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Секция III
Контроль,

управление и диагностика
физических установок и

промышленных объектов

РАДИОГРАФИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
ЯДЕРНО-ОПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ

А.С. Аймаганбетов, М.В. Здоровец
Астанинский филиал РГП «Институт ядерной физики», г. Астана

В работе обсуждаются методы неразрушающего контроля и
их влияние на обеспечение безопасности ядерно-опасных объек-
тов. Рассмотрены наиболее распространенные методы исследо-
ваний неразрушающего контроля, их общие характеристики и
классификация.

В докладе обсуждается радиографический метод (аналогом
является рентгеномедицинский), который является наиболее оп-
тимальным при проведении контроля различных сложных объ-
ектов. Преимуществами такого метода являются высокая точ-
ность определения размеров дефектов, возможность выявления
как поверхностных, так и глубинных дефектов, бесконтактный
метод. По сравнению с другими методами радиографический
метод более универсальный, так как он выявляет как поверх-
ностные, так и глубинные дефекты.

Также имеются недостатки у этого метода контроля: слож-
ность контроля изделий большой толщины, необходимость за-
шиты от ионизирующего излучения, длительная обработка ре-
зультатов контроля (при использовании пленки). Но ни один из
методов исследований неразрушающего контроля не может дать
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полную гарантию, что в исследуемом объекте отсутствуют де-
фекты и повреждения. Поэтому, например, для ядерно-опасных
объектов используют комплексный подход к неразрушающему
контролю, который заключается в комбинированном подходе (с
возможными чередованиями) к исследованию.

Проведен анализ источников ионизирующего излучения для
радиационного контроля и рентгеновской аппаратуры; приведе-
ны общие сведения и их характеристики, физические принципы
работы методов и их сравнительный анализ.

Литература
[1] Клюев В.В. Неразрушающий контроль и диагностика: Спра-

вочник / В.В. Клюев, Ф.Р. Соснин, А.В. Ковалев и др.; под
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ение, 2003. C. 656., ил.

[2] Клюев В.В. Приборы для неразрушающего контроля мате-
риалов и изделий: Справочник в 2-х кн. 2-е издание. М.:
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[3] Румянцев С.В. Радиационная дефектоскопия. М.: Атомиз-
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[4] Капица С.П., Мелехин В.Н. Микротрон. М.: Наука, 1969.
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КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА РАДИАЦИОННОГО
КОНТРОЛЯ МЕТРОПОЛИТЕНА (КСРК-М)

А.Н. Албутов, А.С. Гордеев
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г.Обнинск, ОАО «СНИИП», г.Москва

В настоящее время в РФ, в целом, решены задачи обнару-
жения в условиях метрополитенов всех потенциально опасных
предметов (взрывчатых, отравляющих веществ и оружия) с по-
мощью портальных мониторов, за исключением радиоактивных
и делящихся материалов.

Разработанный в ОАО «СНИИП» проект предполагает внед-
рение в системы контроля новых детекторов и волоконно-опти-
ческих сенсорных линий со специальными свойствами, облада-
ющих рядом важных технических преимуществ. В сочетании с
уже имеющимися системными компонентами комплексная систе-
ма позволяет решать задачи контроля источников ионизирую-
щего излучения (ИИ) на новом уровне. В докладе отмечено, что
традиционные досмотровые системы не могут быть использова-
ны в условиях метрополитена по следующим причинам

• различная скорость движения пассажиров;
• большое количество людей и, как следствие, невозможность

сплошного досмотра;
• сложные трафик и траектория движения пассажиров в пре-

делах пересадочных узлов, переходов между станциями и
вестибюлях.

Данная работа посвящена теоретическому обоснованию воз-
можности создания системы радиационного контроля, интегри-
рованной в пассажирские эскалаторные системы и позволяющей

• осуществлять локализацию источника ИИ с высокой точ-
ностью;
• определять направление перемещения ИИ независимо от

его скорости;
• оперативно информировать компетентные службы без ис-
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пользования дополнительного коммуникационного обору-
дования (оптоволокно совмещает функцию детектора и сиг-
нального кабеля);
• компенсировать влияние природного излучения, в частно-

сти, радона;
• допускает оперативное реагирование спец. служб без нару-

шения пассажиропотока.

Создание комплексной системы радиационного контроля мет-
рополитена с использованием оптоволоконных сцинтилляцион-
ных детекторов позволит
• противодействовать угрозе терроризма с применением ра-

диоактивных веществ;
• исключить «Грязную бомбу»;
• остановить нелегальный трафик;
• исключить демонстрацию злоумышленниками уязвимости

систем безопасности;
• проводить радиационный контроль перевозок делящихся и

радиоактивных веществ, в том числе нелегальных.
Проект разрабатывается на базе совместной лаборатории со-

временных диагностических систем (ЛСДС) ОАО «СНИИП» и
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, которая имеет большой опыт в реали-
зации подобных проектов. Лаборатория располагается на базе
кафедры «Автоматика, контроль и диагностика» физико-энер-
гетического факультета ИАТЭ НИЯУ МИФИ. В лаборатории
работает два д.т.н., три к.т.н. и пять инженеров. Также у лабо-
ратории есть база в ОАО «СНИИП», где имеется возможность
делать прототипы оборудования, и испытательный полигон.

Литература

[1] Белоусов П.А., Гордеев А.С. Автоматизированные распреде-
ленные системы радиационного и экологического мониторин-
га окружающей среды на основе современных информацион-
ных технологий.// Ядерные информационно-измерительные
технологии № 2 (46) 2013, С. 6785.
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[2] Косырев К.А., Васильковский Д.В., Руденко А.В. Автома-
тизированная система контроля радиационной обстановки
быстрого развёртывания. Безопасность АЭС и подготовка
кадров./ IX Международная конференция: Тезисы докладов
(Обнинск, 47 октября 2011 г.). Т. 1. Обнинск: ИАТЭ НИЯУ
МИФИ, 2011. С. 132.

ОПТИМАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ РН ПРИ
ВЫЩЕЛАЧИВАНИИ УРАНА С УЧАСТИЕМ

РАЗЛИЧНЫХ ОКИСЛИТЕЛЕЙ И ИОНОВ ЖЕЛЕЗА
(FE3+)

А.М. Акимов, С.А. Котельникова
Севастопольский национальный университет ядерной энергии и

промышленности, г. Севастополь

Рассматриваются результаты исследований о механизме про-
текания реакций выщелачивания урана с участием различных
окислителей и ионов трехвалентного железа.

Современный этап развития урановой отрасли характеризу-
ется востребованностью прогрессивных технологий и техниче-
ских решений, позволяющих интенсифицировать технологиче-
ские процессы, уменьшить эксплуатационные затраты, особенно
в условиях постоянного снижения содержания урана в исходном
сырье. К интенсификации технологии переработки урановых руд
следует отнести полноту извлечения металла в раствор, сокра-
щение расхода химических реагентов и энергозатрат. Извлечение
металла из руд зависит от величины рН, растворителя и окис-
лителя.

Целью работы является определение на основе кинетики вза-
имодействия двуокиси урана и трехвалентного железа оптималь-
ной области рН при растворении UО2 с участием различных
окислителей и ионов железа (III).

Схему окисления диоксида урана ионами железа (III) можно
представить в следующем виде:

• образование аквакомплексов железа [Fe(H2O)6]3+;
7



• отщепление протонов от аквакомплексов и образование гид-
ролизованных аквакомплексов [Fe(H2O)5OH]2+,
[Fe(H2O)4(OH)2]+ и [Fe2(H2O)10(OH)2]4+;
• гидратирование поверхности диоксида урана — UО2;
• образование промежуточных комплексов, например, типа

Fe(H2O)5 O . . . H O UO2(тв);

H H

• переход электрона от гидратированных молекул диоксида
урана к гидратированным комплексам железа (III) и рас-
пад первичного комплекса;
• образование гидратированного иона UО+

2 ;
• переход неустойчивого UО+

2 в устойчивый изоструктурный
UО2+

2 и т.д.

В реальных условиях выщелачивания урана из руд практиче-
ски всегда в растворах содержатся ионы железа, что оказывает
существенное влияние на процессы окисления и растворения пер-
вичных минералов урана, в частности, уранинита, настурана,
коффинита, браннерита. Рассмотрим в связи с этим некоторые
закономерности растворения диоксида урана при широком ва-
рьировании рН с использованием в качестве окислителей азот-
ной кислоты, диоксида марганца, хлората калия и добавок желе-
за (II) в количестве 0.5 г/л. На рисунке 1(а,б) сопоставлены за-
висимости степени окисления и растворения диоксида урана при
использовании в качестве окислителя соли железа (III) и указан-
ных выше реагентов при температуре 20◦C (продолжительность
60 мин) и 85◦C (продолжительность 15 мин) соответственно.

На рисунке 1а наблюдается некоторое несовпадение максиму-
мов кривых 1′ и 3. Они соответствуют рН, равным 1.5 и 1.8.
Это, по-видимому, объясняется различной концентрацией же-
леза (III), участвующего в реакциях: при использовании ионов
железа (III) в качестве самостоятельного окислителя расход же-
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Рис. 1. Зависимость степени растворения диоксида урана от рН при
температуре 20◦C (а) и 85◦C (б) с использованием различных окис-
лителей и добавок Fe (II): а — τ = 60 мин; б — 15 мин; 1 — диоксид
марганца; 2 — хлорат калия; 3 — железо (III); 4 — азотная кислота; 1′
и 2′ — те же окислители с добавкой 0.5 г/л железа (II)

леза (III) брался стехиометрический, а в остальных случаях —
порядка 12% от стехиометрии.

Как видно из рис. 1а , на кривой 2′, отвечающей окислению
диоксида урана хлоратом с добавкой железа (II), наблюдается
слабовыраженный максимум при значительно меньшем значе-
нии рН в сравнении с кривой 1′.

Это различие становится понятным при допущении, что ско-
рость приведенного ниже процесса «б» меньше скорости взаимо-
действия UO2 и Fe (III):

a) UO2 + 2FeOH2+ −→ UO2+
2 + 2FeOH+;

б) 2FeOH+ + 1/3HClO3 + 11/2H+ −→ FeOH2+ + 1/3Cl− +H2O.

При температуре 85◦C, в зависимости степени окисления ди-
оксида урана различными окислителями от рН, наблюдаются
существенные изменения. Как видно из рис. 1б, оптимум рН в
этих условиях смещается в случае применения всех окислителей
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с добавкой железа (II) в сторону более кислых растворов (10–
25 г/л H2SO4), а диапазон проявления активности ионов железа
(III) сильно расширяется как в более кислую область, так и в
область более высоких значений рН.

Азотная кислота при обычной температуре не проявляет сво-
их окислительных свойств даже при концентрации серной кис-
лоты в растворе, равной 1 моль/л. В отличие от хлората калия
и диоксида марганца, когда добавки небольших количеств ионов
железа активируют процесс окисления диоксида урана, в случае
азотной кислоты такие добавки, напротив, ведут к исчезнове-
нию активных продуктов распада азотной кислоты, с накопле-
нием которых, как уже отмечалось, связано дальнейшее ее раз-
ложение. Поэтому для того, чтобы «заставить» азотную кислоту
«работать» как окислитель, необходимо создать такие условия,
когда скорость ее самопроизвольного распада будет превышать
скорость «уничтожения» продуктов распада.

Приведенные факты по влиянию рН и роли гидролизован-
ных форм железа (III) на эффективность окисления диоксида
урана различными окислителями полностью отвечают эмпири-
чески установленным режимам выщелачивания урановых руд.

Выводы

• Абсолютное большинство реакций окисления-восстановле-
ния протекают по одноэлектронному механизму, что для
случая поливалентных атомов предопределяет прохожде-
ние от исходного до конечного продукта реакции ряда по-
следовательных валентных соединений.
• Приведенные положения позволяют дать рекомендации, ко-

торые представляют практический интерес для более на-
правленного поиска новых активных окислителей приме-
нительно к гидрометаллургическим процессам.
• Процессы окисления с участием окислителей кислотного

типа необходимо проводить в условиях, обеспечивающих
максимальное подавление их диссоциации.
• Катализаторами реакций окисления могут служить мало-
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устойчивые соединения переменной валентности, облада-
ющие простейшим механизмом электронного перехода и
способные к обратным процессам в реальных условиях.

Используя эти положения и рекомендации на примерах окис-
ления урана (IV), молибдена (IV), железа подтверждают их спра-
ведливость в применении к гидрометаллургическим процессам.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ПОКАЗАНИЙ
СЕКТОРНОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ

ГЕРМЕТИЧНОСТИ ОБОЛОЧЕК ТВЭЛОВ
РЕАКТОРА БН-600 ОТ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ

ПАРАМЕТРОВ

О.И. Албутова, Д.А. Лукьянов
ГНЦ РФ-ФЭИ, г.Обнинск

Для обеспечения безопасной и экономически эффективной ра-
боты реактора необходим непрерывный контроль герметичности
оболочек твэлов (КГО). В работе приведены результаты исследо-
ваний зависимости фоновых показаний секторной системы кон-
троля герметичности оболочек твэлов по запаздывающим ней-
тронам (ССКГО) от степени выгорания топлива и температуры
в блоках детектирования (БД) системы с помощью регрессион-
ного моделирования.
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Задачи и принцип работы. ССКГО позволяет вести непре-
рывный контроль герметичности оболочек твэлов, а также опре-
делять ориентировочное местоположение дефектных по топливу
тепловыделяющих сборок при работе реактора на мощности. Ос-
новная задача системы — формирование сигнала оператору о
необходимости остановки реактора при достижении аварийных
уставок по плотности потока запаздывающих нейтронов в местах
расположения БД.

Принцип действия ССКГО основан на регистрации запазды-
вающих нейтронов, испускаемых осколками деления, попавшими
в теплоноситель через дефект в оболочке твэла [1].

Постановка задачи определения фоновых показаний ССКГО.
При отсутствии в активной зоне негерметичных твэлов показа-
ния измерительных каналов ССКГО определяются фоном ней-
тронов активной зоны. Значения фоновых показаний существен-
но зависят от расположения БД в шахте реактора, а также от
эксплуатационных режимов работы энергоблока [2].

В настоящее время значения фоновых показаний каналов вно-
сятся эксплуатационным персоналом вручную. Расчетное опре-
деление фоновых показаний позволит избежать ошибок при вво-
де, более точно выделить составляющую сигнала от запаздыва-
ющих нейтронов, обеспечить более надежное прогнозирование
времени достижения аварийных уставок ССКГО и точность ло-
кализации дефектных сборок [3].

Разработка регрессионной модели. При определении коэффи-
циентов регрессионной модели использовался метод пошаговой
регрессии. Анализ адекватности модели показал хорошее каче-
ство предсказания фоновых показаний в зависимости от мощ-
ности реактора при стационарном поведении температуры в БД
(ошибка при усреднении параметров по одному часу составила
около 1%).

В процессе нестационарного температурного режима ошибка
была существенно выше, и наблюдалось запаздывание измене-
ния температуры в БД по сравнению с изменением показаний
каналов ССКГО. Было выдвинуто предположение о влиянии на
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показания ССКГО температурных перемещений корпуса реакто-
ра и конструкций шахты в области размещения БД. Для учета
данного фактора в расчетную модель введен дополнительный
расчетный параметр, пропорциональный температуре в шахте
реактора за пределами БД. Определение значений расчетного
параметра проводилось на основе закона охлаждения Ньютона.

Результаты предсказания фонового сигнала. Ошибка разра-
ботанной модели предсказания показаний ССКГО в зависимо-
сти от мощности реактора, времени от начала микрокампании,
температуры в БД и расчетного параметра, пропорционального
температуре за пределами БД, на всех участках данных одной
микрокампании реактора БН-600 не превышает 1%, что полно-
стью соответствует исходным требованиям.

Заключение. По завершении испытаний разработанной моде-
ли на расширенном объеме эксплуатационных данных будет ре-
шаться вопрос о реализации методики в составе ССКГО ректо-
ров БН-600 и БН-800.
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ РАДИОГРАФИЧЕСКИХ

СНИМКОВ «XRAY-АНАЛИТИК»

О.И. Албутова, П.А. Белоусов
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г.Обнинск

Автоматическая обработка и анализ информации в настоя-
щее время играют очень важную роль в самых различных от-
раслях промышленности. Применение соответствующих систем
позволяет повысить надежность и эффективность работы, сни-
зить экономические затраты, уменьшить влияние человеческого
фактора. Во многих случаях информация представлена в графи-
ческой форме, что требует применения специальных методов для
ее анализа. Начальным этапом работ в рамках данного проекта
является разработка методов анализа графической информации
применительно к радиографическому контролю.

Радиографический контроль является одним из наиболее рас-
пространенных методов неразрушающего контроля материалов
и оборудования, который широко применяется в самых различ-
ных областях промышленности. Он основан на взаимодействии
излучения с материалом и последующем преобразовании радиа-
ционного изображения контролируемого объекта в радиографи-
ческий снимок или запись на запоминающем устройстве. Наи-
более часто используется рентгеновское, гамма- или тормозное
излучение.

Основным документом при радиографическом контроле явля-
ется снимок на радиографической пленке. В последнее время об-
щепринятой практикой стал перевод снимков в цифровую фор-
му путем сканирования, что значительно облегчает обработку и
хранение результатов контроля, но еще более важным является
то, что теперь появилась возможность создания программно-
аппаратных комплексов для автоматизированной расшифровки
радиографических снимков. Это позволяет значительно повы-
сить качество контроля за счет уменьшения влияния человече-
ского фактора и сократить время, необходимое для расшифров-
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ки результатов контроля.
В настоящее время на российском рынке представлен целый

ряд подобных систем, при этом основным недостатком большин-
ства из них является низкий уровень автоматизации процесса
расшифровки и недостаточно высокая эффективность при рабо-
те с радиографическими снимками, имеющими различные пара-
метры. В рамках настоящего проекта предполагается выполне-
ние научно-исследовательской работы, направленной на созда-
ние новых методов для автоматизированного анализа результа-
тов радиографического контроля, в основе которых будут ле-
жать современные достижения в области обработки и анализа
данных.

Системы автоматического распознавания рентгеновских сним-
ков получили широкое распространение в разных отраслях про-
изводства. Эти системы состоят из вычислительно-аппаратного
комплекса, а также специализированного программного обеспе-
чения.

Целью использования данных систем является исключение
субъективного человеческого фактора при оценивании снимков.
Применение такого рода комплексов позволяет проводить более
достоверную оценку качества и увеличивает производительность
за счет использования различных средств анализа в одной систе-
ме. Также системы дают возможность хранения представленной
информации и позволяют решать разные задачи. Необходимо от-
метить, что рынок данных систем не перенасыщен. Далее пред-
ставим обзор наиболее известных систем.

Литература
[1] ГОСТ 7512-82. Контроль неразрушающий. Соединения свар-

ные. Радиографический метод (с Изменением №1) (дата
обращения: 20.11.2014).

[2] URL: http://www.megaltd.ru/catalog/sistemyi-tsifrovyie/siste-
ma-mars/ (дата обращения: 20.11.2014).

[3] URL: http://www.unitest-roentgen.ru/videoren.html (дата об-
ращения: 20.11.2014).
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ГИБКАЯ РАСПРЕДЕЛЕННАЯ СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ КОНЕЧНЫХ

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

Е.Н. Алонцева, П.А. Белоусов
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г.Обнинск

Современное развитие экономики страны диктует необходи-
мость качественного и надежного энергопитания и энергопотреб-
ления. На рынке существуют и внедрены отечественные и за-
рубежные системы с разнообразными методами контроля ка-
чества электрической энергии, системы диагностики отдельных
параметров объектов энергосистемы. Вопрос энергосбережения
осложняется существенным старением энергетического оборудо-
вания, большими расходами на его ремонт, жесткими условия-
ми энергетического рынка страны. Эффективное использование
энергоресурсов, в первую очередь, предполагает жесткий кон-
троль потребления с помощью современных систем учета. Одним
из направлений является сокращение потерь электроэнергии за
счет построения систем интеллектуального учета с возможно-
стью учета качества электроэнергии и ограничения нагрузки.

В качестве примера предприятия рассмотрим атомную элек-
тростанцию (АЭС). Актуальной задачей является прогнозиро-
вание собственного энергопотребления АЭС на заданный пери-
од времени. Расход на собственные нужды обусловлен большим
числом потребителей электроэнергии, обеспечивающих функци-
онирование оборудования и административных зданий АЭС, ко-
торая закупает электроэнергию для собственных нужд из единой
энергосистемы исходя из прогноза энергопотребления. От точно-
сти прогноза зависит, выберет ли АЭС всю заказанную электро-
энергию или превысит (недоберет) выделенный лимит. В случае
неточного прогноза и отклонения от выделенного лимита АЭС
вынуждена оплачивать штраф.

На данный момент не разработаны математические модели,
которые позволили бы с высокой точностью оценивать собствен-
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Рис. 1. Схема системы управления и защиты конечных потребителей
электроэнергии

ное энергопотребление на прогнозируемый период времени. По-
вышение точности прогноза возможно за счет накопления де-
тальной информации по каждому потребителю (оборудованию,
цеху, подразделению) электроэнергии и формирования базы дан-
ных потребителей. Подобные системы строятся на базе концеп-
ции так называемых интеллектуальных сетей (smart grid).

На рисунке 1 приведена общая схема предлагаемой гибкой
распределенной системы управления и защиты конечных потре-
бителей электроэнергии промышленных объектов.

Предварительно в место размещения розеток устанавливают-
ся устройства управления электропитанием [1]. Для подключе-
ния розетки по сети передачи данных PLC (Powerline commu-
nications) поступает пакет данных, содержащий параметры на-
стройки розетки, подаются команды на включение (выключе-
ние) электропитания розетки, измерение напряжения, тока и
мощности. Устройство имеет возможность отключать электро-
питание розетки в автоматическом режиме при возникновении
аварийных ситуаций, перегрузках и неполадках электросети со
скоростью, превосходящей скорость срабатывания автомата.
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При добавлении в устройство блока преобразователя сигнала
получается ретранслятор, который позволяет построить канал
передачи данных (например, сети Ethernet, беспроводной сети
Wi-Fi, Zigbee) от всех устройств с внешним сервером хранения
данных, где осуществляется сбор, обработка и хранение дан-
ных и формируются сценарии управления устройствами (обо-
рудованием). Внешний сервер собирает, накапливает, хранит ин-
формацию и оснащен специальным программным обеспечением
для учета количества потребляемой электроэнергии во време-
ни, качества поставляемой электроэнергии, хранения профиля
энергопотребления в каждой розетке, управления включением
(выключением) конечных розеток. Далее эта информация ис-
пользуется для анализа и выявления различных зависимостей,
для построения различных графиков, диаграмм и таблиц.

Пользователь через веб-браузер по сети Ethernet или Интер-
нет путем ввода идентификатора и пароля получает доступ к
анализу поступающей в хранилище данных сервера информа-
ции, он-лайн-мониторингу потребления электроэнергии, учету
потребления электроэнергии каждой конкретной розеткой, а сле-
довательно, и учету потребления электроэнергии оборудованием
или устройством, подключенным к данной розетке, контролю ка-
чества поставляемой электроэнергии.

Литература
[1] Чуркин Е. Г., Сидоров Е.Б., Белоусов П.А., Алонцева Е.Н.

Устройство управления электропитанием потребителей элек-
трической энергии. Патент на полезную модель № 148507,
2014.
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МЕТОДЫ СНЯТИЯ НАПРЯЖЕНИЙ В ОСНОВНОМ
МЕТАЛЛЕ И СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

Ю.А. Арслангереев, В. Г. Клишина, Д.И. Линев, М.Е. Яньшин
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г.Обнинск

Повышение надежности сварных конструкций является одной
из важных проблем, стоящих перед сварочной наукой и про-
изводством. Работоспособность сварных конструкций определя-
ется работоспособностью сварного соединения, несущая способ-
ность которого значительно уступает несущей способности ос-
новного металла. Это связано с термодеформационными процес-
сами, а также с фазовыми и структурными превращениями при
сварке, в результате которых в сварных соединениях образуются
остаточные напряжения. Остаточные напряжения складывают-
ся с напряжениями от внешних нагрузок и являются основной
причиной разрушения сварных конструкций. Опасность остаточ-
ных напряжений усугубляется тем, что до настоящего времени
отсутствуют надежные методы их измерения и прогнозирова-
ния, хотя в таких ответственных отраслях промышленности, как
атомная энергетика, существует острая необходимость проведе-
ния контроля остаточных напряжений, во многом определяющих
надежность и ресурс оборудования.

Разработка методов снижения остаточных напряжений в свар-
ных соединениях началась практически одновременно с появле-
нием сварочных процессов и постоянно продолжается. В настоя-
щее время в решении проблем снижения остаточных напряжений
в сварных соединениях сложились следующие направления:

• конструкционное, которое делает возможным снижение кон-
центрации напряжений рациональной конструкцией свар-
ного шва, обеспечение свободных деформаций и других кон-
структивных решений;

• технологическое за счет рациональных режимов сварки;
• термическое, в котором используется термическая обработ-
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ка зоны сварного соединения;
• деформационное, заключающееся в пластическом воздей-

ствии на сварное соединение;
• вибрационное, заключающееся в создании механических ко-

лебаний в процессе сварки.

Данные направления имеют различную эффективность сни-
жения остаточных напряжений, и каждое их них находит при-
менение в промышленности.

Литература
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напряжений в процессе сварки. — М.: Энергоатомиздат, 2008,
— С. 224.

СПО ПРОВЕРКИ КОМПОНЕНТОВ ИСБ АЭС
РАЗЛИЧНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА

ВОЗМОЖНОСТЬ ИНТЕГРАЦИИ

Д.Ю. Безуглов, М.А. Трофимов
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г.Обнинск

На сегодняшний день физическая защита АЭС регламенти-
рована требованиями законодательства РФ. В основе системы
физической защиты, в независимости от объекта, на котором
она применяется, лежат автоматизированные системы безопас-
ности, жизнеобеспечения и управления инженерным оборудова-
нием. Многие разработчики называют свои «детища» интегри-
рованными системами безопасности (ИСБ) и возлагают на них
функцию объединения в единый комплекс отдельных функцио-
нальных инженерных систем с целью обеспечения комплексной
безопасности объекта максимально эффективно и на самом со-
временном уровне.
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Тем не менее, проблема объединения в единый комплекс ком-
понентов ИСБ различных производителей до сих пор является
актуальной.

Полноценное решение данной проблемы возможно только при
условии функционирования систем в едином информационном
пространстве, которое возможно лишь в том случае, когда си-
стемы будут использовать унифицированный протокол обмена,
регламентированный стандартом. В отрасли атомной энергетики
таким стандартом является СТО 1.1.1.04.007.0814–2009.

В целях оценки соответствия типовых ИСБ данному отрасле-
вому стандарту возникла необходимость проведения процедуры
аттестации, по результатам которой предусмотрена выдача раз-
работчику аттестата о соответствии.

Для проведения работ по аттестации в испытательной лабо-
ратории ООО «АТЭКС» был разработан автоматизированный
стенд, позволяющий испытывать полнофункциональные макеты
ИСБ. Основополагающая функция детального анализа сетевого
трафика между компонентами системы в данном стенде возло-
жена на СПО.

При выполнении проверок СПО должно обеспечивать про-
верки трафика на соответствие кодировке UTF-8, синтаксису и
семантике языка XML, XSD-схеме построения команд, последо-
вательности команд; осуществлять подмену в таблицах марш-
рутизации, ретрансляцию сообщений между компонентами си-
стемы, запуск внешних команд и команд на удалённой машине,
запись событий в хранилище и их анализ, формирование отчетов
в форматах html и pdf.

Поскольку существующее ПО, позволяющее анализировать
трафик компьютерных сетей (Wireshar, tcpdump), не позволяло
выполнить поставленные выше задачи, было разработано СПО
«AtomTest».

СПО работает по принципу прокси-сервера. Разработан меха-
низм ретрансляции обмена данными по унифицированным про-
токолам между программными компонентами ИСБ. Согласно
плану испытаний, СПО выполняет соединение, уведомление поль-
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зователя, ожидание критериев продолжения работы, производит
предварительный анализ трафика и его запись в архив.

По окончании выполнения проверок СПО производит анализ
лога событий с последующим формированием отчётов в формате
html. На финальном этапе полученные отчёты преобразуются из
формата html в pdf с последующей печатью.

Описанные действия выполняются автоматически без вмеша-
тельства оператора.

Генерация проверяемых команд происходит при манипуля-
циях Оператора в интерфейсе АРМ ИСБ и на имитационном
стенде.

Работа с СПО осуществляется через пользовательский ин-
терфейс, посредством которого в СПО вносятся информация о
новом проекте и комментарии к проверкам.

Литература
[1] СТО 1.1.1.04.007. 0814–2009. Система сбора и обработки

информации комплекса инженерно-технических систем фи-
зической защиты атомных станций. Технические требования.

[2] Омельянчук А.М. Стандарты на интегрированные системы
безопасности — взгляд разработчика. Часть 2. Системы без-
опасности № 1. 2006 г.

[3] Крахмалев А.К. Еще раз об интеграции систем безопасности.
// Sec. Ru от 26.05.2014 г.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗДАНИЙ
ГРАЖДАНСКОГО И ПРОМЫШЛЕННОГО

НАЗНАЧЕНИЯ

Л.И. Фазлетдинова, П.А. Белоусов
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г.Обнинск

Рост цен на энергоносители,перспективы истощения место-
рождений и проблемы экологии заставляют предпринимать жест-
кие меры по рационализации использования энергоресурсов. Эта
деятельность развертывается по всему миру.
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В Российской Федерации 23 ноября 2009 г. был принят Фе-
деральный закон № 261, направленный на повышение энергоэф-
фективности в стране, в ходе реализации которого планирует-
ся сократить энергоемкость внутреннего продукта РФ на 40%
по сравнению с 2007 г. Однако стоит отметить,что без пред-
варительного энергетического обследования объектов энергопо-
требления практически невозможна реализация данного проек-
та. Энергетическое обследование, или энергоаудит, здания пред-
полагает оценку всех аспектов деятельности здания, которые
связаны с затратами на применение энергоресурсов.

В связи с тем, что данная тема актуальна, целью этой ра-
боты является проведение энергетического обследования систем
теплопотребления здания школы №1 им. Романова (г.Жуков,
Калужская обл.).

Для достижения поставленной цели необходимо решить сле-
дующие задачи:

• рассмотреть основные принципы энергоаудита и объекты,
подлежащие энергетическому обследованию;
• сделать обзор существующих методик, оборудования, при-

боров и материалов для проведения энергетического обсле-
дования;
• провести энергетическое обследование систем теплопотреб-

ления здания школы № 1 им.Романова.

Литература
[1] Правила проведения энергетических обследований. Утвер-

ждены Минтопэнерго России 25 марта 1998 г.
[2] Федеральный закон РФ от 23 ноября 2009 г. № 261 «Об энерго-

сбережении и о повышении энергетической эффективности и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации».
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РЕАЛИЗАЦИЯ ФУНКЦИЙ СИГНАЛИЗАЦИИ В
СОСТАВЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ

РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ АЭС

А.С. Гордеев
ОАО «СНИИП», г.Москва

Сигнализация о состоянии результатов измерений, контроли-
руемых автоматизированными системами радиационного контро-
ля (АСРК), параметров по отношению к установленным значе-
ниям, соответствующим предупредительному и аварийному уров-
ням, является одной из основных функций данных систем. Как
правило, указанная функция осуществляется с помощью специ-
альных устройств визуальной (световой) и акустической (звуко-
вой) сигнализаций по результатам сравнения измеренных значе-
ний с пороговыми уровнями («уставками»), а также с использо-
ванием программно-технических средств верхнего иерархическо-
го уровня АСРК на видеокадрах органов отображения автома-
тизированных рабочих мест оператора. Несмотря на то, что раз-
работчиками измерительных каналов АСРК сигнализация ин-
тегрируется в составе типовых исполнительных блоков по стан-
дартным алгоритмам управления, имеется ряд специфических
вопросов, некоторые из которых отражены в настоящем докла-
де.

Наиболее распространенным является вариант исполнения си-
стемы, при котором реализуются три возможных состояния ра-
бочих органов устройств сигнализации, соответствующие нор-
мальной радиационной обстановке контролируемого объекта (вы-
ражается зеленым цветом), повышению уровня радиации выше
предела нормальной эксплуатации (желтый цвет) и превышению
контролируемой величиной определенных значений в аварийных
условиях (красный цвет, сопровождающийся звуковым сигна-
лом). При этом в отдельных случаях, например, когда контро-
лируемый объект характеризуется резкими изменениями ради-
ационного статуса в условиях потенциального развития аварии,
сигнализация выполняется исходя из двух возможных состояний
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(естественная и аномальная). Подобный подход используется,
в частности, при построении систем аварийной сигнализации о
возникновении самоподдерживающейся цепной реакции на ба-
зе пороговых устройств детектирования [1]. Другой ситуацией,
при которой целесообразно ограничение двумя используемыми
состояниями средств сигнализации, является непрерывное из-
мерение уровня ионизирующего излучения в точках контроля
технологического процесса, где верхний пороговый уровень ис-
ходно превышен, и требуется определить момент его прохож-
дения в процессе плановых операций по снижению активности.
Указанная задача возникает в ходе мероприятий по отстою или
разбавлению жидких радиоактивных отходов, во время подго-
товки к переливу загрязненных вод АЭС между емкостями или
защитными фильтрующими барьерами и в целом ряде других
случаев, включая обращение с радиоактивными отходами.

Следующим аспектом, заслуживающим особого внимания раз-
работчиков, является интерфейс подключения органов сигнали-
зации к системным элементам АСРК. Традиционный для рос-
сийских АЭС вариант заключается в проектной привязке блоков
сигнализации к фиксированному измерительному каналу или
группе каналов в системах с централизованной структурой [2].

В таких случаях блоки сигнализации управляются промежу-
точными устройствами электропитания и коммутации, функци-
онирующими под воздействием измерительных контроллеров с
различным количеством каналов типа «сухой контакт». Воздей-
ствие на цепи сигнализации, как правило, осуществляется по-
тенциальными уровнями низковольтного постоянного напряже-
ния номиналом 12, 24 или 48 В. В последнее время в соста-
ве АСРК все чаще применяются блоки сигнализации с цифро-
выми интерфейсами приема и передачи информации стандар-
та RS-485 и Ethernet. Это конструктивное решение позволяет
реализовать управление блоками сигнализации непосредственно
с верхнего уровня АСРК, цифровую коммутацию сигнализато-
ров по мажоритарной логике без использования дополнитель-
ных концентраторов потенциальных сигналов, оптимизировать
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воздействие на органы сигнализации по алгоритмам нескольких
независимых измерительных каналов и удаленно диагностиро-
вать устройства сигнализации и проверять их исправность без
визуального осмотра.

Использование в составе АСРК устройств сигнализации с циф-
ровыми интерфейсами дает возможность резервировать визуаль-
ные и акустические элементы особенно в протяженных помеще-
ниях АЭС со сложной компоновкой и крупногабаритным обору-
дованием, в которых размещение сигнализаторов в местах распо-
ложения блоков детектирования затрудняет восприятие инфор-
мации персоналом, а продление сигнальных кабелей от локаль-
ных устройств коммутации сопряжено с техническими сложно-
стями.

Наиболее надежным и продуктивным, с точки зрения авто-
ра доклада, является организация сигнализации АСРК АЭС в
соответствии с приведенной на рис. 1 структурой.

Имеются блоки светозвуковой сигнализации, которые разме-
щаются произвольно в пределах контролируемого объекта и под-
ключаются к информационной магистрали нижнего уровня
АСРК по двум независимым каналам по последовательному ин-
терфейсу RS-485. По информационным шинам RS-485 осуществ-
ляется информационный обмен данными между периферийны-
ми контроллерами измерительных каналов АСРК и ведущим
устройством верхнего уровня системы. Блоки сигнализации по-
средством записанного в энергонезависимую память сетевого ад-
реса доступны для обращения и отправки командных сообщений
по протоколу Modbus RTU или иному транспортному протоко-
лу. В зависимости от конфигурации АСРК блоки сигнализации
могут управляться как командами верхнего уровня системы, так
и в пассивном режиме прослушивания информационного взаи-
модействия между абонентами системы по магистрали обмена
данными. Перечень сетевых адресов абонентов системы, по ко-
торым допускается управление блоками сигнализации, конфи-
гурируется при инсталляции системы на объекте. Одновременно
блоки сигнализации подключаются к одному фиксированному
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Рис. 1. Структура АСРК с применением цифровых блоков сигнали-
зации: БК — блок контроллера; БП — блок питания; БД — блок
детектирования

измерительному каналу, технические средства которого комму-
тируют электрические цепи органов отображения автономно от
остальных компонентов АСРК. В штатном режиме встроенное
программное обеспечение блоков сигнализации осуществляет ар-
битраж в пользу команд верхнего уровня, а в случае нарушения
целостности линий связи, возникающего в силу различных при-
чин, функция сигнализации по конкретным измерительным ка-
налам не нарушается.

Питание блоков сигнализации для измерительных каналов си-
стем безопасности АСРК должно осуществляться от двух неза-
висимых источников. В оговоренные регламентом эксплуатации
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моменты индикация блоков сигнализации может быть по ко-
манде выключена либо переведена в подготовительный режим
(мигание, последовательное переключение цветов и т.п.).

При производстве некоторых видов работ авторизованному
персоналу АЭС требуется на определенное время отключить зву-
ковую сигнализацию в локальных помещениях при сохранении
визуальной сигнализации и полного объема радиационного кон-
троля. Такая возможность может быть исполнена с помощью
особой квитируемой оператором команды с верхнего уровня либо
переключением специального тумблера на корпусе блока сигна-
лизации, действия с которым передаются на верхний уровень в
составе диагностического кадра.

Вывод: использование устройств сигнализации с цифровым
управлением в составе АСРК позволяет повысить надежность
и информативность функционирования системы в целом.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СОБСТВЕННОГО
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ АЭС С

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ

М.А. Клещева, А.В. Нахабов
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г.Обнинск

Доклад посвящён прогнозированию собственного энергопот-
ребления АЭС с использованием современных методов интеллек-
туального анализа данных. На сегодняшний день не разработаны
методы, которые позволили бы с высокой точностью оценивать
собственное энергопотребление атомной станции на будущий пе-
риод, поэтому этот вопрос весьма актуален и требует нового
подхода к данной задаче.

В качестве исходных данных используются значения факти-
ческого потребления электроэнергии Смоленской атомной стан-
ции. Были применены такие методы прогнозирования, как экспо-
ненциальное предсказание [1] и метод опорных векторов (Support
Vector Machines). В представленной работе метод опорных век-
торов используется в решении задачи регрессии (Support Vektor
Regression)[2]. Данный алгоритм реализуется в пакете LibSVM в
системе статистических вычислений R [3].

На основе выбранных методов были построены модели, с по-
мощью которых можно прогнозировать энергопотребление.

Таблица 1
Результаты прогнозирования энергопотребления

Методы Сумма квадра-
тов отклонений

Сумма положи-
тельных ошибок

Сумма отрица-
тельных ошибок

Сущест-
вующий метод 3532.2 728.2 −599.9

Экспонен-
циальное
предсказание

1253 391.8 −365.5

SVR 0.19 6.97 −3.64
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Рис. 1. Подходы к прогнозированию: 1) увеличивающаяся обучающая
выборка; 2) скользящая обучающая выборка

Сравнение полученных результатов показало, что SVR да-
ёт наибольшую точность прогнозирования энергопотребления по
сравнению с экспоненциальным предсказанием и с существую-
щим подходом заказа энергоресурсов на САЭС. Под точностью
понимается уменьшение отклонения фактического энергопотреб-
ления от предсказанного. В таблице 1 эти результаты занесены
во вторую колонку. Прогнозирование осуществлялось на один
месяц (2880 значений).

При построении модели встает вопрос, какой объём предше-
ствующих данных оптимален для будущего предсказания, по-
скольку устаревшие данные при моделировании часто бывают
бесполезными и оказывают негативное влияние. Также нужно
определить, на какой интервал времени осуществлять прогноз.
Так как процесс потребления электроэнергии имеет нестационар-
ный характер, то чем больше будет период прогноза, тем более
вероятно изменение количества энергопотребления. Кроме того,
возможны возникновения непредсказуемых ситуаций, которые
оказывают существенное влияние на изучаемый процесс.

Были рассмотрены два варианта прогнозирования на основе
SVR (рис. 1).

В первом варианте на основе увеличивающейся обучающей
выборки задаётся начальный размер обучающей выборки (train),
производится прогноз на некий период (test), затем обучающая
выборка увеличивается ровно на период прогнозирования. При
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Таблица 2
Результаты прогнозирования с использованием различных подходов

Методы Сумма квадра-
тов отклонений

Сумма положи-
тельных ошибок

Сумма отрица-
тельных ошибок

SVR1 132.4 26.0 −454.6
SVR2 132.0 64.1 −244.5

1 — увеличивающаяся обучающая выборка;
2 — скользящая обучающая выборка.

втором варианте на основе скользящей обучающей выборки за-
даётся начальный размер обучающей выборки (train), произво-
дится прогноз на некий период (test), затем обучающая выбор-
ка сдвигается ровно на период прогнозирования. Как видно из
табл. 2, имея небольшое количество предшествующих значений
фактического энергопотребления, можно добиться меньшей
ошибки в прогнозировании и уравновесить баланс ошибок в одну
и другую стороны.

АЭС выплачивает штраф в том случае, когда электроэнергия
заказана с избытком и, наоборот, при недостатке электроэнер-
гии. Поскольку оплата штрафа различна в этих двух случаях, то
тогда нашей целью является свести к минимуму экономические
затраты АЭС. SVR позволяет менять внутренние параметры ал-
горитма и регулировать ошибки предсказания в положительную
и отрицательную стороны. Поскольку ошибки прямо пропорцио-
нально связаны с ценой на электроэнергию, можно менять соот-
ношение ошибок и тем самым стремиться к уменьшению выпла-
ты штрафа. Таким образом, построенная модель в дальнейшем
может быть использована атомными станциями для прогнози-
рования собственного энергопотребления, что позволит достичь
существенного экономического эффекта.
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BWR (РЕАКТОР НА КИПЯЩЕЙ ВОДЕ)

С.С. Корбач, П.А. Белоусов
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г.Обнинск

В работе проведено исследование реактора типа BWR (реак-
тор на кипящей воде), его отличительных особенностей и недо-
статков, как он изменялся со временем. Кроме этого типа ре-
акторов кипящими могут быть канальные ядерные реакторы
графито-водного типа, например, РБМК, и ЭГП-6.

Водо-водяной реактор BWR – самый распространенный тип
реакторов в мире. Такой же тип был установлен и на печаль-
но известной Фукусима-1. В реакторах типа BWR используется
деминерализованная вода как замедлитель нейтронов в управ-
ляемой ядерной реакции, а также как теплоноситель в реакторе.
Вода проходит через активную зону и закипает. Образуемый пар
вращает турбину электрогенератора. Оттуда пар идет в конден-
сатор, где охлаждается вторым потоком воды и снова превраща-
ется в воду, поступающую снова в активную зону [1].

В докладе также рассказано об улучшенном кипящем ядер-
ном реакторе «Advanced Boiling Water Reactor (ABWR)» — тре-
тье поколение кипящих ядерных реакторов. ABWR имеет мно-
гочисленные улучшения и изменения по сравнению с реактора-
ми второго поколения BWR: улучшенная топливная техноло-
гия, лучшие тепловая эффективность и система пассивной без-
опасности, сокращение стоимости строительства и обслужива-
ния. Улучшения в технологии привели к увеличению сроков экс-
плуатации реактора до 60-ти лет по сравнению с 40 годами для
реакторов второго поколения. Первый ABWR был построен в
1996 г. в Японии на электростанции Касивадзаки-Карива [2].

В работе приведены варианты повышения безопасности на
станциях с реактором типа BWR, которые предлагают в Япо-
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нии и США, и основные разработки корпусных реакторов с СКП
(российские разработки последних 30-ти лет) [3].
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УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СТЕНД ДЛЯ
ИЗУЧЕНИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА И РАБОТЫ
ПРОМЫШЛЕННЫХ КОНТРОЛЛЕРОВ

Д.В. Липанов, А.К. Фурсов, А.В. Руденко
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г.Обнинск

Автоматизация технологического процесса — совокупность ме-
тодов и средств, предназначенных для реализации системы или
систем, позволяющих осуществлять управление самим техноло-
гическим процессом без непосредственного участия человека ли-
бо оставления за человеком права принятия наиболее ответствен-
ных решений.

Как правило, в результате автоматизации технологического
процесса создаётся АСУ ТП.

Основа автоматизации технологических процессов — это пере-
распределение материальных, энергетических и информацион-
ных потоков в соответствии с принятым критерием управления
(оптимальности).
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Рис. 1. Промышленный контроллер фирмы ОВЕН

В современном мире задачу автоматизации производства по-
могают решить промышленные контроллеры, поэтому умение их
программировать и создавать на их основе системы контроля и
управления технологическими процессами является обязатель-
ным для инженеров.

На производствах России часто применяются промышленные
контроллеры отечественного производства. Почему?

Контроллеры отечественного производства имеют ряд конку-
рентных преимуществ:

• скорость работы дискретных входов — до 10 КГц при ис-
пользовании подмодулей счетчика;
• большое количество интерфейсов на борту — Ethernet, три

последовательных порта, USB Device для программирова-
ния контроллера, работающих независимо друг от друга;
• расширенный температурный диапазон работы — от −20

до +70◦C;
• широкие возможности самодиагностики контроллера;
• встроенный аккумулятор, позволяющий «пережидать» про-

падания питания — выполнять программу при пропадании
питания и переводить выходные элементы в «безопасное
состояние»;
• встроенные часы реального времени;
• возможность создавать и сохранять архивы на Flash кон-
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троллера;
• возможность работы по любому нестандартному протоколу

по любому из портов, что позволяет подключать устрой-
ства с нестандартным протоколом (электро-, газо-, водо-
счетчики, считыватели штрих-кодов и т.д.);
• набор готовых программных модулей, предоставляемых бес-

платно.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВРХ АЭС НА
ИОНООБМЕННЫЕ СВОЙСТВА

СИЛЬНООСНОВНЫХ АНИОНИТОВ РАЗЛИЧНЫХ
МАРОК

И.В. Лямцева, В.Н. Григорьева
Севастопольский национальный университет ядерной энергии и

промышленности, г. Севастополь

В настоящее время вода широко используется в качестве теп-
лоносителя в атомной энергетике. Но она не может применяться
в теплоэнергетических установках без предварительной обработ-
ки, поскольку современные атомные электростанции (АЭС) в
энергетическом цикле используют воду высокого качества, по-
этому обеспечение АЭС такой водой является важнейшей зада-
чей.

Для удовлетворения разнообразных требований к качеству
воды, потребляемой при выработке электрической и тепловой
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энергии, возникает необходимость специальной ее обработки; для
этого используются разнообразные методы. Одним из методов
является ионный обмен.

При выборе того или иного водно-химического режима оце-
нивается его влияние на работу активной зоны и оборудования
контуров. В настоящее время с целью продления ресурса обо-
рудования второго контура и обеспечения проектного ресурса
парогенераторов ПГВ-1000 путем понижения скоростей проте-
кания коррозионно-эрозионных процессов конструкционных ма-
териалов, а также снижения уровней загрязненности и зашламо-
ванности основного оборудования второго контура АЭС практи-
куется применение морфолинового водно-химического режима.
В связи с этим возникает необходимость исследования влияния
морфолина на стойкость ионообменных материалов, их способ-
ность к регенерации.

В данной работе было проведено исследование влияния мор-
фолинового водно-химического режима на деструкцию аниони-
тов путём перехода сильноосновных групп в слабоосновные на
примере сильноосновных анионитов АВ-17-8 и IRN-78, которые
используются в фильтрах системы водоочистки АЭС и блочной
обессоливающей установки на АЭС.

В качестве анализируемого анионита были выбраны наиболее
распространенный отечественный сильноосновный анионит АВ-
17-8 и его аналог IRN-78.

Результаты и их обсуждение. Результаты выполненного экс-
периментального исследования показали, что величина обмен-
ной емкости слабоосновных групп анионита АВ-17-8 после пер-
вого пропуска модельного раствора уменьшилась на 23.85%, что
свидетельствует о том, что уже после первого пропуска раствора
морфолина (5 мкг/дм3) с последующей регенерацией анионита
величина ПОЕ, ОЕ сильноосновных групп и обменная емкость
слабоосновных групп соответственно не восстанавливается до
исходных показателей. Предположительно такой эффект наблю-
дается в связи с отравлением анионита морфолином и потерей
части его обменных свойств, что привело к снижению эффек-
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тивности регенерации, также наблюдалось увеличение времени,
необходимого на отмывку анионообменной смолы. Кроме это-
го отмечалось разрушение гранул смолы и визуально фикси-
ровалось образование мелкой фракции. Для анионита АВ-17-8
изменение величины полной обменной емкости и обменной ем-
кости сильноосновных групп анионита после второго пропуска
через его слой раствора морфолина (5 мкг/дм3) наблюдался рост
показателей полной обменной емкости и обменной емкости силь-
ноосновных групп. Это можно объяснить проникновением ионов
в глубь зерна анионита, благодаря чему снижается их концен-
трация во фракции фильтрата, что говорит о том, что со време-
нем ионы постепенно диффундируют в глубь зерна анионита и
становятся менее доступными воздействию протекающего реге-
нерационного раствора.

В ходе выполнения исследования было определено, что с уве-
личением числа фильтроциклов растет величина обменной ем-
кости слабоосновных групп в сильноосновном анионите АВ-17-8.
Достаточно резкое возрастание величины обменной емкости сла-
боосновных групп в сильноосновном анионите АВ-17-8 наблю-
далось уже после третьего пропуска модельного раствора через
слой анионита. Разность величин обменной емкости слабооснов-
ных групп составила 12.39%. В ходе дальнейших исследований
наблюдался незначительный рост показателей обменной емкости
слабоосновных групп анионита по сравнению с предыдущими по-
казателями. Этот эффект предположительно объясняется тем,
что сильноосновные обменные группы анионитов менее устой-
чивы к разрушающему воздействию морфолина, в связи с чем
наблюдается понижение основности сильноосновных обменных
групп (появление в анионите обменных групп низшей основно-
сти). Можно предположить, что снижение общей емкости анио-
нита связано с отщеплением обменной группы от скелета анио-
нита, а изменение основности сильноосновных групп — с отщеп-
лением метильных групп в четвертичной аммониевой группе.

Кроме того, были произведены аналогичные исследования на
сильноосновном анионите марки IRN-78. Экспериментальные ис-
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следования показали достаточно резкое возрастание величины
обменной емкости слабоосновных групп в сильноосновном анио-
ните IRN-78, которое наблюдалось уже после первого пропуска
модельного раствора через слой анионита. Разность величин об-
менной емкости слабоосновных групп составила 24.5%. В ходе
дальнейших исследований наблюдалось постепенное увеличение
показателей обменной емкости слабоосновных групп анионита по
сравнению с предыдущими показателями во 2–4 фильтроцилах.
Для 5 и 6 фильтроциклов наблюдалось некоторое снижение по-
казателей обменной емкости слабоосновных групп анионита на
4.75 и 21.5% соответственно. Однако следует отметить, что для
5 и 6 фильтроциклов наблюдается снижение показателей пол-
ной обменной емкости на 30–40% относительно первоначальных
показателей.

Выводы. По результатам выполнения исследовательской ра-
боты можно сделать вывод о том, что на стойкость анионита
оказывает большое влияние строение макромолекулы. По ре-
зультатам измерений и расчетов величин полной обменной емко-
сти, обменной емкости сильноосновных и слабоосновных групп
сильноосновных анионитов обеих марок можно сделать вывод о
том, что эффект снижения полной обменной емкости анионитов
при одновременном увеличении обменной емкости слабооснов-
ных групп предположительно объясняется тем, что сильноос-
новные обменные группы анионитов менее устойчивы к разру-
шающему воздействию морфолина, в связи с чем и наблюдается
снижение емкости обменных групп анионитов, а также пони-
жение основности сильноосновных обменных групп (появление
в анионите обменных групп низшей основности). Кроме того,
можно предположить, что снижение общей емкости анионитов
связано с отщеплением обменной группы от скелета анионитов,
а изменение основности сильноосновных групп — с отщеплением
метильных групп в четвертичной аммониевой группе.
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ПРИМЕНЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ
ВЕРОЯТНОСТНЫХ ПРОЦЕССОРОВ В

ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ
СИСТЕМАХ АЭС

Д.В. Моисеев, О.Д. Чужикова-Проскурнина, Е.В. Скрябина
Севастопольский национальный университет ядерной энергии и

промышленности, г. Севастополь

Временной ресурс большинства основных объектов атомной
энергетики либо исчерпан, либо близок к этому, поэтому в на-
стоящее время важной задачей является продление этих сроков.
Обязательным условием функционирования означенных объек-
тов после продления срока эксплуатации является мониторинг
технического состояния объектов, суть которого заключается в
непрерывном и систематическом сборе и обработке информа-
ции, предназначенной для поддержки принятия управленческих
решений, операторским персоналом по эксплуатации оборудова-
ния. Всё это приводит к лавинообразному росту количества пер-
вичной информации, поступающей на централизованный блок
управления, и её обработке по заданным алгоритмам в реаль-
ном масштабе времени.

Как известно, техническая диагностика является составной
частью технического обслуживания, и её основная задача — со-
кращение затрат на техническое обслуживание объектов и на
уменьшение потерь от простоя в результате отказов. С увеличе-
нием сложности объектов диагностики количество информации,
необходимой для правильного диагностирования, всё более воз-
растает.

Для решения указанных задач на АЭС предлагается приме-
нение информационно-измерительной системы на основе специ-
ализированных вероятностных процессоров, структура которой
показана на рис. 1:

• устройства первичной обработки информации, территори-
ально совмещённые с первичными информационными пре-
образователями (датчиками), основной задачей которых яв-
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Рис. 1. Структура системы обработки информации, основанной на ве-
роятностной логике

ляется преобразование и обработка исходной информации в
реальном масштабе времени с целью сокращения избыточ-
ности информации, передаваемой по каналу связи в цен-
тральный пункт управления;
• помехоустойчивые линии связи, в которых кроме передачи

информации осуществляется её защита от несанкциониро-
ванного доступа;
• устройства вторичной обработки информации в реальном

масштабе времени по алгоритмам, позволяющим на основе
математического моделирования реальных процессов осу-
ществлять поддержку принятия эффективных и, главное,
безопасных управленческих решений.

Анализ требований, предъявляемых к первой подсистеме, по-
казывает, что основными характеристиками для неё являются
малый аппаратный объём , веса и габариты, радиационная стой-
кость, представление информации в дискретной форме, требуе-
мая точность и достоверность, невысокий частотный (до 100 кГц)
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диапазон.
Вторая, телекоммуникационная подсистема должна отвечать

требованиям помехоустойчивости, защиты информации, а также
единого интерфейса с первой и третьей подсистемами.

Для третьей подсистемы должна быть реализована возмож-
ность распараллеливания решаемых в реальном масштабе вре-
мени задач, реализации, модернизации и использования анали-
тических и имитационных математических моделей с возможно-
стью сравнения полученных результатов. Эта подсистема обеспе-
чивает высокую надёжность, живучесть и помехоустойчивость,
удобное для оперативного персонала отображение полученных
результатов.

Обработка потока первичных данных непосредственно у дат-
чиков не только разгружает работу центрального пульта, но и
дает возможность оценить надежность работы первичных источ-
ников информации и прогнозировать поведение измерительно-
управляющий системы и объекта управления, что дает возмож-
ность повысить эффективность работы ИУС в ядерной энерге-
тике.

Необходимо подчеркнуть, что устройства, которые построен-
ны по принципам вероятностной схемотехники, дают большой
выигрыш в аппаратном объёме при сопоставимой производитель-
ности [5].

Таким образом, цифро-вероятностные процессоры и системы,
построенные на основе принципов вероятностной схемотехники,
могут являться хорошей альтернативой устройствам, реализо-
ванным по принципам цифровой схемотехники, используемым
в измерительно-управляющих системах на АЭС, поскольку ве-
роятностная логика дает возможность уменьшить аппаратный
объем, повысить помехоустойчивость к ЭМИ, а также снизить
энергоемкость.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТРУКТУРНОГО

МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ ОЦЕНКЕ ВЛИЯНИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА НА РАБОТУ АЭС

O.O. Новак, С.А. Федорова
Севастопольский национальный университет ядерной энергии и

промышленности, г. Севастополь

Предварительный анализ, а также опыт прошлых лет пока-
зывают,что от 40 до 80% [1, 2] неблагоприятных событий и вне-
штатных ситуаций на АЭС происходит по вине человеческого
фактора.

Целью работы является количественный анализ и системати-
зация основных событий на АЭС. Требуется проанализировать
и систематизировать аварии, события и инциденты на АЭС. Для
того, чтобы определить уровень готовности оператора к безоши-
бочному действию, необходимо разработать функционально-ст-
руктурную модель.

Материалами для анализа послужили данные о событиях на
АЭС информационных бюллетеней о «событиях» Insisde WANO
за 2007–2013 гг.

Согласно Международной шкале ядерных событий (INES),
разработанной МАГАТЭ, все события на АЭС подразделяются с
нулевого до седьмого уровней. Однако на практике одно и то же
событие разные эксперты относят к различным уровням. Кроме
того, одно событие может привести к нескольким последствиям и
наоборот. Достаточно сложно выявить причины ошибок. И если
сбой в работе техники вызван вследствие непосредственных или
опосредованных действий человека, то сложность задачи много-
кратно возрастает. Очевидно, что с увеличением числа блоков,
находящихся в эксплуатации, увеличивается и риск возникнове-
ния события, кроме того следует учитывать срок эксплуатации
станции. Закономерно, что большее число событий происходит в
странах с большим числом блоков. Максимальное число аварий
в период с 2007 по 2013 гг., согласно нашим расчетам, произо-
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шло на атомных станциях США, России и Канады. Однако для
объективной оценки влияния человеческого фактора (ЧФ) мы
произвели пересчет количества аварий и инцидентов, приходя-
щихся на один блок для каждой страны погодично. При этом
наблюдается увеличение аварий с учетом ЧФ в Литве, ЮАР,
Словакии и Мексике. Наименьшее число аварий происходит в
Японии, Китае и Швейцарии. Количество инцидентов на АЭС
России находится на стабильно низком уровне по сравнению со
Швецией и Францией.

В нашей работе среди событий, связанных с человеческим
фактором, выделено следующие пять больших групп:

• события, связанные с отказами оборудования;
• события, связанные с неудовлетворительными ремонтными

работами;
• события, к которым привели недостаточное обучение пер-

сонала пульта БЩУ или неполный инструктаж перед вы-
полнением работ;
• случайные события, случайный человеческий фактор;
• события, которые произошли из-за недостаточно оператив-

ных правильных действий персонала.

К подавляющему числу событий на АЭС, согласно нашим
расчетам, приводят причины, связанные с некачественным ре-
монтом, с недостаточным самоконтролем при выполнении работ
и низким уровнем обучения персонала. Кроме того, все события
из года в год имеют тенденцию к возрастанию.

Для того, чтобы количественно оценить вероятность безоши-
бочности действий оператора на АЭС, была разработана матема-
тическая модель с использованием вероятностных методов ана-
лиза, в частности, был использован функционально-структурный
подход [3].

Модель представляет собой граф событий (рис. 1), каждое из
которых могло привести к трем последствиям: недовыработка,
угроза аварии и нарушение условий безопасной эксплуатации.
Все причины, которые привели к данным событиям, были клас-
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Рис. 1. Граф событий по группам факторов, приведшим к недовыра-
ботке электроэнергии, угрозе аварии, нарушению условий безопасной
эксплуатации

сифицированы на пять больших групп:

• отказ оборудования (B1) по причине недостаточного кон-
троля над оборудованием или некачественно проведенного
ППР (АЭС Рингхалс — система была объявлена работо-
способной с закрытыми клапанами на всасе насосов);
• ремонт (B2) — ошибки ремонтного персонала во время ре-

монта, отсутствие надзора со стороны руководителей или
работа не по регламенту (АЭС Борселе — после ремонта
шаровые запорные органы клапанов системы были развер-
нуты на 90◦ от их правильного положения);
• ошибка персонала (B3), причиной которой может быть недо-

статочный самоконтроль или его отсутствие и недостаточ-
ное обучение или инструктаж (АЭС Сайзвелл — оператор
не заметил сигнала закрытого положения клапана);
• случайный фактор (B4) — события, к которым привели

ненамеренные действия персонала (кусок ветоши, остав-
шийся после ремонта, упал в бассейн выдержки);
• процедура (B5), когда действия персонала были правиль-
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ными, но недостаточно оперативными (оператор, видя сиг-
нал о понижении уровня в ПГ, медлил с действиями, так
как полагал, что знает настоящую причину, которая заклю-
чалась в неправильной калибровке датчика).

По статистическим данным по указанным группам событий
был произведен соответствующий расчет, согласно которому уро-
вень обученности оператора (оператор рассматривается как эле-
мент человеко-машинной системы) составляет 0.91, со временем
понижаясь до 0.79, что недостаточно для такой отрасли, как
атомная энергетика.
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УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КОНТРОЛЬ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФАЗИРОВАННЫХ РЕШЕТОК

А.Ю. Скворцов
Белорусско-Российский университет, г.Могилев

Ультразвуковые волны — это механические колебания, воз-
буждаемые в упругой среде пьезоэлектрическим преобразовате-
лем под действием электрического напряжения. Типичные ча-
стоты ультразвуковой волны лежат в диапазоне от 0.1 до 50 МГц.
В промышленности чаще всего применяются частоты от 0.5 до
15 МГц.

Главная особенность технологии ультразвуковых фазирован-
ных 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 дефекты, различно ориентиро-
ванные относительно акустической оси. Простой одноэлемент-
ный преобразователь с высокой вероятностью может пропустить

Рис. 1. Основные компоненты системы для работы с фазированными
решетками и их взаимосвязи
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дефекты, расположенные под большим углом к акустической оси
преобразователя или в стороне от ультразвукового луча.

Основные блоки, требующиеся для построения простейшей
системы для работы с фазированными решетками приведены на
рис. 1. На схеме обозначены компьютер с программой TomoView,
специальный дефектоскоп TomoScan III PA, блок управления
сканеромMCDU-02 (верхний ряд), контролируемый образец, пре-
образователь-фазированная решетка, сканер (нижний ряд).

В докладе представлены основныe виды сканов, типы скани-
рования и представления информации, а также проведен обзор
типов преобразователей, используемых на фазированных решет-
ках.

Литература
[1] Advances in Phased Array Ultrasonic Technology Applications

/ Noel Dube, Technical reviewer and adviser: Dr. Michael D.
C. Moles. — Olympus NDT, 48 Woerd Avenue, Waltham, MA
02453, USA, 2007.

[2] Introduction to Phased Array Ultrasonic Technology
Applications / Noel Dube, Technical reviewers and advisers:
Dr. Michael D.C. Moles, Colin R.Bird, Pamela Herzog, Tim
Armitt, Petru Ciorau, Ron Roberts, Mark Davis [перевод к.т.н.
С.В. Реука]. — Olympus NDT, 48 Woerd Avenue, Waltham,
MA 02453, USA, 2007 г.

49



УВЕЛИЧЕНИЕ УРОВНЯ БЕЗОПАСНОСТИ
СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ОБОРУДОВАНИЯ АЭС

ПРИ ПРИМЕНЕНИИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО
МЕТОДА СНЯТИЯ ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ

М.Г. Талабанов, С.И. Минин, А.И. Трофимов, М.А. Трофимов
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г.Обнинск, ООО «Ультразвуковые

технологии», г.Обнинск

Безопасность эксплуатации любого промышленного объекта
всегда имела особое значение,и увеличение этой характеристи-
ки и сейчас играет значительную роль. Особенно это актуально
для атомных электростанций (АЭС), поскольку они являются
объектами повышенной опасности.

Безопасность работы атомной станции в значительной сте-
пени зависит от состояния сварных соединений ее оборудова-
ния, так как несущая способность сварных швов намного меньше
несущей способности основного металла из-за образования в про-
цессе сварки внутренних и остаточных напряжений, которые в
процессе эксплуатации складываются с внешними напряжения-
ми и могут привести к полному разрушению трубопровода. При-
чинами возникновения остаточных напряжений являются тер-
модеформационные, физико-химические процессы, а также фа-
зовые превращения, возникающие в процессе сварки. Исходя из
этого, возникает необходимость снятия остаточных напряжений.

В настоящее время для снижения остаточных напряжений
в сварных соединениях оборудования атомных станций приме-
няются метод термического отпуска и деформационные мето-
ды. Данные методы позволяют снизить остаточные напряже-
ния, но не устраняют структурную нестабильность и физико-
химические неоднородности, в результате которых образуются
внутренние напряжения в металле сварного шва и микротрещи-
ны.

В ИАТЭ НИЯУ МИФИ на кафедре АКиД была разработана
технология дуговой сварки с воздействием ультразвука в про-
цессе сварки, при этом снижается уровень внутренних напряже-
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Рис. 1. Схема воздействия ультразвука на сварное соединение в про-
цессе сварки

ний и происходит снятие остаточных напряжений в околошовной
зоне [1, 2]. Схема воздействия ультразвука на сварное соединение
в процессе сварки приведена на рис. 1.

При проведении опытов получили следующие результаты:
• структура металла сварного соединения становится мелко-

зернистой и однородной;
• происходит существенное уменьшение остаточных напря-

жений и повышаются пластические свойства;
• исключаются непровары.

Ультразвуковая обработка соединений в процессе сварки оказы-
вает существенное влияние на прочностные характеристики и,
соответственно, на ресурс оборудования АЭС, что в свою оче-
редь увеличивает безопасность станции в целом.
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКИ
СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

М.В. Здоровец*, П.А. Белоусов**
*Астанинский филиал РГП «Институт ядерной физики», г. Астана

**ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г.Обнинск

В современном мире все больше внимание уделяется состо-
янию уровня загрязнения окружающей среды. В связи с этим
проводятся масштабные исследования почв на наличие загрязне-
ний радиоактивными и химическими отходами, анализ воздуха
на наличие СО2 и других вредных примесей, анализ водоемов
на наличие загрязнений. Существует огромное количество раз-
личных приборов, позволяющих проводить эти измерения; при
этом большинство из них являются дорогостоящими приборами,
которыми оснащаются большие научные лаборатории и центры
по наблюдению за состоянием окружающей среды.

Своевременная оценка состояния окружающей среды обес-
печивает экологическую безопасность, способствует предотвра-
щению возникновения опасных ситуаций, техногенных аварий,
содействует защите здоровья и жизни людей. Известны системы
и методы контроля параметров окружающей среды, предназна-
ченные для сбора, контроля, обработки, хранения, накопления
и передачи информации, в том числе аппаратно-программные
комплексы, предоставляющие возможность автоматизации ука-
занных функций на основе новых информационных технологий.

Устройство для экспресс-диагностики состояния окружающей
среды представляет собой обычный flash-накопитель, совмещен-
ный по выбору с полупроводниковым детектором для измерения
радиационного фона, термометром для измерения температуры,
гигрометром для измерения влажности и датчиком измерения
уровня диоксида углерода.

Данное устройство можно использовать как обычный flash-
накопитель, и в то же время имеется возможность оценивать
реальный радиационный фон в любой момент времени, а так-
же измерять температуру и влажность окружающей среды. Вся

52



информация отображается при помощи установленного в устрой-
стве программного приложения на экране компьютера при под-
ключении его к компьютеру. Информация отображается не толь-
ко в абсолютном выражении, но и в относительном и сравни-
тельном видах (например, в виде инфографика) с пояснениями
и рекомендациями, что позволяет использовать устройство лю-
быми категориями пользователей.

Новой возможностью данного устройства является переда-
ча результатов измерений серверу, на котором собирается ин-
формация об обстановке окружающей среды в регионе, а также
совмещение возможности носителя данных флеш-накопителя с
возможностью оценки состояния окружающей среды.
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Секция IV
Перспективные методы

получения и преобразования
энергии

БИБЛИОТЕКА ПОГРЕШНОСТЕЙ
ХАРАКТЕРИСТИК РАСПАДА РАДИОНУКЛИДОВ

В СИСТЕМЕ КОНСТАНТ БНАБ

Д.Ю. Барабанова, Г.М. Жердев
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г.Обнинск, ГНЦ РФ-ФЭИ, г.Обнинск

Целью работы является снабжение библиотеки БНАБ [1] по
радиоактивным распадам данными по погрешностям; создание
набора библиотек на основе существующих оценок в формате
БНАБ; анализ этих данных с целью пополнения и уточнения
существующей библиотеки; обеспечение системы СКАЛА [2, 3]
данными для оценки погрешностей, рассчитываемых системой
функционалов.

Оцененные данные о характеристиках распада радионукли-
дов содержатся в целом ряде библиотек оцененных ядерных дан-
ных. За рубежом эти данные хранятся, как правило, в меж-
дународном формате ENDF [4]. В разных странах используют-
ся библиотеки — ENDF/B-7 в США, JEF-3.1 в странах EЭС,
JENDL-4.0 в Японии.

В РФ используется библиотека констант БНАБ-93.2, аттесто-
ванная государственной службой стандартных справочных дан-
ных России, в качестве рекомендованных данных. Библиотека
содержит характеристики распада радионуклидов в формате,
ориентированном на использование этих данных в инженерных
программах.
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Для обработки файлов оцененных нейтронных данных на язы-
ке ФОРТРАН была написана программа DECAPRO (Decay Pro-
cessing). Программа извлекает распадные данные (файлы MF
= 8) из заданной библиотеки в формате ENDF и формирует
таблицы распадных данных в формате БНАБ. Для записи по-
грешностей распадных данных предложен тот же формат, что и
для самих данных с отличием лишь идентификатора MT = 81.

В результате работы были сформированы таблицы с данны-
ми, полученными программой «DECAPRO» из файлов формата
ENDF библиотек ENDF/B-7, JEF-3.1 и JENDL-4.0 и представ-
ленными в виде формата БНАБ. Всего в ENDF/B-7 обработан
3821 файл, в JEF-3.1 — 3852 файла, в JENDL-4.0 — 1264 файла.

Оценки погрешностей распадных данных во многих случаях
превышают расхождения в оценках, принятых в разных библио-
теках. Это обстоятельство упрощает отбор данных для библио-
теки БНАБ. Что касается погрешностей, то они, как правило,
существенно превышают расхождения в оцененных данных.

В ходе работы было выявлено, что различия в оценках, при-
нятых в разных библиотеках распадных данных, сравнитель-
но невелики, но иногда превышают погрешности, следующие из
оценки ENDF/B-7 и JEF-3.11. При этом погрешности различных
оценок, как правило, согласуются между собой.

В качестве примера рассмотрено остаточное энерговыделе-
ние в топливе, выгруженном из реактора типа БНК (БН-1200),
коммерческого быстрого реактора большой мощности, в устано-
вившемся режиме перегрузок на пятый год с рециклированием
топлива и его выдержки 35 дней. Аналогичные расчеты произ-
водились в лаборатории ГНЦ РФ-ФЭИ.

В таблице 1 приводятся две оценки погрешностей вкладов в
энерговыделение нуклидов, вклад которых превысил 1% от пол-
ного энерговыделения.

Оценка погрешностей энерговыделения в топливе БНК ранее
была выполнена независимо экспертами ГНЦ РФ-ФЭИ: А.В. Иг-
натюком и В.Н. Проняевым (см. в табл. 1 заголовок «ФЭИ»).

В колонке «ENDF/B-7» представлена оценка, выполненная на
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Таблица 1
Погрешности, вносимые в расчет энерговыделения по изотопам и
компонентам, на основе данных ENDF/B-7 и по оценке экспертов

ГНЦ РФ ФЭИ, % ИЗОТОП ФЭИ ENDF/B-7

Изотоп
ФЭИ ENDF/B-7

Const,% T1/2,% Const,% T1/2,%

Z GAM Z GAM Z GAM Z GAM

Y-91 0.01 1.05 0.01 1.05 0.01 0.69 0.01 0.69
ZR-95 0.17 0.09 0.17 0.09 0.06 0.03 0.06 0.03
NB-95 0.05 0.001 0.05 0.003 0.05 0.00 0.05 0.00
RU-103 0.22 0.24 0.22 0.24 0.18 0.10 0.18 0.10
RH-106 0.71 0.63 0.76 0.68 0.19 0.28 0.20 0.31
CS-134 0.05 0.02 0.05 0.02 0.01 0.001 0.01 0.001
BA-137M 0.12 0.01 0.12 0.01 0.01 0.002 0.01 0.002
BA-140 0.07 0.01 0.07 0.01 0.18 0.01 0.18 0.01
LA-140 0.07 0.01 0.07 0.01 0.20 0.01 0.20 0.01
CE-141 0.03 0.02 0.03 0.02 0.04 0.01 0.04 0.01
PR-144 0.05 0.15 0.06 0.15 0.05 0.14 0.06 0.14
CM-242 0.03 0.39 0.03 0.39 0.04 0.27 0.04 0.27
Сумм. 0.89 1.49 0.93 1.52 0.44 0.91 0.45 0.93

основе таблиц погрешностей распадных данных, сформирован-
ных в формате БНАБ на основе ENDF/B-7. Учитывались две
составляющие погрешностей — «константная» (за счет неточно-
сти данных о выходах и энергиях излучений) и «полупериодная»
(в том числе за счет неточности знания постоянных распада).

Погрешности константной и полупериодной составляющих
считались независимыми. Относительная итоговая погрешность
энерговыделения вычислялась в предположении независимости
погрешностей вкладов отдельных изотопов. Буквой Z отмечена
погрешность локального энерговыделения, обусловленного тор-
можением заряженных частиц. «Gam» означает «переносную»
часть энерговыделения, обусловленную гамма-излучением.

Как видно из приведенных данных, оценки погрешностей энер-
говыделения могут различаться весьма сильно. В последней стро-
ке таблицы приводятся составляющие суммарной погрешности
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энерговыделения по всем рассмотренным нуклидам. Расхожде-
ния здесь, как и следовало ожидать, не столь велики. Оценки
экспертов более консервативны по сравнению с оценкой ENDF/
B-7.

В итоге созданная программа перевода распадных данных
из формата ENDF в формат БНАБ позволила представить в
этом формате данные для всех практически значимых нукли-
дов. Это открыло путь к пополнению библиотеки распадных
данных БНАБ недостающей сейчас информацией. Была созда-
на библиотека данных о погрешностях характеристик распада,
и появилась возможность включения этих данных в библиоте-
ку БНАБ. Оценены погрешности расчета энерговыделения для
тестовой модели в сравнении с другими авторами и продемон-
стрирована адекватность новых данных.
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ТОПЛИВО БУДУЩЕГО

К.В. Локтаев, А.С. Бычок
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г.Обнинск

В связи с загрязнением окружающей среды возникает акту-
альность поиска новых экологически чистых источников энер-
гии. Под экологически чистыми источниками энергии надо по-
нимать, что при их окислении в среду не выделяются различ-
ные химически активные продукты сгорания. Как всем известно,
вследствие сгорания бензина образуется углекислый газ, кото-
рый накапливается в атмосфере, и избыточная его концентра-
ция приводит к парниковому эффекту. Также в атмосферу вы-
брасываются различные металлы от тяжелой промышленности.
Данные примеры показывают проблемы загрязнения окружаю-
щей среды, поэтому необходимо искать альтернативные пути их
решения. Поиск решения экологических проблем привел чело-
вечество к поиску новых источников энергии. Примерами могут
служить водород и метанол.

Основная проблема водородного двигателя состоит в том, что
добывать водород в природе невозможно — его приходится по-
лучать электролизом воды или переработкой природных угле-
водородов, сжигая при этом нефть, газ, уголь или уран. Таким
образом, водород является не топливом, а лишь аккумулятором
энергии. Следовательно, при расчете КПД водородного двига-
теля надо считать КПД всей цепочки. Опасность использования
водорода как топлива связана с двумя факторами: высокая лету-
честь водорода, из-за которой он проникает через очень неболь-
шие зазоры, и лёгкость воспламенения. С другой стороны, при
пробое топливного бака бензин разливается лужей по поверхно-
сти, тогда как водород улетучивается в виде направленной струи.
Однако есть опасность заполнения замкнутого пространства са-
лона автомобиля водородом.

Метанол тоже имеет ряд недостатков. Во-первых, теплота сго-
рания метанола в 2.24 раза меньше, чем у бензина. Метанол
имеет более высокую скрытую теплоту испарения, обладает по-
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Рис. 1. Сравнение видов топлива как энергоносителей

вышенной коррозийной агрессивностью к металлам и некоторым
пластмассам. Метанол очень ядовит! Намного более, чем бензин.
Принятие внутрь организма уже малой дозы (10 мл) приводит
к летальному исходу. С другой стороны, в отличие от бензина,
метанол не содержит канцерогенных веществ (способствующих
развитию раковых опухолей).

На диаграмме, приведенной на рис. 1, ясно видны как пре-
имущества, так и недостатки использования водорода. Метанол
также выглядит довольно сомнительно.

Основываясь на примерах, рассмотренных выше, мы хотели
бы предложить новый вид топлива, который в сравнении с хо-
рошо изученными традиционными видами топлива имеет ряд
преимуществ.

Бор — атомный номер 5, атомная масса 10.811; кристаллы
серовато-черного цвета (чистый бор бесцветен). Химически бор
при обычных условиях довольно инертен (взаимодействует ак-
тивно лишь с фтором), причем кристаллический бор менее ак-
тивен, чем аморфный. С повышением температуры активность
бора возрастает, и он соединяется с кислородом, серой, галогена-
ми. При нагревании на воздухе до 700◦С бор горит красноватым
пламенем, образуя борный ангидрид B2O3 — бесцветную стекло-
видную массу. При нагревании выше 900◦С бор с азотом образует
нитрид бора BN. Но при сгорании бора в среде кислорода не об-
разуется никаких побочных продуктов. При нагревании оксида
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бора более 700◦С с использованием катализаторов можно выде-
лить кислород из оксида и получит бор, что дает возможность
осуществить замкнутый цикл.

Бор абсолютно безопасен для транспортировки, поэтому его
можно очень дешево перевозить в грузовиках и поездах. Он су-
хой, не обладает запахом и практически инертен, поэтому может
храниться почти в любом месте в течение неограниченного вре-
мени (в гараже, подвале или на заднем дворе). Однако это всего
лишь одно из многих впечатляющих преимуществ бора перед
водородом или другим типом топлива, так как данная система
устраняет проблему развития инфраструктуры для перехода на
новые технологии.

В ходе работы мы оценили рациональность использования бо-
ра как топлива, сделав оценочный расчет энергоэффективности
бора как энергоносителя. Рассмотрели перспективное использо-
вание боровых двигателей.

Литература
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ЯДЕРНЫЙ ТОПЛИВНЫЙ ЦИКЛ: ОБРАЩЕНИЕ С
ОЯТ И РАО

Р.О. Ефремов, Е.В. Иванов
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г.Обнинск

Основное преимущество ядерной энергетики (ЯЭ) — это коли-
чество полезной продукции (электроэнергии) на единицу топли-
ва. Однако две основные проблемы препятствуют долговремен-
ному развитию ЯЭ: неэффективное использование природного
сырья и громадное количество отходов на единицу продукции.
Решение этих проблем независимо сформулировано Э. Ферми
и А. Лейпунским. Речь идет о расширенном воспроизводстве
топлива и замкнутом ядерном топливном цикле (ЯТЦ), что поз-
волено технологией быстрых реакторов [3].

В 2014 г. в мире находятся в стадии эксплуатации 438 ядерных
реактора. Практически все они работают на тепловых нейтро-
нах, более 250 это реакторы с водой под давлением (ВВЭР, AP),
которые используют урановое топливо. Число реакторов, нахо-
дящихся на стадии проектирования и строительства, составляет
71 энергоблок [1, 2]. Почти все они также являются реактора-
ми на тепловых нейтронах. Делящимся нуклидом в современной
ядерной энергетической системе является U235. Энергетический
потенциал запасов U235 сравним с запасами нефти, в то время
как ресурсов U238, как минимум, в сто раз больше. Однако ни
в одном из ядерных топливных циклов в мире не используется
энергетический потенциал U238, заложенный природой. На ко-
нечной стадии ядерного топливного цикла пока единственным
решением является временное хранение отработавшего ядерного
топлива в сухих или мокрых хранилищах. Если ОЯТ просто изо-
лировать в каких-либо пунктах окончательного геологического
захоронения, то радиотоксичность спадет до уровня радиоток-
сичности природного урана через 300 000 лет. Если же из этого
топлива извлекать Pu, то радиотоксичность оставшейся части
достигнет уровня радиотоксичности природного урана через 20
000 лет. Выделение и рециклирование Pu и МА снижают время
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спада радиотоксичности до 300 лет.
Проблемы нехватки ресурсов урана и обращения с ОЯТ ост-

ро понимаются в мире. Для разработки оптимального решения
по вопросу будущих ядерных топливных циклов создана ини-
циатива INPRO, которая включает в себя 40 стран-участников.
Цель этой инициативы — обеспечение устойчивого развития ми-
ровой ядерной энергетики. Значительные силы вложены в иссле-
дования, посвященные выбору оптимальной стратегии развития
ядерной энергетики, включая перспективные реакторы и ядер-
ные топливные циклы. Пока что оптимальных решений проблем
ограниченности ресурсов и обращения с ОЯТ и РАО нет, поэтому
стоит обратить внимание на то, в каких направлениях ведутся
исследования.

Для решения проблем ограниченности ресурсов и расширения
топливной базы предлагаются следующие решения:
• использование запасов отвального урана;
• приобретение урана у нескольких поставщиков;
• нетрадиционные источники урана (морская вода, фосфат-

ные руды);
• использование регенирированного топлива и плутония в

тепловых реакторах;
• многократное рециклирование регенерированного топлива

в системе быстрых и тепловых реакторов;
• уменьшение обогащения, увеличение глубины выгорания.
Для решения вопросов конечной стадии ядерного топливного

цикла, а именно, по обращению с РАО исследования ведутся в
направлениях:

• сухое и мокрое хранение отработавшего топлива;
• трансмутация МА в долгоживущие изотопы;
• окончательная изоляция, геологическое захоронение;
• остекловывание, битумирование отходов.

Какая ядерная энергетическая система будет построена в каж-
дой из стран, развивающих ядерную энергетику, — это вопрос
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последующих десятилетий. К 2030 г. будут проведены основные
исследования, посвященные всем этапам ядерного топливного
цикла. Приведем позиции в странах по обращению с ОЯТ и РАО
в 2014 г.

• Россия: отработавшее ядерное топливо — это не отходы, а
ценный источник для производства компонентов ядерного
топлива и радиоизотопов для медицинских, сельскохозяй-
ственных целей. Сегодняшняя схема обращения с ОЯТ —
это контролируемое хранение и частичная переработка.
• Индия: выполнение комплексной программы, направлен-

ной на извлечение плутония и использование уран-торие-
вого топлива в улучшенных тяжеловодных реакторах.
• Китай: основная политика — это переработка ОЯТ. Первым

шагом станет производство МОХ-топлива из плутония, ре-
генирированного из тепловых реакторов, впоследствии из
быстрых реакторов.
• Франция: замкнутый топливный цикл с переработкой ОЯТ

из PWR и однократное рециклирование урана и плутония в
PWR. Развитие технологии быстрых натриевых реакторов.
• Канада, Финляндия: ОЯТ хранится на площадке АЭС до

тех пор, пока не будут разработаны пункты окончательной
изоляции.
• США: открытый цикл, в котором ОЯТ должно быть окон-

чательно изолировано в пункте геологического захороне-
ния.
• Великобритания: переработка топлива будет происходить

до 2018 г. после чего топливо будет подлежать захороне-
нию.
• Япония: до событий 2011 г. политика обращения с ОЯТ

направлена на развитие технологий быстрых реакторов и
замкнутого топливного цикла. Сейчас пересматривается.

Далеко не все страны, использующие ядерную энергетику пла-
нируют развитие быстрых реакторов с замкнутым ядерным топ-
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ливным циклом. Однако для оптимального использования ядер-
ной энергии потребуется серьезное международное сотрудниче-
ство и для стран, выбравших стратегией замыкание ЯТЦ, и для
стран, планирующих открытый топливный цикл. Ведь, напри-
мер, создание пунктов окончательной изоляции потребуется в
обоих стратегиях развития ядерных энергетических систем. Раз-
ница будет только количественная. Вторым выводом может по-
служить тот факт, что только после реализации технологии быст-
рых реакторов можно с большей уверенностью судить о замкну-
том ЯТЦ, включающим в себя расширенное воспроизводство топ-
лива и выжигание МА. Пока единственной доступной техноло-
гией остается технология временного хранения.

Литература
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[2] Nuclear Technology Review 2013, Report, GC(57)/INF/2, 2013
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РАЗРАБОТКА ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО МЕТОДА
ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ НАБЛЮДЕНИЙ С

УЧЕТОМ ПРОПУЩЕННЫХ ДАННЫХ

Д.А. Николаев, А.В. Антонов
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г.Обнинск

Вопросы обеспечения надёжного и безопасного функциониро-
вания объектов АЭС являются актуальными. Существует боль-
шое количество оборудования, для которого требуется проводить
расчеты характеристик надежности с высокой достоверностью и
точностью. Проведение расчета надёжности систем с помощью
известных методов не всегда позволяет получить характеристи-
ки надёжности с удовлетворительной точностью. Разработка и
исследование параметрических методов анализа надёжности си-
стем с учётом цензурированных данных справа и пропущенных
данных позволяет существенно повысить адекватность моделей
и точность проводимых расчётов.

В докладе рассматривается современное состояние проблемы
статистического анализа пропущенных данных. Выполнен об-
зор литературы по методам обработки статистических выборок
с учетом пропущенных данных. Проведено описание и класси-
фикация данных. Необходимость исследования и изучения про-
блемы пропущенных данных связана с тем, что даже небольшой
процент таких данных может стать проблемой для дальнейше-
го анализа, приводя исследователя к неверным выводам. Для
решения задачи предлагается использовать метод повторной вы-
борки. Основной акцент в работе делается на восстановление
данных, таких как наработок до отказа и наработок с цензури-
рованием справа. Целью работы является разработка парамет-
рического метода повторной выборки для решения поставленной
задачи и исследование его эффективности.

Основным научным достижением работы является разработ-
ка параметрического метода восстановления плотности закона
распределения наработки до отказа для схемы представления
данных в виде полных наработок, цензурированных и пропу-
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щенных данных. В качестве подхода к оценке параметров за-
конов распределения (экспоненциальный закон) предложено ис-
пользовать метод максимального правдоподобия [1], бутстреп-
метод [6]. На тестовых данных при различных процентах про-
пусков данных проведены исследования точности оценивания, а
также сравнение с другими методами (замещение средним ариф-
метическим и бутстреп-метод), которое показало эффективность
предложенного метода.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ПРЯМОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ КИНЕТИЧЕСКОЙ

ЭНЕРГИИ ОСКОЛКОВ ДЕЛЕНИЯ УРАНА В
ЭНЕРГИЮ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В
ДВИЖУЩЕЙСЯ АРГОН-КСЕНОНОВОЙ
ПЫЛЕВОЙ ПЛАЗМЕ, СОДЕРЖАЩЕЙ

НАНОЧАСТИЦЫ УРАНА

М.Н. Слюняев, А.П. Будник, А.В. Сипачев
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г.Обнинск, ГНЦ РФ-ФЭИ, г.Обнинск

Прошло около 40 лет с тех пор, когда было предложено при-
менять распыленные в активной газовой среде мелкодисперсные
урансодержащие частицы для преобразования ядерной энергии
в энергию оптического излучения [1].

Применение мелкодисперсных урансодержащих частиц по
сравнению с традиционно применяющимися методами гетероген-
ной ядерной накачки активных газовых сред может повысить до-
лю энергии, выносимой осколками деления из конденсированной
фазы в газовую среду, в десять и более раз. Это создает предпо-
сылки для повышения эффективности преобразования ядерной
энергии в энергию оптического излучения.

Рассеяние и поглощение лазерного излучения активной сре-
дой, содержащей мелкодисперсные урансодержащие частицы, яв-
ляется существенным фактором, препятствующим развитию ге-
нерации лазерного излучения в такой среде.

В последнее время было предложено использовать лазерно-
активные газовые среды, облучаемые нейтронами и содержащие
нанокластеры соединений урана [2–4].

Вначале расчетно-теоретические исследования показали, что
возможно получить усиление лазерного излучения (ЛИ) в ядерно-
возбуждаемой аргон-ксеноновой пылевой газовой плазме [2–4].

Далее методами математического моделирования было пока-
зано, что при генерации ЛИ в аргон-ксеноновой газовой сре-
де, облучаемой нейтронами и содержащей наночастицы урана,
эффективность преобразования кинетической энергии осколков

67



деления урана в энергию ЛИ на порядок превышает эффек-
тивность преобразования этой энергии при гетерогенной накач-
ке [5, 6].

Это позволяет рассчитывать на создание способа и устройств
с высокой эффективностью прямого преобразования кинетиче-
ской энергии осколков деления в энергию когерентного оптиче-
ского излучения.

Однако в исследованиях [5, 6] рассматривалась только непо-
движная однородная пылевая среда. Для того чтобы избежать
осаждения наночастиц урана в газе представляется целесообраз-
ным продувать эту среду. Кроме того, в процессе облучения при
нагреве газа осколками деления возможно возникновение дви-
жения пылевой среды, нарушающего её однородность.

Таким образом, возникает необходимость исследования преоб-
разования энергии осколков деления урана с учётом движения
активной среды.

Работа посвящена математическому моделированию прямо-
го преобразования кинетической энергии осколков деления ура-
на в энергию ЛИ в облучаемой нейтронами движущейся аргон-
ксеноновой пылевой плазме, содержащей наночастицы урана.

Целью настоящей работы является определение влияния дви-
жения и пространственной неоднородности на процесс усиления
ЛИ в лазерно-активном элементе.

Исследованы кинетические процессы в движущейся аргон-
ксеноновой лазерно-активной газовой среде, содержащей нано-
частицы урана.

Разработаны модель и метод численного решения уравнений
модели прямого преобразования кинетической энергии осколков
деления урана в энергию ЛИ в движущейся аргон-ксеноновой
пылевой плазме, содержащей наночастицы урана. Выполнены
расчеты пространственно-временной эволюции распределения
концентрации наночастиц урана при различных скоростях дви-
жения газа и размерах наночастиц урана.

Впервые исследованы усилительные свойства лазерно-актив-
ной, пространственно-неоднородной, ядерно-возбуждаемой,
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Рис. 1. Радиальная зависимость коэффициента усиления интенсивно-
сти лазерного излучения в различные моменты времени

содержащей наночастицы урана, облучаемой нейтронами, дви-
жущейся аргон-ксеноновой среды.

Типичные результаты расчётов радиальной зависимости ко-
эффициента усиления интенсивности ЛИ газовой средой на вы-
ходе из лазерно-активного элемента K(zmax, r, t) в различные
моменты времени для частиц с радиусом 5 нм при давлении
0.5 атм представлены в виде графика на рис. 1. При расчётах
полагалось, что максимальная удельная мощность энерговклада
осколков деления, равная 240 Вт/см3, достигается при концен-
трации 1012 см−3.

На основе полученных значений коэффициента усиления ин-
тенсивности лазерного излучения газовой средой следует, что
среда обеспечивает большое усиление лазерного излучения. При
работе в режиме однопроходного оптического квантового уси-
лителя с ядерной накачкой (ОКУЯН) коэффициент усиления
превышает 7. При работе в режиме двухпроходного ОКУЯН про-
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исходит усиление энергии лазерного пучка в лазерно-активной,
пространственно-неоднородной, ядерно-возбуждаемой, содержа-
щей наночастицы урана, облучаемой нейтронами, движущейся
аргон-ксеноновой среде более, чем в 49 раз.

В дальнейшем планируется исследовать режим генерации ла-
зерного излучения.

Литература

[1] Miley G.H., McArhur D., DeYuong R., Prelas M. Fission reactor
pumped laser: History and prospects: Proceedings Conferences
50 Years with nuclear fission. Washington 25–28 April — PP.
333–342 Pub. American Nuclear Society. — 1989.

[2] Будник А.П., Косарев В.А., Лунев В.П. Математическое
моделирование генерационных характеристик активных га-
зовых сред, содержащих нанокластеры соединений урана. /
Труды IV Международной конференции «Физика лазеров с
ядерной накачкой и импульсные реакторы» (ЛЯН-ИР-2007)
в 2-х томах. ГНЦ РФ-ФЭИ, Обнинск, 2009, т. 1. С. 177–184.

[3] Будник А.П., Косарев В.А., Лунев В.П. Математическое
моделирование кинетических процессов в газовой аргон-
ксеноновой плазме, содержащей нанокластеры химических
соединений урана / Препринт ФЭИ — 3141. — Обнинск. 2008.
23 с.

[4] Алексеева И.В., Будник А.П., Сипачев А.В. Неравновесная
радиационная плазмодинамика в газовых активных средах
оптических квантовых усилителей с ядерной накачкой /
Физико-химическая кинетика в газовой динамике. 2010. Т.
9. http://chemphys.edu.ru/media/files/2010-01-12-009.pdf

[5] Будник А.П., Сипачев А.В. Математическое моделирова-
ние кинетических процессов в аргон-ксеноновой ядерно-
возбуждаемой плазме, содержащей нанокластеры урана /
Физико-химическая кинетика в газовой динамике. 2012.
Т. 13. Вып. 3. http://chemphys.edu.ru/media/files/2012-11-20-
003_Budnik_Sipachev.pdf

[6] Будник А.П., Сипачев А.В. Математическое моделиро-
вание кинетических процессов при генерации лазерного

70



излучения в аргон-ксеноновой активной газовой среде,
содержащей наночастицы урана / Физико-химическая
кинетика в газовой динамике. 2013. Т. 14. Вып. 2.
http://chemphys.edu.ru/media/files/04_Budkik_Sipachev_
aphm_2011.pdf

ВОВЛЕЧЕНИЕ ОТРАБОТАВШЕГО ЯДЕРНОГО
ТОПЛИВА РЕАКТОРА ТИПА РБМК-1000 В

ТОПЛИВНЫЙ ЦИКЛ

К.Е. Туркатова, А.М. Терехова
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г.Обнинск

В настоящее время в России на десяти действующих АЭС экс-
плуатируется 33 энергоблока общей чистой мощностью 23 643 МВт,
11 из которых канальные кипящие реакторы типа РБМК-1000
(четыре блока на Курской АЭС, четыре — на Ленинградской
АЭС и три — на Смоленской АЭС).

Целью работы является проверка эффективности частичной
переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) реактора
типа РБМК-1000 на основе показателя качества регенерирован-
ного урана из ОЯТ (далее — показатель качества регенерата)
для дальнейшего использования в реакторах типа ВВЭР-1000.

ОЯТ — очень ценное вторичное сырье для получения компо-
нентов ядерного топлива и целого ряда радиоактивных изотопов,
которые используются в медицине, сельском хозяйстве, промыш-
ленности. На 2014 г. в России накоплено более 24 тыс. тонн
ОЯТ, и с каждым годом эта цифра увеличивается ещё примерно
на 650 тонн. Сейчас существует два способа обращения с ОЯТ:
временное хранение и окончательная переработка. При этом в
настоящее время подходы к обращению с ОЯТ, извлечённым из
разных типов реакторов, несколько различаются. Мы рассмат-
риваем обращение с ОЯТ РБМК.

Отработанные ТВС сразу переносятся в бассейн выдержки,
извлекаться из приреакторного бассейна выдержки ТВС могут
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только через три года. ОТВС могут храниться в воде не бо-
лее 30-ти лет (исходя из скорости коррозии конструкционных
материалов). Через 10–20 лет, в зависимости от типа сборки,
энерговыделение снижается в 10–5 раз, что позволяет в даль-
нейшем переводить ОТВС в сухое хранилище. 95% ОЯТ РБМК
свозится на централизованное хранение на ГХК. Что касает-
ся негерметичной части ОЯТ РБМК, которую невозможно, а
точнее, накладно хранить, а также всего остального спектра от-
работавшего топлива, то это всё перевозится на ПО «Маяк» в
Озерск и там перерабатывается.

Цель переработки ОЯТ реакторов РБМК-1000 — вовлечение
находящегося в нем U235 в топливный цикл. Вовлечение регене-
рированного урана от переработки ОЯТ РБМК в ЯТЦ возможно
как при смешивании урановых продуктов переработки ОЯТ раз-
личных РУ для достижения требуемых параметров конечных
продуктов по полезным изотопам, так и при дообогащении с
полным технологическим циклом. В качестве критерия эффек-
тивности рассматривается показатель качества регенерата [1],
который определяется как

Gпрод =

[
U235

регенер
]
−
[
U235

отв
][

U235
прод

]
−
[
U235

отв
] , (1)

где Gпрод — величина потока продукта, определяемая как доля
единичного потока питания;

[
U235

регенер
]
— концентрация U235 в

потоке питания;
[
U235

отв
]
— концентрация U235 в потоке отвала;[

U235
прод

]
— концентрация U235 в потоке продукта.[

U235
прод

]
=

[
U235

эфф
]
+K1 ·K2 ·

[
U236

регенер
]
, (2)

где
[
U235

эфф
]

— эффективная концентрация U235 в продукте;[
U235

регенер
]
— концентрация U236 в регенерате; K1 = 0.3 — мно-

житель, учитывающий компенсацию наличия U236 в регенерате;
K2 = 0.8 — множитель, учитывающий частичный сброс U236 в
поток отвала.

В качестве модели мы использовали ТВС реактора РБМК-
1000 (данные загрузки блока № 4 Курской АЭС с обогащением по
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Рис. 1. Поперечное сечение модели ТВС реактора РБМК-1000

урану-235 2.8%) (рис. 1). В модели твэлы разбивались на десять
равных зон по высоте (с различным соотношением воды и пара),
и выгорание рассчитывалось отдельно в каждой такой зоне для
оценки влияния изменения спектра нейтронов по высоте ТВС.
По радиусу ТВС также разбивалась на два слоя (внешний слой —
12 твэлов и внутренний — 6 твэлов), и выгорание рассчитывалось
отдельно в каждом слое. Расчет одногрупповых констант прово-
дился с помощью программы MCNP (программа для моделиро-
вания процесса переноса ионизирующего излучения нейтронов,
фотонов, электронов и др. в материальных системах с исполь-
зованием методов Монте-Карло). Выгорание рассчитывалось с
помощью программы VisualBurnOut [2]. Температура воды при-
нималась постоянной (изменение температуры по высоте слабо
влияет на результаты). Температура топлива принималась рав-
ной 1370◦С. Глубина выгорания 25 МВт·сут/кгU.

При производстве свежего топлива для реакторов ВВЭР с
обогащением 4.5% по урану-235 из природного урана, не содер-
жащего U236, средний показатель качества составляет 0.1186 (кон-
центрация U235 в отвале равна 0.2%). Реально используется при-
родный уран с показателем качества от 0.08–0.1 и более. Таким
образом, при оценке пригодности использования ОЯТ реакто-
ров РБМК для производства топлива реакторов ВВЭР следует
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Таблица 1
Показатели качества урана из ОЯТ РБМК для различных схем

разделки ТВС

N1 1–3 4–7 4–6 5–6 5–7 7–10

Gпрод. 0.0601 0.0835 0.085 0.0874 0.0856 0.0845

N1 8–10 5–10 6–10 1–102 1–103 ТВС

Gпрод. 0.0866 0.0861 0.0855 0.1291 0.0515 0.0774
1количество зон по высоте ТВС, используемых для переработки
2внутренняя зона ТВС
3внешняя ТВС

рассчитать показатель качества для каждой рассматриваемой
модели переработки топлива и сравнить с показателем качества
при производстве свежего топлива из природного урана, равным
0.1186.

Приведенные ранее оценки [1] касались отработавших ТВС
(ОТВС) в целом. Среднее выгорание топлива в нижней части
ТВС существенно выше, чем выгорание в верхней части. Так-
же выгорание топлива имеет существенные различия по радиусу
ТВС. Поэтому оценка качества пригодности для переработки
ОТВС, сделанная без учета распределения выгорания по высоте
и радиусу ТВС, является заниженной.

Было рассмотрено несколько схем разделки ТВС для пере-
работки. Для данных моделей посчитаны показатели качества
урана. Результаты представлены в табл. 1. Для простоты вычис-
лений ТВС была разбита на 10 зон по высоте (нумерация идет
с верхней части ТВС) и на две зоны по радиусу (внутренняя и
внешняя зоны).

Cравнивая показатель качества урана для различных схем
разделки ТВС со средним показателем качества Gпрод = 0.1186,
можно сделать вывод о том, что при производстве топлива для
реакторов ВВЭР с обогащением 4.5% и отвалом с обогащением
0.2% целесообразно вовлекать ОЯТ реактора РБМК в топлив-
ный цикл. По данным таблицы можно сказать, что частичная
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переработка ТВС наиболее выгодна, чем полная. Расчёты пока-
зали, что выгоднее перерабатывать внутренний слой ТВС, так
как только во внутреннем слое значение показателя качества ре-
генерата превышает средний показатель качества.
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