

Орлочи показывают наличие кластеров; некоторые датчики, 

установленные на главных циркуляционных насосах, выделя-

ются выбросами особо сильно на фоне остальных. 

 

Литература 

1.Диссертация «Разработка методов и интерпретация данных 

применительно к системам шумовой диагностики реакторных 
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ОБЗОР ПОДХОДА ПО СОЗДАНИЮ УЛЬТРАЗВУКОВОГО 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ 

ФАЗИРОВАННЫХ РЕШЕТОК 

 

И.П. Гузев,Ошибка! Закладка не определена. А.В. Нахабов 

ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск 

 

Важной задачей при обеспечении безопасной эксплуатации 

АЭС является контроль оборудования. Для обеспечения без-

опасной работы оборудования существуют следующие методы 

контроля: визуальный и измерительный, радиографический, 

контроль герметичности, капиллярный, магнитопорошковый и 

ультразвуковой. Важное значение имеет ультразвуковой кон-

троль. Достаточно новым методом УЗ-контроля является ис-

пользование преобразователей с фазированными решётками. 

Главная особенность технологии ультразвуковых фазиро-

ванных решеток – управляемые компьютером амплитуда и фаза 

импульсов возбуждения отдельных пьезоэлементов в многоэле-

ментном преобразователе. Возбуждение пьезоэлементов может 

осуществляться таким образом, чтобы была возможность управ-

лять параметрами ультразвукового луча, например, углом, фо-

кусным расстоянием, размером фокусного пятна посредством 

компьютерной программы. Это позволяет обнаруживать дефек-

ты, различно ориентированные относительно акустической оси. 
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Простой одноэлементный преобразователь с высокой вероятно-

стью может пропустить дефекты, расположенные под большим 

углом к акустической оси преобразователя или в стороне от 

ультразвукового луча [1]. 

Как показано на рис. 1, эхо-сигнал от определенной точки 

приходит на отдельные элементы преобразователя в различные 

моменты времени, которые возможно рассчитать. Эхо-сигналы 

на каждом элементе задерживаются по времени, затем сумми-

руются. Их сумма отображается на А-скане, который отражает 

усиленный эхо-сигнал от требуемой фокальной точки и ослаб-

ленный – от всех остальных точек на пути луча – это небольшая 

часть, объясняющая технологию преобразователей с примене-

нием технологии ФР. 

 
Рис.1. Обнаружение различно ориентированных дефектов одноэле-

ментным (слева) и многоэлементным преобразователем (справа) 
 

При работе в ООО «Пролог» http://www.prolog.obninsk.ru/, 

где разрабатывают уникальные приборы и оборудование, пред-

назначенные для решения сложных и нестандартных задач на 

предприятиях атомной промышленности, появилась необходи-

мость в разработке собственного дефектоскопа с применением 

технологии фазированных решеток. 

В докладе исследуется общий обзор и методы использования 

созданных решений, уже существующих на рынке ФР, с целью 

определения лучшего варианта для нашей задачи. 

 

Литература  
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МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ СВАРНЫХ ШВОВ  

ТОНКОСТЕННЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ ТРУБ 

 

А.С. Корчагин  

ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск 

 

Представлен обзор наиболее распространенных методов 

контроля сварных соединений тонкостенных алюминиевых 

труб большого диаметра. Рассмотрены современные технологии 

контроля, нормативная документация и методики, согласно ко-

торым проводится непосредственный контроль на производ-

стве. 

Целью использования неразрушающего контроля (НК) в 

промышленности является надёжное выявление опасных дефек-

тов. Поэтому выбор конкретных методов НК определяется эф-

фективностью обнаружения такого брака. На практике 

наибольшее распространение получил ультразвуковой контроль 

как обладающий высокой чувствительностью, мобильностью и 

экологичностью, а также радиационный, успешно выявляющий 

опасные дефекты и объективно фиксирующий полученные ре-

зультаты [1]. Развитие научно-технического прогресса в обла-

сти производства сварных конструкций требуют совершенство-

вания и более широкого использования неразрушающего кон-

троля, являющегося одним из важнейших способов получения 

информации о надежности оборудования и применяемого на 

опасных производственных объектах. Качество этой информа-

ции, ее достоверность и оперативность оценки в значительной 

мере определяют эффективность обеспечения промышленной 

безопасности. 

В первой части доклада рассмотрены основные методы кон-

троля, применяемые в современном производстве, их достоин-

ства, недостатки, а также новинки и наиболее массово применя-

емые типы аппаратных комплексов контроля. 

Во второй части доклада рассмотрены основные виды нор-

мативной документации, используемой при создании техноло-

гии контроля, а также требования к специалистам, производя-

щим составление данных документов. 
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В третьей части доклада представлен пример разработки ме-

тодики для контроля сварных соединений тонкостенных алю-

миниевых труб.  

 

Литература  
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ВЫЯВЛЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ В  

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ДАННЫХ РЕАКТОРА БН-600 
 

В.С. Машков, А.О. Скоморохов 

ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск 

 

Одна из наиболее обсуждаемых тем в информационной ин-

дустрии в последнее время – феномен Big Data, или проблема 

Больших Данных. Стоит отметить, что проблема хранения и 

обработки большого объема данных существовала всегда, но с 

развитием ИТ она стала беспокоить не только ряд крупнейших 

корпораций, но и гораздо более широкий круг компаний [1].  
С такой проблемой столкнулись и атомные станции. Есть, по 

крайней мере, несколько причин, которые послужили катализа-

тором появления Больших Данных. Во-первых, огромные объе-

мы данных могут генерироваться датчиками различных типов – 

телеметрические данные, информация с камер видеонаблюде-

ния и т.п [2]. Вторая и главная проблема заключается в том, что 

кроме количества данных изменился и их характер. Основной 

объем этих данных – неструктурированная информация, поэто-

му ее обработка в привычных системах на основе баз данных, 

как правило, малоэффективна [3]. 
К тому же большая часть информации, собранная датчиками 

на атомных станциях, просто хранится до наступления нештат-

ной ситуации, которая требует рассмотрения записанных ре-

зультатов для принятия каких-либо решений. 
 Для решения данной проблемы были взяты данные, исход-

ной базой которых являются наблюдения за основными пара-
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метрами за 12-ю микрокампаниями на реакторе БН-600. В этой 

базе находятся следующие измерения:  
- мощность реактора; 

- мощность 1, 2, 3 ГЦН-1; 

- скорость вращения 1, 2, 3 ГЦН;  

- температура натрия на входе в 1, 2, 3 ПТО-а; 

- температура натрия на входе в 1, 2, 3 ПТО-б;  

- температура натрия на выходе 1, 2, 3 ПТО-а;  

- температура натрия на выходе 1, 2, 3 ПТО-б; 

- частота сети;  

- расход натрия через байпасную линию;  

- температура натрия на выходе ТВС ячейки (13 поз); 

- давление газовой подушки реактора; 

- давление натрия в напорной камере реактора; 

- уровень натрия в реакторе; 

- уровень натрия в баках 1, 2, 3 ГЦН-1; 

- давление газа в страховочной полости защитного ко-

жуха реактора; 

- скорость вращения 1, 2, 3 ГЦН-2. 

При решении поставленной проблемы был разработан быст-

рый и удобный комплекс обработки данных на базе языка R. На 

рисунке 1 представлено отображение данных одной микроком-

пании с датчиков температуры попакетного контроля. 
По данному графику можно сделать множество быстрых и 

простых выводов, например,  
- по гистограммам, расположенным по диагонали, о том, как 

распределены данные, поступающие с определенного датчика; 

- по графикам распределения ниже главной диагонали о том, 

как взаимосвязаны данные друг с другом, если это данные од-

ного рода (в данном случае температура); 

- по графикам распределения выше главной диагонали – по 

коэффициентам корреляции можно сказать, насколько процесс 

стабилен и как сильно данные зависят друг от друга. 
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Рис. 1. Информация с датчиков температуры попакетного контроля 

 

Это лишь небольшой пример того, как можно быстро и 

наглядно представить информацию о полученных данных. По 

картинке из примера можно принимать решения, оставлять 

данные, не подвергая сложной обработке, или при выявлении 

отклонений постараться разобраться, что пошло не так в крат-

чайшие сроки.  
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА  

КОММУТИРОВАНИЯ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ В 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРИЯХ 

 

В.И. Королев
1
, Н.Н. Щадин

2 

1
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск 

2
ЗАО «ОбнинскЭнергоТех», г. Обнинск 

 

Организация ЗАО «ОбнинскЭнергоТех» занимается выпус-

ком передвижных электротехнических лабораторий. Основой 

лаборатории является универсальная система управления и 

коммутации, включающая в себя автоматический блок управле-

ния, блок высоковольтных коммутаторов и блок барабанов с 

кабелями внешнего подключения.  

Блок высоковольтных коммутаторов представляет собой три 

ящика небольших размеров, с помощью которых вручную мож-

но производить переключения высоковольтных линий между 

устройствами, входящими в состав лаборатории. Для удобства 

работы персонала была предложена тема разработки автомати-

зированного переключательного устройства для данных комму-

таторов.  

В состав автоматизированных коммутаторов будет входить 

три линии самих коммутационных устройств и одна плата 

управления. Схематически коммутатор показан на рис. 1.  

Плата коммутатора выполняет следующие функции. 

1.Прием команды от центрального блока управления (ЦБУ) 

на переключение коммутатора в необходимое положение. При-

ем осуществляется по CAN-интерфейсу. 

2.Проверка положения коммутаторов. Положение коммута-

торов отслеживается с помощью концевиков. 

3.Проверка исправности напряжения питания двигателя и 

работы механики коммутатора. Неисправность механики или 

нахождение постороннего мусора в коммутаторе ведет его к 

неправильной работе или к заклиниванию двигателя; во избе-

жание этого отслеживается значение протекающего тока по 

двигателю (проверка исправности), а также снимается напряже-

ние питания, поступающего на двигатель. При наличии каких-
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то неисправностей работа коммутатора прекращается, и посы-

лается сообщение по CAN-сети об ошибке. 

4.Переключение коммутатора в необходимое положение. 

5.Отправка подтверждения о переключении. 

 

 
Рис. 1.Схема автоматизированного высоковольтного коммутатора 

 

Двигатели постоянного тока приводят в движение механику, 

концевики отслеживают положения коммутаторов. 

Необходимо было выполнить следующие задачи: 

– разработка принципиальной электрической схемы для пла-

ты управления согласно техническому заданию; 

– отладка работы платы управления; 

– написание программного обеспечения (ПО) для работы 

платы в соответствии с техническим заданием; 

– проверка правильности работы ПО на макетном стенде. 

Все перечисленные пункты были выполнены. Проверка ПО 

на макетном стенде показала, что программа работает правиль-

но.  

Работа выполнена при поддержке ЗАО «ОбнинскЭнергоТех» 

(проект ЭНЛ.0000. СБ). 

 



85 
 

МОДЕЛЬ ВЧ-ПЛАВИТЕЛЯ УСТАНОВОК  

ОСТЕКЛОВЫВАНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ 

 

И.С. Масленникова, С.П. Масленников, А.Е. Новожилов 

НИЯУ МИФИ, г. Москва 

 

В докладе приводятся результаты работ по созданию компь-

ютерных моделей ВЧ-плавителей для оптимизации энергетиче-

ских параметров установок индукционной плавки в холодном 

тигле (ИПХТ) при остекловывании жидких радиоактивных от-

ходов (РАО).  

Компьютерные модели созданы на основе результатов цикла 

теоретических и экспериментальных исследований энергетиче-

ских характеристик ВЧ-плавителей в режимах, определяемых 

технологическими условиями эксплуатации установок [1, 2]. 

Разработанные физические модели элементов плавителей, учи-

тывающие реальные условия работы схем высокочастотного 

электропитания установок, позволяют проводить расчетный 

анализ электрофизических, теплофизических и мощностных 

характеристик системы «генератор-индуктор-тигель», оцени-

вать условия распределения активной мощности в элементах 

установок.  

На основе численного моделирования процессов в тигле и 

нагрузочном контуре плавителя выявлены функциональные 

связи между вносимым сопротивлением активных потерь 

нагрузочного контура и удельным сопротивлением расплава. 

Полученные результаты позволили разработать методику, кото-

рая на основании показаний штатных датчиков плавильной 

установки дает возможность определять добротность нагрузоч-

ного контура, вносимое и удельное сопротивление расплава, а 

также рассчитывать баланс распределения активной мощности 

в узлах и элементах установки. 

Проведенные исследования указывают на наличие гранич-

ных значений мощности, соответствующих режиму активного 

плавления шихты, которые зависят от состава шихты и уровня 

загрузки тигля. Необходимые данные о рекомендуемых режи-

мах работы установки могут быть оперативно получены в ходе 



86 
 

плавки путем анализа распределения энергии в элементах гене-

ратора и добротности контура с помощью разработанной моде-

ли баланса энергораспределения в генераторе.  

Созданная компьютерная модель позволяет оператору пла-

вильной установки в диалоговом режиме рассчитывать распре-

деление активных потерь в различных узлах и элементах гене-

ратора, а также определять оптимальные параметры расплава по 

двум критериям: либо по максимальной мощности, передавамой 

в расплав, либо по максимальной эффективности передачи 

энергии. В созданной модели реализованы возможности про-

гнозирования изменений в режимах работы генератора при ре-

гулировке какого-либо управляющего параметра в источнике 

электропитания.  

Компьютерная модель реализована в среде LabWiev, которая 

широко используется для разработки лабораторных виртуаль-

ных приборов. Программа проста в использовании и обладает 

наглядностью представления результатов анализа. Она позволя-

ет формировать базу данных о работе плавильной установки как 

в режиме реального времени с экспресс-анализом распределе-

ния мощности установки (непосредственно в процессе плавки), 

так и с использованием данных из оперативных журналов ранее 

проведенных плавок. 
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКОГО 

КОНТРОЛЯ ТРУБОПРОВОДА 

 

А.А. Сорокин, А.О. Скоморохов 

ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск 

 

При РГК используют минимум три основных элемента: 

– источник ионизирующего излучения; 

– контролируемый объект; 

– детектор (кассета с пленкой). 

Результатом РГК является снимок, который в дальнейшем 

анализируется экспертом сравнительным методом измерения. 

Мы используем снимки трубопровода, шов которого снят на 

«эллипс». Все снимки однотипны. Одной из самых важных про-

блем современного общества является обеспечение безопасно-

сти. Наиболее остро проблема безопасности ощущается в тех-

нической сфере, в различных отраслях производства и строи-

тельства, поэтому важно попытаться спрогнозировать возмож-

ные аварии и катастрофы. Очевидно, что без средств техниче-

ской диагностики и неразрушающего контроля невозможно 

правильно и надежно установить степень опасности и пределы 

сроков эксплуатации промышленных объектов. 

Техническая диагностика (ТД) – это область знаний, охваты-

вающая теорию, методы и средства определения технического 

состояния объектов. 

Технический контроль (ТК) – это проверка соответствия 

объекта контроля (ОК) установленным техническим требовани-

ям. 

Неразрушающий контроль (НК) является составной частью 

технического контроля и определяется как метод, при котором 

не должна быть нарушена пригодность ОК к применению [1]. 

Основными целями и задачами неразрушающего контроля 

являются 

– количественная оценка внутренних дефектов и степени их 

опасности; 

– оценка свойств, применяемых материала и сварных соеди-

нений; 
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– обеспечение качества сварных соединений трубопроводов, 

их нормальное функционирования; 

– предотвращение аварий ответственных трубопроводов; 

– определение качества выполняемых работ согласно требо-

ваниям проекта и НТД; 

– на различных стадиях строительства определение отклоне-

ний, при которых возникают дефекты, установление и устране-

ние причин брака; 

– снижение стоимости производства; 

– повышение безопасной эксплуатации опасных производ-

ственных объектов. 

Есть множество методов неразрушающего контроля, таких 

как визуально-оптический, люминесцентно-красочный, цвет-

ной, люминесцентно-порошковый, магнитопорошковый, элек-

троиндуктивный, ультразвуковой, рентгенографический, гамма-

графический. Одним из самых распространенных является 

рентгенографический (РГК). 

Рентгенографический метод контроля позволяет выявлять 

такие дефекты, как трещины, непровары, поры, шлаковые, 

вольфрамовые, окисные и другие включения, а также прожоги и 

подрезы [2]. На рисунке 1 показаны диаметр, марка стали, ради-

ационная толщина и схема просвечивания. 

Обработав снимок и получив его цифровую копию с хоро-

шим разрешением, можно осуществлять множество операций 

над ним: от поиска похожих снимков и определения различных 

взаимосвязей, таких как качество снимка, тип шва и т.п., до 

нахождения математическими моделями дефектов как снимка, 

так и ОК. 

Анализ изображения, может дать ускорение и облегчение 

процесса, а также повышение качества расшифровки снимка. 

Существует множество алгоритмов и математических моделей, 

позволяющих реализовать различного рода потребности. В дан-

ной работе рассматриваются такие алгоритмы, как метод Собе-

ля, бинаризация, градиенты серого и др. 

Данные методы могут дать довольно точное нахождение де-

фекта, а реализованы они на Dyalog APL. Используя вышепере-

численные методы, мы решаем задачи сегментации и фильтра-
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ции изображения. Обе эти задачи, интересующие нас, взаимо-

связанны. 

Сегментация – это процесс разделения цифрового изображе-

ния на несколько сегментов. Цель сегментации заключается в 

упрощении и(или) изменении представления изображения, что-

бы его было проще и легче анализировать. 

Фильтрация – это ослабление действия помех. 

В заключение, можно отметить, что рентгенографический 

контроль является высокоэффективным методом, контролиру-

ющим сварные конструкции и основной металл, а также дает 

возможность обнаружить внутренние дефекты в виде пор, не-

проваров, вольфрамовых, шлаковых, окисных и других включе-

ний, подрезов, трещин и прочего, а обработка результатов кон-

троля при грамотно подобранных математических алгоритмах 

позволит повысить качество расшифровки снимков, ускорить 

процесс расшифровки и максимально упростит работу дефекто-

скописта. 

 
Рис. 1.Пример снимка 
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КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 

РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

 

М.М. Полтораков, А.О. Скоморохов 

ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск  

 

Рентгенографический контроль широко используется в раз-

личных отраслях промышленности, в том числе атомной. Без-

опасность при строительстве и эксплуатации атомных электро-

станций напрямую зависит от качества проведения контроля, 

достоверной расшифровки и оценки его результатов операто-

ром. 

Качество выполнения рентгенографического контроля прак-

тически не связанно с субъективными факторами работы опера-

торов, если они прошли соответствующее обучение и аттеста-

цию. В то же время, как показывают исследования, результаты 

расшифровки рентгенографических снимков и оценки качества 

проверенных соединений во многом обусловливаются физиоло-

гическими особенностями зрительного аппарата и психологиче-

скими характеристиками операторов. 

Автоматизация расшифровки рентгенограмм позволяет по-

высить качество и достоверность рентгенографического кон-

троля. 

Современные технологии позволяют оцифровать и предста-

вить результат контроля в виде набора данных (цифровые изоб-

ражения). Алгоритмы выделения контуров изображений спо-

собны выделить «похожие» области на снимке, которые могут 

быть как сварным швом или дефектами в его области, так и 

маркировочными знаками, т.е. выполнить его сегментацию. 

Сегментация снимка проводилась в свободной среде математи-

ческих вычислений «GNU Octave» с использованием пакета 

«image». 

Кластерный анализ обработанных изображений проводился в 

среде «Dyalog APL». Результатом стали два кластера. В один 

кластер входили изображения с дефектами сварного соедине-

ния, в другой – изображения без дефектов. 

Таким образом, можно говорить о возможности применения 
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кластерного анализа при автоматизации процесса расшифровки 

результатов рентгенографического контроля, разработке алго-

ритмов автоматизации и их усовершенствовании. 

 

 
Рис.1. Пример снимка с дефектом (слева) и результат применения 

оператора Собеля (справа) 

 

 
Рис. 2. Автоматическое выделение контуров средствами GNU Octave 

 

 
Рис. 3. Пример снимка без дефекта (слева) и результат применения 

оператора Собеля (справа) 
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ЭВРИСТИЧЕСКАЯ САМООРГАНИЗАЦИЯ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ 

АЭС 

 

А.О. Скоморохов, Р.А. Челебиев  

ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск 

 

Одним из подклассов самоорганизующихся математических 

моделей является метод группового учёта аргументов (МГУА). 

Под термином самоорганизация понимается «процесс самопро-

извольного (спонтанного) увеличения порядка, или организации 

в системе, состоящей из многих элементов, происходящий под 

действием внешней среды» [1]. Данный метод основан на ре-

курсивном селективном отборе полиномиальных моделей, ко-

торых называют опорными функциями. Различные алгоритмы 

МГУА отличаются друг от друга опорными функциями. Наибо-

лее часто используются опорные функции, основанные на по-

линоме Колмогорова-Габора: 

𝑌(𝑥1, … , 𝑥𝑛) = 𝑎0 + ∑ 𝑎𝑖𝑥𝑖 + ∑ ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑥𝑖𝑥𝑗 + ∑ ∑ ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑘𝑥𝑖𝑥𝑗𝑥𝑘

𝑛

𝑘=1

+. .

𝑛

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

.   (1) 

Это линейная, мультилинейная и квадратичная опорные 

функции, у которых только два аргумента. Усложнение модели 

происходит за счёт увеличения числа учитываемых перемен-

ных: на первом ряду селекции генерируются модели, содержа-

щие по два аргумента, на втором – по четыре, на третьем – по 

восемь. Затем выбираются несколько наилучших моделей, ко-

торые участвуют в дальнейшей работе алгоритма. В результате 

работы алгоритма получаются линейные алгебраические урав-

нения. МГУА используется для прямого моделирования слож-

ных систем по небольшому числу экспериментальных данных. 
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В данной работе был разработан на языке программирования 

Python модуль gmdh, реализующий метод группового учёта ар-

гументов. Модуль принимает входные данные, логический век-

тор, разделяющий выборку на обучающую и проверочную, 

опорную функцию, критерий селекции и число степеней свобо-

ды. Модуль также имеет методы learn (находит коэффициенты 

моделей) и predict (вычисляет предсказанные значения по за-

данным точкам). 

Цель работы заключается в построении диагностической мо-

дели АЭС при помощи МГУА. Для построения диагностиче-

ских моделей были выбраны следующие первичные параметры: 

мощность реактора, обороты трёх ГЦН и температуры на входе 

и выходе шести ПТО, основанные на использовании базы дан-

ных по режимным параметрам реактора БН-600. 

В качестве диагностических признаков использовались рас-

согласования между температурами  на  входе  различных  ПТО 

и соответствующими оценками, полученными по моделям вида 

𝑇𝑖𝑛 = 𝑓(𝑁𝑝, �⃗�, �⃗⃗�𝑜𝑢𝑡),                                   (2) 

где �⃗� и �⃗⃗�𝑜𝑢𝑡  – векторы расходов и входных температур. 

Модели строились на базе первых 20-ти точек микрокампа-

нии, чтобы в дальнейшем использовать их для независимого 

предсказания и диагностирования по оставшимся данным. 
Таблица 1 

Ход самоорганизации модели 

Модель МГУА для ПТО 6В 

Свобода выбора 30 

Число рядов селекции 5 

Критерий для шага 1 0.8077351666 1.22519417 

Критерий для шага 2 0.7558668246 0.8247625064 

Критерий для шага 3 0.7091274768 0.7396294801 

Критерий для шага 4 0.6805284311 0.7105763124 

Критерий для шага 5 0.6813602644 0.6983002318 
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В таблице 1 приведены данные по построению диагностиче-

ской модели для ПТО 6Б с использованием МГУА. К обучаю-

щей последовательности было отнесено 13 точек из 20-ти ис-

пользовавшихся для построения модели. 

Модели МГУА, аналогичные рассмотренной выше модели 

для ПТО 6Б, были построены для всех ПТО реактора. В каче-

стве материала для построения моделей везде использовались 

первые 20 точек микрокампании и разделение на обучающую и 

проверочную последовательности. 

На основании анализа информации, содержащейся в базе 

данных (архиве) эксплуатационных режимов реактора БН-600, 

построены регрессионные диагностические модели, которые 

позволили выявить изменение теплогидравлического состояния 

реактора в течение 22-ой микрокампании и провести диагно-

стирование. 

Разработана методика построения математических моделей 

нормального функционирования установки, обнаружения 

нарушений и диагностирования.  
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СЕКЦИЯ V 

ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ  

АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ  

 
ОЦЕНКА ФАКТОРА РАЗБАВЛЕНИЯ ТЕХНОГЕННЫХ 

РАДИОНУКЛИДОВ В ВЫБРОСАХ НА АЭС НА  

ОСНОВЕ ДАННЫХ РАДИАЦИОННОГО  

МОНИТОРИНГА 

 

А.А. Бурякова
1
,Ошибка! Закладка не определена. А.И. Крышев

2 

1
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск 

2
ФГБУ «НПО «ТАЙФУН», г. Обнинск 

 

Использование и перспективы развития ядерных технологий 

влекут за собой необходимость решения задачи обеспечения 

радиационной и экологической безопасности человека и среды 

его обитания. Специфическим фактором для ядерной отрасли 

является образование и накопление искусственных радионукли-

дов, которые поступают в окружающую среду. Одним из источ-

ников радиационного загрязнения атмосферы является выброс 

радионуклидов в ходе эксплуатации АЭС.  

В данной работе поставлена актуальная задача, состоящая в 

оценке характеристик миграции и разброса техногенных радио-

нуклидов в окружающую среду на основе данных радиационно-

го мониторинга. Полученные результаты позволят делать про-

гнозные оценки в отношении допустимых выбросов в атмо-

сферный воздух на АЭС. 

Объектом исследования в работе являются именно выбросы 

АЭС в атмосферный воздух в районе расположения АЭС. 

Цель работы состояла в оценке фактора разбавления техно-

генных радионуклидов в выбросах на атомных станциях на ос-

нове многолетних данных о выбросах техногенных радио-

нуклидов и данных мониторинга атмосферного воздуха на тер-

ритории АЭС. 

Для достижения поставленной цели были решены следую-

щие задачи: 
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– сбор данных о годовых выбросах радионуклидов в окру-

жающую среду и их объемных активностей в воздухе на терри-

тории АЭС; 

– выбор АЭС, наиболее подходящих для оценки фактора 

разбавления на основе данных радиационного мониторинга; 

– оценка динамики фактора разбавления радионуклидов 
60

Co 

и 
134

Cs. 

Оценка проводится при помощи расчетного метода. Произ-

водим расчет метеорологического приземного среднегодового 

фактора разбавления 𝐺𝑖
𝑟 – отношение среднегодовой объемной 

активности (Бк/м
3
) радионуклида r, входящего в состав выброса 

радиоактивных веществ в атмосферный воздух источника i, в 

приземном слое атмосферного воздуха в критической (для ис-

точника i) точке местности к среднегодовому значению выброса 

(Бк/с) этого радионуклида в атмосферный воздух (согласно [1]). 

При этом используем данные, приведенные в отчётах по эколо-

гической [2] и радиационной безопасности на АЭС [3]. На осно-

вании полученных по расчетам данных проводим сравнитель-

ную оценку показателя, рассматриваем динамику изменения 

фактора разбавления за многолетний период по 
60

Co и 
134

Cs в 

виде графиков, анализируем полученные результаты и делаем 

вывод. 

Основные выводы, полученные в ходе исследования. 

 Данные радиационного мониторинга позволяют оценить 

такой показатель, как фактор разбавления. 

 Наиболее подходящим и определяющим радионуклидом 

для оценки фактора разбавления на атомных электростанциях 

является 
60

Co. Именно этот радионуклид позволяет оценить 

непосредственно только вклад АЭС в выбросы в атмосферный 

воздух. 

 Данные мониторинга оценены и находятся в диапазоне 

от 10
-8

 до 10
-4

 с/м
3
. Расчетная оценка по модели Гаусса позволя-

ет оценить фактор разбавления в диапазоне 10
-7 

– 10
-6

 в зависи-

мости от метеоусловий. 

 Значения фактора разбавления 𝐺𝑖
𝑟 зависят, главным об-

разом, от метеорологических условий и высоты вентиляцион-

ной трубы. 
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РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ  

30-КИЛОМЕТРОВОЙ ЗОНЫ АЭС «РУППУР» В  

НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ БАНГЛАДЕШ 

 

Д.Н. Курбаков, А.В. Панов 

ФГБНУ ВНИИРАЭ, г. Обнинск 

 
Особенностью воздействия атомных электростанций при ра-

боте в штатном режиме являются многолетние нормализован-

ные выбросы. Регистрация их воздействия на человека и окру-

жающую среду относительно существующего фонового загряз-

нения является сложной методической задачей и, как правило, 

осуществляется на сети мониторинга, а также расчетным путем 

с использованием количественных миграционных параметров 

для конкретного региона. 

Цель проводимых работ – получение необходимой и доста-

точной информации для комплексной оценки изменений радиа-

ционно-экологической обстановки площадки строительства 

АЭС «Руппур» Народной Республики Бангладеш. 

Основные задачи радиоэкологического мониторинга: реги-

страция текущего уровня радиоактивного и химического за-

грязнения; выявление основных путей поступления загрязне-

ния; оценка экологического состояния атмосферного воздуха, 

наземных и водных экосистем; изучение закономерностей пове-
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дения радиоактивных веществ в экосистемах; определение ко-

личественных параметров миграции радионуклидов. 

В соответствии с СП 47.13330.2012 и СП 151.13330.2012 (Ч. 

1 и Ч. 2) разработана программа радиационно-экологического 

мониторинга региона АЭС «Руппур», выбраны и обследованы 

пункты наблюдений; определены объекты мониторинга, пере-

чень наблюдаемых параметров, регламент наблюдений, а также 

определены методы проведения наблюдений и нормативно-

техническое обеспечение. 

Радиационно-экологический мониторинг проводился в 2014– 

2015 гг. в Народной Республике Бангладеш в 30-километровой 

зоне воздействия АЭС «Руппур». В административном отноше-

нии площадка расположена в районе Раджшахи на восточном 

берегу реки Падма (Ганг), в 160 км к северо-западу от столицы 

г. Дакка, в 21 км к северо-западу от г. Пабна, в 5,6 км к юго-

западу от железнодорожной станции Ишурди. 

В рамках радиационно-экологического мониторинга прове-

дена поисковая автомобильная и пешая гамма-съемка в 30-ки-

лометровой зоне и на площадке строительства АЭС «Руппур». 

Количество точек измерений по маршруту наблюдения соста-

вило 849. 

В результате проведенного радиационно-экологического мо-

ниторинга в 30-километровой зоне воздействия АЭС Руппур 

отобраны пробы атмосферных выпадений, поверхностной, при-

донной и питьевой воды, почв (природно-антропогенные, аг-

рарные), растительности (сельскохозяйственные культуры, 

естественный травостой), донных отложений, высшей водной 

растительности, рациона питания сельскохозяйственных жи-

вотных, продуктов питания местного производства. Пробы поч-

вы отбирались сопряженно с пробами растительности, анало-

гично отбирались донные отложения и высшая водная расти-

тельность. 

Контролируемыми показателями являлись радионуклиды 

(
40

K, 
226

Ra, 
232

Th, 
137

Cs, 
90

Sr) и тяжелые металлы (ТМ) (Li, V, Cr, 

Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Sr, Mo, Cd, Sb, Cs, Hg, Pb, Al, F, 

I). 
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Минимально обнаруженная мощность дозы при маршрутной 

гамма-съемке составляла 0,04 мкЗв/ч, а максимально –           

0,19 мкЗв/ч. Среднее значение мощности дозы в 30-

километровой зоне АЭС «Руппур» 0,13 мкЗв/ч. Фактический 

уровень МЭД обусловлен естественным гамма-фоном. 

На основе проведенного в 2014–2015 гг. радиационно-

экологического мониторинга 30-километровой зоны АЭС «Руп-

пур» можно заключить, что экологическая обстановка в регионе 

в целом благополучная. Заложенная сеть мониторинга атмосфе-

ры, наземных и водных экосистем позволит регистрировать из-

менение ситуации в 30-километровой зоне АЭС «Руппур» и вы-

являть влияние работы АЭС на экологическую обстановку в 

регионе. 

 

ВЛИЯНИЕ ОСТРОГО ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ НА  

БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЕМЯН И  

ПРОРОСТКОВ ЯЧМЕНЯ ПОСЕВНОГО  

HORDEUM SATIVUM 

 

С.О. Астахина  

ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск 

 

Воздействие окружающей среды, которое может вызывать 

стресс у растительных объектов, можно оценивать по эффек-

тивности биохимических реакций, уровню ферментативной ак-

тивности и накоплению определенных продуктов обмена. Из-

менение содержания в организме определенных биохимических 

соединений и показателей базовых биохимических процессов 

может дать необходимую информацию о реакции организма в 

ответ на стрессовое воздействие. Растительный организм реаги-

рует на гамма-излучение изменением количественного соотно-

шения веществ, входящих в фотосинтетический аппарат клетки, 

и активности актиоксидантных ферментов.  

Цель работы – оценка влияния острого гамма-излучения на 

содержание фотосинтетических пигментов и активность катала-

зы семян и проростков ячменя посевного Hordeum sativum. 
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Острое облучение семян и проростков ячменя посевного 

сорта Витязь было проведено на базе МРНЦ им. Цыба  на уста-

новке «Луч-1». Исследуемые дозы: 2, 5, 10, 15, 20, 25, 50 Гр с 

мощностью дозы 97 сГр/мин. Содержание фотосинтетических 

пигментов и активность каталазы в ростках оценивались на 10-е 

сутки эксперимента после облучения [1, 2]. 

Концентрация хлорофилла-a и хлорофилла-b у пророщенных 

семян статистически значимо снижается при облучении в дозах 

2, 5, 10, 25 и 50 Гр, в дозе 15 Гр выявлено стимулирующее дей-

ствие. Содержание хлорофилла-а и хлорофилла-b у проростков 

ячменя посевного статистически значимо снижается по сравне-

нию с контролем в диапазоне изученных доз. 

По содержанию каротиноидов у пророщенных семян стиму-

лирующие дозы 15 и 20 Гр. Дозы в 25 и 50 Гр не вызывают до-

стоверного снижения содержания каротиноидов. У облученных 

проростков снижение содержания каротиноидов происходит 

при всех рассматриваемых дозах. 

Оптимальным для работы фотосинтетического аппарата яв-

ляется соотношение содержания хлорофилла-a к хлорофиллу-b, 

равное трем [3]. Выявлено, что соотношение фотосинтетиче-

ских пигментов у пророщенных семян удовлетворяет условиям 

во всех изученных дозах, тогда как у облученных проростков 

этот показатель ни в одном из изученных вариантов опыта не 

достигает нормы, что может свидетельствовать о стрессовой 

реакции организма, которая ведет к нежизнеспособности расте-

ния.  

При оценке активности каталазы дозы 5, 10, 25 и 50 Гр сни-

жают ферментативную активность у пророщенных семян, когда 

доза в 20 Гр ее увеличивает. У проростков отмечено статисти-

чески значимое снижение показателя при облучении в дозах от 

10 до 50 Гр.  

Таким образом, наиболее информативным показателем оцен-

ки влияния гамма-излучения на растения является содержание 

фотосинтетических пигментов. Для более детального понима-

ния механизмов стимулирующего эффекта стоит рассматривать 

механизмы действия фитогормонов и других ферментов анти-

оксидантной защиты. 



101 
 

Литература 

1.Шубина А.Г. Содержание хлорофилла и каротиноидов в 

листьях одуванчика лекарственного (Taraxacum Officinale) и 

березы повислой (Betula Pendula Roth), растущих в г.Тамбове / 

А. Г. Шубина // Державинские чтения: мат. Всерос. науч. конф. 

преподавателей и аспирантов / Тамб. гос. ун-т им. Г. Р. Держа-

вина. – Тамбов, 2011. – Т. 16 – С. 353-355. 

2.Энзимология: Лабораторный практикум / сост. Н.М. Тито-

ва, Т.Н. Субботина. – Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. – 60 с. 

3.Хелдт Г.В. Биохимия растений / Г. В. Хелдт; пер. с англ. – 

М.: БИНОМ, 2014. – С. 58-106. 

 
ПАРАМЕТРЫ НАКОПЛЕНИЯ ЦЕЗИЯ-137 В КОСТРЕЦЕ  

БЕЗОСТОМ, ВЫРАЩИВАЕМОМ В СОСТАВЕ  

КУЛЬТУРНОГО ПОСЕВА И ДИКОРАСТУЩЕМ НА  

ТЕРРИТОРИИ ПЛАВСКОГО РАДИОАКТИВНОГО  

ПЯТНА 

 

О.Л. Комиссарова  

МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва 

 

Изучение поведения Cs-137 в системе «почва-растение» в 

отдаленный период после аварии на Чернобыльской АЭС со-

храняет высокий научный интерес для понимания процессов 

миграции радиоцезия в наземных экосистемах и имеет при-

кладное значение для организации рационального землепользо-

вания на территории. 

Отличительными особенностями накопления Cs-137 харак-

теризуются злаки: установлено, что удельная активность радио-

нуклида в их корнях в два–три раза выше, чем в побегах, в то 

время как для представителей других семейств отмечается об-

ратная картина распределения [2, 3]. 

Для изучения влияния условий произрастания растений на 

параметры корневого потребления Cs-137 злаками на примере 

костреца безостого (Bromus inermis) в пределах центральной 

части Плавского радиоактивного пятна Тульской области – од-

ного из наиболее пострадавших от Чернобыльской аварии 
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участков с первоначальной плотностью радиоактивного загряз-

нения почв Cs-137 от 185 до 555 кБк/м
2
 [1] – были выбраны 

площадки с агроценозом бобово-злаковой травосмеси с сорто-

вым посевом культуры и злаковым пойменным лугом с дико-

растущим кострецом в качестве доминанта. 

В результате исследования установлено, что средняя плот-

ность радиоактивного загрязнения Cs-137 пахотных черноземов 

агроценоза травосмеси, приуроченного к водораздельной по-

верхности, составляет 138±32 кБк/м
2
 (372±79 Бк/кг), а парамет-

ры аккумуляции радиоцезия в целинных почвах пойменного 

луга, занимающего подчиненную позицию в ландшафте, в 1,6 

раза выше (222±10 кБк/м
2
, 760±40 Бк/кг).  

Несмотря на различия в уровне загрязнения Cs-137 почв 

опорных площадок удельная активность радионуклида в фито-

массе костреца, выращиваемого в составе травосмеси и расту-

щего на пойменном луге, практически одинакова – 40±11 и 

42±16 Бк/кг соответственно. Коэффициент накопления (КН) Cs-

137 в фитомассе костреца выявляет общую дискриминацию пе-

рехода радиоцезия из почвы в растительность (КН≈0,1). При 

этом как в культурном, так и в дикорастущем костреце удельная 

активность радиоцезия в корнях в целом в 2,5 раза выше     

(49±9 Бк/кг), чем в побегах (18±2 Бк/кг). КН в подземной части 

костреца травосмеси составил 0,12±0,03, в надземной – 

0,04±0,01; соотношение значений КН в подземной (0,07±0,02) и 

надземной (0,03±0,004) фракциях костреца пойменного луга 

близко к показателям для сеяного костреца.  

Таким образом, общие параметры и характер накопления Cs-

137 в костреце безостом в большей степени определяются не 

условиями произрастания, а являются биологическими особен-

ностями растений. 

Работа выполнена при финансовой поддержке проекта 

РФФИ №14-05-00903. 
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МАЛОГАБАРИТНЫЕ ЛОКАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ  

ПЕРЕРАБОТКИ ТЕХНОГЕННЫХ ВОД ДЛЯ  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  

УСТОЙЧИВОСТИ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ АЭС  

 

В.А. Винницкий, А.Ф. Нечаев, А.С. ЧугуновОшибка! Закладка не 

определена. 
СПбГТИ, г. Санкт-Петербург 

 

Уникальность действующих, строящихся и проектируемых 

АЭС с точки зрения водопользования заключается в том, что на 

них в полной мере распространяются две нормативно-правовые 

базы – по охране водных ресурсов и по обеспечению радиаци-

онной безопасности населения. Пока еще действующие на 

большинстве эксплуатирующихся АЭС системы обращения с 

отработанными технологическими растворами обеспечивают 

согласование всех нормативных требований. 

Введение в действие Федерального закона №190-ФЗ привело 

к серьезному изменению сложившегося положения [1]. Произ-

водитель РАО обязан с наименьшими рисками и затратами 

своевременно подготовить и направить к месту вечной изоля-

ции приведенные в соответствии с критериями приемлемости 

радиоактивные отходы. Одним из наиболее рациональных ме-

тодов сокращения затрат на изоляцию радиоактивных отходов 

является минимизация их объема. Это можно обеспечить отве-

дением солей щелочных металлов, составляющих основную 
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массу химической составляющей отработанных растворов и не 

представляющих экологической опасности, в гидрографиче-

скую сеть региона. Это может быть достигнуто путем фракцио-

нирования компонентов техногенных вод по степени экологи-

ческой опасности с последующим переводом их в приемлемую 

для принятого метода окончания их «жизненного» цикла фор-

му. 

Проведенный анализ показал, что наиболее эффективна пе-

реработка сходных по химическому составу потоков техноген-

ных вод АЭС на локальных системах. 

Смысл этой концепции заключается в использовании адап-

тируемых к конкретному химическому составу водных потоков 

методов фракционирования в локальных системах относительно 

низкой производительности, что позволяет существенно сни-

жать стоимость основного оборудования, требования к квали-

фикации обслуживающего персонала и повышать надежность 

установок. 

В докладе обсуждаются способы переработки основных по-

токов техногенных вод АЭС, обеспечивающие 

 выделение биологически опасных компонентов в виде 

малорастворимых соединений, кондиционированная форма ко-

торых отвечает критериям приемлемости отходов для «вечной» 

изоляции; 

 трансформацию нитратов и аминов в газообразный азот 

с последующим отведением сточных вод, содержащих соли ще-

лочных металлов, в природные водоемы; 

 возврат в технологический цикл воды, борной кислоты, 

ацетата аммония. 

Предлагаемые малогабаритные локальные системы перера-

ботки техногенных вод могут быть скомпонованы с использо-

ванием коммерчески доступного оборудования. Оценочная сто-

имость самой дорогой из установок не превысит 200 тыс. руб-

лей. Это обстоятельство делает малопривлекательным их про-

мышленный выпуск, но привлекательно для фирм, специализи-

рующихся на инжиниринге или оказании услуг в сфере обраще-

ния с радиоактивными отходами. 
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Работа выполнена в рамках государственного задания Мино-

брнауки РФ 2014/191, НИР №651. 
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ЗАВИСИМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ УДЕЛЬНОЙ  

АКТИВНОСТИ 
137

Cs В ТКАНЯХ ВЫСШИХ РАСТЕНИЙ 

ОТ РАДИАЦИОННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ НА  

УЧАСТКЕ РЕКИ ИПУТЬ 

 

А.А Кисель, Е.А. Колобов  

ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск 

 

Почва служит основным депо радионуклидов при поступле-

нии их в окружающую среду. В настоящее время долгоживу-

щими радионуклидами (
90

Sr, 
137

Cs) в России загрязнены не-

сколько регионов (Уральский регион, территории, пострадав-

шие от аварии на Чернобыльской АЭС, Алтайский край, Орен-

бургская область и др.). 

Водная экспедиция проводилась в Брянской области на 

участке реки Ипуть. Маршрут проходил по загрязненной ради-

онуклидами и незагрязненной частям реки, что позволило вы-

брать контрольные точки для сравнения результатов.  

На протяжении всего маршрута образцы грунта были ото-

браны для определения удельной активности 
137

Cs. Анализ по 

определению удельной активности 
137

Cs в образцах почвы про-

водился в Отделе радиационной безопасности и охраны окру-

жающей среды   АО «ГНЦ РФ-ФЭИ» (ЛРК - ОРБ и ООС ФЭИ) 

г. Обнинск (метод гамма-спектрометрии с использованием гам-

ма-спектрометра SBS-50с автоматической обработкой спектра.  

Для сравнительного анализа проб почвы на р. Ипуть был вы-

бран отрезок от д. Ущерпье до д. Старые Бобовичи (рис. 1). 

Проведенный анализ данных на содержание 
137

Cs в почвенных 
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образцах показал, что загрязнение почвенного покрова бассейна 

реки Ипуть носит неравномерный характер. 

 Из рисунка видно, что наибольшее значение удельной ак-

тивности 
137

Сs в точках пробоотбора за 2012 г. наблюдается в д. 

Катичи (2870 Бк/кг ± 9%), за 2013 г. в д. Ущерпье (2967 Бк/кг ± 

9%). За период с 2012 по 2014 гг. на данном участке р. Ипуть не 

наблюдается значительного изменения удельной активности 
137

Cs в пробах почвы.  
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Рис. 1. Содержание удельной активности 

137
Cs в образцах почвы на 

р. Ипуть за 2012–2014 гг., Бк/дм
3
 

 

Накопление радионуклидов 
137

Cs в растениях на исследуемой 

территории существенно различается. Показатели удельной ак-

тивности 
137

Cs в тканях Nuphar lutea и Potamogeton perfoliatus L. 

ниже в 10–13 раз, чем в образцах Echinocystis lobata за период 

2012–2014 гг.  

Однако удельная активность 
137

Cs в тканях гидрофитов 

(Nuphar lutea, Potamogeton perfoliatus L.) значимо отличается в 

пробах, отобранных на участке Ущерпье – Старые Бобовичи, 

характеризующемся повышенной удельной активностью 
137

Cs в 

пробах почвы.  

Анализ полученных данных показал, что к видам высших 

водных растений, аккумулирующим 
137

Cs, относится 

Echinocystis lobata , что свидетельствует, скорее всего, о его 

устойчивости к радионуклидному загрязнению. На данном 
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участке р. Ипуть, где значение удельной активности 
137

Cs в тка-

нях Echinocystis lobata максимально (1630 Бк/кг), наблюдается 

высокая встречаемость данного вида. 

 

Литература 

1.Василенко И.Я. Радиоактивный цезий-137 // Природа. 1999. 

№3.–  С. 70-76. 

2.Панов А.В., Алексахин Р.М., Музалевская А.А. Изменение 

эффективности защитных мероприятий по снижению накопле-

ния 
137

Cs сельскохозяйственными растениями в различные пе-

риоды после аварии на Чернобыльской АЭС // Радиационная 

биология. Радиоэкология. 2011. Т. 51. №1. – С. 134-153. 

3.Ульяненко Л.Н., Круглов С.В., Филипас А.С., Алексахин 

Р.М. Влияние физиологически активных веществ на накопление 

растениями из почв радионуклидов Cs и  Sr // Агрохимия. 2002. 

№3. С. 67 – 72. 

 

ВЛИЯНИЕ ИЗЛУЧЕНИЯ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА (В 

РЕЖИМЕ ВЫЗОВА) НА ПРОЛИФЕРАТИВНУЮ 

АКТИВНОСТЬ КЛЕТОК В УСЛОВИЯХ АLLIUM-ТЕСТА 

 

М.В. Зайцева  

МГУ имени М. В. Ломоносова, г. Москва 

 

Международное агентство исследования рака (МАИР- IARC) 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в мае 2011 г. 

классифицировало электромагнитное поле сотовых телефонов 

как возможный канцерогенный фактор для населения, присвоив 

группу канцерогенной опасности 2B [1]. Поэтому актуальной 

является задача исследований данного экологического фактора-

на разнообразных модельных системах. Растительные тест-

системы, позволяют регистрировать мутагенность факторов 

окружающей среды, обычно имеют достоверную корреляцию с 

тест-системами, используемыми для обнаружения мутагенных 

эффектов у человека.  

Целью исследования являлось оценить показатели пролифе-

ративной активности при биотестировании Allium-тестом излу-
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чения мобильного телефона. Был реализован эксперимент. С 

каждой стороны от телефона было закреплено по штативу с 

тремя пробирками. В каждой пробирке находилась предвари-

тельно пророщенная луковица (Allium cepa L.). Время экспози-

ции – пять суток. Звонки производились шесть раз в сутки с 

равными интервалами: в 00:00, 04:00, 08:00, 12:00, 16:00 и в 

20:00 по московскому времени. Эксперимент был осуществлен 

с 16:00 16 июля 2015 г. по 12:00 21 июля 2015 г. Также были 

поставлены контрольные образцы: по три повторности (водо-

проводная вода и 0,03 mМ раствор перекиси водорода (H2O2). 

После снятия образцов с эксперимента ткани апикальной мери-

стемы корешков лука анализировались при помощи светополь-

ной микроскопии в проходящем свете на основе микроскопа 

Микмед-6. В работе для оценки пролиферативной активности 

были посчитаны митотический (число делящихся клеток к об-

щему числу проанализированных клеток) и фазные (процент 

делящихся клеток в каждой из фаз митоза) индексы. Получен-

ные данные представлены в табл. 1. 
Таблица 1 

Значения митотического (MI) и фазных (профазный-ПИ, метафазный-

МИ, анафазный-АИ, телофазный-ТИ) индексов (среднее ± ошибка 

среднего) по результатам цитогенетического анализа клеток апикаль-

ной меристемы Allium cepa в вариантах опыта 

 

Варианты опыта MI,% ПИ,% МИ,% АИ,% ТИ,% 

Мобильный телефон 
6.81± 

1.09 

55.78± 

2.15 

19.98± 

1.73 

19.41± 

1.71 

4.83± 

0.93 

Отрицательный контроль 

(вода) 

7.58± 

0.36 

55.21± 

2.44 

19.98± 

1.96 

17.28± 

1.85 

7.54± 

1.29 

Положительный контроль  

(перекись) 

6.28± 

1.65 

53.64± 

3.38 

20.66± 

2.75 

18.78± 

2.65 

6.92± 

1.72 

 

Значения митотического индекса для опытного образца (из-

лучение мобильного телефона) находятся в диапазоне между 

отрицательным (вода) и положительным (пероксид водорода) 

контролями, значимо (р<0.05) отличаются друг от друга. Стати-

стический анализ распределений клеток по фазам митоза (по 
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величине фазных индексов) по критерию хи-квадрат выявил 

различия между опытным (излучение мобильного телефона) и 

контрольными вариантами. 

 

Литература 

1.Baan R., Grosse Y., Lauby-Secretan B., El Ghissassi F., Bou-

vard V., Benbrahim-Tallaa L., Guha N., Islami F., Galichet L., Straif 

K., on behalf of the WHO International Agency for Research of 

Cancer Monograph Working Group. Carcinogenicity of radiofre-

quency electromagnetic fields. The Lancet Oncology, Volume 12, 

Issue 7, Pages 624-626, July 2011. 

 

ПОЛУЧЕНИЕ И СОРБЦИОННО-СЕЛЕКТИВНЫЕ  

СВОЙСТВА ОКСИДОВ МАРГАНЦА ПО ОТНОШЕНИЮ 

К ИОНАМ СТРОНЦИЯ 

 

А.И. Иванец
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Для удаления долгоживущих радионуклидов стронция из 

жидких радиоактивных отходов (ЖРО) наиболее перспектив-

ными на сегодняшний день являются неорганические мате-

риалы, в частности, оксиды марганца, характеризующиеся вы-

сокой селективностью к ионам стронция, а также химической, 

термической и радиационной стойкостью. Фазовый состав, тек-

стура и морфология частиц данных оксидов во многом опреде-

ляют их сорбционные и селективные свойства по отношению к 
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ионам стронция на фоне других ионов, например, ионов каль-

ция и натрия.  

Работа посвящена синтезу оксидов марганца с развитой по-

ристой структурой, а также изучению их сорбционно-селектив-

ных свойств по отношению к ионам стронция. 

 

 

Таблица 1 

 Элементный состав оксида марган-

ца до и после сорбции ионов Sr (II) 

Элементный состав, ат. % 

O Mn K Sr 

13.3
*
 70.7 11.2 - 

60.3
**

 33.7 4.9 1.1 

*- до сорбции, **- после сорбции Рис.1. Микрофотография оксида 

марганца. Восстановитель – ПВС 

Таблица2. 

Значения степени извлечения и коэффициентов распределения 
85

Sr на 

оксидах марганца из водных растворов различного состава (V/m = 250, 

pH 5.7±0.2) 

 

Сорбенты на основе оксидов марганца получали золь-гель-

методом. На первом этапе восстановлением KMnO4 в водной 

среде поливиниловым спиртом (ПВС) были получены гидрозо-

С 

(KMnO4), 

масс % 

Соотноше-

ние 

KMnO4: 

ПВС  

Состав фонового раствора 

Н2О 0,1 М NaCl CaCl2 

S, % 
Кd·10

-2
, 

см
3
/г 

S, % 
Кd·10

-2
, 

cм
3
/г 

S, % 
Кd·10

-

2
, cм

3
/г 

0,1 

1:1 95 115 99 915 41 3,5 

1:3 95 117 99 117,8 38 3,1 

1:5 97 195 99 207,8 32 2,3 

0,3 

1:1 89 40 98 30,3 33 2,5 

1:3 96 141 99 75,2 33 2,4 

1:5 94 90 99 60,1 31 2,3 

0,5 
1:1 82 23 98 48,6 39 3,2 

1:3 97 181 98 47,7 26 1,8 
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ли: массовая доля оксида марганца (твердой фазы) составила 

0,06–0,33 масс.%, pH 9,5–10,2, ζ-потенциал от –42,9 до –

25.1 мВ, размер частиц оксида марганца находился в диапазоне 

55–110 нм. Мезопористые оксиды марганца были получены на 

основании данных гидрозолей в ходе золь-гель-перехода. Сор-

бенты были охарактеризованы с помощью методов СЭМ и 

EDX, адсорбционно-структурного и рентгенофазового анализа. 

На основании СЭМ-снимка показано, что ксерогели оксидов 

марганца представлены крупными агрегатами (порядка 1 –          

8 мкм), более тонкую структуру которых сложно иденти-

фицировать. Важно отметить, что содержание ионов калия со-

ставляет 11,2 ат.% (табл. 1), что, безусловно, оказывает влияние 

на сорбционно-ионообменные свойства получаемых материа-

лов. 

Основываясь на данных таблицы видно, что процесс сорбции 

ионов стронция на синтезированных образцах селективен (зна-

чения сорбции в водном растворе – 82–97%, в присутствии 

ионов натрия и кальция – 98–99% и 26–41% соответственно) 

благодаря сочетанию туннельного типа структуры и развитой 

пористой поверхности. 

 

НАКОПЛЕНИЕ ЦЕЗИЯ-137 ДОМИНАНТНЫМИ ВИДАМИ 

РАСТИТЕЛЬНОСТИ В ОКРЕСТНОСТЯХ КОЛЬСКОЙ 

АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 

 

М. Б. Попова  

МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва 

 

КоАЭС расположена за Полярным кругом на берегу озера 

Имандра. Район ее расположения характеризуется своеобраз-

ными природными условиями – переходом от тундры и ле-

сотундры к крупным лесным массивам и характерным сложным 

рельефом.  

Лаборатория охраны окружающей среды КоАЭС осуществ-

ляет экологический мониторинг состояния различных объектов 

окружающей среды, но не проводит детального изучения пове-

дения радионуклидов в почвах и растительности. 
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Данные о содержании и распределении главного станцион-

ного радионуклида 
137

Cs в растительности в окрестностях атом-

ной станции в последние годы в литературе не публиковались, 

поэтому изучение накопления 
137

Cs доминантными видами рас-

тительности в зоне влияния Кольской атомной электростанции 

является актуальным. 

В ходе исследования в августе 2014 г. было заложено 12 

пробных площадок: 

- по одной в СЗЗ АЭС и в СЗЗ хранилища сухих слабоактив-

ных отходов (С1 и С2); 

- пять в зоне наблюдения на расстоянии 10 км от станции (1–

5); 

- четыре на границе зоны наблюдения на расстоянии 15 км 

(I-IV); 

- одна фоновая площадка на расстоянии 30 км к северо- за-

паду от станции (Ф). 

На каждой из этих площадок был произведен отбор почвен-

ных проб из генетических горизонтов и растительных образцов, 

а именно, ветвей и листьев черники миртолистной, ветвей и ли-

стьев сосны обыкновенной и лишайников рода Cladonia (ягеля). 

На всех площадках были отобраны образцы сосны обыкно-

венной, в дальнейшем разделенные на ветви и хвою. В этих об-

разцах были измерены удельные активности 
137

Cs. В ветвях они 

составляли 9,0–26,2 Бк/кг, а в хвое 7,2–34,5 Бк/кг. 

На всех пробных площадках были отобраны образцы лишай-

ников рода Cladonia (ягеля). В дальнейшем их подеции были 

разделены на верхнюю, среднюю и нижние части; таким обра-

зом, с каждой площадки было взято по три образца ягеля, всего 

36 образцов. Они были подвергнуты озолению, удельная актив-

ность 
137

Cs измерена в образцах золы и пересчитана на сухие 

лишайники. Анализ полученных данных свидетельствует о том, 

что в верхней части ягеля 
137

Cs накапливается наиболее интен-

сивно, а в нижней – наименее. 

В ходе проведения исследования не представилось возмож-

ности отобрать образцы ягод черники с каждой площадки в 

объеме, достаточном для измерения удельной активности 
137

Сs. 

Однако в изученной местности была отобрана смешанная проба 
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ягод черники. Удельная активность 
137

Сs в ней составила 

13,5±1,6 Бк/кг, что многократно ниже установленного кон-

трольного уровня для высушенных дикорастущих ягод, кото-

рый составляет 800 Бк/кг [1]. 
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ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ ФОТОСИНТЕТИЧЕСКИХ  

ПИГМЕНТОВ В ТКАНЯХ РЯСКИ МАЛОЙ LEMNA  

MINOR В УСЛОВИЯХ ОСТРОГО ГАММА-ОБЛУЧЕНИЯ 

 

Е.В. Шумаева  

ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск 

 

Для оценки уровня загрязнения окружающей среды приме-

няют методы биотестирования с использованием в качестве 

тест-объектов растений, отличающихся высокой чувствитель-

ностью и простотой культивирования. Использование методов 

биоиндикации с помощью растений позволяет получать инте-

гральную оценку состояния качества водной среды. Наиболее 

важным физиологическим процессом у растений является фото-

синтез. Растительный организм реагирует на гамма-излучение 

изменением соотношения веществ, входящих в фотосинтетиче-

ский аппарат клетки. 

Целью данной работы было оценить содержание фотосинте-

тических пигментов в тканях ряски малой. 

В работе использовали природную культуру растений ряски 

малой, поддерживаемую на модифицированной питательной 

среде Штейнберга  в лабораторных условиях [1]. Облучение 

проводилось на базе МРНЦ им. А.Ф. Цыба на установках «Ис-

следователь» в дозах 10; 30; 50; 100 Гр и «ЛУЧ-1»  в дозе  10 Гр. 

Содержание фотосинтетических пигментов в тканях ряски оце-

нивалось на 10-е сутки эксперимента после облучения [2].  

При оценке содержания хлорофилла-a выявлено, что стати-

стически значимые отличия от контроля наблюдаются при дей-
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ствии гамма-излучения в дозе 10 Гр и сохраняются в дозах 30, 

50 и 100 Гр, где наблюдается дозонезависимый эффект. 

Содержание хлорофилла-b в облученных образцах значимо 

снижается при облучении в дозе 10 Гр, такой же эффект наблю-

дается и для хлорофилла-a. Статистически значимые отличия от 

контроля также наблюдаются при облучении в дозах 30, 50 и 

100 Гр. В диапазоне доз от 30 до 100 Гр выявлен дозонезависи-

мый эффект. 

Рассмотрено отношения хлорофилла-a к хлорофиллу-b. Из-

вестно, что оптимальное соотношение для жизнеспособности 

растений равно трем [2]. Отмечено, что при всех дозах это со-

отношение статистически значимо снижается по отношению к 

контролю, что может свидетельствовать о стрессовой реакции 

организма на гамма-излучение и приводить к нежизнеспособно-

сти растения.  

На рисунке 1 показана зависимость содержания хлорофил-

лов-a и хлорофиллов-b от мощности дозы на 10–е сутки экспе-

римента. 

 

 
 

Рис.1. Зависимость содержания хлорофиллов-a и хлорофиллов-b от 

дозы излучения на 10-е сутки эксперимента (* − статистически значи-

мое различие между дозами при разных мощностях р < 0.05) 

 

Видно, что мощность дозы оказывает значительное влияние 

на содержание хлорофиллов-a и хлорофиллов-b: более высокая 

мощность дозы значимо снижает интенсивность фотосинтеза 

при одной и той же дозе. 
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АНАЛИЗ АКТИВНОСТИ СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗЫ В 

ПРОРОСТКАХ ОБЛУЧЕННЫХ В СТИМУЛИРУЮЩИХ 

ДОЗАХ СЕМЯН ЯЧМЕНЯ 

 

Ю.В. Корабельникова
1
, Р.С.Чурюкин

2
, П.Ю. Волкова

2 

1
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск 
2
ФГБНУ ВНИИРАЭ, г. Обнинск 

 

Радиационный гормезис представляет собой явление стиму-

ляции ростовых процессов при облучении в низких дозах семян 

ряда сельскохозяйственных культур. 

Ясное понимание механизмов формирования стимулирую-

щих эффектов после радиационной обработки сельскохозяй-

ственной продукции в настоящее время отсутствует, поэтому 

расшифровка этих механизмов должна проводиться на разных 

уровнях организации растений, чтобы получить целостное 

представление о том, каким образом формируется эффект сти-

муляции. Помимо этого, подобные исследования помогут до-

биться устойчивости данного эффекта в полевых условиях. 

Изучение активности ферментов в проростках, выросших из γ-

облучённых и интактных семян сельскохозяйственных культур, 

поможет определить, какие именно биохимические процессы 

вовлечены в формирование эффекта радиационного гормезиса. 

Облучение семян ячменя проводили на установке «ГУР-120» 

(
60

Co) (ФГБНУ ВНИИРАЭ, Обнинск). Для оценки активности 

фермента супероксиддисмутазы (СОД) использовали дозы 8, 10, 

13, 16, 20 и 50 Гр (мощность дозы 60 Гр/ч). Контролем служили 

необлученные семена. Для анализа ферментативной активности 

использовали бескюветный спектрофотометр NanoDrop 2000 
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(Thermo Fisher Scientific, США) в соответствии с рекомендаци-

ями [1]. 

 
Рис. 1. Активность СОД в проростках ячменя в зависимости от до-

зы облучения семян и дня прорастания: * - различия статистически 

значимы по сравнению с контрольными значениями в тот же день 

прорастания, p < 0.05 

 

На рисунке 1 представлен график активности СОД в про-

ростках ячменя в зависимости от дозы облучения семян и дня 

прорастания. 

Показано, что дозы 10 и 16 Гр статистически значимо сни-

жают активность фермента на третий день прорастания. На пя-

тые и седьмые сутки прорастания активность СОД в проростках 

семян, облучённых в дозе 20 Гр, значимо выше контроля. В 

предыдущем эксперименте было показано, что стимуляция ро-

стовых процессов облучённых семян на морфологическом 

уровне наблюдается в диапазоне доз 16 – 20 Гр [2]. Выраженное 

увеличение активности СОД при 20 Гр может рассматриваться 

как ответ растения на облучение, могущий элиминировать по-

вышенные концентрации активных форм кислорода внутри 

клетки. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНОГО  

РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ  

ТРЕБОВАНИЙ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ  

РАДИАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

А.В. Плевака  

ФБУ «НТЦ ЯРБ», г. Москва 
 

Российская нормативная правовая база регулирования без-

опасности радиационных источников входит составной частью 

в нормативную правовую базу регулирования безопасности в 

области использования атомной энергии, которая строится по 

принципу пирамиды и в общем случае представляет четыре 

уровня: федеральные законы, подзаконные акты, федеральные 

нормы и правила, руководства по безопасности. Обязательные 

требования безопасности осуществления деятельности с объек-

тами использования атомной энергии устанавливаются в феде-

ральных нормах и правилах в области использования атомной 

энергии. 

Cистемообразующим документом из ряда федеральных норм 

и правил в области использования атомной энергии, относя-

щихся к радиационным источникам, является «Общие положе-

ния обеспечения безопасности радиационных источников». 

Изменения в законодательстве Российской Федерации, реко-

мендации международных организаций, в том числе Междуна-

родного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), а также 

накопленный отечественный и международный опыт в области 

использования атомной энергии обусловливают периодическое 

обновление нормативных правовых актов, в том числе внесение 

изменений в федеральные нормы и правила. 

С целью совершенствования нормативной правовой базы ре-

гулирования безопасности в области использования атомной 
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энергии ФБУ «НТЦ ЯРБ» в период с 2014 по 2016 гг. проводи-

лась работа по актуализации требований к обеспечению без-

опасности радиационных источников. 

В результате проведенной в ФБУ «НТЦ ЯРБ» работы прика-

зом Федеральной службы по экологическому, технологическо-

му и атомному надзору от 28 сентября 2016 г. № 405 (зареги-

стрирован в Минюсте России 24 октября 2016 г., № 44120) были 

утверждены федеральные нормы и правила «Общие положения 

обеспечения безопасности радиационных источников» (НП-038-

16). Настоящий документ устанавливает классификацию радиа-

ционных источников, их систем и элементов, а также цели, ос-

новные принципы, критерии и требования обеспечения без-

опасности на этапах их размещения, проектирования (констру-

ирования), сооружения (изготовления), ввода в эксплуатацию, 

эксплуатации и вывода из эксплуатации. 

Область применения документа – регулирование безопасно-

сти всех видов деятельности в области использования атомной 

энергии, в основу которых положено использование комплек-

сов, установок, аппаратов, оборудования и изделий, в которых 

содержатся радиоактивные вещества, в том числе в открытых 

или закрытых радионуклидных источниках, подлежащие учету 

в системе государственного учета и контроля радиоактивных 

веществ и радиоактивных отходов. 

 

ОЦЕНКА ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНОСТИ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ 

ОТРАБОТАВШЕГО ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА  

 

А.В. Родин, А.В. Понизов  

ФБУ «НТЦ ЯРБ», г. Москва  

 

В технологических процессах объектов ядерного топливного 

цикла обращаются с веществами и материалами, представляю-

щими потенциальную опасность в отношении возникновения 

неуправляемых химических реакций в конденсированных сре-

дах, приводящих к взрыву и выходу радиоактивных веществ в 

окружающую среду. Важной задачей обеспечения взрывопожа-
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робезопасности установок по переработке отработавшего ядер-

ного топлива является определение условий, в которых техно-

логические процессы могут осуществляться в безопасном ре-

жиме, для чего необходимо определить граничные значения па-

раметров, выход за которые может приводить к взрыву. Для 

процессов переработки отработавшего ядерного топлива оценка 

взрывопожароопасности осложняется наличием в технологиче-

ских средах тепловыделяющих изотопов, затрудняющим прове-

дение оценки классическими методами [1,2], предполагающими 

в качестве источника тепла только химические реакции.  

Одним из способов оценки взрывопожароопасности техно-

логических систем для переработки отработавшего ядерного 

топлива является проведение численного математического мо-

делирования с учетом как тепловыделения за счет химических 

(реакции окисления) и физических (распад ядер) источников, 

так и теплопотерь в окружающую среду. В рамках данного под-

хода можно оценивать такие параметры, как период индукции 

теплового взрыва, критическую температуру теплового взрыва 

и на основании сравнения с условиями проведения технологи-

ческого процесса – время осуществления технологической опе-

рации, температурный режим – приходить к обоснованному вы-

воду о безопасности технологической системы. Для проведения 

оценки взрывопожароопасности технологических систем для 

переработки отработавшего ядерного топлива разработан под-

ход, при котором для регламентных условий проведения про-

цесса следует выполнить следующие основные этапы: выявить 

потенциально опасные вещества и смеси, обращающиеся в тех-

нологической системе; составить кинетическую модель химиче-

ских реакций, протекающих в технологической среде, и оценить 

адиабатический период индукции теплового взрыва с учетом 

всех тепловыделяющих источников; оценить критическую тем-

пературу теплового взрыва и, если она ниже температуры про-

ведения операций, оценить период индукции теплового взрыва 

с учетом теплопотерь. При этом для каждого этапа оценки 

необходимо провести сравнение результатов с рядом парамет-

ров технологического процесса (пределами безопасной эксплуа-

тации) и если они будут нарушены проводить дальнейшую 
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оценку, в обратном случае приступать к оценке отклонений от 

нормального протекания технологического процесса. Таким 

образом, разработанный подход к оценке взрывопожароопасно-

сти технологических систем позволяет выявить опасные сцена-

рии развития аварий на установках по переработке отработав-

шего ядерного топлива, связанные со взрывами, и спланировать 

организационно технические мероприятия, предотвращающие 

реализацию аварийных сценариев. 
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ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ РАО ПРИ ВЫВОДЕ ИЗ  

ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ РЕАКТОРОВ 

(НА ПРИМЕРЕ БН-1200 И ВВЭР-1200) 

 

А.А. Рыбин, О.А Момот  

ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск 

 
Для работы в замкнутом топливном цикле в настоящее время 

предлагают совместную работу быстрых и тепловых реакторов, 

например, таких как БН-1200 и ВВЭР-1200. Целью данной ра-

боты было проанализировать состав и уровни активности ра-

диоактивных отходов (РАО) для этих типов реакторов; проана-

лизировать и сравнить объемы РАО, накопленных при эксплуа-

тации и образующихся при выводе из эксплуатации (ВЭ); оце-

нить и сравнить стоимость захоронения отходов при ликвида-

ции двух типов энергоблоков. 

По химическому составу, удельной активности и радио-

нуклидному составу ЖРО реакторов на быстрых нейтронах ма-

ло чем отличаются от ЖРО водоохлаждаемых реакторов на теп-

ловых нейтронах. Для быстрых реакторов состав ТРО аналоги-

чен составу для тепловых реакторов. Главная особенность РАО 
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реакторов БН – это своеобразные отходы: металлический 

натрий, высокоактивные адсорберы, а также различные сорбен-

ты и материалы. 

Оценку объемов РАО при эксплуатации и выводе из эксплу-

атации реакторных установок БН-1200 и ВВЭР-1200 проводили 

на основе данных по отходам для БН-350 и ВВЭР-1000 [1, 2]. 

Так, при проектных сроках эксплуатации (60 лет) за время 

работы энергоблока БН-1200 может быть наработано 8400– 

12600 м
3
 ЖРО и 28900–32300 м

3
 ТРО, а за время работы ВВЭР-

1200 возможна наработка 14400–23100 м
3
 ЖРО и 14000–     

17000 м
3
 ТРО. Объемы ЖРО при ВЭ после концентрирования 

будут следующими: БН-1200 ~ 2500 м
3
, ВВЭР-1200 ~ 2500 м

3
. 

Что касается объемов ТРО при ВЭ, то они будут следующими: 

БН-1200 ~ 42500–45900 м
3
, ВВЭР-1200 ~ 19000–21000 м

3
. 

 По ориентировочным объемам РАО и тарифам за их захоро-

нение [3] была найдена полная стоимость захоронения РАО при 

ликвидации энергоблоков с реакторами БН-1200 и ВВЭР-1200 

(табл.1). 
Таблица 1 

Стоимость захоронения РАО при ВЭ 

Тип реактора БН-1200 ВВЭР-1200 

Общий объем всех РАО, м
3
 87300 57220 

Общая стоимость захоронения 

РАО, млрд. руб. 
11,66 3,8 

 

Полученные результаты демонстрируют, что общее количе-

ство отходов отличается приблизительно на 30 тыс. м
3
, в то 

время как стоимость захоронения на 7,86 млрд. руб. Это обу-

словлено, в первую очередь, тем, что на энергоблоке с реакто-

ром БН-1200 объемы ВАО в семь раз больше, чем на энерго-

блоке с реактором ВВЭР-1200, объемы САО на БН-1200 в три 

раза больше, чем на ВВЭР-1200 и объемы НАО отличаются не-

значительно – всего на 7%. Также не стоит забывать, что стои-

мость захоронения отходов класса ВАО самая затратная по от-

ношению к САО и НАО. 
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ПЛОДОВИТОСТЬ И ВЫЖИВАЕМОСТЬ Daphnia magna 

КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ТЕСТ НА ТОКСИЧНОСТЬ  

НАНОМАТЕРИАЛОВ И РАДИОФАРМПРЕПАРАТОВ 

 

Н.И. Колесникова, А.О. Морозова  

ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск 

 

Перспективными областями применения нанотехнологий в 

медицине считаются диагностика заболеваний на ранних стади-

ях, регенеративная медицина и адресная доставка лекарств, в 

том числе радиофармпрепаратов. В задачи биомедицины входит 

также обеспечение безопасности для пациента и медперсонала 

применения наноматериалов и нанопрепаратов. 

Общепринятыми объектами для доклинических исследова-

ний лекарственных средств являются теплокровные животные 

(мыши и крысы). Однако они имеют ряд ограничений, таких как 

дороговизна содержания, длительная продолжительность жиз-

ненного цикла, невысокая плодовитость и сложность в оценке 

отдаленных эффектов. 

В отличие от теплокровных животных низшие беспозвоноч-

ные ракообразные Daphnia magna легко культивировать в лабо-

раторных условиях, они имеют высокую плодовитость и корот-

кую продолжительность жизни. Дафнии являются чувствитель-

ным тест-объектом для токсикологических исследований и ана-



123 
 

лиза отдаленных последствий действия химических веществ, в 

том числе наночастиц [1].  

С использованием D. magna в качестве тест-объекта прове-

дено исследование токсичности пиперонилбутоксида (ПБО) [2]. 

Этот токсикант применяют в быту для уничтожения вредителей 

при хранении зерна. Проведен анализ нарушения плодовитости 

и выживаемости дафний в двух поколениях в модельном экспе-

рименте по международному экотоксикологическому стандарту 

[3] с ПБО от 50 до 800 мг/л. Были установлены минимально не-

действующие, полулетальные и абсолютно летальные концен-

трации вещества [2]. Обнаружено, что во втором поколении 

дафний эффект снижения выживаемости и плодовитости насту-

пал при концентрациях, в два раза более низких, чем в первом 

поколении, т.е. адаптации к веществу не происходило. Также 

было установлено, что плодовитость является более чувстви-

тельным показателем, чем выживаемость. 

Из литературы известно, что ракообразные D. magna явля-

ются чувствительным тест-организмом для анализа эффектов 

облучения в малых дозах. В опытах, проведенных на дафниях 

по международному экотоксикологическому стандарту [2], 

установлены дозы острого гамма-облучения, вызывающие от-

даленные эффекты снижения выживаемости, продолжительно-

сти жизни и плодовитости [4]. 

Таким образом, можно предположить, что ракообразные D. 

magna являются надежной альтернативной теплокровным жи-

вотным тест-моделью, пригодной для исследования токсично-

сти наноматериалов, в том числе наноконтейнеров для радио-

фармпрепаратов. Это предположение требует специальных ис-

следований. 
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МТТ-ТЕСТ В КАЧЕСТВЕ БИОМАРКЕРА  

РАДИАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОРГАНИЗМ 

 

Н.Б. Савина, Д.В. Ускалова, Е.И. Сарапульцева 

ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск 

 

На примере водных беспозвоночных Daphnia magna было 

обнаружено, что острое облучение γ-квантами в малых дозах 

вызывает отдаленные биологические эффекты снижения выжи-

ваемости и нарушения метаболической активности.  

Для оценки выживаемости в двух поколениях дафний был 

применен стандартный метод ежедневных наблюдений в 21-

суточных экспериментах. Метаболическую активность оцени-

вали при помощи клеточного метилтетразолиевого (МТТ) теста. 

МТТ-показатель суммирует соотношение живых и мертвых 

клеток в многоклеточном организме, а также активность мито-

хондриальных дегидрогеназ, катализирующих свободноради-

кальные процессы в дыхательной цепи с образованием актив-

ных форм кислорода (АФК), вызывающих в организме дафний 

оксидативный стресс.   

В проведенной работе было обнаружено, что γ-облучение в 

дозах 100 и 1000 мГр снижает выживаемость дафний как в 

непосредственно облученном поколении, так и в первом поко-

лении потомства дафний, которых не облучали. Эффект корре-

лировал с нарушением метаболизма в двух поколениях дафний 

(рис. 1). Корреляция между выживаемостью в двух поколениях 

D. magna и нарушением метаболической активности, получен-
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ной МТТ-тестом, составляет r = 0,63 (р = 0,09). Коэффициент 

детерминации r
2
 = 0,40.  

Результаты работы позволяют сделать несколько важных 

выводов. Во-первых, ионизирующее излучение является факто-

ром, вызывающим токсический эффект, приводящий к наруше-

нию митохондриальной активности у облученных γ-квантами в 

дозах 100 и 1000 мГр ракообразных D. magna. 

Во-вторых, эффект носит трансгенерационный характер, т.к. 

проявляется в первом необлученном поколении. В-третьих, по 

полученным данным в работе можно заключить, что радиаци-

онно-индуцированное снижение выживаемости в поколениях 

дафний на 40% связаны с цитотоксическим эффектом радиации. 

  
а)                    б) 

Рис. 1. Радиационно-индуцированные изменения а) митохондриальной 

активности и б) выживаемости в двух поколениях D. magna с увели-

чением дозы облучения исходной выборки от 10 до 1000 мГр 

 

Таким образом, МТТ-тест может служить надежным био-

маркером для обнаружения негативного радиационного воздей-

ствия на дафний, а возможно, и на организмы более высокого 

уровня, включая человека. 
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ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ  

ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЗОНЫ  

НАБЛЮДЕНИЯ РОСТОВСКОЙ АЭС  

 

В.А. Игнаткин, И.А. Бубликова 

ВИТИ НИЯУ МИФИ, г. Волгодонск 

 

В зоне наблюдения Ростовской АЭС (РоАЭС) проживает 

население общей численностью более 230 тысяч человек, из них 

более 170 тысяч (почти 80%) – население г. Волгодонска, рас-

положенного всего в 13,5 км от АЭС. У жителей рассматривае-

мой территории существует опасение, что негативное влияние 

Ростовской АЭС на здоровье населения вызывает рост онколо-

гической заболеваемости. 
 

 
Рис. 1. Динамика онкозаболеваемости населения г. Волгодонска на 

100 тыс. чел. 

 

Для определения изменений в динамике показателей онколо-

гической заболеваемости и смертности был выполнен анализ 

данных до и после пуска АЭС (2001г.) за период с 1992 по 

2015гг. с получением в MS Excel уравнений трендов. Проведена 

оценка значимости улучшения регрессионной модели после 

разделения исходной выборки на две части с помощью теста 

Чоу. Показано, что не происходит структурных изменений в 

динамике исследуемых показателей с пуском РоАЭС.  



127 
 

Существует ряд причин постепенного роста онкологической 

заболеваемости, одной из которых может являться увеличение 

средней продолжительности жизни населения. Анализ данного 

показателя применительно к населению г. Волгодонска показы-

вает положительный угловой коэффициент наклона линии 

тренда при достаточно высоком значении коэффициента детер-

минации. 

Возможный скрытый рост онкозаболеваемости неизбежно 

ведет к увеличению смертности в связи выявлением заболева-

ний уже на поздних стадиях. Поэтому в работе проведен анализ 

показателя смертности от онкопатологии населения г. Волго-

донска. С помощью теста Чоу показано отсутствие качествен-

ного изменения в динамике данного показателя после пуска 

блоков Ростовской АЭС. 

 
Рис.2. Динамика смертности от онкопатологии населения 

г. Волгодонска на 100 тыс. чел. 

 

Таким образом, на основе анализа статистических данных 

онкологической заболеваемости населения зоны наблюдения 

РоАЭС не подтвердилась обусловленность роста рассматривае-

мых показателей её эксплуатацией. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА МОЙКИ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ С  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФЕРМЕНТА α-АМИЛАЗЫ  

 

В.А. Федосенкова
1
, И.Ю. Ряднова

2
  

1
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск 
2
ЗАО «Л'ОРЕАЛЬ», д. Добрино 

 

Французская косметическая компания «Л’Ореаль» произво-

дит в Калужской области шампуни, бальзамы и краски для во-

лос для Российского рынка, а также Казахстана и республики 

Беларусь.  

Осенью 2016 г. на заводе планируется запуск нового продук-

та – бальзама ULTRA DOUX Merveilleux. Этот продукт имеет 

гелевую структуру и обладает высокой вязкостью за счет при-

сутствия в нем полимеров крахмала. Реакторы, в которых будет 

изготавливаться этот продукт, могут загрязняться его остатка-

ми, что затруднит их очистку горячей водой после завершения 

технологического процесса. 

Для очистки оборудования от остатков бальзама в польской 

компании «Kosmepol - L'Oreal Poland» используют фермент α – 

амилаза, которая расщепляет крахмал, входящий в состав баль-

зама, и делает мойку более легкой и эффективной. 

Целью данного исследования является оптимизация условий 

применения фермента α-амилазы при промывке конкретного 

оборудования компании «Л’Ореаль». Решались следующие за-

дачи. 

1.Сравнительный анализ эффективности использования об-

разцов двух препаративных форм фермента α-амилазы по пока-

зателям: время полного расщепления крахмала, количество α – 

амилазы (в единицах объема к заданному объему раствора 

крахмала). 

2.Обоснование выбора коммерчески доступного препарата 

фермента α-амилазы, оптимально подходящего для снижения 

вязкости бальзама, остатки которого необходимо удалять с обо-

рудования в заданных температурных условиях. 
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3. Разработка теста на определение полноты разложения 

крахмала по остатку фермента α-амилазы в моечной воде. 

В качестве объектов исследования использовались два об-

разца препаративных форм α-амилазы: Termamyl® 300 L и 

Stainzyme® 12 L.  

В модельном эксперименте в системе крахмал-вода опреде-

лялось время полного расщепления крахмала добавлением фик-

сированного объема каждого образца фермента.Время расщеп-

ления крахмала посредством воздействия фермента определя-

лось по качественной реакции крахмала на йод. Синяя окраска 

йода, появляющаяся в результате адсорбции его на поверхности 

крахмала, исчезает при разрушении структуры углевода.  

Зависимость времени полного разложения крахмала от объ-

ема добавляемого фермента исследовалась в условиях установ-

ленных значений температуры.  Эта работа выполнялась для 

определения оптимального объема фермента, необходимого для 

минимального времени полного расщепления крахмала. 

Окончание процесса разложения крахмала тестировалось по 

реакции на добавленный раствор йода как индикатор, Исчезно-

вение синей окраски раствора свидетельствовало об отсутствии 

крахмала в нем и появлении некоторого избытка α-амилазы . 

О наступлении расщепления полимеров крахмала в составе 

бальзама судили по изменению его вязкости. Показатель вязко-

сти бальзама измерялся на приборе Rheomat RM 200 до и после 

воздействия на него фермента. 

Количество фермента, необходимого для расщепления крах-

мала в составе остатков бальзама, загрязняющего реактор, рас-

считывалось в соответствии с полученными данными модель-

ного эксперимента и технической документацией на потери 

массы бальзама по окончании процесса его приготовления в 

производственных условиях (по данным филиала Kosmepol – 

L'Oreal Poland). 

Модельный эксперимент показал, что время, необходимое 

для обесцвечивания водного раствора крахмала при добавлении 

одного и того же количества α-амилазы, меньше для фермента 

марки Termamyl® 300 L. Для фермента этой препаративной 
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формы время обесцвечивания составляло 11 мин, тогда как для 

фермента марки Stainzyme® 12 L – 15 мин.  

Учитывая результаты модельного эксперимента, а также бо-

лее низкие цены на фермент препаративной формы Termamyl® 

300 L, образец именно этой марки был испытан на полноту раз-

ложения крахмала в бальзаме. Было установлено оптимальное 

соотношение показателей процесса: объема добавляемого фер-

мента и времени разложения крахмала при Т=55
о 

С. При добав-

лении к 10 мл бальзама 0,71 мл α-амилазы время полного рас-

щепления крахмала в нем составило 30 мин. Это количество 

фермента пересчитывалось на планируемые объемы производ-

ственных потерь бальзама. При воздействии установленного 

количества фермента на бальзам резко снижалась его вязкость, 

что обеспечивало возможность смыва его остатков с оборудо-

вания. 

Оптимальность рассчитанных количеств фермента была 

установлена на основании остаточного его содержания в про-

мывных водах. Оно составляло не более 0,001 мл α-амилазы в 

последней моечной воде. Такая подготовка оборудования для 

следующей варки бальзама обеспечивает полное отсутствие 

ферментативной активности в его новой партии. 

 Разработанные условия применения фермента марки 

Termamyl® 300 L. будут использованы при разработке техниче-

ских условий на процесс изготовления бальзама на указанном 

выше предприятии. 

 

ИСТОРИЯ ПРИПОВЕРХНОСТНОГО ХРАНИЛИЩА РАО 

В Г.ОБНИНСКЕ 
 

В.Р. Захарова, Б.И. Сынзыныс 

ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск 

 

В г. Обнинске одним из основных радиационно опасных 

объектов является ФГУП «Государственный научный центр 

Российской Федерации «Физико-энергетический институт им. 

А.И. Лейпунского» (далее ФЭИ). На балансе ГНЦ РФ-ФЭИ 

находится территория, загрязненная радионуклидами, – закон-

сервированное региональное хранилище РАО. Сооружение 227 
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– стационарный пункт хранения твердых и жидких радиоактив-

ных отходов (РАО) - создано в ФЭИ в 1955 г. по решению Ми-

нистерства среднего машиностроения. Проект сооружения раз-

работан Московской проектной конторой (МПК) в 1955 г. Рабо-

ты по строительству сооружения были выполнены в соответ-

ствии с проектом. Объём и качество работ отражены в акте при-

ёмки объекта в эксплуатацию от 31.07.1956 г. Срок эксплуата-

ции сооружения 227 проектом не установлен [1]. Данное храни-

лище функционировало с 1954 по 1961 гг. Включало себя хра-

нение некондиционированных твёрдых радиоактивных отходов 

(ТРО) и жидких радиоактивных отходов (ЖРО). Основными 

источниками поступления РАО были  

 Первая в мире АЭС; 

 исследовательский реактор БР-2, БР-5; 

 горячая лаборатория; 

 научные учреждения г.Москвы и г.Ленинграда. 

В 1961 г. приём РАО на хранение был прекращён, а сооружение 

227 законсервировано. В 1998 г. земельный участок под терри-

торию сооружения 227 был передан ГНЦ РФ-ФЭИ в бессрочное 

пользование. В том же году по результатам экологического мо-

ниторинга было установлено повышенное содержание радио-

нуклидов в грунтовых водах. С 1999 по 2001 гг. было произве-

дено вскрытие и радиоэкологическое обследование территории 

сооружения, и с учётом полученных результатов и восстанови-

тельных работ эксплуатация данного объекта была продлена до 

1 января 2012 г. [2]. Совместно с ФГГП «Гидроспецгеология» и 

Центром мониторинга за состоянием недр Госкорпорации «Ро-

сатом» осуществлялась опытная эксплуатация пилотного проек-

та системы мониторинга подземных вод. В результате исследо-

ваний, произведённых в 2012 г. при бурении 16-ти скважин, 

подтвердился факт радиационного воздействия сооружения 227 

на окружающую природную среду [3]. C 2012 по 2016 гг. про-

водится регулярный экологический мониторинг территории, 

находящейся рядом с хранилищем РАО. Результаты экологиче-

ского мониторинга представлены в докладе. На основании по-

лученных результатов можно сделать следующие выводы. 
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 Основной источник загрязнения окружающей среды 
90

Sr. За-

грязнение исследуемой территории 
137

Cs незначительно. В от-

личие от 
90

Sr, загрязнение данным радионуклидом не получило 

распространения за пределы территории хранилища и не пред-

ставляет опасности для окружающей среды. 

 Значительное содержание 
90

Sr обнаружено в водах, грунтах, 

растительности и биоте. В целом, высокая подвижность в окру-

жающей среде 
90

Sr позволит использовать его в качестве инди-

катора миграции загрязняющих веществ в случае их выхода во 

внешнюю среду при разрушении ёмкостей хранилищ. Содержа-

ние 
137

Cs на порядок меньше содержания 
90

Sr, и его миграции за 

пределы территории объекта не наблюдается [4]. 

На данный момент сооружение 227 находится на стадии вы-

вода из эксплуатации, которая проводится по варианту ликви-

дации объекта.  Вывод из эксплуатации приповерхностного 

хранилища будет осуществляться до состояния «зелёная лужай-

ка». Экологические исследования на прилегающей территории 

продолжаются. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ Ni
2+ 

И Fe
3+

 В ВОДАХ р. 

ПРОТВА, ПРОТЕКАЮЩИХ ВБЛИЗИ г. ОБНИНСКА 

 

В.С. Митрушкина, Т.В. Мельникова  

 ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск 

 

В речных водах одними из наиболее распространенных ве-

ществ-загрязнителей являются тяжелые металлы (ТМ). Реки, 

расположенные вблизи городов и промплощадок, испытывают 

на себе антропогенную нагрузку, которая, в частности, выража-

ется в повышении содержания ТМ в воде. ТМ обладают высо-

кой токсичностью; высокой способностью к накоплению в тро-

фических цепях и слабой степенью биодеградации. В связи с 

этим загрязнение ТМ поверхностных вод является одной из 

наиболее актуальных экологических проблем. 

Целью работы являлось определение содержания Ni
2+ 

и Fe
3+

 

в речных водах р.Протва, протекающих вблизи г.Обнинска.  

Объектом исследования стала вода, отобранная в шести точ-

ках р.Протва на участке, расположенном в 1–3 км выше по те-

чению от плотины (рис. 1). Измерения концентрации металлов 

(Ni
2+ 

и Fe
3+

) в пробах вод проводилось атомно-абсорбционным 

(АА) методом на АА-спектрометре «МГА-915». 
Таблица 1  

Результаты определения Ni
2+

 и Fe
3+

 в водах р. Протвы 

Проба 
С(ТМ) ± ΔС, мг/л 

Ni
2+

 Fe
3+

 

1 0,11 ± 0,001 0,24 ± 0,05 

2 0,08 ± 0,01 0,30 ± 0,03 

3 0,09 ± 0,01 0,14 ± 0,01 

4 0,07 ± 0,01 0,32 ± 0,04 

5 0,05 ± 0,01 0,12 ± 0,02 

6 0,03 ± 0,005 0,16 ± 0,003 

ПДКрх
* 

0,01 0,10 

 

*ПДКрх – предельно-допустимая концентрация для рыбохозяй-

ственных водоемов, мг/л 
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Рис. 1. Участок отбора проб на р.Протва 

 

Согласно результатам, представленным в табл. 1, концентра-

ции ТМ в воде по исследуемому участку реки варьировали в 

диапазоне 0,03–0,11 мг/л для Ni, 0,12–0,32 мг/л
 
для Fe. Величи-

ны концентраций ТМ в воде реки превышали установленные 

значения предельно допустимых концентраций для рыбохозяй-

ственных водоемов по никелю в 3–11 раз, по железу в 1,2–3,2 

раза. 

Повышенное содержание ТМ, скорее всего, имеет антропо-

генное происхождение, обусловленное тем, что на участке реки, 

где проводились отборы проб, находятся две лодочные станции, 

сток с Заречьевского карьера по добыче песка и песчано-

гравийной смеси, ручей от завода «Сигнал» и городской пляж.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ БИОЛОГИЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ТЕСТ-КУЛЬТУРЫ ЯЧМЕНЯ, ВЫРАЩЕННОГО НА  

ПОЧВАХ КЛИНЦОВСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА БРЯНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

А.С. Филимонова, Т.В. Мельникова 

ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск 

 

Лесные почвы Клинцовского лесничества Брянской области 

подверглись радиоактивному загрязнению в результате аварии 

на Чернобыльской АЭС. Оценка воздействия этих почв на жи-

вые организмы данной экосистемы является актуальной зада-

чей. Одним из эффективных методов потенциальной опасности 

радиоактивного загрязнения почвы считается биотестирование. 

Целью работы являлась оценка биологических показателей 

тест-культуры – ячменя, выращенного на лесных почвах, ото-

бранных в Государственном учреждении «Клинцовское лесни-

чество» Брянской области. 

Для достижения поставленной цели решались следующие 

задачи:  

- биотестирование с использованием тест-растения (ячмень) по 

биологическим показателям: суммарная длина корней и рост-

ков, средняя длина корней и ростков, масса сухих и влажных 

корней и ростков; 

- оценка фитотоксического эффекта исследуемых почв по 

всхожести семян и средней длине корней и наземной части яч-

меня. 

Объектом исследования были пробы почвы, отобранные в 

17-ти кварталах Клинцовского лесничества. В качестве кон-

трольных образцов были взяты лесная почва из Национального 

парка «Угра» (д. Суковка) и грунт, приобретенный в магазине. 

Все почвы были разделены по механическому составу на три 

группы: песок (три образца), супесь (одиннадцать образцов) и 

легкий суглинок (три образца). 

Исследование проводилось с использованием климатической 

камеры Panasonic-MLR-352-PE с программируемыми парамет-

рами (освещенность – 16 ч – день и 8 ч – ночь, температура 
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днем 21 °С, ночью 16°С), в которую помещали контейнеры с 

почвой (500 г) с посаженными в нее зернами ячменя (100 шт.). 

По истечении 14-ти дней измеряли длину корня и наземной ча-

сти ячменя. 

Уровень фитотоксичности почвы (ФЭ) по отношению к кон-

тролю оценивали по формуле 

 

ФЭ =
ТФконтроль−ТФоаыт

ТФконтроль
∗ 100%,                           (1) 

где ФЭ – фитотоксический эффект, %;  ТФопыт, контроль – тест-

функция биологических показателей: средняя длина корня (мм), 

средняя длина ростка (мм) и всхожесть в опытных и контроль-

ных образцах почвы соответственно. 

Согласно полученным результатам биотестирования, все ис-

следуемые показатели ячменя являются информативными. Так, 

по средней и суммарной длине корня наблюдалось угнетение 

роста во всех образцах почвы. Эффект стимулирования прояв-

лялся по таким показателям, как средняя и суммарная длина 

наземной части ячменя и масса влажных ростков и корней. 

При оценке фитотоксичности выяснено, что песчаные образ-

цы обладают слабым и средним фитотоксическим эффектом по 

средней длине корня; по значениям всхожести семян и средней 

длине ростка почвы экологически чистые. 

Семь образцов супесчаных почв являются экологически чи-

стыми по всем тест-функциям; два образца обладают высоким 

фитотоксическим эффектом по отдельным показателям и два 

образца средне- и слаботоксичны. 

Все легкосуглинистые почвы проявляют разную степень 

токсичности в зависимости от измеренного биологического по-

казателя. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФЕРМЕНТАТИВНОЙ 

АКТИВНОСТИ ПОЧВЫ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ  

ЗАГРЯЗНЕНИИ ТЕРРИТОРИИ ТЕХНОГЕННЫМ  

РАДИОНУКЛИДОМ Sr-90 

 

Е.Е. Черкасова
1
, Г.В Лаврентьева

2
, В.Р. Захарова

1 

1
 ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск 

2
 МГТУ им. Баумана, г. Калуга 

 

Нарастающая техногенная нагрузка на биосферу приводит к 

увеличению присутствия искусственных радионуклидов в 

окружающей среде, источником поступления которых явились 

нештатные и аварийные ситуации на предприятиях атомной 

промышленности, утечки из хранилищ радиоактивных отходов, 

испытания ядерного оружия. Из числа радионуклидов, генери-

руемых антропогенной деятельностью, высокую радиологиче-

скую опасность представляют радиоактивные изотопы Sr вслед-

ствие особенностей биогеохимического поведения.  

На территории расположения регионального хранилища 

РАО на севере Калужской области радиоэкологическая обста-

новка обусловлена Sr-90 [2, 4]. При этом, учитывая роль почв в 

формировании живых систем и в миграции радионуклидов, 

первостепенно следует оценить состояние почвенного покрова 

по биологическим показателям. Эту задачу наилучшим образом 

возможно исследовать с помощью показателей ферментативной 

активности почвы. Целью работы является изучение возможно-

сти применения показателей ферментативной активности почвы 

при хроническом загрязнении территории техногенным радио-

нуклидом Sr-90. 

Для достижения цели были определены удельные активно-

сти Sr
90

 в почвенных образцах и освоены методы определения 

показателей ферментативной активности в изучаемых почвен-

ных образцах.  

С учетом состояния почвенного покрова сопредельной тер-

ритории расположения хранилища РАО оценивались уреазная, 

каталазная, инвертазная активности почв. Отбор образцов поч-

вы был осуществлен по стандартной методике «конверта» [5] с 
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глубины 0–5 см. Для определения содержания Sr-90 в отобран-

ных пробах был использован метод радиохимического выделе-

ния с последующим измерением активности радионуклида на 

сцинтилляционном спектрометре бета-излучения «БЕТА-01С» 

по стандартной методике определения содержания Sr-90 по β-

излучению его дочернего радионуклида Y-90 [1].  

В образцах почвы была определена ферментативная актив-

ность, а именно, каталазная активность, основанная на измере-

нии скорости разложения Н2О2 при ее взаимодействии с почвой; 

уреазная активность, которая катализирует гидролиз мочевины; 

инвертазная активность, которая действует на β-фруктофурано-

зидную связь в сахарозе, рафинозе, стахиозе и производит рас-

щепление сахарозы на эквимолярные количества глюкозы и 

фруктозы [3].  

Диапазоны изменения уреазной и инвертазной активностей 

расположены от 0,002±0,0003 до 0,032±0,0048 и от 1,339±0,201 

до 1,446±0,217 соответственно. При этом изменение уреазной и 

инвертазной активностей почв с увеличением содержания в ней 

Sr-90 носит сложный характер. Результаты анализа не выявили 

достоверной зависимости (при p>0,05) изменения данных пока-

зателей от содержания Sr-90 в почве. По-видимому, это связано 

с нечувствительностью данных показателей к наличию Sr-90 в 

почве.  

Изменение показателя каталазной активности расположено в 

диапазоне от 2,1±0,3 до 10,4±1,5. Учитывая функцию фермента 

каталазы (разрушение токсичного H2O2), можно предположить, 

что наблюдаемая в работе реакция (повышающаяся согласно 

экспоненциальной закономерности) на воздействие ИИ обу-

словлена защитными функциями микроорганизмов. Поэтому в 

системе «почва-растения-наземные моллюски» каталазная ак-

тивность микробиоты может выступать в качестве достоверного 

показателя состояния почв.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ВАБ ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ  

БЕЗОПАСНОСТИ БЕЛОРУССКОЙ АЭС НА  

ПРИМЕРЕ САОЗ ВД 

 

А.Л. Буров, Е.П. Чиж  

БНТУ, г. Минск 

 

В ближайшие пять лет в энергетике Республики Беларусь 

произойдет существенное изменение в структуре генерирую-

щих мощностей. Наряду с традиционными ТЭЦ и ГРЭС, имею-

щими паротурбинные и парогазовые установки, появится абсо-

лютно новая система генерации электроэнергии  Белорусская 

АЭС, мощность которой в 2018 г. составит порядка 1200 МВт, к 

концу 2020 г.   2400 МВт. С учетом того, что в 2015 г. текущая 

установленная мощность в энергосистеме Республики Беларусь 

составляет 10,048 ГВт, в течение пятилетки  суммарная уста-

новленная мощность достигнет порядка 12,5 ГВт, а доля АЭС 

прогнозно составит порядка  20%. Сочетание надежной работы 

традиционных ТЭС и вводимой в эксплуатацию АЭС требует 

высокой степени четкости как совместной их работы, так и ра-

боты в режимах, связанных с резервированием планово оста-
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навливаемых энергоблоков АЭС и возможных нештатных ситу-

аций. 

Известно, что в РБ будет построена атомная электростанция 

по проекту АЭС-2006. Каждый энергоблок будет оснащен реак-

торной установкой В-491 с водо-водяным реактором с водой 

под давлением, а также турбиной К-1200-6,8/50 с генератором 

переменного тока ТЗВ-1207-2УЗ электрической мощностью не 

менее 1195 МВт.  

Основанием для увеличения доли атомной энергетики явля-

ются 

- истощение запасов невозобновляемых традиционных ис-

точников энергии; 

- увеличение стоимости органического топлива и угля; 

- экологический фактор, обусловленный парниковым эффек-

том. 

Введение атомной энергетики позволит осуществить дивер-

сификацию использования топливно-энергетических ресурсов, 

сберечь ценные органические топливные ресурсы, прежде всего 

нефть и газ для их сырьевого использования, уменьшить выбро-

сы парниковых газов тепловых электрических станций, а также 

повысить экономическую эффективность топливно-энергети-

ческого комплекса. 

Следует подчеркнуть важность вопросов безопасности на 

атомной электрической станции, поскольку основным критери-

ем работы АЭС, в отличие от традиционных станций на органи-

ческих видах топлива, является ее эксплуатация в целях без-

опасности. 

Важным инструментом оценки безопасности АЭС является 

вероятностный анализ безопасности (ВАБ), который позволяет 

провести всестороннюю комплексную (качественную и количе-

ственную) оценку достигнутого уровня безопасности энерго-

блока как на этапе экспертизы проекта, так и в процессе эксплу-

атации АЭС. 

Одной из важнейших систем безопасности, эксплуатируемой 

в режимах как проектных, так и запроектных аварий, является 

система охлаждения активной зоны реактора высокого давле-

ния. Надежность этой системы тем более важна, что данная си-
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стема вступает в работу в начальной стадии развития аварий-

ных процессов, и от ее надежной работы зависит перевод реак-

торной установки из состояния проектной аварии в границы 

нормальной эксплуатации, а также недопустимость перетекания 

проектной аварии в запроектную.  

В работе проведен анализ системы, для которой были по-

строены деревья отказов для каждого из четырех каналов без-

опасности, в которых учтены вероятности отказов насосного 

оборудования, электроприводной трубопроводной арматуры, 

пассивной трубопроводной арматуры, теплообменного обору-

дования, баков-приямков, трубопроводов. 

На основе данной математической модели произведен расчет 

вероятности отказа каждого канала и всей системы в целом с 

учетом критериев ее успеха.  

Полученные численные вероятности надежности подтвер-

ждают высокую надежность 4-канальной системы безопасности 

САОЗ ВД с учетом отказов по общим причинам. Настоящая ма-

тематическая модель может быть использована при анализе 

аварийных последовательностей на АЭС, а также при расчете 

частоты плавления активной зоны реактора. В целом вероят-

ностный анализ безопасности служит для экспертизы проекта, 

выявления «узких» мест при проектировании АЭС, а также под-

тверждения высокой надежности станции в целом 
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ОТВЕТНАЯ РЕАКЦИЯ ЛИМФОЦИТОВ СЕЛЕЗЕНКИ 
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Развитие прорывных технологий в атомной промышленно-

сти предполагает применение реакторов со свинцовым теплоно-

сителем. Главной причиной перспективности использования 

тяжелых теплоносителей в энергетических контурах объектов 

атомной энергетики является то, что они в большей степени 

удовлетворяют требованиям обеспечения экологической без-

опасности. Однако не исключается потенциальная опасность 

аварий с существенным экологическим и экономическим ущер-

бом, где основным загрязнителем природы будет свинец. Ре-

альность такой опасности подтверждена рядом инцидентов, в 

частности, в Кыштыме (1957, 1963), Чернобыле (1986), Фуку-

симе (2011). 

Стратегия экологической безопасности соединений свинца 

базируется на фундаментальных исследованиях, которые 

направлены на изучение биологических эффектов металла. Ос-

новные закономерности биологического действия свинца полу-

чены в экспериментах на лабораторных животных. В зависимо-

сти от дозы и продолжительности воздействия металла установ-

лена высокая общая токсичность, эмбриотоксичность, геноток-

сичность и канцерогенность. Токсическое действие свинца ха-

рактеризуется нарушением структурно-функционального состо-

яния клеток органов и тканей, что, в конечном итоге, приводит 

к их гибели и развитию негативных реакций в органах и орга-

низме в целом. В качестве одного из механизмов цитотоксиче-

ского действия ионов металла рассматривают инициацию про-

цесса свободнорадикального перекисного окисления липидов 

(ПОЛ) и ингибирование активности антиоксидантных фермент-

ных систем.  
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Исследования были проведены на лимфоцитах селезенки 

крыс линии Вистар. В экспериментах были использованы 20 

животных. Крысы были подобраны в группы по принципу ана-

логов в возрасте трех месяцев с живой массой 25050 граммов. 

Животных содержали в виварии ФГБНУ ВНИИРАЭ на стан-

дартном рационе (фирма ООО «МЭСТ»). У крыс под наркозом 

отбирали селезенку. Выделение лимфоцитов из селезенки жи-

вотных проводили методом дифференциального центрифугиро-

вания. Суспензии лимфоцитов селезенки инкубировали в среде 

с Pb(NO3)2 в концентрациях 10
-5

, 4·10
-5

, 8·10
-5

, 10
-4 

моль/л. Время 

инкубации составляло 30 минут. Ответную реакцию лимфоци-

тов селезенки крыс оценивали по содержанию малонового 

диальдегида (МДА), активности каталазы и жизнеспособности 

клеток.  

Статистическую обработку результатов проводили методом 

вариационной статистики с использованием критерия t-

Стьюдента. Различия значений считали достоверными при 

p<0,05. 

Оценка жизнеспособности лимфоцитов селезенки крыс в те-

чение 90 минут инкубирования не выявила достоверных разли-

чий. Поэтому в дальнейших исследованиях использовали опти-

мальное время инкубации 30 минут. Инкубирование лимфоци-

тов селезенки в средах с разными концентрациями свинца обна-

ружило диапазон концентраций, при которых жизнеспособ-

ность клеток не изменяется. В то же время содержание МДА в 

лимфоцитах селезенки имело тенденцию к увеличению. Воз-

можно, это связано с активацией процесса ПОЛ и модификаци-

ей активности ферментных систем, в частности, каталазы. Экс-

периментальное подтверждение нами было получено при оцен-

ке активности каталазы в лимфоцитах. Так повышение активно-

сти фермента наблюдали при концентрации 8·10
-5

 моль/л.  

Таким образом, ответная реакция лимфоцитов селезенки 

крыс при инкубировании с разными концентрациями свинца 

характеризуется увеличением активности каталазы при отсут-

ствии изменений жизнеспособности клеток. Предполагается, 

что низкий уровень содержания МДА обусловлен ростом ак-

тивности каталазы. 
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ОБ ОЦЕНКЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАТРАТ ПРИ  

ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ РАДИОАКТИВНОГО 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

РАДИАЦИОННОЙ АВАРИИ ОИАЭ 

 

А.П. Елохин,Ошибка! Закладка не определена. И.А. Стародуб-

цев 

НИЯУ МИФИ, г. Москва 

 

Увеличение числа производств, связанных с атомной про-

мышленностью, ведет к росту вероятности возможных радиа-

ционных аварий, обусловленных во многих случаях человече-

ским фактором и несовершенством узлов автоматического 

управления. Рост строительства атомных электростанций в со-

ответствии с указанными вероятностными оценками может 

привести к росту радиационных аварий, связанных с выходом 

радиоактивных продуктов в окружающую среду. После оконча-

ния активной фазы радиационной аварии встает задача оценки 

ущерба как окружающей среде загрязненного региона, так и 

населению, проживающему в этом регионе.  

Предлагается вариант модернизации АСКРО по системе, 

изображенной на рис.1. Оно включает в себя оборудование, ко-

торое предназначено для целей сбора и обработки информации 

по радиоактивному загрязнению окружающей среды, оценки 

дозовых нагрузок на персонал и население, передачи обрабо-

танной информации верхним эшелонам власти для принятия 

решений. 

В работе показано, каким алгоритмом автоматизированная 

система контроля радиационной обстановки позволяет опреде-

лить уровни радиоактивного загрязнения в окружающей среде, 

дозовые нагрузки на персонал и население. Предполагается 

предоставление в режиме реального времени текущей инфор-

мации по развитию радиационной аварии как оперативной 

службе, так и руководству верхних эшелонов власти для приня-

тия решений с целью минимизации последствий аварии. 

Рассчитывается объемная активность газоаэрозольной при-

меси радиоактивной примеси, распространяющейся в атмосфе-
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ре, что позволяет найти расчетные оценки мощности дозы от 

объемного источника и поверхностное загрязнение подстилаю-

щей поверхности. Для обеспечения вычислений в режиме ре-

ального времени можно воспользоваться среднеэффективной 

энергией фотонного излучения и другими характеристиками 

радионуклидов, распространяющихся в атмосфере факелом вы-

бросов [1]. 

 
Рис.1. Приборное обеспечение и выходные параметры системы 

АСКРО, используемой для прогнозирования и оценки последствий 

радиоактивного загрязнения окружающей среды 

 

Применение численных или аналитических методов, позво-

ляющих решить задачу переноса радиоактивной примеси в ат-

мосфере или имеющих более сложный вид [2], дает возмож-

ность получить численные оценки дозовой нагрузки на персо-

нал и население, а также рассчитать характер поверхностного 

радиоактивного загрязнения подстилающей поверхности для 

тех или иных условий с использованием показаний с гамма-

датчиков. При этом важную роль играет устойчивость атмосфе-

ры.  

Полученная информация об уровнях радиоактивного загряз-

нения окружающей среды и дозовых нагрузок на персонал и 

население в условиях радиационной аварии на ОИАЭ должна 

быть проанализирована в соответствии с критериями, которые 

определены нормативными документами [3]. 
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Приводятся расчеты, демонстрирующие прикидочную стои-

мость ликвидации аварии непосредственно на месте ОИЯЭ и 

прилегающих территориях. Приведенные оценки убедительно 

показывают, что материальные и финансовые затраты на обору-

дование АЭС, позволяющее осуществлять радиационный кон-

троль, проводить его обслуживание, а также вести работы, свя-

занные с прогностическими оценками радиоактивного загряз-

нения окружающей среды, будут обходиться значительно де-

шевле, чем материальные и финансовые затраты по ликвидации 

последствий аварии на ОИАЭ. 
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Вопросы ландшафтной дифференциации радионуклидов в 

работах [1–3], в основном, посвящены миграции техногенных 

радионуклидов в лесных, пойменных или аграрных геосисте-

мах, расположенных в ближних зонах загрязнения.  

На территории западного кластера национального парка 

«Смольный» (Республика Мордовия) в 1986–1994 гг. были вы-

делены участки с уровнем загрязнения 
137

Cs более 37 кБк/м
2
 на 

площади около 10 км
2
. Здесь в 2014–2016 гг. лабораторией ра-
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диоэкологии ПГТУ были проведены ландшафтно-радиоэко-

логические исследования для выявления закономерностей гори-

зонтального и вертикального распределения 
137

Cs в почвенном 

покрове сопряженных геосистем по методике [4]. На первом 

этапе была выполнена ландшафтная классификация территории 

и определены направления трансект полевой гамма-

спектрометрической съемки (рис. 1). На полевом этапе прове-

дена пешеходная гамма-съемка с географической привязкой; в 

разных элементах ландшафта заложены ключевые точки и про-

веден послойный отбор проб почв. В лабораторных условиях 

выполнены спектрометрические измерения и статистическая 

обработка результатов (табл. 1). 

 

 
Рис.1. Результаты гамма-спектрометрической съемки 

 

Анализ результатов показал, что основное влияние на рас-

пределение Cs-137 оказали рельеф и характер подстилающей 

поверхности в момент выпадения радиоактивных осадков, что 

Плотность  

загрязнения 

почвы  

Сs-137, кБк/м2 
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привело к повышенному загрязнению юго-восточной части кла-

стера национального парка. Отмечаются процессы горизонталь-

ного выноса и заглубления радионуклидов в глубь почвы на 

пойменных участках, при этом существенное влияние оказывает 

сельскохозяйственное использование территории (пашня). 
 

Таблица 1 

Результаты исследований 

Геосистемы (форма рельефа,  

ступень высот, растительность, 

почвы) 

МЭД, 

мкЗв/ч 

Плотность 

загрязнеия 

почвы Cs-

137 

Распределение 

Cs-137 в профиле 

почвы, % от слоя 

0–20 см 

кБк/м
2
 V,% 0-5 5-10 

10-

15 

15-

20 

Водораздельная равнина, 160 –
180 м, дубравы на светлосерых 

супесчаных почвах 

0,025 7,44 18,0 84,1 10,7 3,8 1,4 

Пологий склон, 120 – 150 м, 

сосново-еловые леса с приме-

сью липы и дуба на дерново-

слабоподзол. песчаных и супес-

чаных почвах 

0,026 7,91 18,9 85,2 11,5 2,3 1,1 

Надпойменная терраса, 110 – 
120 м, сосняки на дерново-

слабоподзол. песчаных почвах 

0,045 17,82 19,8 81,7 15,3 1,8 1,1 

Пойма ручья, луга и кустарники 0,055 13,85 23,5 47,4 42,2 7,8 2,5 

Пойма р.Алатыря, 102–107 м, аллювиальные дерновые почвы: 

- сельскохозяйственные угодья 

(пашня) 

0,053 5,88 17,0 21,4 31,4 33,3 13,8 

- западина, клен ясенелистный 0,062 8,96 16,0 50,0 28,7 16,5 4,9 

Надпойменная терраса, 110–120 м, сосняки на дерново-слабоподзол. 

песчаных почвах: 

- северо-западный склон, 

опушка 

0,026 6,54 18,1 - - - - 

- северо-западный склон 0,034 12,77 23,4 89,0 7,9 2,0 1,1 

- центральная часть террасы 0,043 16,29 13,6 83,7 11,9 3,6 0,8 

- юго-восточный склон  0,061 26,78 26,9 88,1 7,2 3,8 0,8 

- юго-восточный склон, опуш-

ка 

0,040 12,15 22,8 - - - - 
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На участках с лесной растительностью 82–89 % радионукли-

дов сконцентрирована в 0–5 см слое почвы. 

Сравнивая данные с поквартальным обследованием 1994 г., 

следует отметить, что уровни загрязнения почвы повсеместно 

снизились (от 1,6 до 3,7 раз), но при этом сохраняются локаль-

ные участки с уровнями загрязнения до 45 кБк/м
2
. 
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ОСОБЕННОСТИ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

ПОДСТИЛАЮЩЕЙ ПОВЕРНОСТИ  

ГАЗОАЭРОЗОЛЬНОЙ РАДИОАКТИВНОЙ ПРИМЕСЬЮ 

ПОСЛЕ ЕЁ ПРОХОЖДЕНИЯ НАД ОБШИРНЫМИ  

АКВАТОРИЯМИ ПРИ РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЯХ НА 

ОИАЭ  

 

А.П. Елохин, М.В. Жилина 

НИЯУ МИФИ, г. Москва 

 

Как известно, распространение примесей в атмосфере суще-

ственно зависит от гидрометеорологических условий, орогра-

фии постилающей поверхности, трансформации веществ за счет 

химических и фотохимических превращений, взаимодействия с 

подстилающей поверхностью или изменения её шероховатости. 

Несомненный интерес представляет собой распространение 
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примесей над водным пространством – акваторией, характери-

зующейся особыми метеорологическими условиями особенно в 

летние месяцы.  

Вследствие разницы потоков тепла между сушей и водной 

поверхностью в береговой зоне развиваются бризы [1], которые 

в значительной степени определяют климат прибрежных райо-

нов [2] и существенно влияют на перенос атмосферных аэрозо-

лей и газовых примесей [1, 3]. Уравнение турбулентной диффу-

зии [4], описывающее распространение примеси в атмосфере, 

учитывает только гравитационную составляющую скорости 

примеси w, в то время как конвективная скорость движения ча-

стицы в атмосфере, возникающая под действием силы плавуче-

сти при сверхадиабатическом вертикальном градиенте темпера-

туры, когда отдельные элементарные объемы (воздушные ча-

стицы) оказываются теплее и, следовательно, легче окружаю-

щего воздуха, считается пренебрежительно малой по сравнению 

с гравитационной [5]. Для решения задачи распространения ра-

диоактивной примеси над большими акваториями рассматри-

вают принцип возникновения атмосферной конвекции и полу-

чают выражение для конвективной составляющей вертикальной 

скорости частицы радиоактивной примеси. Полученное выра-

жение учитывают при оценке радиоактивного загрязнения 

окружающей среды (подстилающей поверхности).  

Для оценки влияния конвективного потока, возникающего 

над акваторией, например, в летние месяцы, использовалось 

уравнение турбулентной диффузии в рамках модели приземно-

го слоя атмосферы [4, 6], в котором вместо гравитационной 

скорости осаждения радиоактивной примеси использовалась 

конвективная скорость воздушного потока, направленная в про-

тивоположную сторону. Величину этой скорости вычисляют по 

формуле [5] 

    0ln)( ppTTRwkp  ,                             (1) 

где p и p0 – давление на нижней и верхней границах рассматри-

ваемого слоя атмосферы; 
0kpw – скорость конвекции на нижнем  

уровне (p0) слоя. Расчёт объемной активности радиоактивной 

примеси для неустойчивого (L0 = –18, 
*v = 0,32 м/с) и устойчиво-
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го состояний (L0 = 30,
*v = 0,26 м/с) приземного слоя атмосферы 

[7], (L0 – масштаб Монина-Обухова;
*v  – динамическая ско-

рость), каждый из которых характеризуется своими зависимо-

стями скорости воздушного потока u(z) и коэффициента турбу-

лентной диффузии k(z),  

 

 

На рисунке 1 приведены результаты расчётов высотного 

распределения объёмной активности q(x = const, y = 0, z, w) для 

устойчивого 1, 2 и неустойчивого 3 состояний атмосферы при 

различной скорости конвективного потока w. Кривая 1 пред-

ставляет собой высотное распределение радиоактивной приме-

си при гравитационной скорости оседания примеси, равной w = 

0,05 м/с, на фиксированном расстоянии от источника выбросов. 

Из рисунков следует, что распределение характеризуется мак-

симумом, расположенным на эффективной высоте источника 

выбросов, что не противоречит известным из литературы ре-

зультатам [8]. С ростом скорости конвективного потока макси-

мум распределения сдвигается в сторону бόльших высот (см. 

распределения 2 на рис. 1 а–в), а значение крайне низкой объ-

емной активности (q(x, y, z, w) ~ 0) оказывается на более высо-

ких уровнях по z, в чем нетрудно убедиться, сравнивая характер 

распределений объемной активности примеси в области не-

Рис.1. Высотное распределение объёмной активности радиоактивной при- 

меси q(x, y, z, w), распространяющейся над обширной акваторией при раз- 

личной скорости конвективного потока wk, представленной как параметр  

для устойчивого 1, 2 и неустойчивого 3 состояний атмосферы при y =  

0 и фиксированном x. Распределение 1 на рис. а ‒ в получено при скорости  

конвективного потока, равной нулю 
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больших z. При неустойчивом состоянии атмосферы характер 

распределений также изменяется, но менее заметно (см. распре-

деления 3 на рис.1 а–в), чем при устойчивом.  

Результаты расчёта показали, что перенос радиоактивной 

примеси над поверхностью акваторий, над которой может воз-

никать конвективный воздушный поток со значительной верти-

кальной скоростью, подобен эффекту каналирования, соответ-

ствующего переносу радиоактивной примеси в направлении 

распространения воздушного потока (по ветру) и незначитель-

ному осаждению на подстилающую поверхность, которое пре-

кращается (каналирование) по мере того, как воздушный поток, 

в котором переносится радиоактивная примесь, достигает побе-

режья, где скорость конвективного потока значительно умень-

шается или вообще становится равной нулю, в результате чего 

выпадение примеси на подстилающую поверхность осуществ-

ляется обычным образом, но при эффективной высоте hэф,k 

(рис.2): 

                        hэф,k = hэф,g + ∆hk,                                            (2) 

где ∆hk – приращение высоты подъёма струи, обусловленной её 

«подбросом» кон-

вективным воздуш-

ным потоком, воз-

никающей над ава-

торией (см. рис.1 а–

в). Но поскольку 

общая масса радио-

активных выбросов 

должна сохранять-

ся, то при достиже-

нии побережья об-

щая активность ра-

диоактивной при-

меси, осаждающей-

ся на побережье (и далее), должна быть выше, чем в случае её 

осаждения на подстилающую поверхность, располагающуюся 

на таком же расстоянии от источника выбросов, при отсутствии 

акватории. В конечном итоге объёмная активность газоаэро-

Рис.2. Иллюстрация к задаче оценки особенно-

стей загрязнения газоаэрозольной примесью 

подстилающей поверхности после её прохож-

дения над обширной акваторией 
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зольной радиоактивной примеси, оседающей на правом берегу 

(см. рис.2), может быть оценена по формуле 

  )δ1(,,, ,эф kg hzyxq ,                             (3) 

где
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kg dzhzyxqdydx   общая величина радиоактивной при-

меси, которая осаждается на интервале x2 ≤ x ≤ ∞. Причём 

функция qg(x, y, z, hэф,k) на этом интервале рассчитывается при 

скорости конвективного потока wk = 0, т.е. при его отсутствии 

над правобережьем, но при hэф,k, определяемой формулой (2). 

При отсутствии акватории распределение этой объемной актив-

ности описывается функцией q(x, y, z, hэф,g), которая рассчиты-

вается при условии рассеяния примеси с высоты hэф,g, т.е. когда 

учитывается лишь гравитационная скорость осаждения приме-

си, а функция q(x, y, z, hэф,g) рассчитывается при условии рассе-

яния примеси с высоты hэф,k, когда wk ≠ 0. 

Несомненно, что подобный метод оценки является весьма 

упрощенным, но, тем не менее, дает реальную возможность 

найти избыточную величину загрязнения подстилающей по-

верхности и воздушного бассейна радиоактивной примесью в 

случае выполнения указанных условий.  

Необходимо отметить, что подобные проблемы «заброса» 

примеси, распространяющейся через обширную акваторию, ха-

рактерны не только для радиационных аварий, но и, скорее все-

го, для штатной работы предприятий химической, черной и 

цветной металлургической промышленности [9]. Своевремен-

ное принятие мер, позволяющих учесть этот эффект на указан-

ных производствах, даст возможность улучшить экологию 

окружающей среды и условия проживания населения близле-

жащих районов.  
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ОЦЕНКА ИНТЕНСИВНОСТИ ДЕГАЗАЦИИ ВОДОРОДА В 

РАЙОНЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗЛОМА НА  

ТЕРРИТОРИИ САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ  

КАЛИНИНСКОЙ АЭС 

 

О.И. Лешуков  

ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск 

 

Интенсивное природное воздействие на геологическую среду 

приводит к ускоренной деградации и нарушению равновесия в 

установившихся геоэкологических комплексах. Объекты эколо-

гического риска (АЭС, промышленные и гражданские здания и 

сооружения), находясь на геологической среде, могут подвер-
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гаться воздействию активизированных локальных геодинамиче-

ских явлений по тектоническим разломам (оползни, карстообра-

зование, флюидообменные процессы, суффозия и т.д.) как на 

стадии строительства, так и на стадии эксплуатации, вызывая 

технологические и экологические катастрофы. Это определяет 

актуальность исследований зон геоэкологического риска, про-

гнозирования природных катастроф и разработки мер по 

уменьшению наносимого ими ущерба.  

Среди современных методов исследования флюидо-

динамических процессов земной коры наиболее эффективным 

является внедрение в практику полевых измерений экзгаляции 

водородным методом. 

Участок для полевых измерений концентрации подпочвенно-

го водорода находится в районе санитарно-защитной зоны Ка-

лининской АЭС. В ходе выполнения работы было составлено и 

пройдено пять маршрутов в районе ближайших к КаАЭС геоло-

гических разломов. На каждом маршруте при помощи бура бы-

ли проделаны скважины (глубиной 0,7 метра, на расстоянии 100 

метров друг от друга) и при помощи газоанализатора ВГ-2 

определены точки максимальной концентрации водорода. Из-

мерения концентрации проводили прибором ВГ-2А по методи-

ке, разработанной на кафедре экологии ИАТЭ НИЯУ МИФИ. 

Маршрут полевых измерений был выбран в перпендикулярном 

направлении к линии разлома с интервалом скважин 100 метров 

с целью определения максимального значения концентрации и 

соответствия координаты этой скважины координате линии 

геологического разлома.  
В результате исследования была выявлена зависимость меж-

ду увеличением концентрации водорода в подпочвенном слое, 

наличием геологических разломов, а также суффозионных про-

цессов в районе проведения работы. Выделение водорода про-

исходит наиболее интенсивно в районе геологических разломов. 

При возникновении сейсмической активности интенсивность 

выделения водорода может сильно увеличиваться. Образование 

карстровых пустот приводит к проседаниям почвы, заболачива-

нию, возникновению угрозы некоторым социально важным 
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объектам в районе КаАЭС. Образование карстровых пустот мо-

жет угрожать понижением уровня воды в оз. Удомля. 
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МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ И  

ФЛУКТУИРУЮЩАЯ АСИММЕТРИЯ ХВОИ У ВТОРОГО 

ПОСЛЕАВАРИЙНОГО ПОКОЛЕНИЯ СОСНЫ  

ОБЫКНОВЕННОЙ ИЗ БЛИЖНЕЙ ЗОНЫ ЧАЭС 

 

В.В. Хронина
2
, Е.С. Макаренко

1
, А.А. Удалова

1,2
 

1
ФГБНУ ВНИИ радиологии и агроэкологии ФАНО,  

г. Обнинск 
2
 ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск 

 

30 лет назад, 26 апреля 1986 г., произошла одна из самых 

крупных техногенных катастроф в истории – авария на Черно-

быльской АЭС. Гибель около 1000 га сосновых лесов и возник-

новение у облучённых деревьев в 1986 – 1987 гг. различных ра-

диоморфозов отображают высокую радиочувствительность 

данного объекта исследования. 

Целью работы является изучение морфометрических показа-

телей и флуктуирующей асимметрии хвои у второго послеава-

рийного поколения сосны обыкновенной. 

Второе послеаварийное поколение – деревья сосны обыкно-

венной, выращенные в условиях естественного радиационного 

фона из семян, собранных с деревьев, произрастающих в ближ-

ней зоне ЧАЭС в условиях хронического облучения, родители 

которых подверглись острому облучению в первый период по-
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сле аварии. Изучали три группы потомков деревьев: из зоны 

среднего поражения (поглощенные в год аварии дозы составили 

4–5 Гр); из зоны сублетального поражения (10–20 Гр); из зоны 

летального поражения (80–100 Гр). Длину хвои измеряли с по-

грешностью 0,5 мм, а массу подсушенной хвои с точностью до 

0,001 г, по полученным данным рассчитывали индекс флуктуи-

рующей асимметрии. Всего было измерено 2520 хвоинок, 63 

дерева. 

 

 
Рис. 1.Длина одной хвоинки сосны обыкновенной в зависимости от 

дозовой нагрузки на родительские деревья. Значимое отличие от кон-

троля: ***– p≤0.001 

 

Статистическую обработку экспериментального материала 

проводили с помощью пакета прикладных компьютерных про-

грамм Microsoft Office Excel 2003. Данные были проверены на 

наличие выбросов, а для определения значимости различий 

между контролем и разными дозовыми группами деревьев ис-

пользовали критерий Стьюдента. 

Длина и масса хвои во всех дозовых группах значимо 

(p≤0,001) увеличены относительно контрольной группы (рис. 1). 
 

По результатам определения индекса флуктуирующей асим-

метрии по длине и массе хвои не обнаружено нарушения ста-

бильности развития во втором поколении деревьев, испытавших 

острое радиационное воздействие. 

Исходя из полученных данных по морфометрическим пока-

зателям хвои можно сделать вывод, что у второго послеаварий-
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ного поколения сосны обыкновенной наблюдается гигантизм 

хвои. 

 

ПРОГНОЗИРОАНИЕ ДОЗ ОБЛУЧЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА И 

БИОТЫ В РЕГИОНАХ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ЯТЦ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ  

ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ 

 

Р.А. Микаилова, В.Э. Куртмулаева, С.И. Спиридонов  

ФГБНУ ВНИИРАЭ, г. Обнинск 

 

Прогнозирование дозовых нагрузок на человека и компонен-

ты окружающей среды в районах расположения атомных элек-

тростанций (АЭС) и других предприятий ядерного топливного 

цикла (ЯТЦ) является неотъемлемым элементом их радиоэколо-

гического обоснования. 

В течение последних десятилетий разработаны программные 

средства для оценки воздействия радиационного фактора на 

население и биоту в различных радиоэкологических ситуациях. 

Оптимальным (с точки зрения моделирования процессов, пара-

метрического обеспечения и «дружелюбности» интерфейса) 

программным средством для прогнозирования последствий 

«хронических» радиоактивных выбросов для населения являет-

ся пакет CROM, разработанный на основе миграционных моде-

лей МАГАТЭ. Этот пакет позволяет прогнозировать поведение 

радионуклидов в атмосфере и природных средах, оценивать 

плотности загрязнения, накопление радиоактивных веществ в 

компонентах экосистем и сельскохозяйственной продукции. 

Итоговая расчетная информация представляет собой дозы внут-

реннего и внешнего облучения населения.  

Оценка дозовых нагрузок на референтные организмы биоты 

при нормальной работе АЭС может быть выполнена с помощью 

программного пакета ERICA Tool. Это программное средство 

позволяет рассчитать содержание радионуклидов в рассматри-

ваемом организме (по данным содержания радионуклидов в 

окружающей среде) и мощность поглощенной дозы внутренне-
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го и внешнего облучения. Расчетные инструменты CROM и ER-

ICA Tool доступны для открытого пользования. 

Программные средства для прогнозирования радиоэкологи-

ческих последствий аварийных ситуаций доступны, как прави-

ло, для ограниченного круга пользователей. Для расчета пере-

носа радионуклидов, выбрасываемых в атмосферу при аварий-

ных ситуациях, прогнозирования уровней радиоактивного за-

грязнения территории, прилегающей к источнику выброса, и 

доз облучения населения целесообразно использовать код JRO-

DOS-Lite (версия европейской системы RODOS, реализованная 

для ПК). К настоящему времени разработаны модели, позволя-

ющие рассчитать дозовую нагрузку на ряд референтных орга-

низмов биоты при аварийных выбросах предприятий ЯТЦ. Сле-

дует подчеркнуть отсутствие интегрированных программных 

средств, рекомендуемых международными организациями, для 

прогнозирования дозовых нагрузок на биотические компоненты 

окружающей среды при аварийных ситуациях. 

 

СЕКЦИЯ VI 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В  

АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ  
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ  

ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ПРИМЕРЕ 

АНАЛИЗА ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ 

ЦИРКВОДЫ В МАШЗАЛЕ ЭНЕРГОБЛОКА №1  

РОСТОВСКОЙ АЭС 

 

Д.А. Меркулов, О.Ф. Цуверкалова  

ВИТИ НИЯУ МИФИ, г. Волгодонск 

 

Снижение вероятности возникновения технологических 

нарушений является важнейшей задачей в работе АЭС. 

Технологическое нарушение эксплуатации (ТНЭ) – это 

нарушение в работе оборудования АЭС, приведшее к снижению 

располагаемой мощности станции. 
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Для снижения вероятности разгрузки энергоблока необхо-

димо осуществлять постоянный мониторинг параметров обору-

дования и проводить своевременную комплексную оценку со-

стояния системы. 

На действующих энергоблоках РоАЭС используется система 

представления технологических параметров (СПТП). Данная 

система обеспечивает операторов информацией о работе обору-

дования в режиме реального времени. Информация представле-

на в виде мнемосхем (фрагментов), таблиц и трендов текущих 

значений технологических параметров. Каждый параметр имеет 

следующие градации – текущее значение, верхнюю и нижнюю 

предупредительные границы, верхнюю и нижнюю аварийные 

границы. При достижении аварийных границ автоматически 

срабатывают технологические защиты и блокировки (ТЗиБ). 

В данной работе нами предложен метод непрерывного кон-

троля технологических параметров, при котором с помощью 

инструментов программного пакета STATISTICA происходит 

статистический анализ этих параметров в режиме реального 

времени и выдается сигнал предупреждения о возможной неис-

правности до срабатывания ТЗиБ. 

Точность прогнозирования зависит от правильно выбранных 

контролируемых параметров. Изменения таких параметров 

должны указывать на потенциальные неисправности еще до то-

го, как будут превышены допустимые пределы безопасной экс-

плуатации. 

Число контролируемых параметров на АЭС, которые могут 

повлиять на возникновение ТНЭ, очень велико. Отслеживать их 

изменения в оперативном режиме очень сложно, поэтому авто-

матизированный мониторинг текущего состояния оборудования 

станции в реальном времени позволит выявить отдельные агре-

гаты, требующие более пристального внимания. 

Для анализа использовались технологические параметры 

конденсатного тракта системы циркуляционной воды машзала 

энергоблока №1 Ростовской АЭС и было рассмотрено реальное 

ТНЭ, которое привело к отключению турбопитательного насоса 

по срабатыванию защиты «превышение вакуума в конденсато-

ре» и последующей разгрузке энергоблока. 
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Показана возможность прогнозирования развития ТНЭ по 

косвенным параметрам до срабатывания защиты. 

Проведенный анализ показал, что предлагаемая методика 

позволит своевременно сигнализировать о возможных неис-

правностях в работе оборудования, что позволит персоналу 

принимать предупредительные мероприятия для предотвраще-

ния ТНЭ. 

Данная система не вносит никаких корректирующих воздей-

ствий, т.е. исключается возможность ложного срабатывания и, 

следовательно, не оказывает отрицательного влияния на без-

опасность [1]. 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА  

МОДЕЛИРОВАНИЯ СТРУКТУРНОЙ НАДЁЖНОСТИ 

СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 

Е.В. Михайлова, Д.С. Самохин, А.В. Соболев  

ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск 

 

Свойства надежности напрямую связаны с экономической 

эффективностью производственных комплексов и уровнем без-

опасности объектов повышенной важности. Оценка работоспо-

собности и безотказной работы оборудования имеет важное 

значение для систем с повышенными требованиями к надёжно-

сти, которые определяют их свойства безопасности (оборудова-

ние реакторных установок, буровых и подземных систем 

нефтедобычи и т.д.).  

Получение оценок показателей надежности систем, включа-

ющих в свой состав различное оборудование, элементы и под-

системы (сложная система), целесообразно проводить методами 
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расчета структурной надежности [1]. При расчете оценок пока-

зателей надежности реальных технических систем восстановле-

ние отдельных элементов осуществляется в дискретные момен-

ты времени, длительность восстановления является случайной, 

может существовать зависимость между отказами элементов, а 

восстановление быть неполным.  

Для решения перечисленных выше задач в программном ко-

де должны быть реализованы 

– моделирование независимого отказа отдельного элемента;  

– моделирование зависимого отказа отдельного элемента; 

– моделирование с учётом неполного восстановления i-го 

элемента.  

– моделирование с учётом характера длительности восста-

новления;  

– генерирование структурной схемы системы при моделиро-

вании. 

Программный комплекс разрабатывается в виде web-

приложения. Принцип, используемый при расчете оценок пока-

зателей надежности, основан на методологии моделирования 

случайных процессов. 

Согласно разработанному алгоритму расчёта, при запуске 

моделирования производится расчет времен до отказа каждого 

элемента. После выбирается элемент время, до отказа которого 

наименьшее tmin и выполняется расчет на зависимые от этого 

элемента отказы. Во время расчёта на зависимые отказы опре-

деляется для каких элементов был зафиксирован отказ и влияет 

ли их отказ на другие элементы. Далее по списку отказавших 

элементов в момент времени tmin, проверяется отказ системы. 

Для отказавших элементов определяются время до восстанов-

ления и новое время до отказа. После чего расчет повторяется. 

В результате собираются данные о случайных интервалах до 

отказа и интервалы времени до восстановления элементов и си-

стемы. Программным комплексом предусмотрен расчет по ре-

зультатам моделирования, среднего времени до отказа, среднего 

времени восстановления и стандартного отклонения этих оце-

нок.  
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СОЗДАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИХ  

РЕШЕНИЙ ПО ВЫВОДУ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ  

ОБЪЕКТОВ ЯДЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

А.С. Бычок, Д.С. Самохин, 

ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск 

 

В мире уже снято с эксплуатации и демонтировано более 10-

ти АЭС и их площадки возвращены в состояние «зеленой лу-

жайки», однако этот процесс носил больше экспериментальный 

характер и происходил в условиях возможного выделения ре-

сурсов для единичных блоков. В настоящее время в мире более 

130-ти исследовательских, демонстрационных и промышлен-

ных ядерных реакторов выработали свой ресурс, а в период до 

2020 г. во всем мире будет снято с эксплуатации более 200 

энергоблоков [1]. 

Кроме ядерных энергетических реакторов и эксперимен-

тального оборудования различного назначения весьма полезно 

включить в область рассмотрения объекты ядерной медицины. 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 

около 15% отходов, образующихся в результате медицинской 

деятельности, считаются опасными материалами, которые мо-

гут быть токсичны или радиоактивны [2]. Риски для здоровья, 

связанные с отходами, включают в себя радиационные ожоги и 

долгосрочные опасные воздействия на здоровье человека. От-

ходы могут оказать негативное воздействие на окружающую 

среду. 
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Далее, объекты, содержащие ядерно-опасные вещества, бу-

дем называть объектами ядерных технологий (ЯТ). 

Для минимизации материальных затрат, связанных с деталь-

ной проработкой мероприятий по выводу из эксплуатации объ-

ектов ЯТ, предлагается объединить усилия всех стран в работе 

над единой интерактивной информационной системой (ИИС) по 

выводу из эксплуатации объектов ЯТ. 

По мнению авторов, неотъемлемой составляющей частью 

ИИС должны стать 3D-модели объектов ЯТ, прошедших проце-

дуру вывода из эксплуатации с подробной информацией об 

объекте и пошаговым описанием технических решений, способ-

ствовавших успешному решению задач вывода из эксплуата-

ции. Помимо 3D-моделей самого объекта ЯТ и его составных 

частей ИИС должна включать в себя презентационные материа-

лы с элементами технической мультипликации, наглядно де-

монстрирующими основные подходы к решению задач вывода 

из эксплуатации конкретного объекта ЯТ. 

Обзор выполненных за последние десять лет технических 

программ по выводу из эксплуатации объектов ЯТ может быть 

структурирован и представлен в виде визуальных моделей с ис-

пользованием предлагаемого подхода. При переводе очередного 

объекта ЯТ из состояния промышленной эксплуатации в состо-

яние вывода из эксплуатации управляющая организация может 

обратиться к опыту вывода из эксплуатации аналогичных объ-

ектов ЯТ и найти для себя лучшее техническое решение. 

Подобные интерактивные модели будут крайне полезны с 

точки зрения сохранения опыта и знаний в области вывода из 

эксплуатации объектов ядерных технологий. 

Наличие в ИИС многоязыковой составляющей будет способ-

ствовать развитию международного сотрудничества в предмет-

ной области. 
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ЛАБОРАТОРНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

СТЕНД-КОНСТРУКТОР ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ  

ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
 

К.П. Степанченко, П.А. Белоусов  

ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск 

 

Идея разработки лабораторных стендов возникла в связи с 

тем, что в настоящее время во многих образовательных учре-

ждениях лабораторные работы проводятся на старом, частично 

не работающем оборудовании. Это может привести к падению 

как уровня понимания изучаемого материала, так и образования 

в целом, поэтому необходимо заменить старые лабораторные 

стенды на новые – качественные, современные, безопасные, а 

главное, недорогие.  

Целью работы является, во-первых, в течение двух лет раз-

работать проект, составить техническую документацию и со-

здать опытный образец стенда для лабораторных работ по 

предметам физики, технической термодинамики, электроники и 

других и, во-вторых, разработать лабораторный стенд для изу-

чения теплофизических процессов, протекающих на тепловых 

станциях и АЭС. Для того чтобы достичь поставленных целей 

были выделены следующие задачи: провести анализ в области 

создания научно-исследовательских стендов и требований, 

предъявляемых к ним и к теплофизическим процессам, и авто-

матизации. 

Установка состоит из множества деталей, соединённых друг 

с другом и образующих общую систему. Основными деталями 

являются сосуд с нагревательными элементами и водой, турби-

на, к которой подсоединен генератор электрического тока, 

охладительная камера (рис.1). 

Помимо этого, установка наполнена множеством вспомога-

тельных устройств: термопары, датчики давления, насосы, со-

единительные трубы, акустические микрофоны, ультразвуковые 

датчики. Рабочим телом установки является дистиллированная 

вода, которая будет нагреваться, вращать турбину, конденсиро-

ваться и возвращаться в изначальное положение. Для работы 

стенда будет разработана система контроля, диагностики и 
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управления теплофизического стенда, которая свяжет стенд с 

компьютером для дистанционного управления установкой. 

На данном этапе разрабатывается опытный образец (рис. 2). 

По предварительным расчетам на его доработку необходимо 

еще 1.5–2 месяца. Данный прототип станет основой для буду-

щих стендов; на нем будут проводиться опыты, по которым бу-

дут написаны методички для самих лабораторных стендов. Со-

здание стенда планируется в минимальной комплектации. Ос-

новные элементы установки будут изготовлены из нержавею-

щей стали.  

 

Рис.1. Схема стенда 

 

Данная установка позволит пронаблюдать такие явления, как 

различные типы кипения, парообразование, зависимость темпе-

ратуры закипания воды от давления, выработка электроэнергии 

посредством динамомашины и многие другие. 

Работа с таким стендом будет очень полезна многим техни-

ческим специальностям, на пример, ядерная энергетика и теп-

лофизика, теплоэнергетика и теплотехника, электроэнергетика и 

электротехника. Данный стенд можно будет запустить в массо-

вое производство и распространить как в высшие учебные заве-

дения, такие как МИФИ, МЭИ, Томский государственный уни-

верситет, так и в технические колледжи и даже школы. 
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По конструкции стенд будет компактным и мобильным, что 

позволит его с легкостью транспортировать и эксплуатировать в 

любой обстановке. Главным достоинством установки является 

возможность разбора её на составные части и замены одних мо-

дулей другими, более современными.  

Инновационно-технологический центр и некоторые кафедры 

ИАТЭ НИЯУ МИФИ готовы оказать помощь в создании данно-

го макета.  

 

 
Рис. 2. Разрабатываемый образец 

 

АНАЛИЗ ЗНАЧИМОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ АСУ ТП  

ПРОЕКТА АЭС-2006 ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  

ОЦЕНКИ РИСКА 

 

А.В  Жеребилова
1
, А.В. Антонов

2
 

1
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск 

2
АО «РАСУ», г. Москва 

 

Развитие атомной энергетики базируется на создании атом-

ных электростанций (АЭС) с приемлемо низким уровнем риска 

радиационного воздействия на население и окружающую среду. 

В Российской Федерации в рамках Федеральной целевой про-

граммы «Развитие атомного энергопромышленного комплекса 

России на 2007–2010 годы и на перспективу до 2015 года» раз-

работан проект энергоблока повышенной безопасности –АЭС-
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2006 с реактором типа ВВЭР-1200 [1]. Однако потенциал со-

вершенствования технических решений, обеспечивающих без-

опасность таких сложных технологических комплексов, как 

АЭС, далеко не исчерпан. 

Одним из основных направлений повышения безопасности 

энергоблоков АЭС нового поколения является процесс прове-

дения оценки риска. Он включает в себя качественную оценку, 

количественную оценку и управление риском. Процесс количе-

ственной оценки риска носит вероятностный характер и осно-

вывается на методологии вероятностного анализа безопасности 

(ВАБ) АЭС [2]. Важность для безопасности систем, элементов 

систем или ошибок персонала, представленных в модели ВАБ, 

определяется на основании анализа их значимости. Проведение 

анализа значимости оборудования и систем, непосредственно 

связанных с действием систем безопасности, способствует эф-

фективному принятию решений в области безопасности, надеж-

ности и управления рисками на строящихся и эксплуатируемых 

АЭС нового поколения. К таким системам относится автомати-

зированная система управления технологическим процессом 

(АСУ ТП) АЭС-2006. 

АСУ ТП АЭС объединяет атомную энергетику и информа-

ционные технологии, поскольку она взаимодействует с обору-

дованием АЭС и привязана к процессу производства энергии. В 

составе АСУ ТП АЭС-2006 предусмотрены управляющие си-

стемы безопасности (УСБ), предназначенные для инициирова-

ния действий систем безопасности. Анализ значимости элемен-

тов УСБ играет решающую роль в обеспечении безопасности 

станции в целом, а это является ключевым вопросом конкурен-

тоспособности перспективных российских проектов, таких как 

АЭС-2006. 

В работе представлены результаты расчета показателей зна-

чимости, рекомендуемых Международным агентством по атом-

ной энергии [3], для элементов УСБ АЭС-2006. Методический 

подход, используемый в работе, основан на модели деревьев 

отказов. Для проведения расчетов использовался компьютер-

ный код для вероятностной оценки риска SAPHIRE версии 

8.0.9.  
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МНОГОЦЕЛЕВОЙ РОБОТИЗИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКС 

НА ОСНОВЕ БЕСПРОВОДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 

 

С.Д. Далевич, С.О. Старков  

ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск 

 

Многоцелевой роботизированный комплекс (в дальнейшем 

МРК или HE4GD) – это устройство для осуществления процес-

сов мониторинга и сбора информации. Актуальность данной 

работы заключается в создании мобильного комплекса, который 

мог бы осуществлять мониторинг местности, аэрографическую 

съемку для составления плана местности, производить осмотр 

магистралей и прочих объектов инфраструктуры (в режиме 

ручного управления), доставку мелкогабаритных грузов (при 

соответствующем оборудовании и создании правовых норм в 

РФ). При оснащении комплекса фотокамерой высокого изобра-

жения можно создавать фотосхемы, планы местности, модели 

высот рельефа. Камера ИК-диапазона позволяет осуществлять 

контроль и поиск неисправностей на энергетических объектах 

(котельные, теплотрассы, электростанции и отдельные ЛЭП). 

Новизна проекта заключается в использовании беспроводно-

го канала передачи данных и организации беспроводной ло-

кальной сети для управления другими устройствами. Управле-
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ние главным дроном осуществляется при помощи выделенного 

канала связи в диапазоне частот 2.4 ГГц. Следующей особенно-

стью является модульность комплекса и возможность устано-

вить на него разнообразное оборудование для получения необ-

ходимой информации в зависимости от требуемых задач. Прием 

и передача данных осуществляется в режиме реального време-

ни. Также есть возможность привязки полученных результатов 

к координатам и прокладки маршрута по заданным заранее ко-

ординатам (так называемое «летное задание»). 

Целями проекта являются 

– автоматизация процессов мониторинга; 

– автоматизация процессов контроля показателей и получе-

ния данных; 

– поддержка и развитие данного направления в РФ. 

Ключевыми моментами являются 

– анализ продуктов-конкурентов дал возможность реализа-

ции проекта; 

– разработка и реализация на практике проекта; 

– разработка алгоритмов автоматизации процессов переме-

щения и передачи данных. 

В настоящее время уже реализована на практике тестовая 

версия HE4GD на платформе квадрокоптера и колесной базе. 

Рама квадрокоптера изготовлена из углепластика, что позволяет 

значительно уменьшить взлетный вес устройства и увеличить 

полезную нагрузку. На раму установлены четыре бесколлектор-

ных электромотора (700 кВ) и четыре регулятора оборотов 40А, 

что позволяет избавиться от шумов, создаваемых моторами.      

Платформа колесной базы изготовлена из двухмиллиметровой 

нержавеющей стали и имеет четыре колеса-мотора с грунтоза-

цепами.  

Низкоуровневая часть HE4GD состоит из микрокомпьютера 

Raspberry Pi 2 и «платы-шилда» Navio 2, на которой расположе-

ны периферийные устройства: барометр, гироскоп, GPS-модуль 

с антенной и прочее. За питание комплекса отвечает батарея 

типа Li-pol (литий-ионный полимерный аккумулятор) с рабочим 

напряжением 15.2В. Для питания плат был изготовлен специ-

альный силовой модуль, понижающий напряжение до 5В. Для 
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приема и передачи команд управления и телеметрии использу-

ется связка из приемника-передатчика FrSky X8R/X9D. Блок 

приемника размещается на раме HE4GD и подключается к 

управляющей плате. Управление комплексом осуществляется с 

наземной станции управления (Ground Control Station) или с 

пульта оператора, на который также выводится телеметрия. 

Наземной станцией управления может являться любой персо-

нальный компьютер или ноутбук, планшет, смартфон. Для пе-

редачи видеопотока в режиме реального времени используются 

новейшие сети четвертого поколения со скоростью передачи 

данных до 25 Мбит/с. При этом максимальная задержка не 

должна превышать 250–350 мс. 

 

 
Рис. 1. Тестовый вариант комплекса 

Технические характеристики комплекса: 

– взлетный вес – 0.5 кг; 

– вес полезной нагрузки – 4 кг; 

– скорость  – 0–40 км/ч; 

– максимальная высота полета – 1000 м; 

– дальность полета в ручном режиме – 500 м, в полуавтома-

тическом – ограничена сигналом сотового оператора, в ав-

томатическом – неограниченна; 

– напряжение питания 5В для плат и 5–15В для моторов; 

– тип двигателей – электрический, бесколлекторный; 

– масса определяется в рабочем порядке, начиная от 476 г; 

– габариты: 650х220х180 мм; 

– температура рабочей среды от –20 до +50 °C. 
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Низкоуровневая часть колесной базы немного отличается – 

она состоит из платы Raspberry Pi Model B+, которая является 

сервером и получает данные со второго контроллера – Arduino 

Nano V3, осуществляющего управление электромоторами, сбор 

и отправку данных с периферийных устройств. В данной плат-

форме используется протокол 802.11 и архитектура клиент-

сервер. Протокол передачи – HTTP. Для передачи видеопотока 

использован кодек MJPG, в планах – реализация на GStreamer и 

доработка алгоритмов передачи данных. Для соединения плат 

использована последовательная шина данных I2C. Серверная 

часть написана на Python, клиент – C# (Windows) и Java (An-

droid). 

 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО  

КОМПЛЕКСА ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО  

ВОЗДЕЙСТВИЯ ЦВЕТОМ НА ЗРИТЕЛЬНЫЙ  

АНАЛИЗАТОР ЧЕЛОВЕКА С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАПОМИНАЕМОГО МАТЕРИАЛА 

 

М.М. Жучков, Р.Г. Подвысоцкий 

ИАТЭ НИЯУ МИФИ,  г. Обнинск 

 
Предназначение программно-аппаратного комплекса состоит 

в том, чтобы повысить эффективность мыслительных процессов 

посредством воздействия цветом различных яркости, интенсив-

ности и длины на зрительный анализатор по специально разра-

ботанным алгоритмам работы (Сессиям). Проведение процеду-

ры должно способствовать нормализации психофизиологиче-

ского состояния человека, что может повысить эффективность 

выполняемых им задач.  

Комплекс предназначен для частного использования, а также 

в школах, университетах, на предприятиях и работах, связанных 

с повышенным стрессом и опасностью (водители, пожарные, 

МЧС, военные и др.), больницах. 

Комплекс может быть использован в личных целях, педаго-

гами, врачами и другими специалистами для  
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– нормализации психофизиологического состояния человека 

после длительного стрессового воздействия без использования 

седативных препаратов; 

– повышения эффективности мыслительных и других про-

цессов. 

Позволяет привести человека к необходимому состоянию, 

повысить эффективность умственной деятельности, увеличить 

концентрацию внимания, произвести релаксацию после дли-

тельного воздействия стрессовых факторов. 

Целью проекта является разработка программно-аппаратного 

комплекса, включающего в себя очки с RGB-светодиодами, а 

также программное обеспечение, в котором будет заложен ал-

горитм работы устройства для проведения процедур приведения 

человека в требующееся состояние. 

Ключевыми моментами являются 

– сравнение разрабатываемого комплекса с продуктами кон-

курентов, позволившее реализовать более дешевое, качествен-

ное, удобное и функциональное устройство; 

–  разработка, тестирование и реализация проекта; 

– разработка программного обеспечения для устройства, 

приложения для смартфона и компьютера, специальных мето-

дик воздействия. 

В настоящее время подходит к завершению разработка 

устройства и методик воздействия. Для реализации устройства 

решено использовать микропроцессор LPC серии 112x, не-

сколько RGB-светодиодов, ШИМ-контроллер для управления 

светодиодами, а также радиомодуль для осуществления удален-

ного подключения к различным устройствам и компьютеру. 

Разводка платы устройства будет происходить в системе авто-

матизированного проектирования электроники P-CAD. Написа-

ние программного обеспечения будет производиться в  среде 

разработки IAR с использованием таких языков, как C,C++,C#. 

В дальнейшем будет произведена разработка программного 

обеспечения на языке C# для компьютера с целью произведения 

удобной настройки сессий, а также написано Android-прило-

жение на языке Java с целью проведения сессий со смартфона. 
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Планируется увеличение количества и качества сессий, ис-

следование воздействия звука для комплексного воздействия на 

анализаторы человека и повышения эффективности воздействия 

устройства, разработка нескольких вариантов устройства для 

обеспечения гибкости настройки индивидуально под каждого 

человека. 

 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО  

КОМПЛЕКСА ДЛЯ АНАЛИЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО  

СОСТОЯНИЯ 

 

А.И. Беляев, Р.Г. Подвысоцкий 

ИТАЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск 

 
Программно-аппаратный комплекс предназначен для анализа 

психофизиологического состояния человека с помощью основ-

ных психофизиологических тестов, позволяет выявить и объек-

тивно оценить скорость реакции и переключения внимания, со-

образительность, утомляемость, выносливость, умственную ра-

ботоспособность, уровень тревожного состояния. Комплекс 

предназначен для использования в реабилитационных центрах, 

лечебно-профилактических, дошкольных, школьных, в том чис-

ле коррекционных и санаторных учреждениях.  

Комплекс может быть использован педагогами и психолога-

ми, инструкторами по физической культуре и другими специа-

листами с целью  

– изучения психомоторных, сенсорно-перцептивных особен-

ностей;  

– разработки индивидуальных программ обучения и коррек-

ции нарушения развития.  

Позволяет выявить и объективно оценить скорость реакции и 

переключения внимания,  сообразительность, утомляемость, 

выносливость,  умственную работоспособность,  уровень тре-

вожного состояния и пр.  

Целью проекта является разработка программно-аппаратного 

комплекса, который состоит из пульта и программного обеспе-

чения для персонального компьютера, которое будет предо-
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ставлять испытуемому тесты и подводить итоги после заверше-

ния тестирования. 

Ключевыми моментами являются 

– анализ продуктов-конкурентов, дающий возможность реа-

лизации более дешевого, точного, простого и понятного устрой-

ства; 

– разработка и реализация на практике проекта; 

– разработка программного обеспечения для устройства, 

приложения для компьютера, а также подбор специальных ме-

тодик для тестирования. 

В настоящее время подходит к завершению проектирование 

платы устройства: пульта, состоящего из процессора LPC-1111, 

нескольких кнопок на основе транзистора IRLML2060TRPBF, а 

также радиомодуля NFR24L01 для связи с компьютером по Wi-

Fi. Разводка платы происходит в программе P-CAD. Программ-

ное обеспечение для платы устройства будет написано в про-

грамме IAR с использованием языка С#. 

Следующей задачей будет написание программного обеспе-

чения на языке C# для персонального компьютера, тестов для 

ПО и настройка связи с устройством. 

Планируется увеличение тестов и категорий для тестирова-

ния, написание ПО на мобильные устройства и их подключение 

к пульту. 

 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ  

ВИЗУАЛИЗАЦИИ, ПОЛУЧЕННЫХ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

МОДЕЛИРОВАНИЯ ДВИЖЕНИЯ МАЛЫХ ТЕЛ  

СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 

 

Д.В. Никоненко, В.И. Тищенко  

ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск 

 

При проведении исследования конкретного объекта в ком-

пьютерной технологии исследования метеороидных комплексов 

создается большое количество графических файлов с 3D-

визуализацией пространственного расположения данного объ-

екта и планет Солнечной системы в форматах jpg и bmp. Прово-
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дится анализ изображений, сгруппированных в соответствии с 

шаблонами, соответствующими каждой дате на графике изме-

нения перигелийного расстояния. Перигелийное расстояние ха-

рактеризует изменение эллиптической формы орбиты. За шаб-

лон принимается изображение космического пространства на 

момент прохождения кометой перигелия для определенного 

оборота движения кометы. Для предположения возможных 

причин, влияющих на комету, можно попытаться проанализи-

ровать взаимное расположение кометы и планет Солнечной си-

стемы в те периоды времени, когда изменения параметров ор-

биты имели похожие приращения. 

В разработанном программном обеспечении формируется 

график перигелийного расстояния кометы по годам появлений, 

на нем строится информация по датам, полученным при поиске 

по шаблону подобия изображений, и рассчитываются отрезки 

времени между выбранными датами. Благодаря выбору дат 

непосредственно на графике и отображении на нём удобно ви-

зуально сравнивать положение кометы в один выбранный год 

относительно других. Данная информация представляется в 

разных окнах на экране компьютера. Возможно отображение 

результатов поиска по одному или двум шаблонам.  

Ключевыми моментами проекта являются 

 анализ файлов для поиска периодичности расположения 

трёх объектов (комета-Сатурн-Юпитер); 

 выбор наиболее подходящей области поиска по шаблону 

как входной параметр программы; 

 расчёт интервалов времени между датами похожих гра-

фических образов; 

 конвертация графических файлов в таблицы по группам 

выбора. 

Программное обеспечение реализовано на языке C# в Mi-

crosoft Visual Studio, а также использованы новые возможности  

Microsoft Excel для конвертации изображений в таблицы и 

дальнейшей обработки в Microsoft Word. 

С помощью данного программного обеспечения научные ра-

ботники смогут проанализировать графическую информацию 

для выявления определенных тенденций в поведении кометы. 
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АНАЛИЗ ТЕКСТА НАУЧНОЙ СТАТЬИ, ПЛАНИРУЕМОЙ 

К ОПУБЛИКОВАНИЮ 

 

П.М. Толстая
1
, Д.А. Кисельников

2 

1
НИЯУ МИФИ, г. Москва 

2
МБОУ «Воронокская СОШ», г. Стародуб 

 

В настоящее время очень часто критерием успешности рабо-

ты ученого является количество научных публикаций, в том 

числе и в атомной энергетике. Ученые кроме проведения науч-

ных исследований должны публиковать результаты своих тру-

дов, тем самым делясь опытом с коллегами. 

Однако для того, чтобы работа была опубликована в пре-

стижном издании, необходимо ее соответствие всем предъявля-

емым критериям. Для повышения шансов на получение научной 

публикации авторам следует проводить доскональный анализ 

текста работы, планируемой к опубликованию.  

Качественная научная статья представляет собой, в первую 

очередь, грамотный и уникальный текст, написанный в едином 

стиле. Статья должна легко читаться, быть понятной. Текст 

научной статьи должен пройти проверку на плагиат, морфоло-

гический, синтаксический и семантический (смысловой) анали-

зы. Для проведения проверки текста на плагиат могут быть ис-

пользованы автоматизированные инструменты (антиплагиат-

программы). 

Для наглядного сравнения работы бесплатных антиплагиат-

программ проводится их тестирование на базе фрагмента тек-
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ста, который содержит авторский текст, цитирование Уголовно-

го Кодекса РФ и заимствование из указанного источника.  
Таблица 1 

 Сравнение результатов четырех поверок антиплагиат-программ 

№ Название про-

граммы 

Провер-

ка 1, % 

Проверка 

2,  % 

Проверка 

3, % 

Проверка 

4, % 

1 Antiplagiat.ru 77.94 77.94 100 100 

2 Etxt Антипла-

гиат 

55 60 88 76 

3 DCFinder  100 100 100 - 

4 Advego Plagia-

tus 

28 99 81 58 

5 Плагиата НЕТ 81 100 84 64 

6 Content-watch 65.8 65.8 62 46.9 

7 Antiplagiat.su 100 100 100 100 

8 Текст.рф 68,15 100 100 100 

9 FindCopy 100 64.8 100 - 

10 Viper 100 100 100 100 

11 plagtracker.com 14 100 100 100 

12 plagscan.com 100 100 100 - 

13 plagiarisma.net 28 100 100 100 

 

Данный текст прошел поверку с помощью антиплагиат-

программ четыре раза. Первая проверка была проведена на базе 

исходного текста (проверка 1). В рамках второй проверки была 

проведена замена русских символов «о», «а», «е» и «р» на ана-

логичные латинские (проверка 2). Внешне текст не изменяется, 

однако с точки зрения распознавания набора символов он стал 

совершенно другим. Для проведения третьей проверки анализи-

руемый текст был подвергнут изменению с помощью програм-

мы-синонимизатора Synonyma (проверка 3). Далее текст был 

переведен на английский язык для тестирования работы рас-

сматриваемых программ с англоязычными текстами (проверка 

4).  

http://www.plagscan.com/
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По результатам сравнения данных всех проверок, представ-

ленного в табл. 1, можно сделать вывод о том, что наиболее эф-

фективным методом «обхода» большинства тестируемых ан-

типлагиат-программ является подбор синонимов к словам, ис-

пользуемым в тексте. Кроме того многие из анализируемых 

программ распознали плагиат в переводе исходного текста. 

Таким образом, антиплагиат-программы не являются уни-

версальным инструментом для определения оригинальности 

текста и оценки авторского вклада, в том числе при публикации 

научных статей. Ученым, работающим в области атомной энер-

гетики, стоит проводить анализ своей научной статьи перед 

публикацией, однако оценивать авторский вклад с помощью 

таких программ, как антиплагиат-программы, нецелесообразно. 

 

СЕКЦИЯ VII 

МЕДИЦИНСКАЯ РАДИОЛОГИЯ И ЯДЕРНАЯ  

МЕДИЦИНА  
 

МИКРОИСТОЧНИК ДЛЯ НИЗКОДОЗОВОЙ  

БРАХИТЕРАПИИ НА ОСНОВЕ ИТТЕРБИЯ-169 

 

И.С. Тычкин
1
, С.В. Акулиничев

2
, Ю.Н. Анохин

1
, 

С.А. Чаушанский
2
, С.А. Артамонов

1
 

1
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск 

2
Институт ядерных исследований РАН, г. Москва 

 

Для изготовления источников на основе йода-125 и палла-

дия-103 требуется применение радиохимии и сборки с манипу-

ляторами, выполняемых в горячих камерах, что значительно 

удорожает процесс изготовления источников. Предлагается 

технология, которая бы полностью обеспечивала «холодную» 

сборку источника, и после активации собранного «холодного 

источника» в реакторе на тепловых нейтронах радиационные 

характеристики «горячего» источника (спектр, активность) со-

ответствовали бы требуемым значениям после 1–3-дневной вы-

держки. Источники на основе иттербия-169 с сердечником из 

кварцевого стекла, легированного иттербием, позволяют осуще-
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ствить технологию без сборки в «горячей камере» и сборке с 

манипуляторами, что сильно упростит сам процесс сборки и 

транспортировки источников, а также существенно уменьшит 

цену источника по сравнению с зарубежными. 

Источник представляет собой герметичную капсулу длиной 

3,8 мм, шириной 0,78 мм из сплава медицинского титана ВТ1-0, 

внутри которой находится активный элемент (сердечник) из 

химически высокочистого кварцевого стекла, легированного 

обогащенным иттербием, шириной 0,6 мм, длиной 3,4 мм. Тон-

костенный (50 мкм) титановый капилляр закрыт с торцов за-

глушками из титана, которые привариваются в стыках к капил-

ляру с помощью лазерной сварки.  

Конструкция источника и размеры (рис.1) являются обще-

принятыми для источника, используемого в низкодозовой бра-

хитерапии. 

 
Рис. 1. Внешний вид конструкции иттербиевого НДБ-источника 

 

Преимущества использования источников для низкодозовой 

брахитерапии на основе 
169

Yb обусловлены, во-первых, более 

жестким энергетическим спектром по сравнению с радионукли-

дами 
125

I, 
103

Pd , во-вторых, высокой удельной активностью и 

более дешевой технологией изготовления источников. 

При фиксированной мощности поглощенной дозы расстоя-

ние между источниками для случая постоянной имплантации 

разное. Взяв для сравнения уровень поглощенной мощности 
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дозы 4.5 сГр/ч для источника йод-125 на характерном для им-

плантации терапевтическом расстоянии 0.5 см, терапевтическое 

расстояние для иттербиевого источника на 10% больше, а при 

сравнении с источником палладий-103 – на 18%. Следователь-

но, при имплантации иттербиевых источников по трехмерной 

сетке их число можно сократить на 30% по сравнению с йодны-

ми источниками и в два раза по сравнению с палладиевыми.  
 

Таблица 1 

Некоторые характеристики радионуклидов 

 

Источники  экономически и терапевтически предпочтитель-

нее имеющихся источников с йодом и палладием. В частности, 

за счет более короткого периода полураспада Yb-169, чем у I-

125, новый источник будет применим в случае поздних стадий 

заболеваний, когда йодные источники не используются. Источ-

ник должен соответствовать клиническим требованиям по ак-

тивности и безопасности для его применения в медицинских 

учреждениях.  

Данный источник может применяться в брахитерапии, при 

лечении рака предстательной железы и других распространен-

ных опухолей. Использование новых источников не требует 

разработки новых терапевтических аппаратов и может быть 

начато сразу после их сертификации.  

Выводы 

1.Кроме иттербия-169 в активность источника вносит вклад 

иттербий-175, который имеет период полураспада 4.18дня и 

сравнительно жесткую компоненту спектра с энергией 0.39МэВ.  

Радио 

нук-

лид 

Период 

полу-

распа-

да, дни 

Сред-

няя 

энер-

гия, 

МэВ 

Диапазон  

энергии  

излучения, 

МэВ 

Толщина 

слоя по-

ловинно-

го ослаб-

ления в 

Pb, мм 

ГБк/мг

Ки/мг
 

Предельная 

удельная  

активность, 

Керма  

постоян-

ная, 

µГр ч
-1

 

МБк
-1

 м
2
 

125
I 59.49 0.028 0.027 – 0.035 0.025 650.15/17.6 0.0348 

103
Pd 16.99 0.021 0.02 – 0.497 0.008 2763.13/74.7 0.0361 

169
Yb 32.015 0.093 0.021 – 0.773 0.23 893.29/24.1 0.0431 
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Влияние иттербия-175 можно ослабить, если использовать ла-

зерный материал с повышенной концентрацией иттербия-168 и 

пониженной концентрацией иттербия-174 или  кулатронный 

материал, где его содержание достигает 9%. 

2.Важным результатом является пренебрежимо малый вклад 

в активность источника от элементов матрицы и титановой кап-

сулы, включая примеси. Фактически за 1–2 сут (время доставки 

потребителю) спектральные характеристики и активность ис-

точника определяются только радионуклидами иттербия. 

3.Наведенная активность 
59

Fe не превышает 0.0075% от ак-

тивности источника. 

4.Для получения активности порядка 1мКи в расчетных 

условиях облучения расход обогащенного оксида иттербия  на 

один источник составляет примерно 0.8 мкг. Таким образом, из 

1г материала можно изготовить 1.2 млн. источников. 

5.С технологической точки зрения изготовление низкодозо-

вого источника для брахитерапии с монолитным сердечником 

из стекла, легированного обогащенным оксидом иттербия, вы-

полняется по схеме «холодный» источник - активация - «горя-

чий» источник, что позволяет исключить радиохимические 

процедуры, сборку и капсулирование, выполняемые в «горячих 

камерах», что значительно удешевит процедуру сборки источ-

ника.  
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Протонная лучевая терапия является одним из передовых ме-

тодов лечения онкологических заболеваний. Особенностью ме-

тода является глубинное дозовое распределение (кривая Брэг-

га), позволяющее уменьшить лучевую нагрузку на здоровые 

ткани. 

Важным аспектом при проведении протонной терапии явля-

ется биологический отклик ткани на воздействие ионизирую-

щим излучением, который определяется значением биологиче-

ской дозы. Биологическая доза (B) пропорциональна значению 

поглощенной (D):  

B =RBE× D. 

До недавнего времени на основе международных рекоменда-

ций предполагалось, что относительная биологическая эффек-

тивность (ОБЭ) протонов постоянна и учитывается одним ко-

эффициентом, равным 1.1. Однако последние исследования по-

казывают, что ОБЭ не является постоянной величиной, а увели-

чивается по мере замедления пучка 

Цель работы –  исследование поведения поглощенной дозы с 

учетом изменения значения относительной биологической эф-

фективности облучения на разных участках траектории. Акту-

альность темы обусловлена тем, что использование особенности 

изменения относительной биологической эффективности поз-

волит увеличить конформность и эффективность протонной лу-

чевой терапии. 
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а) 

 
б) 

Рис.1. Соответствие между распределениями физической и био-

логической доз при использовании гребенчатых фильтров с моду-

ляцией 50 мм(а) и 25 мм(б) 

 

Работа основана на феноменологической модели Wilkens и 

Oelfke, описывающих коэффициент ОБЭ как функцию значений 

линейной передачи энергии (ЛПЭ). Был предложен алгоритм, 

позволяющий разложить поглощенную дозу на суперпозицию 

кривых Брэгга пучков различных энергий, для которых был 

проведен расчет значений с учетом изменений функции ЛПЭ. 
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а) 

 
б) 

Рис.2. Соответствие между распределениями эксперементально 

полученной физической и биологической дозы при использовании 

гребенчатых фильтров с модуляцией 50 мм(а) и 25 мм(б) 

 

Модель применена к данным, полученным в ходе симуляции 

пробега протонов в программе SRNA, а также эксперименталь-

но полученным кривым Брэгга. 

Результаты исследования показывают, что изменение значе-

ний ОБЭ может приводить к повышению дозы в дистальной 

области облучения, что может быть критично при планирова-

нии лечения на установках протонной лучевой терапии. Эту 

особенность в дальнейшем следует учитывать как при проекти-

ровании устройств формирователей, так и в системах планиро-

вания. 
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Одним из перспективных направлений в ядерной медицине 

является использование химических радиосенсибилизаторов, 

повышающих радиочувствительность клеток, облученных ред-

ко- или плотноионизирующими излучениями. Известна обшир-

ная литература, в которой публикуются такие данные после об-

лучения опухолевых клеток редкоионизирующими излучения-

ми: гамма-кванты и электроны высоких энергий, получаемых на 

ускорителях [1]. Можно полагать, что использование таких ви-

дов излучений в лучевой терапии в настоящее время оптималь-

но.  

Дальнейшая перспектива успехов медицинской радиологии 

должна базироваться на использовании радионуклидов, нейтро-

нов, протонов и других тяжелых заряженных частиц, характери-

зующихся высокими линейными потерями энергии (ЛПЭ). Пре-

имущество таких видов излучений заключается в повышенной 

относительной биологической эффективности (ОБЭ), а также в 

снижении способности клеток восстанавливаться от сублеталь-

ных и потенциально летальных радиационных повреждений. 

Однако и в этом случае остается актуальной проблема повыше-
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ния радиочувствительности клеток химическими  радиосенси-

билизаторами. Поэтому в работе проведено сравнительное изу-

чение эффективности различных химических сенсибилизаторов, 

повышающих радиочувствительность клеток после их облуче-

ния гамма-квантами 
60

Сo (ЛПЭ = 0,2 кэВ/мкм) и альфа-части-

цами 
239

Pu (ЛПЭ = 120 кэВ/мкм). Именно при этом значении 

ЛПЭ наблюдается максимум зависимости ОБЭ от ЛПЭ. 

В экспериментах использованы диплоидные дрожжевые 

клетки – простейшая модель эукариотов, радиобиологические 

характеристики которых принципиально не отличаются от ре-

акции культивируемых клеток млекопитающих. Помимо соб-

ственных экспериментальных исследований для количествен-

ной оценки параметра восстановления использован ряд данных, 

опубликованных другими авторами, которые сами не оценивали 

параметры восстановления. Испытаны следующие химические 

радиосенсибилизаторы, используемые в клинической практике: 

цисплатин, доксорубицин, блеоцин, циклофосфамид, камптоте-

цин, дифтормитилорнитин, 5’-йоддеоксиури-дин, пируват 

натрия, новобиоцин, лактат натрия, налидиксовая кислота, 3-

аминобензамид, гидроксимочевина [2].  

В результате проведенных исследований сделан вывод, что 

механизм повышения радиочувствительности клеток после 

применения большинства изученных соединений связан с по-

вышением доли необратимых радиационных повредждений, 

формируемых при комбинированном действии химических сен-

сибилизаторов и ионизирующих излучений. Эффективность 

повышения радиочувствительности клеток после действия из-

лучений с высокими ЛПЭ также реализуется через этот меха-

низм действия, хотя эффективность радиосенсибилизации не-

сколько снижена.  
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В настоящее время рост числа онкологических заболеваний 

продолжает иметь опасную тенденцию к росту. Они занимают 

второе место среди причин смертности от болезней сердца.  

Ученые продолжают изучать причины и механизмы возник-

новения онкологических заболеваний, эффективные методы их 

профилактики и лечения. Благодаря техническому прогрессу 

постоянно совершенствуются методы лучевой терапии. В 

настоящее время ионы углерода являются одними из наиболее 

перспективных в лечении новообразований. Это связано с их 

специфическим дозовым распределением – наличием пика 

Брэгга. Он позволяет снижается степень облучения здоровых 

тканей, и практически вся доза облучения приходится на ми-

шень, т. е. опухоль. 

Данная работа посвящена изучению радиобиологических 

эффектов пучка ионов углерода ускорителя У-70 Института фи-

зики высоких энергий, который в будущем планируется исполь-

зовать для лечения онкологических пациентов. Знания в обла-

сти биологических эффектов этих тяжелых заряженных частиц 

неполны. Это делает данное исследование актуальным как с 

фундаментальной, так и прикладной точек зрения. 
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Рис. 1. Зависимость выживаемости клеток меланомы В-16 от дозы 

ионов углерода: 1–прострел; 2– пик; 3–хвост 

 
Для экспериментов использовали культуру клеток мышиной 

меланомы В-16. Облучение клеток проводилось в состоянии 

монослоя на углеродном пучке ускорителя У-70 (энергия      

~450 МэВ/нуклон) в Институте физики высоких энергий (г. 

Протвино). Для оценки эффективности облучения применяли 

метод клоногенной активности.  Для аппроксимации экспери-

ментальных данных кривых выживаемости и количественной 

оценки поражения в зависимости от дозы излучения использо-

вали линейно-квадратичную модель. 

Полученны данные по выживаемости облученных клеток 

ионами углерода в трех основных областях на пути прохожде-

ния пучка через тканеэквивалентную среду (рис.1). 

Рассчитанные на основе полученных кривых коэффициенты 

ОБЭ на уровне 10 % выживаемости клеток составили 2,9 в пике 

Брэгга, 1,5 – на простреле и 2,4 – в области после пика.  

Дозовая зависимость имеет линейный характер в областях 

пика Брэгга и прострела. Нелинейность кривой в области после 

пика Брэгга требует более глубокого изучения. 
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Полученные экспериментальные результаты подтверждают  

привлекательность углеродных пучков для целей лучевой тера-

пии. 

 
СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ 

НЕСТАБИЛЬНОСТИ КЛЕТОК ПОСЛЕ ДЕЙСТВИЯ 

ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ И УФ-СВЕТА 
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К проявлениям генетической нестабильности наряду с деста-

билизацией хромосом, соматическими мутациями, изменением 

чувствительности к действию ионизирующих излучений и дру-

гих вредных факторов относят отсроченную репродуктивную 

гибель клеток [1]. Ранее нами было показано, что задержка 

формирования колоний дрожжевыми клетками, выжившими 

после облучения γ-квантами и α-частицами, являющаяся приме-

ром проявлением генетической нестабильности, в большей сте-

пени выражена для диплоидных, чем для гаплоидных дрожжей 

дикого типа [2].  

Генетическая нестабильность зачастую предшествует злока-

чественному преобразованию клеток. УФ-излучение является 

одним из видов неионизирующих электромагнитных излучений, 

вызывающих повреждения кожи и глаз. Мы защищены от вред-

ного воздействия УФ-света озоновым слоем, расположенным в 

стратосфере и поглощающим большую часть этого излучения. 

С конца прошлого века регистрируется уменьшение толщины 

озонового слоя, что привело к увеличению частоты раков кожи 

в Австралии и Южной Америке [3]. Следовательно, УФ-свет 

должен индуцировать генетическую нестабильность клеток, 

включая задержку формирования колоний выжившими после 

облучения клетками. В литературе отсутствуют данные о срав-

нительном изучении генетической нестабильности клеток после 

действия ионизирующих излучений и УФ-света. Этой проблеме 

и посвящена данная работа. 
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В опыте использовали диплоидный штамм дрожжей Saccha-

romyces cerevisiae дикого типа (XS800). В качестве ионизирую-

щего излучения использовали -кванты 
60

Со (0,2 кэВ/мкм, 

20 Гр/мин) и α-частицы 
239

Pu (120 кэВ/мкм, 25 Гр/мин). УФ-

облучению (254 нм, интенсивность 1,5 Вт/м
2
) подвергали тон-

кий слой суспензии клеток. Подсчёт количества макроколоний в 

чашках Петри производили спустя 22 ч и соответственно каж-

дые 2 – 6 ч до тех пор, пока не прекращалось появление коло-

ний клетками облученной популяции. Выживаемость клеток 

определяли сразу после облучения путем подсчета колоний, об-

разованных после 5-суточной инкубации на твердой питатель-

ной среде при 30 °С. Каждый опыт повторяли 3 – 5 раз. 

Зависимость эффекта позднего формирования колоний ди-

плоидными дрожжевыми клетками от дозы ионизирующего из-

лучения показывает его более выраженное проявление после 

действия α-частиц – относительная биологическая эффектив-

ность (ОБЭ) равна 4,2 ± 0,3. Примерно такое же значение ОБЭ 

характерно для выживаемости клеток. В обоих случаях ОБЭ 

определялось отношением изоэффективных доз излучения. 

Чтобы сравнить эффективность действия ионизирующих из-

лучений для генетической нестабильности с влиянием УФ-света 

на этот эффект, мы представили зависимость задержки форми-

рования колоний не от дозы, а от выживаемости клеток. 

Полученные результаты показывают, что задержка формиро-

вания колоний выжившими после облучения диплоидными 

дрожжевыми клетками в зависимости от их выживаемости была 

практически одинаковой после облучения УФ-светом, редко- и 

плотноионизирующим излучением. Эти новые данные свиде-

тельствует о том, что изоэффективное облучение излучениями 

разного качества индуцирует одинаковое число эффективных 

(летальных) повреждений и равное число сопровождающих их 

субповреждений, ответственных за позднее формирование ко-

лоний облученными клетками.  
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В настоящее время в МРНЦ им. А.Ф. Цыба разрабатывается 

комплекс инновационных методов «ин виво»-дозиметрии с ис-

пользованием  явления стимулированной люминесценции в 

единичных микрокристаллах природного кварца. Применение 

явления стимулированной люминесценции в единичных микро-

кристаллах для «ин виво»-дозиметрии обеспечит возможность 

одновременного измерения локальных доз облучения во многих 

точках тела пациента за счет миниатюрности дозиметров при 

отсутствии кабельных соединений с регистрирующими систе-

мами. «Ин виво»-дозиметрия, заключающаяся в инструмен-

тальном определении доз облучения пациентов при использова-

нии ионизирующего излучения для целей терапии, согласно ре-

комендациям Всемирной организации здравоохранения 

(Radiotherapy Risk Profile. WHO Report, 2008), необходима для 

верификации того, что расчетные и отпущенные дозы облуче-

ния соответствуют запланированным уровням терапевтического 

радиационного воздействия, для минимизации уровней облуче-

ния нормальных органов и тканей, индивидуализации доз облу-

чения в зависимости от условий дозоформирования в процессе 

облучения, обеспечения радиационной безопасности пациентов 
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и снижения риска лучевых повреждений. Поэтому «ин виво»-

дозиметрия рассматривается как часть программы обеспечения 

качества радиотерапии (Международное Агентство по атомной 

энергии - IAEA, 2013; European Society for Therapeutic Radiology 

and Oncology - ESTRO, 2004; 2008).  

Цель работы – изучение дозиметрических характеристик 

природных микрокристаллов кварца с целью оценки их пер-

спективности для «ин виво»-дозиметрии при радиотерапии зло-

качественных новообразований. 

Материалы и методы. В качестве исследуемых природных 

кристаллов кварца были использованы микрокристаллы (с раз-

мерами около 100 мкм), полученные из песков Красногорского 

района Брянской области. Для проведения исследований ис-

пользовали прибор Harshow 3500, являющийся ридером термо-

стимулированной люминесценции (ТЛ) и управляемый компь-

ютером. Программное обеспечение позволяет оценивать вели-

чину накопленной дозы по калибровочным дозовым зависимо-

стям. Облучение образцов для построения калибровочных зави-

симостей осуществляется паспортизированным встроенным 

Sr
90

/Y
90

-источником ионизирующего излучения, обеспечиваю-

щим мощность дозы, подводимой к образцу, равной 0,9±0,05 

Гр/мин. 

Основные результаты исследования. Установлено, что при-

родные микрокристаллы природного кварца обладают линей-

ным откликом на величину дозы облучения в диапазоне доз от 1 

до 15 Гр.  

Выявлена оптимальная скорость нагрева (не более 1
о
С/с) при 

термической стимуляции люминесценции природных микро-

кристаллов кварца. При этом температура отжига кристаллов 

перед их применением не должна превышать 450
о
С. 

Заключение. Установлена линейная зависимость интенсив-

ности радиационно обусловленного термостимулированного 

люминесцентного свечения природных микрокристаллов при-

родного кварца.  Проведенное исследование дозиметрических 

свойств единичных микрокристаллов природного кварца в диа-

пазоне больших доз облучения (1–15 Гр) открывает перспекти-



194 
 

вы применения этих микрокристаллов для люминесцентной «ин 

виво»-дозиметрии при проведении лучевой терапии. 
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ВЫБОР АЛЬТЕРНАТИВНОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ 

МОДЕЛИ ДЛЯ ДОКЛИНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ 

РАДИОФАРМПРЕПАРАТОВ 

 

Д.В. Ускалова, Е.И. Сарапульцева  

 ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск 

 
Одной из задач использования радиофармпрепаратов (РФП) 

для диагностики и лечения рака является обеспечение радиаци-

онной безопасности пациента и медперсонала. С этой целью 

проводят доклинические испытания на теплокровных животных 

(мышах и крысах). В последнее время из биоэтических сообра-

жений разрабатываются альтернативные подходы с применени-

ем компьютерного моделирования или опыты на животных с 

более низкой организацией.  

В нашем исследовании впервые для изучения механизмов 

низкодозового радиационного воздействия на организм приме-

нена лабораторная культура плоских червей планарий Dugesia 

tigrina и использован модифицированный нами ранее [1] МТТ-

тест, традиционно применяемый in vitro для тестирования ле-

карственных препаратов на цитотоксичность [2]. МТТ-анализ 

суммирует активность митохондриальных дегидрогеназ, в 

первую очередь, сукцинатдегидрогеназ и других оксидаз, кото-

рые катализируют свободнорадикальные процессы в дыхатель-

ной цепи с образованием короткоживущего супероксид-анион 

радикала, а также широкого спектра долгоживущих активных 

форм кислорода (АФК), вызывающих окислительный стресс. 
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Анализ проводили на декапитированных планариях, одно-

временно изучая их способность регенерировать поврежденные 

ткани после гамма-облучения. Планарий облучали γ-квантами 
60

Со в дозах 10, 100 , 1000 и 10000 мГр (мощность дозы 2,8 –   

96 сГр/мин). Эффекты сравнивали с контрольной группой пла-

нарий, которая находилась в тех же условиях, но без облучения. 

Результаты МТТ-теста по изменению оптической плотности в 

гомогенизированных образцах планарий на четвертые сутки 

после облучения представлены на рис. 1 А. Перед гомогениза-

цией проведена оценка нарушения регенерационной активности 

планарий. Результаты получены методом прижизненной ком-

пьютерной морфометрии [3] и представлены на рис. 1 Б.  

Обнаружено снижение митохондриальной активности (МТТ-

тест) при облучении в дозах более 100 мГр. Эффект коррелиро-

вал с нарушением регенерационной активности (r = 0,09). 

Известно, что после гамма-облучения образуются АФК, 

инициирующие процессы перекисного окисления липидов мем-

бран и нарушающие внутримембранные потоки энергии. Эти 

процессы связанны в митохондриях клеток с синтезом АТФ, что 

приводит к нарушению процесса пролиферации клеток и мно-

гочисленным функциональным нарушениям многоклеточного 

организма в целом, в частности, снижению регенерационной 

активности планарий.  

а)  б) 
Рис. 1. Результаты МТТ-теста (а) и морфометрического теста (б) 

после острого облучения планарий гамма-квантами * р<0,05 

 

Полученные результаты показывают, что планарии D.tigrina 

являются надежным тест-объектом для анализа низкодозовых 

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

О
п

т
и

ч
е
ск

а
я

 п
л

о
т
н

о
ст

ь
 

0

10

20

30

40

И
н

д
е
к

с
 р

е
г
е
н

е
р

а
ц

и
и

 



196 
 

радиационных эффектов, а МТТ-тест может быть применен в 

качестве биомаркера радиационного воздействия на организм 
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СОЗДАНИЕ ПРОТОКОЛА ИССЛЕДОВАНИЯ 

ГРУДНОЙ КЛЕТКИ ПРИ СНИЖЕННОМ 

ЗНАЧЕНИИ ЭФФЕКТИВНОЙ ДОЗЫ 
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Рентгеновская компьютерная томография является высоко-

информативным методом лучевой диагностики, но при этом 

пациент получает относительно высокую дозу облучения. Доля 

исследований на компьютерном томографе во всем мире соста-

вила 5 % от всех радиологических процедур, а вклад в коллек-

тивную дозу облучения населения – 34 %, в развитых странах – 

6 и 41 % соответственно. 

Целью работы является выбор оптимальных параметров ска-

нирования для протокола исследования области грудной клетки 

на разных видах компьютерных томографов, для снижения эф-

фективной дозы, получаемой пациентом во время процедуры, 

при сохранении качества диагностического изображения. 
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На базе отделения компьютерной томографии ФГБУ МРНЦ 

Минздрава России установлены две модели: 40-срезовый и 6-

срезовый спиральные КТ фирмы Siemens и 64-срезовый General 

Electric. Оценку эффективной дозы проводили с применением 

значения DLP (произведение дозы на длину) и коэффициента 

пересчёта (k-фактор). 

Результаты. При сравнении значений эффективной дозы на 

стандартных протоколах сканирования установлено, что на 64-

срезовом томографе человек получает на 9 % больше дозу, чем 

на 40-срезовом и на 10% больше, чем на 6-срезовом, хотя ско-

рость сканирования на первом томографе существенно выше. 

Скорректированный протокол показал, что при уменьшении 

напряжения (кВ) на рентгеновскую трубку на 15–17 % эффек-

тивная доза для трех типов КТ снизилась в среднем на 31–37 %. 

Заключение. В результате исследования можно сделать вы-

вод, что при правильном подходе к планированию исследования 

на КТ возможно существенное снижение эффективной дозы от 

рентгеновского излучения без потери качества диагностическо-

го изображения. Это позволит снизить риск возникновения от-

далённых последствий и повысить качество оказания высоко-

технологичных медицинских услуг.  
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Авария на АЭС «Фукусима-1» в 2011 г. стала крупнейшей 

катастрофой со времен Чернобыля, которая вызвала резонанс 

глобального масштаба во всем мире.  

Инструментальные методы ретроспективной дозиметрии с 

целью оценки накопленных доз внешнего облучения в резуль-

тате неконтролируемых радиационных воздействий и верифи-

кации расчетных доз получают широкое применение, т.к. дан-

ные дозиметрических измерений в ближайшие сроки после ава-

рии недостаточны и не позволяют в полной мере восстановить 

накопленные за период после аварии дозы облучения. 

Цель работы – оценка потенциала метода оптикостимули-

рованной люминесцентной (ОСЛ) ретроспективной дозиметрии 

по единичным микрокристаллам кварца для определения 

накопленной дозы внешнего облучения после аварии на АЭС 

«Фукусима-1» 2011 г., на примере двух населенных пунктов 

префектуры Фукусима – для верификации имеющихся данных 

расчетных доз. 

Материалы и методы. Для измерения накопленной погло-

щенной дозы использованы люминесцентные свойства природ-

ного кварца (SiO2) – типичного минерала, входящего в состав 

кирпичей строений – «свидетелей» радиационного воздействия. 

Образцы кварцсодеражащих кирпичей из двух населенных 

пунктов префектуры Фукусима были доставлены в МРНЦ им. 

А.Ф Цыба специалистами Университета Хиросимы (проф. Эн-

до, проф. Хоши). 
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Величина оптикостимулированного люминесцентного сиг-

нала измеряется по кривым высвечивания. Интегральные харак-

теристики этих кривых зависят от поглощенной дозы ионизи-

рующего излучения. Измерения люминесценции после облуче-

ния известными дозами ионизирующего излучения позволяют 

построить калибровочные зависимости для определиния неиз-

вестной дозы.  

Результаты. Для населенного пункта (н.п.) Минамисома из-

меренная доза в кирпиче на глубине 5–20 мм равна 25 мГр; для 

н.п. Иитате измеренная доза в кирпиче на глубине 5–20 мм рав-

на 72,2 мГр. 

Расчетное отношение дозы гамма-излучения в воздухе на 

высоте 1 м над землей (расстояние от стены > 20 м) к дозе в 

кирпиче на глубине 5–20 мм равно R = 1,8 ± 0,1 [1].  

С учетом этого отношения для н.п. Минамисома доза в воз-

духе равна 45 мГр ± 11 мГр, а для н.п. Иитате доза в воздухе 

равна 130 мГр ± 32 мГр. 

Плотность загрязнения почвы 
137

Cs возле точек пробоотбора 

в н.п. Минамисома и Иитате составляет соответственно 240 и 

654 кБк/м
2
. Следовательно, «нормализованные» накопленные 

дозы внешнего облучения для этих мест равны 0,15±0,05 и 

0,20±0,05мГр/(кБк/м
2
). 

Таким образом, сравнение результатов инструментальной 

ретроспективной дозиметрии с расчетными данными показыва-

ет, что расчетная нормализованная доза накопленного внешнего 

облучения, равная  0,167 мГр/(кБк/м
2
) [2], соответствует  сред-

ней величине двух измеренных методом ОСЛ  нормализован-

ных накопленных доз – 0,15±0,05 и 0,20±0,05 мГр/(кБк/м
2
).  

Выводы. Примененный метод оказался достаточно чувстви-

тельным для того, чтобы определить накопленную дозу гамма-

излучения уже через три года после аварии на АЭС «Фукусима-

1» (образцы были отобраны в 2014 г.). Накопленные через три 

года после аварии дозы внешнего облучения в воздухе в месте 

пробоотбора равны 45 ± 11 и 130 мГр ± 32 мГр. 
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Работа посвящена исследованию нового направленного тро-

сового источника на основе радионуклида иттербия-169 для 

применения в терапевтических аппаратах при проведении вы-

сокодозовой брахитерапии (ВДБ). 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что новый 

источник обладает рядом технологических и терапевтических 

преимуществ, а также позволяет обеспечить возможность им-

портозамещения дорогостоящих иридиевых ВДБ-источников 

при более низкой стоимости источника и лечения. 

Цель работы – разработка физических основ и методов про-

изводства нового поколения источников для брахитерапии, со-

держащих иттербий. Источники должны быть экономически и 

терапевтически предпочтительнее имеющихся источников с 

иридием и кобальтом, удовлетворять требованиям по активно-

сти и допускать их применение в облегченных терапевтических 

аппаратах и быть эффективны как в высокодозовой (HDR), так 

и в импульсной (PDR) брахитерапии. 
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На рисунке 1 показана конструкция керамического источни-

ка на основе иттербия-169. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис.1. Схематичное изображение сборки направленного источника в 

двух сечениях ХОZ и YOZ (иттербиевый или иридиевый источник в 

титановой капсуле, уложенный в экран из вольфрама) 

 

Таблица 1 

Толщина защиты из бетона и свинца для иридиевого и 

иттербиевого источников 

Радионуклидный 

источник 

Толщина слоя 

двукратного 

ослабления,  

мм 

Толщина слоя 

десятикратного 

ослабления, мм  

Расчетная 

толщина, 

мм 

Иттербий-169 Бетон – 31 

Свинец – 0.25 

Бетон – 109 

Свинец – 1.7 

Бетон – 320 

Свинец – 5.6 

Иридий-192 Бетон – 43 

Свинец – 2.8 

Бетон – 141 

Свинец – 11 

Бетон – 488 

Свинец –38.4 

 

Направленный источник представляет собой цилиндриче-

ский стержень из металлического иттербия (диаметром 0.72 мм, 

длиной 3.6 мм) в цилиндрической капсуле из титана (диаметром 

0.9 мм длиной 5.0 мм), вложенной внутрь полуоткрытого со 

стороны оси Y полуцилиндрического экранирующего стакана из 

Z 

X 

Z 

Y 

0 

0 

169
Yb 

Ø0.72х3.

6 

Ti 

Ø0.9х5.0 
W  
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вольфрама диаметром 2.9 мм, длиной 7.0 мм. Расчеты выполня-

лись для толщин экрана из вольфрама, равных 1.0 мм. 

Из полученных расчетов видно, что бетонная защита для ра-

боты с иридиевым источником должна быть в 1.5 раза толще, а в 

случае свинцовой защиты – в 6.8 раз толще. 

 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ОЦЕНКИ ЛОКАЛЬНЫХ ДОЗ 

ОБЛУЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ БРАХИТЕРАПИИ РАКА 

ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ МИКРОИСТОЧНИКАМИ 
125

I РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

В.В. Богачева, У.А. Ахмедова, В.А. Бирюков, В.Н. Галкин,  

С.А. Иванов, А.Д. Каприн, Т.В. Колыженков,Ошибка! Закладка 

не определена. О.Б. Карякин,  

О.Г. Лепилина, А.Д. Петухов, Д.Б. Санин, В.Ф. Степаненко  

МРНЦ им. А.Ф. Цыба, г. Обнинск 

 

Введение. Эффективным и малоинвазивным методом тера-

пии рака предстательной железы является внутритканевая луче-

вая терапия (брахитерапия). В связи с разработкой отечествен-

ных микроисточников 
125

I (выпускаются на базе АО «ГНЦ РФ 

«Физико-энергетический институт им. А.И. Лейпунского» (г. 

Обнинск) необходимо получение данных о локальных дозах 

облучения медицинского персонала, осуществляющего необхо-

димые процедуры на этапах подготовки и проведения операции 

с использованием этих микроисточников. От результатов такой 

дозиметрии зависит возможность широкой применимости рос-

сийских микроисточников 
125

I в радиологических клиниках [1].
  

Материалы и методы. При измерениях поглощенных доз от 

облучения низкоэнергетичными квантами основной проблемой 

является  доказательность результатов измерений, поскольку 

дозиметры должны быть достаточно чувствительными в диапа-

зоне малых энергий, а энергетическая зависимость их отклика 

должна быть известна. В качестве дозиметров квантового излу-

чения малой энергии были применены миниатюрные (5×1мм) 

монокристаллы оксида алюминия (Al2O3:C) подобно тому, как 
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это выполнено в работе [2] при измерении локальных доз облу-

чения персонала от микроисточников 
32

P.  Для измерений при-

менили систему считывания термостимулированной люминес-

ценции (ТЛ) «Harshow 3500».  

Детекторы были размещены на пальцах (боковые поверхно-

сти вторых фаланг) обеих рук медицинского персонала, а также 

на очковой оправе – вблизи внешних углов левого и правого 

глаз и напротив переносицы. Фоновая доза была учтена при 

анализе результатов измерений локальных доз облучения пер-

сонала микроисточниками 
125

I. 

Результаты. При средней энергии квантов 
125

I  28,33 кэВ де-

текторы Al2O3:C дают завышенные показания (относительная 

величина фактора превышения равна 2,840,04 [3]). Результаты 

исследования показали, что с учетом этого фактора локальные 

накопленные поглощенные дозы у онколога-радиолога состав-

ляют 0,18±0,019 и 0,17±0,018 мГр (указательный палец и сред-

ний пальцы левой руки – наибольшие уровни облучения) и 

0,067±0,0076 и 0,053±0,0057 мГр (безымянный палец и мизинец 

правой руки – наименьшие уровни облучения). Поглощенная 

доза, соответствующая правому глазу, равна 0,11±0,012 мГр, 

что выше дозы, соответствующей левому глазу – 0,035±    

0,0039 мГр.  

Заключение. Результаты измерений локальных накопленных 

поглощенных доз в наиболее облучаемых участках тела хирур-

га-радиолога (кожа пальцев рук и глаз) позволяют сделать вы-

вод о радиационной безопасности медицинского персонала при 

использовании  радиоактивных микроисточников 
125

I россий-

ского производства в процессе проведения брахитерапии  рака 

предстательной железы, т.к., согласно НРБ-99 [4], пределы дозы 

для населения составляют 50 мЗв в год в кистях, стопах и коже 

и 15 мЗв в год для глаз. Для персонала (группы Б и А) эти пре-

делы еще выше: 2,5 и 10 раз соответственно. 
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DOSE MEASUREMENTS IN THE TREATMENT ROOM 

FOR PROTON THERAPY OF MEDICO-TECHNICAL  

COMPLEX 

 

O.M. Korotchik
1,2
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2
, A.G. Molokanov

2
, G.V. Mytsin

2
, 

S.V. Shvidkij
2
, M. Zielczynski

3
 

1
Tver State University, s. Tver 

2
Joint Institute for Nuclear Research, s. Dubna 

3
Institute of Atomic Energy 

 

Regular sessions on conformal proton therapy are carried out at 

the Medico-technical complex (MTC) of the Joint Institute for Nu-

clear Research. During irradiation, the patient is alone in the treat-

ment room that is due to the international radiation safety standards 

in radiotherapy for personnel and bystanders. This is fully justified 

in case of X-ray or gamma therapy. In case of proton radiation ther-

apy and radiosurgery, the ambient dose equivalent, H*(10) [1], the 

value limited by the radiation safety standards, is expected to be sig-

nificantly lower in space around the patient.  
The ambient dose measurements around the irradiated water 

phantom (39 * 39 * 39 cm
2
)

 
at a distance of 0.5 - 2.2 m have been 

performed. 

The water phantom was placed in a therapeutic armchair. The 

proton beam with the average energy 170 MeV entered the treatment 

room and passed through two massive collimators, ridge filter and 

profiled collimator. The ridge filter was used to modify the Bragg 

peak. A spread-out proton Bragg peak for this filter is 36 mm 90% 
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isodose. The absorbed dose in the irradiated phantom was 30 Gy. 

The value of absorbed dose has been chosen for practical purposes, 

taking into consideration that the dose in the isocenter of arteriove-

nous malformations in radiosurgery is 20-30 Gy-eq, depending on 

the volume of irradiated target. This dose is given to the patient in 

one or two radiotherapy sessions. As a detector, the recombination 

chamber [2, 3] was used. The detector was placed in three positions. 

The first position was the most significant for consideration the pos-

sibility of presence of accompanying person in the treatment room 

during the therapeutic session. 

 

 
Fig. 1. Experimental Setup:  K1, K2 –  collimators; PC – profiled collima-

tor; M –  monitors (two positions are indicated); S – the possible direction 

of the proton scattering 

 

The resulting ambient dose equivalent at a distance of 0.5 m from 

the phantom was equal to 1.5 ± 0.1 mSv. The quality factor of the 

radiation at the measurement point was 3.5 ± 0.3. This value shows a 

predominant role of neutrons. The obtained data should be taken into 

account if the possibility of presence of accompanying person in the 

treatment room is considered because of some medical or psycholog-

ical reasons.  
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СЕКЦИЯ VIII 

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

ВЛИЯНИЕ АКТИВИРУЮЩЕЙ ДОБАВКИ 

АЗОТИРОВАНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ ДЕФЕКТОВ В 

КЕРАМИКЕ НА ОСНОВЕ РЕАКЦИОННО-СВЯЗАННОГО 

НИТРИДА КРЕМНИЯ 

 

И.А. Амелина
1,2

, И.Ф. Георгиу
2,3

 
1
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск 

2
АО «ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина», г. Обнинск 

3
ФНМ МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва 

 

В атомной промышленности важное место занимает керами-

ка на основе реакционносвязанного нитрида кремния (РСНК), 

обладающая следующими свойствами: высокотемпературная 

прочность, твердость и термостойкость, окалиностойкость и 

химическая инертность по отношению к агрессивным средам. 

Для увеличения продолжительности эксплуатации при высоких 

температурах изделий из РСНК, например, оболочек тепловы-

деляющих элементов (твэлов) [1], необходимо повышать их 

прочностные характеристики. Основной вклад в понижение 

предела прочности керамических материалов вносят микроско-

пические дефекты, которые являются центрами зарождения 

трещин [2]. Понимание механизма формирования таких дефек-

тов может существенно расширить область применения нит-

ридной керамики. В работе была предпринята попытка оценить 

влияние добавки Ni на процесс формирования дефектов в мик-

роструктуре РСНК. 
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Если предположить, что при азотировании порошка кремния 

с никелем образуются области, где диффузия азота затруднена 

(рис. 1), то будет протекать только реакция взаимодействия 

кремния с никелем: YSi(т) + XNi(т) = NixSiy(т). Это приведет к 

интенсивному образованию силицидов никеля, т.е. к неодно-

родностям в микроструктуре керамики. 

В ходе работы проведено спекание порошков кремния и ни-

келя в соотношении 1:1 и 4:1 при температурах 1080 и 1200 ºС в 

вакууме (в отсутствие азота). 

  

 

 
Рис. 1. Механизм образования областей с дефицитом азота 

 

Согласно данным рентгенофазового анализа и дифференци-

альной калориметрии, были получены силициды никеля раз-

личного стехиометрического состава: Ni2Si, NiSi и NiSi2. Полу-

ченные экспериментальные данные согласуются с литератур-

ными источниками [3]. 

Таким образом, использование активирующей добавки Ni 

при получении РСНК может приводить к образованию локаль-

ных дефектов в микроструктуре керамики. 

Авторы выражают благодарность научным руководителям 

к.ф.-м.н. Забежайлову А.О.
2
, к.х.н. Путляеву В.И

3
 и директору 

НПК «РПО» – главному конструктору, д.т.н., профессо-

ру Русину М.Ю.
2
 

 

 

 

 



208 
 

Литература 

1.Сердобинцев Ю.П., Харьков М.Ю., Наззал Анан Се. Обзор 

и анализ применения керамических материалов в различных 

отраслях промышленности – ФГБОУ ВПО, Волгоград. УДК-62-

03.  

2.Третьяков Ю.Д. Керамика в прошлом, настоящем и буду-

щем // Соровский образовательный журнал №6. - М., 1998. 

3. Самсонов Г.В., Дворина Л.А., Рудь Б.М.Силициды – М.: 

Металлургия, 1979. 

 

ДЕФЕКТЫ УПАКОВКИ И ДВОЙНИКОВАНИЕ: 

ВЛИЯНИЕ ИХ НА РЕНТГЕНОВСКУЮ  

КАРТИНУ 

 

С.А. Коваленко  

ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск 

 

К настоящему времени хорошо известно, что дефект упаков-

ки (ДУ) является одним из наиболее распространенных дефек-

тов кристаллической решетки, и его наличие может в значи-

тельной степени влиять на процессы пластической деформации, 

упрочнения, разрушения в металлических материалах. Вопро-

сам изучения дефектов упаковки в различных металлах и спла-

вах уделяется самое пристальное внимание [1]. 

Дефектом упаковки называют двухмерную прослойку кри-

сталла, в которой нарушено правильное чередование атомных 

плотноупакованных слоев.  

В докладе представлена информация о тесной связи дефек-

тов упаковки с двойникованием кристалла.  

Механическое двойникование − это деформация, в результа-

те которой две части кристалла оказываются в положениях зер-

кально-симметричных или повернутых относительно оси второ-

го порядка [2]. 

Двойникование играет сравнительно небольшую роль в де-

формации и проявляется лишь тогда, когда деформация сколь-

жением затруднена. Двойникованию способствуют низкая тем-

пература и ударное нагружение, так как с понижением темпера-

http://femto.com.ua/articles/part_1/0917.html
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туры и увеличением скорости деформации критическое напря-

жение для скольжения растет быстрее, чем для двойникования. 

Среди кристаллов металлов двойникование легче всего идет в 

гексагональных металлах, несколько труднее − в ОЦК-металлах 

и труднее всего − в ГЦК-металлах. 

В докладе отражено влияние дефектов на рентгеновские кар-

тины [3]. Обнаружено, что у аустенитной стали Fe-15Cr-35Ni-

11W пластическая деформация происходит по механизму двой-

никования. Это проявляется в появлении дополнительных ре-

флексов на рентгенограммах со стороны больших углов. Такое 

поведение отличается от поведения стали аустенитного класса 

0Х18Н10Т, в которой структурные изменения также связаны с 

пластической деформацией, но по механизму образования де-

фектов упаковки. Это проявляется в появлении дополнительных 

рефлексов на рентгенограммах со стороны меньших углов. 
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МАЛОУГЛОВОЕ РАССЕЯНИЕ 

 

С.В. Ястребов  

ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск 

 
Малоугловое рентгеновское рассеяние – это упругое рассея-

ние рентгеновского излучения на неоднородностях вещества, 

размеры которых существенно превышают длину волны излу-

чения, равную  λ = 0,1 – 1 нм; направления рассеянных лучей 

при этом лишь незначительно (на малые углы) отклоняются от 

направления падающего луча. 
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Наличие в полидисперсной системе равномерно распреде-

ленных неоднородностей, размеры которых лежат в диапазоне 

от 1 до 100 нм, приводит к рассеянию рентгеновских лучей под 

малыми углами. 

С уменьшением размера частиц размеры узлов обратной ре-

шетки увеличиваются, расширяется нулевой узел. Следователь-

но, при пересечении нулевого узла сферой распространения 

вблизи первичного луча возникают рассеянные лучи, угол от-

клонения которых определяется размерами нулевого узла. 

Преимущества малоуглового рассеяния: 

– не влияют микронапряжения, так как угол стремится к ну-

лю, а эффект, связанный с микронапряжениями, пропорциона-

лен тангенсу этого угла; 

– интерференционный максимум, обусловленный нулевым 

узлом, наблюдается как для кристаллических, так и для аморф-

ных объектов, так как разность хода лучей, рассеянных произ-

вольно расположенными атомами, близка к нулю при угле, 

стремящемся к нулю. 

Экспериментальная методика получения малоугловых рент-

генограмм представлена на рис. 1.  

Существует побочный эффект как паразитное рассеяние (за-

штрихованная область). В пределах заштрихованной области, 

т.е. непосредственно вблизи первичного пучка, задерживаемого 

обычной ловушкой 6, рассеяние от края щели 2 накладывается 

на анализируемое малоуглвое рассеяние, так что эту область 

углов ,которая могла бы дать очень ценную информацию о 

строении образца, приходится исключать. 

 

 
Рис. 1. 1,2 – щели; 3 – дополнительная щель; 4 – образец; 5 – фото-

пленка; 6 – ловушка; 
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Области применения анализа малоуглового рассеяния рент-

геновских лучей металлами и сплавами. 

1.Определение размера частиц металлических порошков. 

Малоугловое рассеяние наблюдают, пропуская пучок лучей 

сквозь тонкую пленку аморфного органического вещества 

(стекла), в котором распределены частицы дисперсных метал-

лических порошков (сырья, применяемого для получения ме-

таллокерамических изделий), и по величине рассеяния опреде-

ляют размеры этих частиц.  

2.Изучение процессов, приводящих к возникновению в твер-

дых растворах субмикроскопических областей, обогащенных 

вторым компонентом.  

3.Исследование возникновения и развития в металлах и 

сплавах субмикроскопической пористости. 

 

ПРОИЗВОДСТВО ТРЕКОВЫХ МЕМБРАН НА 

УСКОРИТЕЛЕ ДЦ-60 

 

И.А. Иванов
1,2

, В.В. Александренко
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, 

 
С.Г. Козин

1
, 

А.Е. Курахмедов
1,2

, Е.К. Самбаев
1,2

 
1
 Астанинский филиал Института ядерной физики, г. Астана 
2
 Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева,  

г. Астана 

 

Трековые мембраны (ТМ) на основе ПЭТФ-пленок обладают 

рядом свойств, делающих их уникальным материалом для про-

мышленных, экологических, биологических и медицинских 

приложений. Отличительным преимуществом трековых мем-

бран является гарантированное разделение веществ по размеру 

фильтруемых объектов, определяемое размером пор. Следует 

отметить широкий спектр применения трековых мембран в ка-

честве не только фильтров, но и разнообразных подложек и 

других вспомогательных материалов, используемых в биохими-

ческой и электронной промышленности [1]. 

Ускорительный способ производства ТМ позволяют полу-

чать мембраны с трехмерным угловым распределением пор, что 
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дает возможность сократить число наложений пор по глубине 

пленки и улучшить ее селективные свойства. 

Полимерная пленка проходит две основные стадии обработ-

ки – облучение пучком ускоренных ионов и химическое травле-

ние. Эти стадии характеризуются разными скоростями и поэто-

му разнесены в пространстве и времени. 

На первой стадии производится облучение полимерной 

пленки на ускорителе ДЦ-60 [2]. Полимерная пленка при облу-

чении огибает цилиндрический вал, чем достигается распреде-

ление осей треков в определенном интервале углов. Варьируя 

высоту окна, сквозь которое ионный пучок попадает на пленку, 

задают ширину углового распределения пор в мембране. Этот 

прием позволяет снизить вероятность множественных наложе-

ний пор на несколько порядков. Варьируя ток пучка и скорость 

подачи пленки, задают плотность распределения пор в трековой 

мембране. На ускорителе возможно облучение пленок в широ-

ком диапазоне плотностей – от 10
5
 до 10

10
 пор/см

-2
. 

Помимо схемы с цилиндрическим валом, для специальных 

целей применяют другие конфигурации облучательных моду-

лей, формируя то или иное пространственное распределение 

каналов в мембранах. Так, циклотрон ДЦ-60 оснащен тремя мо-

дулями облучения: 

–одноваловый модуль для облучения с угловым распределе-

нием треков 90±30°;  

– плоский модуль для получения треков в диапазоне углов от 

10 до 90°; 

– двухваловый модуль для двустороннего облучения и полу-

чения углового распределения треков в диапазоне 90±25°. 

Следующей стадией процесса получения трековых мем-

бран является сенсибилизация облученной ионами пленки 

ультрафиолетовым облучением и последующее химическое 

травление в растворе гидроксида натрия, после которого 

формирется пористая структура мембраны. 

После травления ТМ проходят процедуру проверки качества, 

а именно, исследование поверхности, структуры, качества об-

лучения, используя для этого микрофотографии трековых мем-

бран, полученные на растровом электронном микроскопе JEOL-
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7500F. Расчет плотности пор выполняется с использованием 

программного обеспечения Marker-12. Анализ производимых 

ТМ на ускорителе тяжелых ионов ДЦ-60 показал, что разброс 

плотности пор не превышает 10%, что полностью удовлетворя-

ет предъявляемым требованиям заказчиков по облучению по-

лимерного материала.  

Работа выполнена в рамках программы целевого финансиро-

вания № 218 от 03.05.2016 г. Министерством образования и 

науки Республики Казахстан. 
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СЦИНТИЛЛЯЦИОННЫЕ ДЕТЕКТОРЫ НА БАЗЕ 

НЕОРГАНИЧЕСКИХ МОНОКРИСТАЛЛОВ 

NAI(TL) И CSI(TL) 
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Сцинтилляционные счетчики относятся к группе радиолю-

минесцентных детекторов, преобразующих энергию поглощен-

ного рентгеновского кванта в световые вспышки, которые далее 

могут конвертироваться в электрические сигналы. Сцинтилля-

ционные детекторы на базе неорганических монокристаллов 

являются классическими детекторами, используемыми при ре-

гистрации гамма- и рентгеновского излучения. 

Несмотря на появление новых перспективных сцинтиллиру-

ющих материалов монокристаллы NaI(Tl) и CsI(Tl) являются 

базовыми детекторами гамма- и рентгеновского излучения, ис-

пользуемыми для решения прикладных задач на основе ядерно- 

физических методов анализа и контроля.  
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Монокристаллический йодистый натрий, активированный 

таллием, открыт Р.Хофштадтером более пятидесяти лет назад. 

Этот сцинтиллятор отличается высоким световыходом — на 

образование одного фотона в нем затрачивается около 25 эВ. 

Спектр люминесценции хорошо согласуется со спектральной 

чувствительностью стандартных фотокатодов ФЭУ. Монокри-

сталл имеет высокую прозрачность к свету собственного излу-

чения и сравнительно прост в изготовлении. Большим недостат-

ком кристалла является его высокая гигроскопичность. 

В комнатных условиях световыход NaI(Tl) максимален. Ни-

же 0 °С и выше 60 °С световыход существенно падает. Пониже-

ние температуры сопровождается ухудшением собственного 

разрешения монокристалла в результате возникновения неодно-

родности светового выхода [1]. 

Необходимость герметичной упаковки кристаллов NaI(Tl) 

вносит соответствующее ограничение на одновременное их 

применение в качестве детекторов гамма-квантов, а также заря-

женных частиц низких энергий. В этом отношении предпочти-

телен монокристалл CsI(Tl), который почти негигроскопичен. 

Небольшие течи не приведут к разрушению монокристалла, как 

в случае NaI(Tl). Однако при длительном использовании CsI(Tl) 

должен быть изолирован в сухую окружающую среду. 
Пластическая природа йодистого цезия обеспечивает лег-

кость его механической обработки, в противоположность тен-

денции йодистого натрия раскалываться или трескаться при ме-

ханических или тепловых ударах. Использование йодида цезия 

позволяет изготавливать детекторы самых разнообразных форм 

и размеров.  

Спектр излучения CsI(Tl) имеет максимум при λ = 550 нм и 

плохо согласуется с характеристикой стандартных фотокатодов. 

Энергетическое разрешение CsI(Tl) хуже, чем у NaI(Tl) на 3–

5 % при одинаковых условиях измерения. Йодит цезия имеет 

чрезвычайно низкий уровнь собственной радиоактивности. 

Технология изготовления йодидов цезия, особенно CsI(Tl), не 

отличается большой сложностью. CsI(Tl) относительно дёшев, в 

том числе и при больших размерах. 
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Одной из проблем современного материаловедения является 

создание износостойкой керамики для измельчения керамиче-

ских порошков. В настоящее время существует большое коли-

чество материалов, которые используются для решения тех или 

иных задач измельчения [1]. Основными требованиями к ме-

лющим телам, которые используются для измельчения керами-

ческих масс, являются низкая истираемость и высокая химиче-

ская чистота. 

В современной промышленности всё большее значение при-

обретают мелющие шары на основе оксида алюминия [1]. 

В настоящее время мелющих шаров из корунда в промыш-

ленных масштабах на территории России практически не про-

изводят. Шары с содержанием оксида алюминия 93,5% масс. и 

диаметром 40 мм поставляет только ОАО «Поликор» (г. Ки-

нешма). Однако в последнее время качество шаров значительно 

ухудшилось – увеличился износ, возросло количество примесей 

и посторонних кристаллических фаз, а также имеют место су-

щественные отклонения от геометрических размеров. В связи с 

этим разработка технологии получения высокочистых корундо-

вых мелющих шаров с низкой истираемостью весьма актуальна. 

В работе опробован способ получения корундовых шаров 

диаметром 40 мм с применением технологии квазиизостатиче-

ского формования высокочистых порошков глинозема «CT 3000 
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LS SG» фирмы «Алматис» (Германия) и шихты ТСМ-303 (АО 

«ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина») с содержанием ок-

сида алюминия 99,8 % масс. в первом порошке и 97,0 % масс. – 

во втором. При квазиизостатическом прессовании в качестве 

временной связки порошков может использоваться вода или 

водный раствор поливинилового спирта, удаление которых при 

термообработке не представляет технологической сложности. 
Таблица 1 

Свойства шаров диаметром 40 мм, полученных квазиизостати-

ческим прессованием шихты ТСМ-303 и глинозема «CT 3000 LS SG» 
Р  

Пресс, 

кг/см2 

Шихта ТСМ-303 Глинозем  

«CT 3000 LS SG» 

Температура обжига,°С 

1560  1600  1700  1600  

ρ, 

г/см3 

П,  

% 

W,  

% 

ρ,  

г/см3 

П,  

% 

W, 

 % 

ρ, 

г/см3 

П, 

 % 

W, 

 % 

ρ, 

г/см3 

П, 

 % 

W, 

 % 

800    3,557 0,27 0,07    3,887 0,05 0,01 

1000    3,580 0,18 0,07    3,910 0,02 0,01 

1600    3,709  0,16  0,05       

2000 3,705 0,08  0,02 3,717  0,08  0,02 3,72

7 

0,05  0,01    

2400    3,718  0,06  0,02 3,73

0 

0,04  0,01    

 

Известно, что достоинства метода квазиизостатического 

прессования заключаются в равномерной передаче давления 

всему объему прессуемого изделия посредством эластичного 

материала [2]. Для реализации этого способа при формовании 

шаров диаметром 40 мм была использована специальная метал-

лическая оснастка с полиуретановыми вставками – пресс-

буфером из материала СКУ-7Л. 

Формование заготовок мелющих тел из шихты ТСМ-303 и 

глинозема «CT 3000 LS SG» производили при разных давлениях 

прессования в диапазоне 800 – 2400 кг/см
2
 и полученные заго-

товки шаров обжигали при температурах от 1560 до 1700 °С. 

Свойства полученных мелющих тел представлены в табл. 1. 

Опытные партии мелющих тел были испытаны на истирае-

мость. При помоле керамических порошков потери массы ко-

рундовых шаров производства ОАО «Поликор» составляют 14 – 

17 % за 8 – 10 циклов. Установлено, что потери массы экспери-

ментальных шаров заметно меньше: у шаров из глинозема «CT 

3000 LS SG» – в 4,2 – 4,3 раза, а из шихты ТСМ-303 – в 2,4 – 3,0 

раза по сравнению с показателями у аналога. 
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В ГНЦ РФ - ФЭИ разработаны метод и средство регулирова-

ния окислительного потенциала свинецсодержащих теплоноси-

телей, основанные на использовании процесса растворения 

твердофазного оксида свинца, помещаемого в поток теплоноси-

теля, так называемый твердофазный метод. Техническая реали-

зация твердофазного метода регулирования содержания кисло-

рода осуществляется с помощью специально разрабатываемых 

устройств – массообменных аппаратов (МА) [1].  

Для изготовления гранул из порошка оксида свинца подхо-

дит порошок -модификации (массикот, ТУ 6-09-5382-88). 

Чтобы получить заданную плотность и прочность гранул из 

порошка оксида свинца требуются определенные параметры 

технологического процесса, такие как давление прессования, 

дисперсность исходного порошка оксида свинца, температура и 

длительность отжига [2]. 

Задачи: 

– изучение технологического процесса изготовления гранул 

из порошка оксида свинца и оборудования для его реализации; 

– выявление параметров технологического процесса, опреде-

ляющих качество получаемых изделий;  

– разработка перечня экспериментальных работ, необходи-

мых для оптимизации технологии изготовления гранул из окси-

да свинца; 
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– расчет усилия на удар гранулы из PbO, при котором она 

разлетается. 

    
Рис. 1. Схема макетного образца МА «пневмодозаторного» типа[3]: 

1 – реакционная емкость; 2,3 – верхняя и нижняя камеры; 4,5 – 

верхняя и нижняя решетки; 6 – коллектор; 7 – газовая труба; 8 – чехол 

под ДАК; 9 – оксид свинца 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ АКТИВАЦИИ ТЕПЛОВОГО 

СТАРЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА НА 

ОСНОВЕ НЕОРГАНИЧЕСКОГО СВЯЗУЮЩЕГО 

 

К.В. Клемазов
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, М.О. Забежайлов
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2
, А.В. Ланин
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ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г.Обнинск 
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АО «ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина, г.Обнинск 

 

Проведена оценка кинетических параметров теплового ста-

рения композиционного материала на основе алюмохромфос-

фатного связующего (АХФС).   

Для оценки энергии активации теплового старения материа-

ла АХФС применяли метод неизотермической термогравимет-

рии [1]. Данный метод позволяет при минимальных трудозатра-

тах в сравнении с другими методами получить данные об энер-

гии активации, определить порядок реакции и предэкспоненци-

альный множитель. 

При оценке теплового старения АХФС исследовались от-

дельные составляющие материала с целью выявления влияния 

на общую деструкцию по аналогии с [2].  

Для определения энергии активации по данным термограви-

метрического анализа был проведен анализ следующих компо-

нентов, входящих в композиционный материал: 

– алюмохромфосфатное связующее+электрокорунд;  

– защитный кремнийорганический аппрет (раствор КО-3 и 

КМ-9К); 

– образец материала АХФС кв1; 

– образец материала АХФС кв2; 

– исходная ткань; 

– ткань с нанесенным связующим;  

– аппретированная ткань. 

Установлено, что термодеструкция с потерей массы в мате-

риале АХФС кв1 связана с кремнийорганическими смолами 

КМ-9К и КО-3, выполняющими функцию защитных аппретов в 

материале. Выявлена трехстадийность термодеструкции данных 

аппретов. Значения энергии активации представлены в табл. 1. 
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В таблице 2 представлены значения энергии активации 

алюмохромфосфатного связующего с электрокорундом. 
Таблица 1 

Результаты расчета кинетических параметров термической де-

струкции кремнийорганических смол КО-3 и КМ-9К 

Материал   Энергия актива-

ции Е1, 

кДж/моль 

Энергия акти-

вации Е2, 

кДж/моль 

Энергия акти-

вации Е3, 

кДж/моль 

КО-3 69 51 125 

КМ-9К 69 78 140 

Таблица 2 
Результаты расчета кинетических параметров термической де-

струкции алюмохромфосфатного связующего с электрокорундом 

Материал   Энергия акти-

вации Е1, 

кДж/моль 

Энергия акти-

вации Е2, 

кДж/моль 

АХФС 

+электрокорунд  

175 440 

Таблица 3 
Результаты расчета кинетических параметров термической  

деструкции материала МФСС-8 

Материал   Энергия актива-

ции Е1, 

кДж/моль 

Энергия ак-

тивации Е2, 

кДж/моль 

Энергия акти-

вации Е3, 

кДж/моль 

МФСС-8 14 50 140 

 

По данным термогравиметрических кривых термодеструкция 

материала АХФС кв2 связана с материалом МФСС-8 (табл. 3). 
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РАДИАЦИОННАЯ МОДИФИКАЦИЯ 

НАНОСТРУКТУРНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПУТЕМ 

ОБЛУЧЕНИЯ НИЗКОЭНЕРГЕТИЧНЫМ 

ПОТОКОМ ЭЛЕКТРОНОВ 
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Электронное облучение металлических наноструктур явля-

ется эффективным инструментом для стимулирования контро-

лируемой модификации структурных, оптических, электриче-

ских и магнитных свойств материалов. В связи с этим большой 

интерес представляет собой влияние ионизирующего излуче-

ния, в частности, потока низкоэнергетичных электронов на 

структурные и проводящие свойства нанотрубок, так как при-

менение электронов с энергиями менее 500 кэВ позволяет про-

водить отжиг дефектов в кристаллической структуре, что спо-

собствует улучшению проводимости и снижению сопротивле-

ния. 

В качестве исследуемых структур были взяты нанотрубки на 

основе никеля, полученные методом электрохимического оса-

ждения. Образцы были облучены на электронном ускорителе 

ТЭУ - 500. Поглощенная доза в образцах составляет порядка    

12 кГр за импульс. Обработка образцов производилась в атмо-

сфере воздуха. Варьировалось количество импульсов: 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 9, 12, 15, 18 импульсов. Частота следования импульсов 0,3 

имп./с. Максимальное количество импульсов было определено 

изменением прочностных свойств матриц при данной частоте 

следования импульсов – при более 20-ти импульсов образцы 

становились хрупкими. На рисунке 1 представлен график зави-

симости изменения сопротивления нанотрубок на основе нике-

ля от дозы облучения.  
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Рис. 1. График зависимости изменения сопротивления нанотрубок 

на основе никеля от дозы облучения 

 

Зависимость изменения сопротивления от дозы облучения 

носит нелинейный характер, при этом при дозе 120 кГр наблю-

дается минимальное значение сопротивления, которое может 

быть объяснено изменением кристаллической структуры нано-

трубок; при дозах 150 и 200 кГр наблюдается резкое увеличение 

сопротивление. При этом дальнейшее увеличение дозы облуче-

ния приводит к деструкции образцов, которое вызвано локаль-

ным термическим нагревом нанотрубок, приводящим к разру-

шению кристаллической решетки и аморфизации образцов. 

 

АМОРФНЫЕ И КРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ ФАЗЫ В  

СИСТЕМЕ SiO2 
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2
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Известно, что кремнезем – самое распространенное вещество 

на Земле. По средним оценкам в литосфере содержится 58,3 % 

SiO2, причем в виде самостоятельных пород (кварц, опал, хал-

цедон) – 12 %. Таким образом, земная кора более чем наполо-

вину состоит из двуокиси кремния. 
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Традиционные искусственные строительные материалы, со-

здаваемые на основе кремнезема, имеют огромное значение в 

жизни человека и по масштабам производства стоят на первом 

месте, превосходя продукцию металлургической и топливной 

промышленности [1]. 

Основной целью работы является изучение аморфных и кри-

сталлических структур при полиморфных превращениях в си-

стеме SiO2, а также возникающих напряжений на границе этих 

фаз. 

Кремнезем образует много полиморфных модификаций (три 

главных: кварц, тридимит и кристобалит), каждая из которых 

имеет несколько разновидностей – модификаций второго по-

рядка: - и -кварц, ---тридимит и - и -кристоболит. 

 

 
Рис. 1. Схема полиморфных превращений кремнезема 

Как видно из схемы, все превращения являются энантио-

тропными; превращения в пределах каждой главной формы от-

носятся к полиморфным переходам со смещением во вторичной 

координационной сфере и происходят очень быстро. Это объяс-

няется незначительными структурными изменениями при этих 

переходах ввиду сходства структур модификаций второго по-

рядка. В противоположность этому, превращения между глав-

ными модификациями относятся к реконструктивным превра-

щениям во вторичной координационной сфере и протекают при 

изменении температуры очень медленно, поскольку они связа-

ны со значительной перестройкой структуры [2]. 

Полиморфные превращения кремнезема имеют важнейшее 

технологическое значение, так как при переходе от низкотемпе-

ратурных форм SiO2 к высокотемпературным их плотность 

уменьшается, а удельный объем увеличивается. Наиболее плот-
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ная из представленных на схеме форм – -кварц, наименее 

плотная -кристобалит. 

Основной задачей при получении изделий из кварца является 

получение достаточно плотных изделий при повышенных тем-

пературах, так как это осложняется процессом кристобалитиза-

ции, что в свою очередь приводит трещинам. В данной работе 

дается оценка с точки зрения математики напряжений, которые 

возникают при полиморфных превращениях кварца. Это обу-

словлено тем, что на границе двух соприкасающихся фаз с раз-

ным коэффициентом термического расширения действуют 

напряжения сжатия на фазу с большим коэффициентом терми-

ческого расширения и напряжения растяжения – на фазу с 

меньшим коэффициентом термического расширения. При пре-

вышении напряжения сверх некоторого критического и появ-

ляются трещины. 
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РЕНТГЕНОСТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ СЛОИСТЫХ 
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Графит – аллотропная модификация углерода, имеющая гек-

сагональную структуру – атомы углерода расположены в вер-

шинах правильных плотноупакованных шестиугольников, ана-

логичных бензольным кольцам. Углерод находится в sp
2
 -

гибридном состоянии. Идеальная решетка графита представле-
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на двумя кристаллографическими модификациями: гексаго-

нальной и ромбоэдрической. 

Выделяют природный и исскуственный графиты. Природ-

ный представляет собой один из видов углеродистых  отложе-

ний. Основные технологические этапы производства искус-

ственного графита следующие: предварительное дробление 

кокса (от 3 до 40 мм.); прокаливание кокса (1100 − 1300 °С); 

размол и рассев кокса по фракциям; подготовка связующего; 

приготовление углеродной массы; формирование заготовок; 

обжиг заготовок; графитация заготовок. 

За счет сравнительно слабых сил, действующих между слоя-

ми графита, возникает возможность внедрения различных ве-

ществ в графитовую матрицу, что приводит к образованию сло-

истых соединений графита (ССГ). 

По типу взаимодействия внедрившихся веществ (интерка-

лантов) с кристаллической решеткой графита выделяют не-

сколько основных групп: акцепторные, донорные ССГи ССГ с 

переходными металлами.  

При внедрении атомов или молекул в межплоскостное про-

странство расстояние между монослоями графита увеличивает-

ся в несколько раз по сравнению с исходной матрицей. При 

этом образуется  новая периодическая структура – ступень 

внедрения. 

Акцепторные ССГ. Главными особенностями этого процесса 

являются ступенчатость и обязательное присутствие окислите-

ля.  

Донорные ССГ. В этом случае необходимо присутствие вос-

становителя.  

Влияние количества слоев на положение линии 002 на ди-

фракционной картине графита. Для определения степени со-

вершенства кристаллической структуры судят по величине рас-

стояния между слоями  d002 и вводят параметр g, называемый 

степенью графитизации: 

d002 = 0.344(1–g) + 0.335g. 

Если d002 =0.335 нм, считают, что степень графитизации рав-

на единице. Чем больше d002, тем меньше степень графитизации. 

Положение этой линии зависит от количества слоев. При 
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уменьшении количества слоев (15 < N) происходит смещение 

максимума линии 002 в сторону ближних углов. Этот эффект 

интерпретируется как увеличение межплоскостного расстояния 

d002. 
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В настоящее время интенсивно развиваются области науки и 

техники, связанные с изготовлением наноструктурных материа-

лов. Высокий интерес к данному направлению и его востребо-

ванность связаны с уникальными свойствами, которые прояв-

ляют вещества в нанометровом масштабе. Нанометаллические 

материалы имеют большой потенциал для разработки функцио-
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нальных нанофазных материалов для микроэлектроники и ла-

зерной оптики, развития техники абсорбционной и эмиссионной 

спектроскопии, а также катализа и проведения биохимических 

исследований. Электрохимический способ получения наноча-

стиц металлов открывает возможности выявления общих зако-

номерностей управления свойствами систем для целенаправ-

ленного синтеза материалов с заданными характеристиками, что 

является весьма актуальным. В этой связи целью работы явля-

ется изучение закономерностей зарождения и роста нанострук-

тур никеля в порах трековых мембран в процессе электрохими-

ческого осаждения при разных диаметрах пор шаблонных мат-

риц. 

Электрохимическое осаждение из растворов электролита 

проводилось с использованием трековых мембран на основе 

полиэтилентерефталата (ПЭТФ) типа Hostaphan® производства 

фирмы «Mitsubishi Polyester Film» (Германия) с плотностью пор 

4.0Е+07, толщиной 12 мкм и диапазоном диаметров от 180 до 

380 нм. Облучение ПЭТФ-пленки производилось на ускорителе 

DC-60 ионами криптона с энергией 1.75 МэВ/нуклон. Электро-

осаждение в треки мембраны проводилось при напряжении 1.5В 

в потенциостатическом режиме. Раствор электролита − 

NiSO4×6H2O (100.14 г/л), H3BO3 (45 г/л), С6Н8О6 (1.5 г/л). 

Для изучения характеристик полученных Ni-нанотрубок, 

были использованы методы РЭМ, ПЭМ, ЭДА, РСА. Анализ 

РЭМ- и ПЭМ-снимков полученных нанотрубок показал, что 

высота нанотрубок равна толщине шаблона 12 мкм, а диаметры 

равны диаметрам пор шаблонных матриц. Рентгенодифракто-

метрическое исследование показало, что полученные образцы 

однофазны, обладают ГЦК-структурой с параметром кристал-

лической решетки, отличающимся от эталонного значения.  

Показано, что, изменяя аспектное соотношение шаблонных 

матриц (отношение длины шаблона к диаметру пор), можно 

контролировать изменение кристаллической структуры. Знание 

данных характеристик и способность их воспроизведения в 

промышленных масштабах открывает перспективы в дальней-

шем использовать полученные наностуктуры в качестве катали-

заторов или элементов устройств наноэлектроники.  
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СТРУКТУРИРОВАНИЕ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОСПИННИНГА 

 

Е.И. Мезенин  

ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск 

 

Целью работы является теоретическое и практическое освое-

ние (в достаточной для управления процессом мере) электро-

формования полимеров (электроспиннинг полимеров) для по-

следующего создания и применения структурированных поли-

мерных покрытий в качестве прекурсора электропроводящих 

покрытий и композиционных материалов. 

Электроспиннинг известен достаточно давно. Метод посто-

янно развивался, улучшался и дорабатывался, при этом обнару-

живались самые неожиданные области его применения, напри-

мер, фильтрующие элементы, материалы для биотехнологии и 

медицины, перспективно его применение в создании композит-

ных материалов и электропроводящих структур. 

Были проведены математическое моделирование и проверка 

соответствия математической модели электроспиннинга прак-

тическим результатам, полученной автором [1] на основании 

обобщения результатов распространения условия возникнове-

ния стационарной струи раствора полимера, полученного в [2], 

на случай с конечным объемным расходом жидкости. 

 

 
Рис. 1. Изображение полимерной структуры, полученное на  

атомно-зондовом микроскопе 
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Таким образом, осуществлён процесс электроспиннингова-

ния раствора поливинилового спирта, получен ряд образцов, 

проведен их анализ, проводится модернизация существующей 

установки для электроспиннинга с целью дальнейших исследо-

ваний в приложении к созданию электропроводящих микро- 

наноразмерных сетчатых структур. Пример полученных струк-

тур представлен на рис.1. 

Техническая база была создана при поддержке Фонда содей-

ствия инновациям (фонд содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере) и ИАТЭ НИЯУ 

МИФИ. 
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РАЗРАБОТКА МАГНЕТРОННЫХ  

НАПЫЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 

 

Е.И. Мезенин  

ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск 

 

Целью работы является эмпирическая проверка теории маг-

нетронного разряда, разработка расчётных методов снижения 

доли эмпирического подбора параметров магнетронных напы-

лительных систем в приложении для напыления электропрово-

дящих покрытий на сложные структуры, что даст возможность 

снизить температурное воздействие на них. 

Рабочая математическая модель взята из [1], где производят-

ся сборка и оснащение испытательного рабочего стенда для эм-

пирической проверки рассчитанных параметров. Конечным ре-

зультатом будет являться метод контролируемого напыления 

металлического покрытия на полимерные микро- и наноразмер-

ные структуры без их значительного или полностью отсутству-
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ющего термического повреждения. Это является одним из клю-

чевых этапов в создании микро- и наноразмерных электропро-

водящих покрытий на основе структурированных полимеров. 

Техническая база была создана при поддержке Фонда содей-

ствия инновациям (фонд содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере) и ИАТЭ НИЯУ 

МИФИ. 
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ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ ДАТЧИКИ: 

ИНТЕРФЕРОМЕТР ФАБРИ-ПЕРО И ДЕТЕКТОР НА 

ОСНОВЕ БРЭГГОВСКИХ РЕШЁТОК 

 

Г.В. Маричев, П.В. Деменков 

ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск 

 

Целью работы является изучение волоконно-оптических 

датчиков. На данном этапе нами было решено разобрать прин-

ципы работы интерферометра Фабри-Перо и датчиков на основе 

внутриволоконных брэгговских решёток. 

Интерферометр Фабри-Перо работает на принципе многолу-

чевой интерференции. Он состоит из двух отражателей, распо-

ложенных с каждой стороны оптически прозрачной среды. 

Принцип действия волоконно-оптического интерферометра как 

температурного датчика заключается в зависимости длины или 

коэффициента преломления оптического волокна от температу-

ры. В таблице 1 приведены измеряемые физические величины и 

используемые физические явления для волоконо-оптического 

интерферометра Фабри-Перо [1]. 

Брэгговские решетки в настоящее время широко использу-

ются в различных измерительных системах, контролирующих 

параметры окружающей среды, такие как температура, влаж-
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ность, давление, деформация, содержание химических веществ 

[2]. 
Таблица 1 

 Измеряемые величины 

Измеряемая физи-

ческая величина, 

объект измерения 

Используемое фи-

зическое явление, 

свойство 

Детектируемая фи-

зическая величина, 

явление 

Гидроакустические 

волны 
Фотоупругость 

Многократная ин-

терференция 

Температура 
Тепловое сжатие, 

растяжение 

Тепловое сжатие, 

растяжение 

Скорость потока 
Колебание тела в 

потоке 
Частота колебаний 

Спектр источника 

света 

Волновая фильтра-

ция 

Интенсивность 

пропускаемого све-

та 

 

 
Рис. 2. Волоконная брэгговская решётка 

 

Волоконная брэгговская решетка представляет собой участок 

оптического волокна, в сердцевине которого показатель пре-

ломления периодически изменяется в продольном направлении 

(рис.2)  

Запись волоконных решёток Брэга может быть классифици-

рована по типу используемого лазера, длине волны излучения, 

методу записи, облучаемому материалу и типу решётки. Суще-

ствует несколько методов записи решёток: метод фазовой мас-

ки, интерферометрический метод, пошаговый метод. 
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РАЗРАБОТКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИХ И 

ВЛАГОПОГЛОЩАЮЩИХ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ 

ТЕРМОСТОЙКИХ МНОГОСЛОЙНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
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В настоящее время существует проблема обеспечения герме-

тичности и влагопоглощения конструкций из композиционных 

материалов (КМ), особенно многослойных, с повышенными 

требованиями по радиотехническим характеристикам. Одним из 

эффективных способов решения этой проблемы, а также стаби-

лизации прочностных и диэлектрических характеристик много-

слойных стеклопластиков радиотехнического назначения явля-

ется использование защитных лакокрасочных покрытий.  В за-

висимости от типа радиопрозрачных изделий и технических 

требований, предъявляемых к ним, применяются различные ре-

цептуры лакокрасочных покрытий [1]. 

Широко распространенными в области влагостойкости и 

термостойкости являются эмали на основе фторопластовых и 

кремнийорганических полимеров. Природа кремнийорганиче-

ских полимеров и  их структура определяют незаменимые свой-

ства силиконовых материалов: химическая и физическая инерт-

ность, окислительная и термическая устойчивость, тепло-, мо-

розостойкость с рабочими температурами от – 90 до + 400 ºС, 

гидрофобность, высокие диэлектрические характеристики [2]. 
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В отличие от кремнийорганических покрытий фторопласто-

вые покрытия требуют наличия эпоксидных грунтовок для 

лучшей адгезии с защищаемым материалом. В сумме данная 

система лакокрасочного покрытия (фторопласт + эпоксидная 

грунтовка) сохраняет защитные свойства от – 190 до + 250 ºС, в 

отличие от кремнийорганического покрытия, которая сохраняет 

свои свойства от – 60 до + 700 ºС  (эмали типа КО). 

Термостойкие кремнийорганические лаки (КО-08, КО-85, 

КО-815), которые для повышения герметичности КМ могут до-

полнительно наноситься на системы эмалей, обладают высокой 

термостойкостью, пригодны для длительной работы при темпе-

ратуре от 400 до 800 ºС. Покрытия на основе кремнийорганиче-

ских лаков влагостойки и долговечны [3]. 

В работе были определены влагопоглощение, теплофизиче-

ские и диэлектрические свойства кремнийорганических лаков 

двух марок, метил-фенильный лак КО-85 и находящейся в про-

цессе разработки система МССО на основе метильной смолы К-

101.   

В результате проведенного синхронного термического ана-

лиза были получены следующие результаты: температура нача-

ла деструкции (т.е.температура при потере 1% массы) образца 

МССО составляет 94 ºС, лака КО-85 –  107 ºС. Остаточная масса 

при температуре 599,7 ºС для лака МССО составляет 84,7%, для 

лака КО-85–15,2%.  

Данные анализа и W, ε и tg δ показали не совсем удовлетво-

рительные данные по влагопоглощению при сравнительно хо-

роших результатах исходных диэлектрических свойств и ре-

зультатов синхронного термического анализа. Следует учиты-

вать, что потеря массы не является основным критерием термо-

стойкости и «укрывистости» покрытия, так как даже при не-

большой потере массы покрытие может растрескиваться от 

нагревания и, как следствие, резко снизятся его защитные свой-

ства.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что кремнийор-

ганический лак МССО обладает большей термостойкостью до 

температуры 600 °С при остаточной массе 84,7%, в отличие от 

кремнийорганического лака марки КО-85 с остаточной массой 
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при этой же температуре – 15,2 %, однако влагозащитные ха-

рактеристики при низких температурах примерно одинаковые. 

В дальнейшем, для достижения максимальной герметично-

сти и минимального значения влагопоглощения многослойных 

КМ необходимо продолжить работу по анализу термостойких 

лакокрасочных покрытий лаков типа КО-85,  МССО и других, 

определиться с перспективой использования как метильных, так 

и метил-фенильных систем, а также рассмотреть введение в 

растворы связующих и лаков активных добавок (модификато-

ров). Перспективным направлением исследований является по-

вышение «непроницаемости», герметичности, средних слоев 

многослойных КМ, которые, как правило, выполняются из со-

топласта. С этой целью необходимо рассмотреть варианты за-

полнения сот низкоплотными полимерными системами с низ-

кими значениями ε и tg δ, например, на основе микросфер. 
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СТРУКТУРНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ В 

ДЕФОРМИРОВАННЫХ АМОРФНЫХ СПЛАВАХ 
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ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск 

 

С фундаментальной точки зрения представляет интерес изу-

чение структурных изменений в аморфных сплавах при различ-

ного рода внешних воздействиях. Одним из основных способов 
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воздействия на структуру стал развиваемый в последнее время 

метод интенсивной пластической деформации (ИПД). Разрабо-

танный способ пластического деформирования металлов при 

низких температурах был назван авторами низкотемпературной 

квазигидроэкструзией [1]. 

С середины XX в. были начаты исследования структуры и 

физико-механических свойств материалов, подвергшихся пла-

стической деформации с приложением больших сил всесторон-

него сжатия при криогенных температурах (барокриодеформи-

рование). Однако на сегодняшний день структурные изменения 

аморфного материала под действием интенсивной пластической 

деформации недостаточно изучены [2]. 

В работе проведено исследование изменения структуры 

аморфного сплава на основе кобальта (Co-Fe4.9-Si14.9-B10 – 84 

КСР) методом квазигидроэкструзии при криогенной температу-

ре (77 К). В дальнейшем образцы были подвержены кратковре-

менным отжигам до 600
 о

С. Сплав был получен традиционным 

методом спиннингования и представлял собой ленту шириной 

13 мм, толщиной 30 мкм. 

В работе был проведен рентгенодифракционный анализ об-

разцов, а также исследована их микроструктура методом опти-

ческой микроскопии.  

В ходе исследования на рентгенограммах образцов после 

кратковременных отжигов отмечены дифракционные пики– ли-

нии кристаллических фаз. При изучении микроструктуры об-

разцов без отжига были установлены признаки сдвиговой де-

формации, осуществляемой путем вязкого течения, которые 

наблюдались на микроскопическом изображении в виде раз-

ветвленных микротрещин, образующих «венообразную» струк-

туру. А также отмечены пересекающиеся V-образные полосы 

сдвига, расстояние между которыми составляет 10 – 15 мкм.    

Полученные в ходе исследования результаты расширяют 

представления о влиянии интенсивной пластической деформа-

ции на структуру аморфных сплавов. 
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1,2

, И.Ф. Георгиу
2,3
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Развитие атомной энергетики привлекло особое внимание к 

материалам, обеспечивающим стабильное функционирование и 

защиту ядерных реакторов различного типа, начиная от тради-

ционных, работающих на медленных нейтронах, и заканчивая 

термоядерными [1]. Среди этих материалов важное место зани-

мает нитрид-кремниевая керамика. Интерес к керамике на осно-

ве реакционносвязанного нитрида кремния (РСНК) обусловлен 

его твердостью, термостойкостью, возможностью работы при 

температурах до 1400–1600 °С на воздухе и относительно про-

стой технологией получения крупногабаритных изделий [2]. 

Повышение прочностных характеристик реакционносвязанного 

материала, а значит, расширение областей его применения, яв-

ляется актуальной научной задачей. Поэтому целью данной ра-

боты было оценить влияние состава газовой среды при синтезе 

нитрида кремния на образование дефектов микроструктуры, 

которые снижают прочность керамического материала. 

В ходе работы получали образцы РСНК путем азотирования 

порошка кремния с активирующей добавкой NiO. Для получе-

ния необходимой формы образцов использовали метод термо-
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пластичного шликерного литья. Синтез проводили в различной 

газовой среде: N2, N2+H2, N2+He и N2+He+H2. Температура 

окончания режима нагрева – 1450 °С, скорость нагрева – ~1,2 

К/мин. 

 

 
Рис. 1. Зависимость прочности от размера дефектов 

 

Для определения дефектов, инициирующих разрушение, 

провели фрактографический анализ образцов после их испыта-

ния на трехточечный изгиб. Согласно результатам растровой 

электронной микроскопии, основным дефектом для всех образ-

цов является пора (полость). В некоторых образцах, не зависимо 

от состава газовой смеси, наблюдаются характерные α- и β-

кристаллы нитрида кремния, что подтверждается результатами 

РСМА. Получены данные прочности на изгиб и оценены разме-

ры дефектов, инициирующие разрушение. Максимальные раз-

меры дефектов демонстрируют образцы, полученные в атмо-

сфере N2+H2+He (<S>деф = 7382 мкм
2
), минимальные – в среде 

чистого азота (<S>деф =   1387 мкм
2
). 

Из рисунка 1 видно, что прочность на изгиб имеет характер-

ные значения для РСНК и практически не зависит от размера 

дефектов. В образцах, полученных в атмосфере N2+H2 и 

N2+H2+He, обнаружены крупные дефекты (Sдеф > 10
3 
мкм

2
). Та-

ким образом, можно предположить, что наличие водорода в ре-

акционной среде при азотировании приводит к образованию 
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крупных дефектов, которые могут значительно снижать предел 

прочности материала при динамических нагрузках и высоких 

температурах эксплуатации. 

Авторы выражают благодарность научным руководителям 

к.ф.-м.н. Забежайлову А.О.
2
, к.х.н. Путляеву В.И

3
 и директору 

НПК «РПО» - главному конструктору, д.т.н., профессору Руси-

ну М.Ю.
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Проведенные в последние годы исследования, которые были 

реализованы в рамках различных международных программ по 

исследованию материалов создаваемых термоядерных 

реакторов ИТЭР и ДЕМО, показали, что одним из наилучших 

материалов для применения  в качестве ОПМ (обращенного к 

плазме материала) в установках термоядерного синтеза является 

жидкий литий и материалы на его основе [1]. Использование 

жидкого лития в качестве плазмообращенного материала 

установок термоядерного синтеза  особенно перспективно, если  

литий заключен в так называемую капиллярно-пористую 
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систему (КПС) [2]. Основными преимуществами КПС по срав-

нению с твёрдыми материалами являются их устойчивость к 

деградации свойств и способность к самовосстановлению по-

верхности на основе капиллярных сил в условиях нормального 

плазменного разряда в установках термоядерного синтеза, а 

также при срывах плазмы и возникновении ЭЛМ.  

В настоящее время в мире на действующих токамаках и 

установках, таких как  Т11-М (Троицк, Россия), FTU (Фраскат-

ти, Италия), NSTX  (Принстон, США), EAST (Хэфэй, Китай), 

стелларатор TJ-II (Барселона, Испания), ведутся исследования, 

где в качестве материала, обращенного к плазме, используются 

жидкий литий и литиевые КПС [3,4]. 

На настоящий момент имеется технология изготовления 

литиевых КПС, где основой матрицы, в которую заключен 

литий, являются традиционные материалы: W, Mo, нержавею-

щие стали. Определяющим фактором в концепции применения 

КПС с жидкими металлами являются капиллярные силы. Они 

обеспечивают стабильность жидкого металла в условиях МГД-

воздействий, предотвращая его разбрызгивание, формирование 

и самовосстановление поверхности вакуумной камеры (ВК) в 

процессе эксплуатации, подпитку и заполнение КПС жидким 

металлом. Материал основы КПС должен иметь хорошую сов-

местимость с жидким литием: высокую коррозионную стой-

кость при рабочих режимах на установках термоядерного син-

теза, а также при температурах технологической подготовки ва-

куумной камеры; нечувствительность к охрупчиванию жидким 

металлом; стойкость к радиационным повреждениям; хорошую 

смачиваемость жидким металлом; хорошую теплопроводность; 

высокие объемные и поверхностные коэффициенты пористости; 

минимальный размер структурных эле-ментов основы КПС. 

Имеющаяся технология изготовления КПС требует дальней-

шего развития с точки зрения оптимизации материала основной 

матрицы, в которую заключен жидкий литий. Важно опреде-

лить основные технологические процедуры изготовления лити-

евых КПС с новым, ранее не применяемым, материалом матри-

цы, таким как карбоновая ткань с синтезированными на поверх-

нос-ти волокон углеродными нанотрубками. 
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Целью работы были разработки способа синтеза УНТ на по-

верхность углеродных волокон и технологии изготовления ли-

тиевой КПС с матрицей из карбоновой ткани, поверхность во-

локон которой покрыта углеродными нанотрубками. 

Работа выполнена в рамках грантового финансирования ис-

следований Министерством образования и науки Республики 

Казахстан, договор № 4136/GF4. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ С 

КОНСТРУКЦИОННЫМИ СТАЛЯМИ: МЕХАНИЗМЫ 

ЛАЗЕРНОЙ ЗАКАЛКИ И РАСЧЕТ ТЕМПЕРАТУРНЫХ 

НАПРЯЖЕНИЙ СТАЛИ 30ХГСА 
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Лазерная закалка широко применяется для металлообработки 

с целью локального повышения прочностных характеристик 

конструкционных сталей. Для предупреждения возможного 

разрушения детали из конструкционной стали при данном виде 
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термообработки необходимо знать значения температурных 

напряжений, определяющих ее режим. 

В настоящее время известны работы по расчету температур-

ных напряжений при импульсном лазерном воздействии [1, 2]. 

Однако работ по расчету температурных напряжений для конст-

рукционной стали 30ХГСА при лазерной закалке в условиях 

непрерывного лазерного воздействия ранее не наблюдалось, что 

может представлять интерес для отраслей производства, где 

возможно использование лазерной закалки. 

В работе рассмотрены механизмы лазерной закалки конст-

рукционных сталей. Приведены основные характеристики, опи-

сывающие процессы, происходящие при воздействии лазерного 

излучения на конструкционные стали. Сформулирована задача 

для нахождения температурных напряжений, возникающих в 

стали 30ХГСА при лазерной закалке. Для решения задачи был 

выбран метод конечных разностей. Решены одномерная и трех-

мерная задачи на отыскание температурного поля в элементе 

объема стали 30ХГСА при лазерном воздействии, на основании 

чего сделаны выводы о распределении температурных напря-

жений по глубине сечения элемента объема рассматриваемой 

стали. Для численного решения задачи использовался приклад-

ной пакет программ MATLAB. 

Поскольку работа выполнена в рамках упрощения зависимо-

стей коэффициентов теплопроводности, температуропроводно-

сти, теплоотдачи, плотности и теплоемкости рассматриваемой 

стали (отсутствие зависимости от температуры), планируется 

решить данную задачу с учетом температурной зависимости 

вышеуказанных характеристик с целью повышения точности 

результатов вычислений температурных напряжений. 
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СЕКЦИЯ IX 
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ФОРМИРОВАНИЕ ТОПЛИВНОЙ СТРАТЕГИИ НА 

ОБЪЕКТАХ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ РОССИИ 

 

В.Е. Галковская, М.М. Осецкая  

ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск 

 

Мировое и российское научные сообщества уделяют боль-

шое внимание изучению зависимости экономического роста от 

энергопотребления и финансовых вложений в исследования и 

разработки в электроэнергетические наукоемкие области. Не-

смотря на многообразие работ по данной тематике, проблема 

повышения конкурентоспособности объектов ядерной энерге-

тики не теряет актуальности.  

В докладе освещаются следующие вопросы. 

- Рассмотрены рынки природного урана, конверсии и обога-

щения, фабрикации ядерного топлива, проведен их анализ [2,3] 

и анализ крупнейших игроков начальной стадии ядерного топ-

ливного цикла (ЯТЦ). 

- Предложена экономико-математическая модель нелиней-

ной зависимости, позволяющая определить, управление каким 

из факторов себестоимости даст наибольший экономический 

эффект в виде выручки и EBIT. Показано, что увеличение на 1% 

расходов на природный уран приведет к росту необходимой 

валовой выручки на 0,033% и EBIT – на 0,148% [1]. 

- Проведен сравнительный анализ стоимости обогащения 

урана в России и за рубежом. Стоимость природного урана в 

топливной составляющей себестоимости электроэнергии равна 

порядка 8–9 %, остальными составляющими являются конвер-
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сия – 5–6 %, обогащение – 75–78%, фабрикация топлива – 9–

10% (по российским технологиям). Анализ данных о стоимости 

переделов начальной стадии ЯТЦ [4] свидетельствует о том, что 

стоимость обогащения в России в пять раз ниже стоимости обо-

гащения за рубежом, что делает российский рынок начальной 

стадии ЯТЦ более конкурентоспособным по сравнению с миро-

вым. Однако высокая стоимость российских заемных средств на 

строительство, которые представляют собой капитальную со-

ставляющую себестоимости электроэнергии (55–60%), произве-

денной на АЭС, нивелирует эти преимущества. 

- Проведен сравнительный анализ стоимости заключитель-

ной стадии ЯТЦ (переработка ОЯТ) в России, Франции и Вели-

кобритании, свидетельствующий о более экономичной перера-

ботке ОЯТ в России с учетом типа перерабатываемого ОЯТ. 

- Проведен сравнительный анализ топливной составляющей 

себестоимости электроэнергии по российским и зарубежным 

ценам с учетом различного обогащения и содержания в отвале 

U235 , результаты которого свидетельствуют о том, что топлив-

ная составляющая себестоимости зарубежных атомных станций 

более, чем в 1,23 раза превышает топливную составляющую 

себестоимости электроэнергии отечественных АЭС [1].  

- Показано, что разработка топливной стратегии обусловли-

вается системным подходом, учитывающим влияние факторов 

как начальной, так и заключительной стадий ЯТЦ. 
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ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО  

ПРИСУТСТВИЯ ГОСКОРПОРАЦИИ  

«РОСАТОМ» В РОССИИ 

 

П.А. Зайцев, М.М. Осецкая  
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Инновационное технологическое развитие регионов присут-

ствия объектов ядерной энергетики дает толчок эволюционному 

росту многих других секторов экономики России. Исследования 

отечественных и зарубежных ученых свидетельствуют о прямой 

корреляции между объемом ВВП государства и уровнем энер-

гопотребления в стране. 

Анализ регионов присутствия ГК «Росатом» в России свиде-

тельствует о существенном потенциале развития смежных от-

раслей: медицина, сельское хозяйство, энергомашиностроение, 

радиобиология и экология. 

В настоящее время в Росси производство электроэнергии 

обеспечивают десять АЭС: Билибинская (Чукотский АО), Ка-

лининская (Тверская обл.),  Кольская (Мурманская обл.), Кур-

ская (Курская обл.), Ленинградская (Ленинградская обл.), Ново-

воронежская (Воронежская обл.), Ростовская (Ростовская обл.), 

Смоленская (Смоленская обл.) АЭС [1]. Осуществляется строи-

тельство шести атомных энергоблоков:  

- Балтийская АЭС вблизи города Неман в Калининградской 

области; 

- Белоярская АЭС-2, проект которой реализуется на площад-

ке Белоярской АЭС и включает в себя строительство энерго-

блока Белоярск-4; 

- Ленинградская АЭС-2, представляющая собой замещающие 

мощности Ленинградской АЭС; 

- Нововоронежская АЭС-2, которая в последствии придет на 

смену мощностям Нововоронежской АЭС; 

https://www.uxc.com/p/prices/UxCPrices.aspx
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- Ростовская АЭС, на которой ведется строительство четвер-

того энергоблока; 

- плавучая АЭС «Академик Ломоносов», представляющая 

собой первую в мире плавучую атомную электростанцию.  

Рынок добычи урана в России обеспечивает Приаргунское 

производственное горно-химическое объединение (ППГХО), 

добывающее до 90 % урана в стране, сырьевая база которого 

располагается на юго-востоке Забайкальского края, запасы ме-

сторождения составляют около 50-ти тысяч тонн урана [1].  

Владея 40 % мировых мощностей, ГК «Росатом» является 

лидером на мировом рынке услуг по обогащению урана. Обога-

тительные комбинаты Корпорации, находящиеся под управле-

нием объединённой компании «Разделительно-сублиматный 

комплекс», расположены в Ангарске Иркутской области (Ан-

гарский электролизный химический комбинат), Зеленогорске 

Красноярского края (ПО «Электрохимический завод»), Север-

ске Томской области (Сибирский химический комбинат) [2]. 

Присутствие вышеперечисленных объектов ядерных техно-

логий на территории страны способствуют не только устойчи-

вому развитию основных секторов экономики, росту занятости 

трудоспособного населения, обеспечивая стабильные налоговые 

отчисления, но и социально-экономическому процветанию ре-

гионов присутствия ГК «Росатом». 
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РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

 ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ» 

 

А.Э. Трубникова, М.М. Осецкая  

ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск 

 

В течение многих лет отечественными и зарубежными уче-

ными проводились исследования в области подбора и оценки 

персонала, позволившие сформулировать общий вывод о необ-

ходимости внедрения такой политики управления персоналом, 

которая позволила бы не только максимально эффективно ис-

пользовать возможности личности, но и оптимизировать расхо-

ды на персонал. 

Авторами проанализированы 383 предприятия ГК «Росатом» 

на предмет открытых вакансий, требованиЙ к ним и предлагае-

мой оплате труда. Результаты свидетельствуют, что из 383-х 

предприятий 52 оказались с неукомплектованным штатом, ва-

кансии которых составили 303 позиции (по данным на 

01.05.2016 г.), из которых 72 вакансии административно-

управленческого персонала, 137 – инженерно-технических ра-

ботников, 94 – рабочих профессий [1,2]. Анализ вакансий пред-

приятий, входящих в структуру ГК «Росатом» позволил поды-

тожить следующее [2]: 

- наиболее востребованными на конец сентября 2016 г. яв-

ляются инженеры-конструкторы, инженеры-проектировщики, 

инженеры-технологи, дефектоскописты, инженеры-химики, ин-

женеры-расчетчики и т.д.; 

- работодателями предъявляются требования к кандидатам 

по опыту работы от трех лет или наличию базового образования 

в ведущих вузах России. 

Анализ расходов на методы подбора персонала с учетом их 

эффективности показал, что наиболее затратным, но и наиболее 

эффективным является прелиминаринг. 

Авторами предложено содержание данного метода, заклю-

чающееся в разработке программ работы со школьниками, 

наборе выпускников, формировании HR-бренда предприятия в 

студенческой среде, рекрутинге. Оценка стоимости каждого ме-
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тода прелиминаринга показала, что наиболее затратными явля-

ются программы работы со школьниками и набора выпускни-

ков, а наиболее эффективным методом – программа работы со 

школьниками. Следует отметить, что в стоимость методов под-

бора не включены финансовые потери кадрового агентства от 

рекламаций за непрошедшего испытательный срок претендента 

и аналогичные финансовые потери предприятия. 

Таким образом, развитие кадрового потенциала атомной от-

расли необходимо осуществлять путем формирования программ 

работы со школьниками и студентами. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КЛАСТЕРНЫХ СТРУКТУР В 

СИСТЕМЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПРИСУТСВИЯ  

ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ» 

 

Т.Л. Смирнова  

ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск 

 

Стратегическим направлением успешного перехода россий-

ской экономики к инновационному развитию является создание 

территориальных кластерных производственных структур. 

Функциональные кластерные структуры в территориальной 

экономике обеспечивают диверсификацию эффективных форм 

организации производства, реализацию инновационных и высо-

котехнологичных проектов, направленных на формирование 

конкурентоспособных секторов экономики. Американский ис-

следователь М. Портер рассматривал промышленный кластер 

http://www.rosatom.ru/about/publichnaya-otchetnost/
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как группу географически соседствующих, взаимодействующих 

предприятий и связанных с ними организаций, действующих в 

определенных сферах и дополняющих друг друга [1]. Террито-

риальные кластерные структуры в своем функциональном раз-

витии опираются на принципы концентрации, специализации, 

кооперации и конкуренции.  

Территориальный промышленный кластер – это сконцентри-

рованные на определенной территории региона взаимосвязан-

ные крупные и мелкие предприятия, научно-исследовательские 

центры, образовательные институты, инфраструктура, которые 

дополняют друг друга и за счет сетевого взаимодействия усили-

вают совокупные конкурентные преимущества. Предприятия 

территориальных кластерных структур минимизируют издерж-

ки на внедрении инноваций за счет внутренней специализации и 

стандартизации бизнес-процессов, обеспечения информацион-

ной поддержки производственных систем. Промышленные кла-

стеры территорий становятся, как правило, точками экономиче-

ского роста регионов на основе использования синергических 

эффектов развития производства и инфраструктуры, более глу-

бокой специализации и кооперации производства, внедрения 

инновационных и прорывных технологий. Базовыми особенно-

стями деятельности территориальных производственных кла-

стерных структур являются 

– доминирование предприятия-лидера и координация зави-

симых организаций; 

– территориальная локализация производственных процес-

сов; 

– устойчивые и долгосрочные хозяйственные связи на основе 

сетевой модели развития производственных процессов и инфра-

структуры; 

– оперативная и эффективная координация хозяйственной 

деятельности c использованием технологий аутсорсинга; 

– интегрированная маркетинговая и финансовая стратегия 

производственных структур. 

Специфические производственные кластерные структуры на 

территориях присутствия ГК «Росатом» сформированы в соот-
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ветствии с приоритетами направлений осуществляемой техно-

логической модернизации российской экономики: 

– стратегические информационные технологии, включая со-

здание суперкомпьютеров и разработку программного обеспе-

чения; 

– космические технологии, связанные с телекоммуникация-

ми, включая «Глонас» и программу развития наземной инфра-

структуры; 

– ядерные технологии; 

– медицинские технологии; 

– энергоэффективность и энергосбережение, в том числе 

разработка новых видов топлива. 

Производственные кластерные структуры с участием ГК 

«Росатом» формируют институциональные эффекты территори-

ального развития: 

– обеспечение занятости специалистов с опытом работы в 

области ядерных технологий, высвобождаемых в результате 

структурных реформ, через использование корпоративных тех-

нологий территориальной релокации и стимулирования мо-

бильности профессионально-квалификационных групп; 

– создание высокотехнологичных рабочих мест с расширен-

ным пакетом социальных гарантий для работников; 

– увеличение доли высокотехнологичной и наукоемкой про-

дукции в системе территориального производства [2]. 
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РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ ПРИСУТСТВИЯ  

ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ» 
 

А.И. Богачук, М.М. Осецкая  

ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск 

 

Ядерная энергетика представляет собой отрасль народного 

хозяйства, которой отведена важная роль в российской эконо-

мике. Значительные темпы роста отрасли обеспечивают опере-

жающее развитие ядерных и неядерных технологий в смежных 

областях – медицине, сельском хозяйстве, энергетическом ма-

шиностроении и других [1].  

Госкорпорация «Росатом» входит в первую десятку мировых 

лидеров в области атомной энергетики, имея технологические 

преимущества на рынке ядерных техники и технологий по 

сравнению со многими иностранными компаниями: Cameco 

(Канада), AREVA (Франция), URENCO (Великобритания, Гер-

мания, Нидерланды), CNNC (Китай), Westinghouse/ Toshiba 

(США, Япония) [2].  

Проведенный анализ по картам глобального присутствия за 

2014 – 2015 гг. показал расширение регионов присутствия Гос-

корпорации «Росатом»  за рубежом [1]. 

Так в 2014 – 2015 гг.  проекты по геологоразведке и добыче 

урана были реализованы в США, Казахстане, Австралии (про-

ект заморожен в 2014 г.). 

Проекты поставки НОУ и услуг по обогащению урана в    

2014 г. были реализованы в США, Мексике, Швеции, Германии, 

Швейцарии, Бельгии, Украине, Франции, Великобритании, Ис-

пании, Финляндии, Китае, Японии, Южной Корее, ОАЭ и ЮАР, 

расширив зоны присутствия в 2015 г., осуществив ядерные про-

граммы  в Нидерландах, Казахстане и  Армении.  

Поставки ядерного топлива в 2014 г. осуществлялись в Шве-

цию, Чехию, Словакию, Германию, Швейцарию, Болгарию, 

Украину, Великобританию, Финляндию, Китай, Иран, Арме-

нию, Индию. Ряд стран (Польша, Венгрия, Нидерланды, Казах-

стан и Вьетнам) заключили договора по поставке ядерного топ-

лива в 2015 г., что обусловлено выбором российских техноло-

гий строительства АЭС (тип реактора ВВЭР).  
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ГК «Росатом» в 2014 г. поставлял продукты и услуги на ос-

нове радиационных технологий следующим странам: США, Ка-

наде, Аргентине, Бразилии, Эстонии, Чехии, Венгрии, Герма-

нии, Великобритании, Испании, Китаю, Южной Корее, Вьетна-

му, Индонезии, Малайзии, Ирану, Азербайджану, Индии. С  

2015 г. список этих стран пополняют Белоруссия, Польша, Сло-

вакия, Нидерланды, Франция, Казахстан, Австралия, Саудов-

ская Аравия, Армения и Египет, а в Азербайджане и Индии за-

ключены межправительственные соглашения по реализации 

дополнительных перспективных проектов. Последнее, по мне-

нию авторов, обусловлено эксплуатацией российских техноло-

гий на текущий момент, что позволяет использовать уже со-

зданную ресурсную базу как трамплин к дальнейшему разви-

тию ядерных технологий.  

Проекты по сооружению АЭС в 2014 г. были осуществлены 

в Белоруссии, Венгрии, Турции, Финляндии, Казахстане, Китае, 

Бангладеш, Вьетнаме, Индии, Иране, Иордании с развитием 

данного направления в 2015 г. в  Армении, Египте и в Нигерии.  

 Таким образом, можно сделать вывод, что ГК «Росатом» 

расширила глобальное присутствие путем реализации новых 

проектов в 2015 г. в тринадцати государствах – Нидерланды, 

Казахстан, Армения, Польша, Венгрия, Вьетнам, Белоруссия, 

Словакия, Франция, Австралия, Саудовская Аравия, Египет, 

Нигерия. 
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СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ КАК ИНСТРУМЕНТ 

СОЦИАЛЬНОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 

МОЛОДЕЖИ 

 

С.И. Чернышов, В.А. Суворов  

ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск 

 
В настоящее время в России активно развивается молодеж-

ная общественная организация «Российские студенческие отря-

ды». Среди них стоит отметить студенческие строительные от-

ряды ГК «Росатом», работающие летом на объектах атомной 

отрасли. 

В ноябре 2007 г. ИАТЭ посетил Сергей Александрович Обо-

зов – в то время генеральный директор концерна «Росэнерго-

атом». За «круглым столом» состоялся обмен мнениями о со-

временной подготовке кадров для АЭС. В ходе дискуссии было 

отмечено, что на формирование специалиста даже после окон-

чания вуза уходит много времени. Было высказано предложение 

о том, что необходимо развивать практическую деятельность 

студентов, начиная с первых курсов. Решением этой проблемы 

стало создание в 2008 г. ССО «Энергетик». За семь лет движе-

ние распространилось по всей стране и выросло из 27-ми чело-

век до 1256-ти человек (рис.1). Основной контингент бойцов 

ССО составили опорные учебные организации атомной отрас-

ли. Количество учебных организаций в 2015 г. по сравнению с 

2014 г. возросло в два раза и составило 47 учебных организа-

ции. Самое большое количество бойцов ССО привлечено из 

НИЯУ МИФИ (рис.2). 

По сравнению с 2014 г. численность студенческих отрядов в 

2015 г. в отрасли увеличилась на 44 %, а объектов стало в два 

раза больше. Особую важность имеет факт работы студентов и 

на зарубежных объектах: Белорусская и Тяньваньская АЭС (Ки-

тай). 

Анализ работы всех стройотрядов Росатома в 2015 г. пока-

зал, что наиболее востребованными специальностями в атомной 

отрасли были бетонщик (арматурщик), подсобный рабочий, 

монтажник и штукатур-маляр. 
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Рис. 1. Динамика численности участников ССО в атомной отрасли 

За семь лет стройотрядовцы ИАТЭ, знакомясь со своей бу-

дущей профессией, смогли поработать на таких объектах, как 

 машинный зал энергоблока;  

 реакторное отделение;  

 резервно-дизельная электростанция;  

 блочно-насосная станция;  

 хранилище свежего топлива;  

 здание для шунтирующих реакторов, 

что, безусловно, развило их интерес к атомной энергетике и да-

ло мотивацию учиться еще лучше. Были выполнены следующие 

виды работ: подготовка площадки под строительство объекта, 

армирование, зачистка сварных швов,  монтаж оборудования, 

бетонирование, прокладка от высоковольтного кабеля до опто-

волокна,  малярные и штукатурные, а также общие строитель-

ные работы.  

Отдельного внимания заслуживает приобщение студентов к 

корпоративной культуре концерна. Обучение в производствен-

ной системе Росатома дает возможность своими глазами уви-

деть монтаж оборудования и проследить многие технологиче-

ские процессы от начала до конца.  
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Рис. 2. Привлечение ССО из учебных организаций 

В рамках работы мы провели опрос 200 студентов ИАТЭ 

НИЯУ МИФИ, уже отработавших в стройотряде.  

Оцените по шкале от 1 до 5 (где 1 – очень плохо, 5 – отлич-

но) 

1.Повлиял ли стройотряд на выбор места работы после вы-

пуска? 

2.Связана ли ваша деятельность с атомной отраслью? 

3.Повлияли ли знания, полученные на экскурсиях и при об-

щении с работниками атомной отрасли на объекте? 

4.Пригодились ли навыки выполнения строительных работ, 

приобретенные в стройотряде? 
В связи с вышесказанным, развитие студенческих строи-

тельных отрядов – необходимая программа развития перспек-

тивных специалистов и руководителей начального звена, обла-

дающих высоким потенциалом. 
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Рис. 3. Результаты опроса студентов-бойцов ССО ИАТЭ 
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Современная турбулентная внешняя среда способна обесце-

нить даже самую идеальную стратегию отраслевого развития. 

Именно поэтому инновационность каждого механизма и ин-

струмента находится в максимальной адаптивности каждой ор-
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ганизации с учетом ее целей, возможностей, перспектив, отрас-

левой динамики, уровня конкуренции, особенностей коопера-

ционных и внешнеэкономических связей, а также в использова-

нии возможностей внутри- и межотраслевой коллаборации. 

Развитие атомной отрасли сегодня должно быть ориентиро-

вано не на экстенсивный, а интенсивный путь, основанный на 

инновационном развитии. Это становится возможным при ис-

пользовании уже ненового для теории сценария «тройной спи-

рали», предполагающего взаимодействие в рамках триады «гос-

ударство-наука (образование) - промышленное предприятие». 

Формирование инновационной стратегии организации начи-

нается с определения ее основных конкурентных преимуществ. 

Затем определяется миссия, разрабатываются стратегические 

проекты по ее достижению, наиболее полно реализующие су-

ществующие конкурентные преимущества. 

Приведем пример реализации указанной стратегии. На про-

тяжении последних лет в г.Волгодонске велась работа по опре-

делению оптимальных форм взаимодействия ведущих субъек-

тов развития территории – промышленных предприятий, обра-

зовательных и общественных организаций. Такой формой стало 

создание территориального промышленного атомного кластера. 

Волгодонский инженерно-технический институт НИЯУ МИФИ 

(ВИТИ НИЯУ МИФИ), основным конкурентным преимуще-

ством которого (по сравнению с региональными вузами) явля-

ется тесная связь с предприятиями атомного энергомашино-

строения и атомными электростанциями, ведет подготовку кад-

ров для ядерной отрасли. Вуз становится «поставщиком» чело-

веческого капитала, технологий и основой кластера [1]. Нарабо-

танный опыт позволяет отметить хороший базис коллаборации 

«вуз-предприятие». Эффективность создания кластера для вуза 

и предприятий можно оценить по следующим показателям в 

динамике: 

- для предприятия – коэффициент загрузки производствен-

ных мощностей, производительность труда, объем инвестиций, 

выручка от реализации, доля экспорта в общем объеме выпуска; 

- для образовательной организации – количество студентов, 

контрольные цифры приема, доля трудоустроенных выпускни-
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ков на предприятиях кластера, объем научно-исследовательских 

работ (НИР) в рамках хоздоговоров с предприятиями кластера, 

доходы от платных услуг. 

В то же время сотрудничество образовательной организации 

с промышленными предприятиями дает возможность выпол-

нять НИР по заказам и на высокотехнологичном оборудовании 

предприятий, а рост доходов от НИР позволяет инвестировать в 

модернизацию учебного и научно-исследовательского лабора-

торного оборудования, наличие которого является важнейшим 

конкурентным преимуществом вуза. 

По предварительным оценкам региональных органов власти, 

данный кластер позволит объединить более 2,5 тысяч работни-

ков предприятий, привлечь к НИР порядка трех тысяч студен-

тов, увеличить в течение четырех лет совокупную выручку 

предприятий с 5,6 до 7,1 млрд. руб., повысить конкурентоспо-

собность региона, обеспечив тем самым дополнительную под-

держку федеральных органов власти [5]. Стратегическими 

направлениями развития вуза при этом должны стать научно-

исследовательская, образовательная, маркетинговая деятель-

ность. Реализация теории «тройной спирали» на практике ста-

нет наиболее эффективным механизмом развития атомной от-

расли. 
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