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X ШКОЛА-КОНФЕРЕНЦИЯ
МОЛОДЫХ АТОМЩИКОВ СИБИРИ
Дорогие друзья!
В этом году российские атомщики отмечают
75 лет отрасли. У томской школы-конференции
«Молодые атомщики Сибири» – первая
десятилетка. За это время границы нашей
конференции вышли за пределы Сибири, и
участие в мероприятии традиционно принимают
большинства регионов России, а также многих
зарубежных стран.
Немало
«выпускников»
конференции
трудятся на предприятиях «Росатома», в том
числе, на одном из крупнейших в мире ядерных
центров – Сибирском химическом комбинате. Здесь вместе с госкорпорацией
мы реализуем проект «Прорыв» – строим опытно-демонстрационный
энергокомплекс в составе реакторной установки на быстрых нейтронах БРЕСТ300 и пристанционного блока замыкания ядерного топливного цикла.
«Молодые атомщики Сибири» рассматривают целый ряд вопросов, в
числе которых совершенствование химических технологий атомной
промышленности и энергетики, автоматизация технологических процессов,
применение современных информационных технологий, вопросы ядерного
нераспространения, безопасности обращения с РАО, экологии, ядерной
медицины. Уверен, масштабность проблем и широкий круг участников
конференции будет и в дальнейшем способствовать развитию российской
атомной отрасли.
Желаю участникам юбилейной школы-конференции плодотворной
работы и успехов!

Губернатор Томской области

С.А. Жвачкин
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e-mail: eugeny.varseev@gmail.com

В настоящее время большое внимание уделяется информационной
поддержке принятия решений. Технологии на основе «больших данных»
активно внедряются компаниями во всем мире для сокращения расходов и
повышения эффективности бизнеса в самых различных областях Цифровой
экономики.
Применение предиктивной аналитики в атомной отрасли является
перспективным с точки зрения дальнейшего развития энергетики и решения
проблемы глобального изменения климата.
В докладе рассматривается возможность использования технологии
анализа больших данных для актуализации списка учебных продуктов в сфере
ядерного образования в целом, а именно - возможность разработки
информационно-аналитического приложения.
Новый продукт позволит менеджерам, ответственным за принятие
критических решений в атомной отрасли, выработать более эффективную и
действующую на опережение стратегию управления и развития, основанную на
больших объемах открытых данных (из энергетической и экономической
областей), предоставляемых авторитетными платформами через интерфейсы
прикладного программирования (API).
ЛИТЕРАТУРА
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Явление кризиса теплообмена в ТВС сложнее аналогичного процесса в
каналах простой геометрии поэтому для расчетной оценки критического
теплового потока в пучках стержней используются эмпирические формулы.
Существуют формулы, отличающиеся относительной простотой, но
имеющие максимальное давление применимости в 10 МПа:
1. Для равномерно обогреваемых стержней [2, с.54]:
МВт
qкр  0,65  (  w)0,2 (1  x)1,2  (1,3  4,36 102  p)  20%, 2 .
м
2. В работе [3] дается расчетная следующая формула:
МВт
qкр  3,16  (384000  40,8   w)  (8  1,8  Tнед )0,27 106 , 2 .
м
Для более точных расчетов критической плотности теплового потока с
учетом конкретных условий работы АЗ применяются либо более сложные
формулы, либо более специфические для конкретного реактора:
3. Метод, разработанный в ИАЭ им. И.В. Курчатова [4, с.9]:
1 1
1
1
кВт
qкр ( z )  Qкр ( z )r  [ gd т  ( ga) 3 ]3  (Pr) 3  Re 5 , 2
м
где Qкр ( z ) – критический тепловой поток, кВт :
1
(1  0,286  X ( z ))1,3
5
X
(
z
)

x
(
z
)

We
;
,
1 z q( z)
320,6  (1  
dz)
l 0 q( z )
4. Для давления, которое характерно для реакторов типа ВВЭР, в [6, с.80]
рекомендована формула:
МВт
qкр  0,0274  (  w)0,505  (1  x)1,965  (1,3  9,4 10 4  p)  11%, 2
м
5. Для расчета критических тепловых потоков в ВВЭР при равномерном
тепловыделении используется
формула Безрукова [7, с.9]:
МВт
qкр  0,795  (1  x)0,105 p0,5  (  w)0,1840,311x  (1  0,0185  p), 2 ,
м

Qкр ( z ) 
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6. Для реакторов PWR в [8, с.15] дана следующая формула для нахождения
критической плотности теплового потока:
qкр  3,16  (2,022  0,00625  p)  (0,1722  0,00143  p)  exp  (18,177  0,06  p)  x   

w


 (0,110  1,178  x  0,1275  x  x )  ( 3 )  1,037  
10


(1,157  0,869  x)   0,2664  0,8357  exp(124  dсм ) 
МВт
м2
Проверим соответствие результатов последних четырех формул. Для этого
постоим график зависимости плотности критического потока теплоты от
стержней к теплоносителю от относительной энтальпии.
(0,8258  0,34  106  (h  h)),

3,5
3
qкр, МВт/м2

2,5

2
1,5
1
0,5
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Рисунок 1. Графики зависимостей критической плотности теплового потока от
относительная энтальпии для формул 3-6
Среднее квадратическое отклонение от линии средних значений:
МВт
МВт
МВт
МВт
Sqкр 3  0,521 2 , Sqкр 4  0,153 2 , Sqкр 5  0,446 2 , Sqкр 6  0,127 2 . В
м
м
м
м
общих пределах допустимости применения формул 3-6, результаты расчета,
представляемые в виде графиков на рисунке 1, оказались различны в пределах
соответствующих среднеквадратичных отклонений для конкретных формул, но в
целом отражают тенденцию уменьшения критической плотности теплового
потока с увеличением относительной энтальпии теплоносителя, и схожи
достаточно, чтобы вышеприведенные формулы можно было бы считать
пригодными для проведения теплогидравлических расчетов активной зоны.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СКОРОСТЕЙ ВЫЩЕЛАЧИВНИЯ ИМИТАТОРА РАО ИЗ
МАТРИЧНОГО МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ ПЕРОВСКИТА ПРИ ИМИТАЦИИ
ЗАХОРОНЕНИЯ
Герасимчук А.М., Семенов А.О.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет,
Россия, г. Томск, пр. Ленина, 30
E-mail: amg12@tpu.ru

Гидролитическая способность материала имеет очень важную роль при
длительном захоронении РАО. Низкая гидролитическая стабильность матричных
элементов может привести к выходу радиоактивных элементов за пределы
созданного барьера путем выщелачивания грунтовыми водами и привести к
обширному загрязнению окружающей среды [1].
В работе определяются скорости выщелачивания алюмината неодима
после имитации захоронения в геологических формациях на протяжении
времени свыше 1000 лет путем облучения синтезированных матричных
образцов в исследовательском реакторе ИРТ-Т. Для испытания использовались
образцы с разным количеством содержания имитатора актиноидов – 10 и 30%
масс. Nd2O3,.
28
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Рисунок 1 – Скорость выщелачивания имитатора из керамики
а) до облучения; в) после облучения в ИРТ-Т

Из представленных зависимостей видно, снижение гидролитической
стабильности, после имитации захоронения составило 10-13%.
ЛИТЕРАТУРА
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В учете и контроле ядерных материалов зона баланса материалов является
(ЗБМ) элементарной структурной единицей государственной системы учета и
контроля ядерных материалов. Организация и функционирование ЗБМ
регулируется нормативно-правовой базой, которая является унифицированной
для всех организаций, осуществляющих обращение с ЯМ. Их эффективное
применение на каждом предприятии и в ЗБМ является уникальным опытом
решения организационных задач для безопасного обращения с ядерными
материалами.
В данной работе проведен анализ особенностей структуры и
функционирования зон баланса материалов в Томском политехническом
университете. Важную роль в решении задач в сфере нормативно-правовых
рамок и в отношении исторически сложившихся в организации проблем,
влияющих на безопасность, играет обеспечение того, чтобы связанные с ними
факторы были надлежащим образом отражены при разработке и актуализации
собственной организационной базы в т.ч. в соответствии с новыми
требованиями федеральных норм и правил в области использования атомной
энергии НП-030-19.
Правильный выбор структуры зон баланса ядерных материалов и
способность к пластичности в организационных вопросах, в соответствии с
современными требованиями нормативной документации является важной
задачей для обеспечения должного функционирования системы учета и
контроля на предприятии.
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ОБОРУДОВАНИИ РУ ВВЭР
Данилов Е.А., Денисова О.В., Деулин А.А.,
Шестак О.О., Соловьев С.С.
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В качестве перспективного и бурно развивающегося направления
моделирования в атомной отрасли можно выделить применение CFD кодов для
анализа течений теплоносителя в оборудовании реакторных установок. В
Российском Федеральном Ядерном Центре – ВНИИЭФ разработан и активно
развивается отечественный многофункциональный пользовательский пакет
программ инженерного анализа и суперкомпьютерного моделирования
«Логос» [1], одной из областей применения которого является CFD
моделирование трехмерных задач тепломассопереноса.
Цель работы – верификация пакета программ «Логос» применительно к
моделированию теплогидродинамических процессов в оборудовании РУ ВВЭР в
режимах нормальной эксплуатации и в режимах нарушения нормальной
эксплуатации при условии сохранения однофазного состояния теплоносителя.
В ходе работы:

на базе классификации и ранжирования основных явлений и
процессов разработана матрица верификации пакета программ «Логос»
применительно к численному моделированию теплогидродинамических
процессов в оборудовании РУ ВВЭР;

сформирован верификационный базис, включающий в себя тесты,
имеющие аналитические и эмпирические данные, результаты эталонных
расчетов, представительные экспериментальные данные, полученные как на
стендах для проверки отдельных явлений, так и в интегральных экспериментах;

проведена верификация пакета программ «Логос», по итогам
которой определены и систематизированы отклонения целевых параметров.
Полученные данные использованы при подготовке верификационного
отчета для аттестации пакета программ «Логос» в Ростехнадзоре (ФБУ «НТЦ
ЯРБ»).
ЛИТЕРАТУРА
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Непрерывность знания всех характеристиках ядерного топлива является
основной задачей обеспечения ядерной безопасности. Однако, каждая методика
расчета имеет свою точность, что влияет на работу с ОЯТ. Поэтому основная цель
работы заключается в сравнении результатов расчета со справочными [1].
Немаловажным для выполнения цели является корректировка ранее рассчитанных
концентраций, для этого работа содержит:
– анализ конструктивных особенностей реактора ВВЭР-1000;
– обзор справочной литературы, в частности, большое внимание уделено
справочнику «Радиационные характеристики ОЯТ» [1];
– основываясь на данных из справочника, скорректированы значения
основных конструкционных особенностей ВВЭР-1000;
– расчет содержания делящихся и воспроизводящих материалов, продуктов
деления и активации, длительность топливной кампании реактора при обогащении
4,4% (результаты в Таблице 1) [2];
– в ходе сравнительного анализа обнаружено отклонение U235 на 18,80 %.
Данное отклонение является допустимой погрешностью для проведенного расчета,
и может быть вызвано различием в режимах эксплуатации ядерного топлива и
благодаря учету различного количества актиноидов, вносящих вклад в зависимости
содержания нуклидов в топливе.
Таблица 1

Сравнение результатов расчета со справочными
Нуклид

Справочная
концентрация, г/т

Рассчитанная
концентрация, г/т

Относительная
погрешность, %

U235

3,03·104

2,46·104

18,80

238

9,48·10

5

9,39·10

5

0,99

Pu

4,02·10

3

5,35·10

3

33,10

Pu240

7,41·102

4,09·102

44,86

241

2

2

44,16

5,22·100

83,52

U

239

Pu

3,29·10

Pu242

3,17·101

1,84·10

ЛИТЕРАТУРА

Программный комплекс ЛОГОС. Техническое руководство РФЯЦ-ВНИИЭФ. 2019.

29

1. В. М. Колобашкин, П.М. Рубцов, П.А. Ружанский, В.Д. Сидоренко. Радиационные
характеристики облученного ядерного топлива: Справочник. – М.: Энергоатомиздат. 1983. – 384 с
2. Абагян Л.П., Базазянц Н.О., Бондаренко И.И., Николаев М.Н. Групповые константы для
расчёта ядерных реакторов – М: Атомиздат, 1964. – 137 с.
30

АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА И ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ИСТОЧНИКОВ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ
С ПОМОЩЬЮ СКАНЕРА С АНТИКОЛЛИМАТОРОМ
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Общественное мнение - один из важнейших социальных институтов,
необходимый для успешного развития любой сферы экономики. Особенно это
касается атомной отрасли, так как риски использования её технологий связаны с
техногенными
катастрофами.
Так,
социологические
исследования
свидетельствуют, что только «спустя тридцать лет после аварии на
Чернобыльской АЭС скепсис в отношении развития атомной энергетики сменил
оптимизм, основанный на уверенности в высоком уровне безопасности
современных атомных электростанций» [1].
Согласно данным опроса, проведенного ВЦИОМ в 2016 году, 73% россиян
уверены в безопасности современных атомных электростанций. 64% считают
крайне маловероятным повторение аварии, подобной взрыву на
Чернобыльской АЭС. Результаты соцопроса 2019 года, организованного
исследовательской компанией «ЭлаНКом», свидетельствуют, что «общее
отношение жителей к развитию атомной энергетики имеет явную
положительную динамику» [2].
Развитию положительного общественного мнения об атомной энергетике
способствовала целенаправленная политика работы с общественностью
госкорпорацией Росатом. В качестве основных PR-инструментов, используемых
Госкопорацией, являются:
- медиарилейшнз
- использование PR-технологий в Интернет: официальный сайт, блоггинг,
социальные сети и др.
- организация специальных мероприятий
- социально-ответственная политика, поддержка некоммерческих
проектов.

ЛИТЕРАТУРА
1. О Чернобыле: 30 лет спустя. Данные опросов ВЦИОМ // Официальный сайт ВЦИОМ.
Электронный ресурс. https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115670
2. Соцопрос: Общее отношение жителей к развитию атомной энергетики имеет явную
положительную
динамику.
//
ПОЛИТ.РУ
Электронный
ресурс.
https://polit.ru/article/2019/06/17/opros_rel/

31

Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»
Россия, 123182, Москва, пл. Академика Курчатова, 1
e-mail: mariya_baranova@list.ru

При выводе из эксплуатации объектов использования атомной энергии и
проведении дезактивационных и восстановительных работ применяются
средства визуализации источников гамма-излучения
в обследуемых объектах [1, 2].
В НИЦ «Курчатовский институт» разработано устройство, позволяющее
визуализировать область радиоактивного загрязнения, в основе работы
которого лежит принцип сканирования объекта с использованием
спектрометрического детектора и антиколлиматора. Антиколлиматор
представляет собой объект из материала высокой плотности, помещенный
перед открытым детектором для модуляции потока гамма-квантов. В процессе
сканирования формируется теневое изображение источников гамма-излучения.
Получение гамма-изображения с помощью такого устройства противоположен
классическому способу сканирования с применением защиты и коллиматора
детектора [1, 2]. Реальное изображение источников осуществляется с помощью
процедуры инверсии «теневой области» изображения, т.е. путем формирования
разностного сигнала открытого детектора (однократное измерение) и теневых
сигналов детектора с антиколлиматором, формируемых в процессе
сканирования. Применение такого подхода позволяет создать портативную и
мобильную систему визуализации источников гамма-излучения, а также
значительно сократить время измерения.
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Как известно, многосеточный метод является одним из итерационных
методов, который применяется для повышения устойчивости и для улучшения
сходимости расчетов. Суть многосеточных методов заключается в
использовании последовательности вложенных сеток с фиксированным
отношением размера шага сетки при переходе от одной сетки к другой [1,2]. В
данной работе представлены результаты исследования эффективности V-цикла
в случае применения его к модельному двумерному уравнению Лапласа с
граничными условиями первого рода. Структура V-цикла состояла из трех
вложенных сеток с отношением шагов 0.5. Переход от мелкой сетки к крупной
осуществлялся переносом значений в совпадающих узлах, переход от крупной к
мелкой производился при помощи билинейной интерполяции. Рассматривалась
квадратная рабочая область с одинаковым разбиением по обеим сторонам.
Решение уравнения Лапласа осуществлялось методом Якоби.
Разница во времени расчета с помощью многосеточного метода и
непосредственного вычисления на самой мелкой сетке послужила показателем
эффективности многосеточного метода.
Использовались наборы сеток I - 20x40x80, II – 40x80x160, III – 80x160x320.
Исследования показали, что для данных наборов оптимальное количество
итераций на каждом уровне лежит в пределах 30-50 повторений.
Применение многосеточного метода ускоряет решение на сетке
I в 20 раз, на сетках II и III в 10 раз.
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В соответствии с задачами нераспространения и ядерной и радиационной
безопасности, необходим контроль за материалами, содержащихся в ОЯТ.
Поэтому важно произвести правильную оценку баланса актиноидов и продуктов
деления в ходе кампании ядерного топлива. Однако, каждая методика расчета
имеет свою точность, что делает необходимым выявление ее отклонения
относительно других. Поэтому основная цель данной работы заключается в
сравнении результатов, полученных при 26-групповом расчете спектра
плотности потока нейтронов в активной зоне, со справочными значениями из
работы [1]. Для достижения поставленной цели необходимо решение
следующих задач:
– анализ конструкционных особенностей реактора РБМК-1000 в
соответствии с работой [1];
– корректировка эксплуатационных параметров на основании данных из
справочника [1];
– расчет баланса актиноидов и продуктов деления, длительность топливной
кампании при обогащении 2%;
– в ходе сравнительного анализа обнаружено отклонение U235 на 24 %.
Отклонение может быть вызвано:
– количеством актиноидов, включенных в расчет. В работе [1] учтены такие
нуклиды как U235 , U236 , U238 , Pu238 , Pu239 , Pu240 , Pu241 , Am241 , Pu242 , Am242 , Cm242 , Am243 ,
Cm243 , Pu244 , Cm244 , Cm245 , Cm246 , Cm247 , Cm248 . В настоящей работе в расчет включено
меньшее количество актиноидов, а именно U235 , U238 , Pu239 , Pu240 , Pu241 , Pu242 .
– различием в режимах эксплуатации ядерного топлива. Так в работе [1] в
течении кампании ядерного топлива плотность потока нейтронов была
постоянной, а мощность реактора снижалась из-за выгорания делящихся
нуклидов. В настоящей работе мощность реактора постоянна, а плотность
потока нейтронов возрастала для обеспечения проектного значения мощности
реактора.
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К настоящему времени возможно выделить несколько путей развития,
целью которых является предотвращение наводораживания оболочек
циркониевых сплавов, одним из которых является нанесение хромовых
покрытий. Целью данной работы является исследование стойкости хромовых
покрытия
к
наводораживанию
методом
оптической
эмиссионной
спектрометрии тлеющего разряда (ОЭС–ТР).
Были получены графики распределения водорода после газофазного
наводораживания в хромовых покрытиях на циркониевом сплаве Э110,
методом ОЭС–ТР. На рисунке 1 показано распределение водорода в хромовых
покрытиях и подложки состоящей из циркониевого сплава Э110, методом ОЭС–
ТР.

Одним из способов оценки эффективности систем безопасности является
применение компьютерных методов, где моделируется исследуемый объект и
составляющие системы безопасности.
Для отработки алгоритмов поиска пути была разработана программная
среда, где моделируется сам промышленный объект – территория,
расположение зданий, предмета защиты и т.д., а также система безопасности –
элементы инженерных и технических средств.

Рис. 1. Интерфейс разработанного ПО

Рис.1. Распределение водорода по глубине для исходного образца из сплава Э110 до и после
формирования хромовых покрытий методом магнетронного распыления горячей мишени
и классического распыления
 ٭Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда
(проект № 19-79-10116).
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Территория ядерного объекта и элементы комплекса инженернотехнических средств (КИТСФЗ) представляются в виде взвешенного графа. Таким
образом, зная характеристики КИТСФЗ, возможно определить кратчайшее
расстояние от одной вершины до другой – критический маршрут нарушителя.
Использование данной программной среды возможно для различных
реально существующих ядерных объектов, т.к. возможно изменение, в рамках
программы, плана объекта. Таким образом, возможно проведение оценки
эффективности системы безопасности с максимального количества сторон.
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В ходе эксплуатации полупроводникового детектора наружный слой
кристалла изменяется, что оказывает влияние на характеристики самого
детектора такие, как эффективность регистрации гамма-квантов и разрешение
детектора. Деградация рабочих характеристик оказывает влияние на качество
результатов измерений.
О толщине «мертвого» слоя можно судить по степени поглощения гаммаквантов различных энергий кристаллом детектора. Эксперимент содержит две
части измерений стандартных образцов, отличающихся живым временем и
количеством измерений каждого из образцов, геометриями измерений. Исходя
из полученных в ходе измерений площадей рассчитаны эффективности
регистраций гамма-квантов различных энергий кристаллом детектора.
Рассчитанные значения сравнены с теоретической кривой эффективности. За
теоретические значения принята кривая калибровки по эффективности,
полученная в 2016 году и не учитывающая изменений в кристалле детектора за
4 года. По результатам двух частей эксперимента разработана методика
периодической оценки изменения эффективности регистрации гамма-квантов
полупроводниковым детектором, содержащая рекомендуемый список линий
гамма-излучений, порядок процедур, исключение грубых ошибок в выборках
площадей пиков, определение погрешностей.
В работе отмечено уменьшение эффективности регистрации в период с
2016 года по 2020 год. Изменение неодинаково в рассматриваемом
энергетическом диапазоне. Большим изменением характеризуется область
энергий до 200 кэВ – 2,09 %, в области более 200 кэВ – 1,4 %. Абсолютная
погрешность не превышает 0,5 % при наборе не менее 104 отсчетов в пике
полного поглощения независимо от геометрии измерения.
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Одним из наиболее распространённых типов детекторов, являются
детекторы на базе сцинтилляционных материалов, в основу которых положено
преобразование энергии частиц в энергию пропорциональных световых
вспышек с определенным спектром высвечивания и последующей регистрации
фотонов фотоприёмником. Интерес к сцинтилляционным детектором связан с
их высокой эффективностью и удовлетворительной разрешающей способностью
при относительной простоте устройства. Именно поэтому методы
спектрометрии, построенные на основе сцинтилляционного принципа
регистрации, всё ещё сохраняют значительный потенциал для своего
совершенствования.
При разработке прототипа сцинтилляционного детектора существенным
является вопрос выбора типа фотоприёмника применительно к решаемым
задачам. В настоящее время в качестве альтернативы фотоэлектронным
умножителям рассматриваются и изучаются PIN-диоды, лавинные фотодиоды и
наиболее перспективные микропиксельные лавинные фотодиоды (SiPM).
В работе было проведено исследование характеристик кремниевого
твердотельного фотодиода с размером активной области 6х6 мм вкупе с
кристаллом сцинтиллятора BGO 10х10 мм для макета портативного
сцинтилляционного гамма-детектора. Оценена возможность применения такого
детектора не только в научно-исследовательской работе, но и в различных
прикладных задачах регистрации и анализа ионизирующего излучения.
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Официальная информация, представленная на сайте Госпоркорации
Росатом, гласит о том, что организация «осуществляет масштабную программу
сооружения АЭС, как в Российской Федерации, так и за рубежом. В настоящее
время Росатом сооружает в России 3 новых энергоблока. Портфель зарубежных
заказов включает 36 блоков на разных стадиях реализации» [1]. И поэтому
вопросы проектирования и строительства новых атомных станций всегда
актуальны. В процессе проектирования нужно понимать и контролировать
стоимость строительства - как известно, в атомной энергетике доля капитальных
затрат велика.
Наличие детальных расчетов относительно параметров реализации и
окупаемости проекта является одним из главных факторов успеха реализации
проектов по строительству АЭС. Сегодня «Росатом» сооружает в России 3 новых
энергоблока. Портфель зарубежных заказов включает 36 блоков на разных
стадиях реализации.
Госкорпорация «Росатом» разработала систему TCM NC, которая позволяет
управлять процессами строительства, а также принятия решений на всех
уровнях управления. Основной целью является рассчитывать стоимость
сооружения на конкретный момент времени, делать четкие прогнозы, чтобы
сформировать бюджет и отслеживать его исполнение. Разработка TCM NC
включает в себя такие стадии, как создание и внедрение методологии системы
комплексного управления стоимостью и сроками, оценка стоимости и расчет
стоимости блоков, разработка и внедрение информационной системы
комплексного управления стоимостью и сроками, внедрение проектного учета
затрат в государственные корпорации.
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На данный момент мы не можем представить жизнь без ядерной энергии.
Ядерная энергия всюду – это и свет, и тепло. Раньше мало кто мог подумать, что
АЭС несет в себе как положительное влияние на жизнь человечества, так и
негативное. На АЭС имеет место быть ионизирующее излучение, и нам нужно
понимать, что в случае непредвиденной ситуации (аварии) необходимо иметь
защиту, которая предотвратит загрязнение территорий вокруг АЭС, облучение
персонала и живущих рядом людей.
Защита вышеперечисленных объектов осуществляется за счет эффективных
защитных мер. К защитным мерам АЭС относится [1]: постоянный контроль по
радиационным факторам за состоянием оборудования и помещений
реакторного отделения АЭС; локализация радиоактивных отходов и других
источников излучения в пределах установленных границ сооружений АЭС и во
всех режимах эксплуатации; автоматизированный радиометрический контроль
за состоянием окружающей среды вокруг АЭС.
На персонал АЭС действует как внешнее, так и внутреннее облучение. В
зависимости от облучения защитные мероприятия сосредотачиваются или на
изоляции источника излучения, или на защите человека от вредных факторов,
вырабатываемых источником. Согласно НРБ-99 контроль внешнего облучения
человека основан на трех основных принципах [2]: защита временем; защита
расстоянием установка защитных барьеров (метод экранирования).
Первый и второй способ – просты и эффективны. В последнем способе для
защиты от ионизирующих излучений, при работе с радиоактивными
элементами и материалами могут использоваться горячие камеры (работа
производится дистанционно, с помощью манипуляторов), специальные
герметичные боксы (работа производится рабочим с использованием
специальных перчаток) и д.р. В заключении можно сказать, что атомная
энергетика не так страшна, если знать, как с ней работать.

сайт.
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Аварии на АЭС «Три Майл-Айленд» (США) и АЭС «Фукусима» (Япония),
произошедшие в результате потери теплоносителя и всплесках реактивности,
показали реальную опасность высокотемпературной пароциркониевой реакции
[1]. Уже активно ведутся работы по созданию Zr оболочек ТВЭЛов с защитными
покрытиями, способными повысить стойкость Zr к окислению.
Данная работа посвящена исследованию стойкости к окислению
циркониевого сплава Э110 без и с защитным покрытием из хрома. Для этого
были подготовлены несколько серий образцов пластин из сплава Э110,
выполнено осаждение хромовых покрытий на их поверхность с помощью
магнетронного распыления, проведено несколько циклов испытаний,
моделирующих нормальный режим эксплуатации и потерю теплоносителя в
активной зоне ядерного реактора.
Получены данные о роли параметров технологии вакуумного осаждения Cr
покрытий на их свойства (толщину, микроструктуру, механические параметры,
адгезию), стойкость к окислению при автоклавных испытаниях (360 °С, 186 атм.),
при высоких температурах (900-1400 °С) в потоке водяного пара и в
естественной атмосфере (1100 °С).
Результаты выполненных исследований показывают, что модификация
поверхности циркониевой оболочки ТВЭЛа хромом позволяет значительно
снизить её окисление (разрушение), увеличивается время до возникновения
пароциркониевой реакции, повысить безопасность и надежность водо-водяных
ядерных энергетических реакторов.
*Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 19-7910116)».
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Обеспечение надежной физической защиты на ядерном объекте, является
одним из важных требовании со стороны законодательства Российской
Федерации [1]. Для этого принято использовать комплексный подход, с
использованием современных технологии, последних научно-технических
достижении и специалистов в данной области.
Подготовка высококвалифицированных специалистов является одним из
важнейших этапов, позволяющая организовать эффективную и надежную
систему физической защиты на объекте. Использование современных
технологий позволяет упростить подготовку специалиста и дать более
обширные знания.
Разработка обучающей среды для системы физической защиты позволит
повысить качество степень подготовки специалиста [2]. А использование
трехмерной графики приблизит к реальным условиям и наглядно покажет
систему физической защиты на разных объектах.
Также возможность задание определенного сценария, позволит закрепить
полученные знания и сформировать навык действия в подобных ситуациях.
Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод о том, что
использование передовых технологии в подготовки специалистов по
физической защиты является одной из важных задач, для предотвращения
саботажа в отношения ядерного объекта.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ МИГРАЦИИ ИНДИКАТОРОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПРИ
ПОДЗЕМНОМ ВЫЩЕЛАЧИВАНИИ УРАНА И ПОСЛЕ ЕГО ЗАВЕРШЕНИЯ

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ,
НАПРАВЛЕННАЯ НА ВЫЯВЛЕНИЕ ЛИЦ, СКЛОННЫХ К СОВЕРШЕНИЮ
ЗЛОНАМЕРЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЯТЦ
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Уранодобывающие компании рассматривают проблемы экологии при
добыче урана в качестве ключевого фактора, оказывающего непосредственное
влияние на развитие уранодобывающих проектов. В экологической политике
АРМЗ закреплено, что дальнейшая минимизация воздействия на окружающую
среду будет достигаться в первую очередь, за счет снижения отработки недр
горно-шахтным способом и увеличения доли добычи стратегического металла
методом скважинного подземного выщелачивания (СПВ). СПВ – это
современный и эффективный метод добычи урана, который оказывает
меньшее влияние на состояние окружающей среды по сравнению с
традиционными способами. Однако при разработке месторождения методом
СПВ в подземные воды поступают различные загрязняющие вещества.
В настоящей работе предлагается комплексная физико-математическая
модель, описывающая изменение геохимической обстановки водоносного
горизонта и миграцию основных компонентов-загрязнителей, при СПВ урана.
Модель описывает основные гидродинамические и физико-химические
процессы, происходящие в продуктивном горизонте при кислотном СПВ.
Гидродинамическая часть модели включает в себя расчет распределения
давления, скорости фильтрации растворов и конвекционный массоперенос. В
физико-химической части рассматриваются гомогенные и гетерогенные
процессы, происходящие при СПВ в системе рабочий раствор – подземные воды
– порода (взаимодействие технологического раствора с урансодержащими и
породообразующими минералами, кислотно-основные и окислительновосстановительные процессы, комплексообразование и др.). В качестве
основных были выделены компоненты определяющие геохимическую
обстановку среды (Fe3+, Fe2+, Al3+, Ca2+, H+, OH-, K+, Na+, Mg2+, Cl-, S-, SO42-.) и
радиоактивные компоненты-загрязнители (U4+, UO22+, Ra2+, Th4+). Модель
реализована в виде системы дифференциальных уравнений и взаимосвязанных
нелинейных алгебраических уравнений. Математическая модель может
применяться при создании инструментов для оценки техногенной нагрузки на
подземные водоносные горизонты при СПВ урана и прогнозирования миграции
индикаторов загрязнения.
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Компетентный специалист, который проинформирован об актуальном
расписании производимых работ, о новых путях развития предприятия,
обладает определенным уровнем подготовки, в случае принятия решения
совершить злонамеренный акт.
Рассмотрение эмоционального портрета террориста позволило выявить
ряд факторов, которыми обладают люди, способные совершить злонамеренный
акт не только в отношении объектов государственной власти, но и в отношении
конкретного лица [1].
Анализ
существующих
психологических
методик
тестирования
специалистов ответственных и опасных профессий позволил выбрать
диагностики, которые точно описывают эмоциональный портрет испытуемого.
Исключение подобных утверждений в выбранных методиках, а также
расположение оставшихся в хаотичном порядке как сокращает время,
отведенное на прохождение тестирования, так и исключает выявление
взаимосвязи между утверждениями сотрудниками предприятия, что в свою
очередь дает возможность получить валидные результаты, которые могут в
дальнейшем быть использованы руководителем предприятия ЯТЦ.
Применение разработанной методики позволит достигнуть наивысший
уровень выявления лиц, склонных к совершению злонамеренных актов, а также
своевременно предпринять ряд мер, направленных на снижение риска развития
личностных характеристик, которые присуще внутренним нарушителям.
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Зоны физической защиты определяются исходя из категории предмета
физической защиты. Для российского объекта существуют следующие
охраняемые зоны физической защиты: защищенная зона (ЗЗ), внутренняя зона
(ВЗ) и особо важная зона (ОВЗ). Существует также правило, расположения зон:
особо важная зона во внутренней зоне, а внутренняя зона в защищенной зоне.
Для зарубежного объекта атомной энергии выделяют следующие
охраняемые зоны физической защиты: limited access area, protected area, vital
area. Используя все рекомендации нормативно-технической документации
зарубежного и российского объекта, для предметов физической защиты были
выделены следующие зоны (таблица 1 и 2).
Таблица 1

Зонирование российского и зарубежного объекта
Зона ФЗ для
Зона ФЗ для
Категория/рад.
Вид ПФЗ
российского
зарубежного
последствия
объекта
объекта
ЯМ

II

ОВЗ

vital area

ЯМ
УМ
УМ
УМ
ЗРИ
РАО
РАО

III
<5 мЗв/год
<20 мЗв/год
<20 мЗв/неделя
III
II
III

ВЗ
ЗЗ
ЗЗ
ОВЗ
ЗЗ
ВЗ
ЗЗ

protected area
protected area
protected area
vital area
limited access area
protected area
limited access area

Незначительные различия в зонировании вызваны различием модели
нарушителя и нормативно-технической документации, применимых для АЭС на
территории различных государств.
ЛИТЕРАТУРА
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАДИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ В ЭКОСИСТЕМАХ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОРБЦИОННОГО МЕТОДА ОЧИСТКИ ЖИДКИХ
РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ

Белова Н.О., Бровкова Е. А., Казанина Д.А.

Бойкова Т.Е., Попова А.С., Калинина Е.А.
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Для оценки загрязнения грибов радиоактивными изотопами техногенного и
природного происхождения отобраны пробы
грибов
в зоне влияния
предприятий атомной промышленности Минобороны РФ. Проведен
γспектрометрический анализ проб с использованием Ge-гамма-детектора.
Спектрометр откалиброван по энергии и интенсивности по стандартным γисточникам. Идентификацию проводили по пикам полного поглощения энергии
γ-излучения и расчетом объемной активности радионуклидов по площади
фотопика.
Данные сравнивали с результатами более ранних исследований по
Архангельской области [1-2]. Анализ данных показал наличие изотопов 137Cs,
134
Cs, 40K, 226Ra, 232Th, 60Co в пробах. Наибольшая удельная активность отмечается
для 40К, наименьшая 60Со. 40К в грибах содержится во всех пробах, варьируется
около 890,5 Бк/кг. Удельная активность 134Cs и 60Co у разных видов от 1,2 до 5,4
Бк/кг. Содержание 226Ra и 232Th в половине образцов не обнаружено, в
остальных пробах их активность незначительно мала. Грибы Архангельской
области накапливают преимущественно 134Cs, 60Co, 226Ra, 232Th.
Из техногенных радионуклидов, зарегистрированных в образцах наиболее
активно накапливается 137Cs, удельная активность 137Cs в диапазоне 14,4 - 285
Бк/кг. Активность радионуклидов не превышает нормативных значений [3].
ЛИТЕРАТУРА
1. Киселев Г.П., Баженов А.В., Кряучюнас В.В. и др. О радиоактивности окружающей
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Проведено экспериментальное исследование для определения наиболее
эффективного метода очистки ЖРО и выбора оптимального сорбента. Для
исследования были приготовлены модельные растворы радиоактивных
изотопов Fe59, Co60, Cs137 из FeSO4‧7H2O, CoCl2‧5H2O и KNO2 соответственно.
Радиоактивные изотопы заменили на стабильные, т.к. для них характерны одни
и те же физико-химические свойства (строение, растворимость, химическая
стойкость и др.). Поскольку K40 при поступлении в организм ведет себя как Cs137,
т.е. является его аналогом, то раствор цезия заменяем на раствор калия.
Концентрацию
изотопов
после
сорбции
определяли
спектрофотометрически. Определение Fe59 основано на образовании оранжевокрасного комплекса при реакции с ортофенантролином, рН = 3-9. Измерение
концентрации Co60 основано реакции роданида калия с ионами кобальта с
образованием устойчивого голубого окрашивания. Анализ проводили на
спектрофотометре ЮНИКО 1201, l =1 и 5 см, λ = 510 нм, для кобальта λ = 620 нм
соответственно. Определение концентрации Cs137 выполняли по методу Грисса.
На этапе сорбции наибольшую эффективность очистки модельного
раствора показал сорбент активированный уголь. Использовать его в качестве
основного сорбента нецелесообразно, т.к. он не пригоден для многократного
использования, а также при применении происходит забивание пор фильтров.
Поэтому предлагается использовать его в качестве добавки к сорбенту, который
используется для очистки ЖРО в промышленности - к цеолиту. Это способствует
увеличению эффективности сорбции в среднем на 29,5%. Наибольшей
сорбируемостью при совместном присутствии обладает изотоп цезия – Cs137, а
наименьшей изотоп железа – Fe59 .
ЛИТЕРАТУРА
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ДИНАМИКА РАДИОАКТИВНЫХ ВЫБРОСОВ АЭС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЗА 2014-2018 ГГ.
Бражкин В.А., Бубликова И.А.
Волгодонский инженерно-технический институт – филиал Национального
исследовательского ядерного университета «МИФИ», Волгодонск, Ростовская обл.

Сегодня атомная энергетика РФ развивается быстрыми темпами. Уже сейчас
действуют новые энергоблоки (ВВЭР-1000, БН-800) и замещающие мощности (ВВЭР1200), а также начато строительство ВВЭР-1300 [1]. Именно поэтому следует выяснить,
как в динамике совершаются изменения газоаэрозольных выбросов (ГАВ) на
российских АЭС. Цель работы: оценка влияния развития атомной генерации
электроэнергии на поступление радионуклидов в атмосферу.
Задачи:
•
сравнение выбросов радионуклидов в атмосферу АЭС с различными
типами реакторов;
•
анализ динамики газоаэрозольных выбросов атомными станциями;
•
анализ воздействия пусков новых блоков на количество выбросов
радионуклидов в атмосферу.
В работе были использованы данные экологических отчетов АЭС в период 2014
по 2018 гг., находящиеся на официальном сайте АО «Концерн Росэнергоатом» [2].
Динамика выбросов анализировалась по пяти основным радионуклидам,
поступающих в атмосферу от АЭС: инертным радиоактивным газам (ИРГ), йоду-131,
кобальту-60, цезию-134, цезию-137.
Наибольший годовой выброс по анализируемым радионуклидам наблюдался
на реакторе типа РБМК-1000, на примере Ленинградской АЭС с четырьмя
энергоблоками, по сравнению с выбросами на Калининской АЭС с четырьмя
реакторами ВВЭР-1000 и Белоярской АЭС с реакторами типа БН. Эксплуатация
реакторов типа РБМК-1000 сопровождается наибольшими поступлениями в
атмосферу ГАВ, в отличие от других типов реакторов.
Динамику годовых выбросов проанализировали в процентах от допустимого
выброса в период 2014 по 2018 годы. Было учтено, что на ряде АЭС в этот период
количество энергоблоков не изменялось. Так, на Смоленской АЭС, Билибинской АЭС и
Кольской АЭС не менялось: 3, 3, 4 соответственно. Смоленская АЭС использует
реакторы типа РБМК-1000, Билибинская АЭС – ЭГП-6, Кольская АЭС – ВВЭР-440.
При этом у Билибинской АЭС и Смоленской АЭС значения допустимых
выбросов (ДВ) были различны по следующим радионуклидам:
 Билибинская АЭС: ИРГ; йоду-131; кобальту-60;
 Смоленская АЭС: ИРГ; йоду-131; кобальту-60; цезию-137.
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Несмотря на некоторые отличия выбросов по годам, они все находились ниже
допускаемых значений [3].
На Ростовской АЭС в анализируемый период были введены в эксплуатацию два
новых блока типа ВВЭР-1000, после чего их число составило 4 шт. Их суммарная
мощность равна 4030 МВт. Можно увидеть, что с 2014 года прослеживается
увеличение количества ИРГ, цезия-134 и кобальта-60. Другие активности
радионуклидов сохранились на том же уровне. Однако при этом же в 2018 г. выброс в
атмосферу ИРГ составил менее 17% от ДВ.
На Ленинградской АЭС продолжительный срок в эксплуатации находились
четыре реактора РБМК-1000. Но в 2018 г. энергоблок № 1 был остановлен после 45
лет работы, а в эксплуатацию введен энергоблок № 5 с реактором ВВЭР-1200. За
данный период видно, что количество ИРГ повысилось, кобальта-60 снизилось,
цезия-134 и цезия-137 понизилось, а также йода-131 осталось прежним.
На Белоярской АЭС в 2015 г. был запущен в эксплуатацию реактор БН-800, что
никак не повлияло на повышение уровня ГАВ. На Нововоронежской АЭС в
эксплуатации 4 блока ВВЭР-440, ВВЭР-1000 и 2 блока ВВЭР-1200, которые были
введены в эксплуатацию в 2016 и в 2019 годах. Их единая мощность составила 3747
МВт. Пуск реактора ВВЭР-1200 не повлиял на повышение ГАВ. Было зафиксировано,
что в 2014 и в 2018 годах допускаемая величина выброса ИРГ изменялась.
Таким образом, были получены выводы:
1.
По уровню газоаэрозольных выбросов наибольшие значения по
анализируемым радионуклидам характерны для реакторов типа РБМК.
2.
При эксплуатации АЭС норма годовых выбросов остаётся на допустимом
уровне (максимальное значение: ИРГ – 45% от ДВ).
3.
Пуски новых энергоблоков в рассматриваемый период не привели к
увеличению газоаэрозольных выбросов.
4.
Планируемый в дальнейшем вывод из эксплуатации реакторов типа
РБМК с генерацией электроэнергии реакторами ВВЭР-1200 сможет снизить
поступление рассмотренных радионуклидов в атмосферу. Это отразится
положительно на радиационной безопасности территорий размещения АЭС.
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По мере цифровизации общества интернет-среда постепенно становится
глобальным
информационно-коммуникативным
пространством.
Оно
представляет собой нелинейную совокупность связей, возникающих между
организациями и их общественностью. Основным узлом генерирования
электронных коммуникаций является интернет-представительство / сайт
организации.
У Госкорпорации Росатом интернет-представительство – это своеобразный
хаб, складывающихся из информационно-коммуникативных потоков,
отражающих различные направления его деятельности. Ведь холдинг включает
в себя 400 предприятий и организаций, в которых работает более 250 тыс.
человек.
Коммуникационный аудит интернет-представительства Росатома позволяет
говорить о комплексном использовании информационных технологий для
выстраивания связей с внутренней и внешней общественностью. Чётко
выделены целевые аудитории, что позволяет легко ориентироваться в
представленной информации.
В числе информационно-коммуникативных технологий, важных для
виртуального диалога с пользователем сайта, отметим:
- юзабилити сайта
- визуальное оформление сайта
- инструменты подачи контента: инфографика, фотография, видео.
Отдельно нужно отметить присутствие корпорации в социальных сетях,
начиная с Одноклассников и заканчивая Инстаграм. Использование социальных
коммуникативных платформ, фото- и видеохостингов позволяет эффективные
коммуникации с широкой целевой аудиторией.
ЛИТЕРАТУРА
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Информационное сопровождение – это создание эффективной
коммуникации, обеспечивающей передачу ключевых посланий о деятельности
организации целевой аудитории. С этой целью используются все имеющихся в
распоряжении каналы и средства коммуникаций с аудиторией. В современных
условиях наряду с традиционными СМИ используются новые медиа,
функционирующие благодаря интернету.
Росатом – это государственная корпорация, «один из глобальных
технологических лидеров, многопрофильный холдинг, объединяющий активы в
энергетике, машиностроении, строительстве». По данным сайта корпорация
включает около 400 предприятий и организаций, в них работает в общей
сложности более 250 тыс. человек [1].
Исходя из этого статуса организации, информационное сопровождение её
деятельности направлено как на большую внутреннюю, так и внешнюю
общественность.
Коммуникативный аудит информационного сопровождения Росатома
позволил выявить основные технологии, эффективно используемые для
формирования имиджа, репутации компании:
- корпоративные, специализированные медиа
- медиарилейшнз и использование возможностей самых разных массмедиа
- визуальные технологии: фирменный стиль, фото и видеоконтент
- новомедийные PR-технологии: официальный сайт, блоггинг, сетевые
сообщества и др.
- организация специальных мероприятий
Комплексный подход к их реализации способствует формированию
положительного общественного мнения о деятельности компании, повышает к
ней доверие и лояльность.
ЛИТЕРАТУРА
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КАЛИЯ В ПОЧВАХ ЮГО-ВОСТОКА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

СИСТЕМА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПУНКТОМ
ГЛУБИННОГО ЗАХОРОНЕНИЯ ЖИДКИХ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ

Колотков1 Г.А., Матина2 П.Н.

Кокорев О.Н.1,2, Кеслер А.Г.1, Истомин А.Д. 1, Носков М.Д. 1,
Чеглоков А.А. 1

1

Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН
634055, г. Томск, пл. Академика Зуева, 1
2
Национальный исследовательский Томский государственный университет
634050, г. Томск, пр. Ленина, 36
e-mail: kolotkov@iao.ru

Изучение радионуклидного состава почв проводилось в рамках первого
этапа реализации гранта КИАС РФФИ 20-35-90046 Аспиранты и в рамках
научного проекта No 0368-2019-0012. Для измерений содержания калия, урана и
тория, использовался портативный гамма-спектрометр GS 512. Набирается база
данных по K, U, Th, которая в настоящий момент содержит около 30 проб, и
будет расширяться. Образцы почв отобраны с верхних горизонтов почвенного
профиля, так как радионуклиды распределяются довольно равномерно по
всему профилю [1].
В качестве объектов исследования использовали пробы почв, отобранные в
населённых пунктах Томской области (50 - 60 км от г. Томска) в летне-осенний
период 2020 г., как в ближней зоне влияния СХК по «розе ветров», по оси
радиоактивного следа, образовавшегося в результате аварии 1993 г., так и на
значительном расстоянии от СХК, к западу от г. Томска [2].
Зафиксированное процентное содержание калия в почве на территории
исследования колеблется от 0,4% до 1,3%, что на порядок ниже усредненных
значений по Сибири. Наблюдается превышение содержания U в почвах, по
сравнению с средними значениями по почвам Сибири. Повышенное
содержания тория в почвах п. Светлого (8,6 г/т), д. Кусково (7 г/т), ТГОК
«Ильменит» Александровского участка, с. Зоркальцево (7 г/т). Пробы отобраны
на территориях, где преобладают дерново-подзолистые и серые лесные почвы,
которые характеризуются самыми низкими концентрациями.
ЛИТЕРАТУРА
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Система информационного обеспечения управления (СИОУ) пунктом
глубинного захоронения жидких радиоактивных отходов (ПГЗ ЖРО) филиала
«Северский» предназначена для сбора и хранения геологической и
технологической информации, построения цифровой геотехнологической
модели и проведения прогнозных оценок состояния эксплуатационных
горизонтов. СИОУ
ПГЗ ЖРО включает в себя четыре модуля:
геоинформационный
(ГИМ),
технологический-информационный
(ТИМ),
геотехнологический моделирующий (ГММ) и экспертно-аналитический (ЭАМ).
ГИМ предназначен для сбора, хранения, обработки и интерпретации
данных о геологической среде, а также создания трехмерной геологоматематической и гидрогеологической модели эксплуатационных горизонов.[1]
ТИМ позволяет осуществлять сбор, хранение, представление и анализ
разнородных данных по работе наземного комплекса ПГЗ ЖРО. С помощью ТИМ
вводятся данные по техническим объектам ПГЗ ЖРО
ГТММ
предназначен
для
проведения
3D
моделирования
гидродинамических, термодинамических и физико-химических процессов,
происходящих в подземном водоносном горизонте при глубинном захоронении
ЖРО.
ЭАМ предназначен для выполнения оценки геоэкологического состояния
пласта-коллектора и поддержка принятия управленческих решений. Работа
экспертно-аналитического-модуля
основана
на
результатах
работы
геоинформационного,
технологического
информационного
и
геотехнологического модулей.
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Одним из важнейших факторов успешного развития атомной энергетики
выступает социальное доверие. Любые высокие технологии и их полезность не
будут приняты обществом, пока не будет гарантирована их безопасность. В
социальной памяти зафиксированы аварии на Чернобыльской АЭС, на АЭС
Фукусима1 и их последствия.
Безусловно, со временем острота восприятия и памяти снижается.
Например, соцопрос ВЦИОМ свидетельствуют, что только «спустя тридцать лет
после аварии на Чернобыльской АЭС скепсис в отношении развития атомной
энергетики сменил оптимизм, основанный на уверенности в высоком уровне
безопасности современных атомных электростанций» [1].
Формирование социального доверия – это одна из задач специалистов по
связям с общественностью. Для этого может быть использован большой арсенал
пиар-инструментов: от имиджевых статей до создания сообществ в социальных
сетях. В рамках данной работы хотелось осветить роль событийных
коммуникаций в этом процессе. События условно разделяются на те, которые
естественным образом, спонтанно происходят в жизни общества, и те, которые
специалисты по коммуникациям создают для продвижения какого-либо
базисного субъекта.
Как события повышают доверие общественности? 1) События всегда
вовлекают людей в диалог и совместную деятельность. В результате начинает
формироваться сообщество. 2) Специальные мероприятия всегда имеют
информационный след, в результате чего поддерживается привлекательный
имидж организации. В последние годы Росатом активно развивает событийные
коммуникации и завоевывает доверие не только у жителей атомных городов, но
и у широкой общественности.
ЛИТЕРАТУРА
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В настоящее время большое количество жидких высокоактивных отходов,
образованных при переработке облученного топлива ядерных реакторов от
выполнения оружейной программы, хранятся в специальных емкостях-хранилищах
предприятия. Накоплено около 5900 м3 щелочного продукта суммарной активностью
1,31·1018 Бк. Высокое содержание щелочи в растворах ВАО создает возможность
цементирования продукта без предварительной обработки.
В данной работе представлены лабораторные эксперименты по отверждению в
цементные матрицы щелочного декантата емкостей-хранилищ ВАО, содержащего в
радионуклид 137Cs. В качестве матричного материала испытывались 3 цементных
состава на основе доменного шлака, содержащих 10 % и 15 % бентонита, а также 10 %
клиноптилолита. Тестирование образцов компаунда на химическую устойчивость
проводилось согласно ГОСТ Р 52126-2003.
Результаты исследований показали, что для матриц на основе доменного шлака,
содержащих в качестве сорбента бентонит, характерны низкие степени
137
выщелачивания
Cs
(0,4÷1,8 %)
и
β-излучающих радионуклидов (0,6÷2,0 %). Напротив, состав, содержащий в качестве
сорбционного материала клиноптилолит, показал высокие степени выщелачивания
исследуемых компонентов: 5÷16 % 137Cs, 5÷19 % β-излучающих нуклидов.
Исследованные составы, содержащие бентонит, обеспечили уже на третьи сутки
испытаний скорость выщелачивания 137Cs на уровне ~310-4 г/см2·сут, что меньше
величины, требуемой по нормативам (110-3 г/см2·сут). Для состава, содержащего
клиноптилолит, только на 30 сут скорость выщелачивания цезия снизилась до
допустимой
величины
~9,510-4 г/см2·сут. Увеличение содержания бентонита с 10 до 15 % приводит к
снижению скорости и степени выщелачивания в 1,5 раза, что свидетельствует об
137
увеличении
прочности
фиксации
Cs
и
β-излучающих нуклидов. Полученные результаты убедительно демонстрируют
надежную фиксацию радиохимических компонентов в матрицах на основе доменного
шлака, содержащих бентонит. Матрицы, содержащие в качестве сорбента
клиноптилолит показали не удовлетворительные характеристики и признаны не
пригодными для цементирования декантата накопленных ВАО.
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Радионуклиды в окружающей среде с периодом полураспада значительно
превышавшим несколько столетий могут вызывать в человеческом организме
стохастические эффекты попадая в питьевую воду в процессе миграции.
Отслеживание и сдерживание их на контрольном уровне является одним из
требований санитарных норм. Существующие методы определения актинидов в
геосистемах требуют длительной подготовки проб. Разрабатываемая модель
позволит сократить время обнаружения радионуклидов.
Для выбора объекта моделирования миграции радионуклидов был
выполнен обзор работ с указанием их массового содержания в геосистемах
[1,2], а также выделены эффективные методы определения формы и размера
актинида [3,4]. Определено, что метод цифровой радиографии является
наиболее информативным и позволяет определить пространственное
положение радионуклида в исследуемых пробах. Данная информация увеличит
приближение модели к реальным условиям, что является необходимым для
создания эффективных систем защиты противомиграционных мониторов и
разработки оптимальной концепции реабилитации исследуемой экосистемы.
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В соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды»
эксплуатирующая организация обязана осуществлять производственный
экологический контроль с представлением отчетов органам государственного
экологического надзора.
Учитывая большой объем данных на территориях полигонов глубинного
захоронения жидких радиоактивных отходов, а также необходимость
проведения аналитических работ в рамках мероприятий по охране окружающей
среды, для упрощения решения этих задач могут быть использованы
инструменты автоматизации сбора данных и их обработки.
Использование такой автоматизированной аналитической системы
экологического мониторинга (далее - ААСЭМ) на полигонах глубинного
захоронения позволит автоматизировать сбор данных от аналитических
измерительных приборов, визуализировать экологическую информацию, что
облегчит формирование отчетности и аналитической обработки большого
объема экологической и социальной информации.
Преимущества создания ААСЭМ:
1. Повышение качества прогнозирования и мониторинга оценки
воздействия на окружающую среду.
2. Повышение уровня доверия со стороны госорганов и населения в
результате предоставления оперативной достоверной информации, упрощение
процесса принятия решений.
3. Снижение риска воздействия на окружающую среду с превышением
нормативов.
ЛИТЕРАТУРА
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Регистрация ядерного излучения основана на физических и химических
эффектах, которые возникают при взаимодействии ядерного излучения с
веществом. На таких эффектах основаны методы регистрации и обработки
гамма-излучения.
В настоящее время перспективным направлением в области радиоэкологии
и безопасности при обращении с РАО является разработка доступных
портативных устройств спектрометрического контроля. К таким устройствам
можно отнести новые детекторы гамма-излучения, у которых в качестве
чувствительного элемента используются твердотельные детекторы в связке с
классическими сцинтилляторами.
Твердотельные детекторы-фотоприемники на основе МЛФД позволяют
регистрировать видимое излучение электромагнитного спектра в диапазоне от
300 до 950 нм. Максимум спектральной чувствительности у них находится в
диапазоне от 430 до 480 нм, что позволяет использовать такие детекторы
практически с любым сцинтиллятором.
В качестве сцинтиллятора был изучен кристалл BGO, обладающий большой
плотностью и малой радиационной длиной X0=1,2 см. Отличительной чертой
данного типа сцинтилляторов является не гигроскопичность. Спектр излучения с
максимумом 470 нм соответствует чувствительности рассмотренных
фотодетекторов.
По результатам исследований был собран макет гамма-детектора на
основе связки МЛФД-сцинтиллятор и показана ее возможность использования в
качестве чувствительного элемента портативного доступного гамма-детектора.

Проект направлен на автоматизацию реализуемых на базе юниорских
лабораторий СФТИ НИЯУ МИФИ профессиональных проб «Кто ты в атомной
отрасли? Try-а-skill!» по востребованным в ГК Росатом компетенциям
(«Инженерный дизайн CAD», «Мобильная робототехника», «Изготовление
прототипов», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Электроника»). Успешное
проведение профпроб (с 2018 года) подтверждено качественным ростом
абитуриентов, поступающих в филиал НИЯУ МИФИ в Снежинске.
Необходимость оказания абитуриентам дистанционной помощи с
определением в профессиональных предпочтениях вывело работу по
привлечению талантливой молодежи в атомную отрасль на новый уровень. В
рамках работы юниорских лабораторий в 2020 году были разработаны он-лайн
курсы, позволяющие не только познакомиться со специальностями, вузом и его
образовательными возможностями, но и быстро и в увлекательной форме
освоить базовые знания по компетенциям всеми желающими. Все курсы
оформлены в соответствии с требованием времени и запросами современной
молодежи, предусматривают возможность работы в мобильной версии с
использованием большого разнообразия форматов, сопровождаются
контрольно-проверочными материалами.
Направленные на цифровизацию образовательных процессов вуза,
подготовленные материалы также будут использоваться в ходе проведения
курсов повышения квалификации для преподавателей вузов, колледжей и
представителей предприятий по теме: «Методика проведения профессиональных
проб как передовой формы ранней профориентации» в рамках совместного
проекта с Корпоративной Академией ГК Росатом.

ЛИТЕРАТУРА
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ПОВЕДЕНИЕ ПЛУТОНИЯ И АМЕРИЦИЯ В ФОРМИАТНЫХ И ОКСАЛАТНЫХ
СИСТЕМАХ

ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ РАДИОНУКЛИДОВ
ВО МХАХ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
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Выделение из облученного ядерного топлива минор-актинидов является
важной задачей для замыкания ядерного топливного цикла. Высокая
радиоактивность этих элементов затрудняет их захоронение и окончательную
изоляцию в окружающей среде. Решением этой проблемы может стать
трансмутация или выжигание минор-актинидов с последующим включением их
в ядерное топливо.
В настоящее время ведется экспериментальная проверка процессов
изготовления ядерного топлива и мишеней для выжигания минор-актинидов.
Это требует наличия у исследователей граммовых количеств указанных
элементов [1].
В АО «ГНЦ НИИАР» накоплены значительные запасы диоксида плутония
энергетического происхождения и отходов от производства МОКС-топлива.
Содержащийся в них плутоний-241 (Т1/2=14,4 лет) в значительной мере распался
до америция-241(Т1/2=435 лет), что делает их ценным сырьем для наработки
препарата оксида америция-241 [1,2].
Для выделения 241Am из выдержанного диоксида плутония были выбраны
осадительные методы, основанные на свойствах формиатов, оксалатов и
ацетатов америция и плутония.
Формиатно-оксалатный метод заключается в предварительной очистке
Am и Pu от примесей, которые останутся в растворе в виде растворимых
формиатных комплексов и последующем раздельном осаждении оксалатов
америция и плутония.
Оксалатно-ацетатный метод основан на селективном осаждении оксалата
Am(III) в присутствии ацетат-ионов и последующем осаждении оксалатов Pu(III),
Pu(IV) и Pu(VI) в сильнокислой среде.
В работе обобщены результаты экспериментальной проверки условий
осаждения и взаимной очистки плутония и америция в формиатно-оксалатной и
оксалатно-ацетатных системах на реальной смеси Pu, Am.
ЛИТЕРАТУРА
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Актуальность исследования обусловлена тем, что мхи являются хорошими
биологическими индикаторами изменений в составе атмосферы, вследствие
медленных обменных процессов и высокоразвитой поверхности. [1,2] Цель
работы состояла в определении изотопного состава мхов и активности
содержащихся в них радионуклидов.
Были отбораны пробы мхов в двух точках Архангельской области: в
Шенкурском районе, близ деревни Семёновская и в районе болота Масляный
Мох, близ Северодвинска.
Процесс пробоподготовки включал в себя измельчение, высушивание до
воздушно-сухого состояния, тонкое измельчение, обугливание, сухое озоление в
муфельной печи, для концентрирования радиоактивных изотопов. После
пробоподготовки был произведён анализ на сцинтилляционном гаммаспектрометре с кристаллом NaI(Tl) 30×40 мм с энергетическим разрешением ≈
7,5 % по цезию-137 (662 кэВ). Анализ производился в свинцовой защите.
Расчёт эффективности регистрации γ-излучения производили с помощью
программного обеспечения LSRM. После построения геометрии измерения был
произведён расчёт эффективности регистрации γ-излучения для отдельных
нуклидов, обнаруженных в пробе. Анализируемые пробы не содержат
техногенных радионуклидов. Удельная активность первой пробы по свинцу-210
и калию-40 составила 290 Бк/кг и 340 Бк/кг соответственно, для второй пробы –
150 Бк/кг и 240 Бк/кг.
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Судаков Н.П.
Тихонова Д.Е., Момотов В.Н., Ерин Е.А., Волков А.Ю.
Сибирский государственный медицинский университет
634050, г.Томск, Московский тракт, 2
e-mail: sharaevp@rambler.ru

Развитие атомной энергетики исторически шло в двух направлениях: в
военном секторе и гражданском. В качестве основных этапов условно можно
выделить: 1) формирование научного сообщества, 2) военные разработки и
атомная бомба, 3) развитие мирного атома.
Краткие характеристики этапов:
1) открытие радиоактивности; получение Резерфордом первой
ядерной реакции во время бомбардировки атомов азота α-частицами в 1919
году; формирование научного сообщества и появление института и научных
лабораторий. Так, в России (Петрограде) начал работу Радиевый институт под
руководством академика Вернадского.
2)
военный «атомный» проект и соревнование за создание атомной
бомбы. 28 сентября 1942 года было подписано секретное постановление
Государственного комитета обороны (ГКО) №2352сс «Об организации работ по
урану». 12 апреля 1943 года была образована Лаборатория измерительных
приборов №2 Академии наук СССР (ныне — РНЦ «Курчатовский институт»).
Позже ее перевели в Москву и назначили профессора И.В. Курчатова научным
руководителем работ по урану [1]
3)
в мае 1950 года Правительство СССР приняло постановление «О
научно-исследовательских, проектных и экспериментальных работах по
использованию атомной энергии для мирных целей». Главным итогом его
реализации стал пуск первой в мире атомной электростанции мощностью 5 МВт
близ станции Обнинское (сейчас – Обнинск, Калужская обл.) [1].
В настоящее время в России 10 действующих АЭС, имеется атомный флот,
аналогов которому в мире нет.
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Рутений-106 образуется в результате цепных реакций при делении ядер
урана и плутония и может выделяться в процессе переработки ядерного
топлива. Распад 106Ru сопровождается бета- и гамма-излучением, что делает его
крайне опасным и токсичным. Информация об удельной активности 106Ru в
облученном ядерном топливе (ОЯТ) востребована для верификации
разрабатываемых топливных и трансмутационных кодов, установления баланса
делящихся материалов и продуктов деления и т.д.
Методика определения удельной активности рутения-106 включает
следующие стадии: растворение анализируемого образца ОЯТ в 8 моль/л HNO3
при нагревании в аппарате, представляющем собой коническую колбу
Эрленмейера, снабженную дефлегматором, соединенным с двумя
поглотителями Петри, заполненными раствором HNO3; определение
содержания рутения-106 в исходном растворе ОЯТ и растворах поглотителей
методом гамма-спектрометрии.
С использованием разработанной методики проведены измерения
удельной активности 106Ru в образцах смешанного нитридного уран-плутониевого
(СНУП) ОЯТ, облучавшихся в составе тепловыделяющих сборок реакторов БОР-60
и БН-600. Полученные результаты представлены в таблице.
Таблица 1

Результаты определения удельной активности 106Ru в СНУП ОЯТ
БОР-60
БН-600
Выгорание топлива, %
2,57
5,57
6,84
Время выдержки, лет
8
2,5
2,5
Удельная активность
(3,8±0,4)·108 (4,0±0,4)·109
(6,1±0,6)·109
106
Ru, Бк/г

1. История атомной промышленности России // Электронная библиотека «История
Росатома». Электронный ресурс https://www.rosatom.ru/about-nuclear-industry/history/

Увеличение удельной активности 106Ru в образцах СНУП ОЯТ опережает
рост глубины выгорания топлива. При увеличении глубины выгорания на 23%
удельная активность 106Ru возросла на 52%.
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За последние десятилетие интерес к исследованиям физических аспектов
трансмутации (т.е. превращения в стабильные изотопы в результате ядерных
реакций) актиноидов и продуктов деления, необычайно возрос. Большинство из
обсуждаемых или проектируемых в настоящее время электроядерных систем
(Accelerator Driven Systems) представляют собой гибрид подкритического быстрого
реактора и внешнего источника нейтронов на основе ускорителя с энергией ≤ 1 ГэВ.
По данному направлению в Объединенном институте ядерных исследований
(Дубна) проводятся исследования по проекту «Энергия и трансмутация РАО» на
базе ускорителей фазотрона, нуклотрона и ЛИНАК-200. Проект представляет собой
обширную тему и состоит из следующих частей: исследование трансмутации
образцов в нейтронных полях полученных в мишенной сборки «Квинта» с
помощью фазотрона при энергии протонов 660 МэВ; исследование трансмутации
образцов в нейтронных полях полученных пучком дейтронов с энергией от 1 до 8
ГэВ на ускорителе нуклотрон; исследование трансмутации образцов в полях
тормозного излучения полученных с помощью электронного ускорителя ЛИНАК200 с энергией от 20 МэВ до 200 МэВ; исследование трансмутации образцов в
полях электромагнитного излучения полученных с помощью лазера.
В поле нейтронов урановой (238U) сборки «Квинта» и свинцового образца
проведены облучения мишеней 238U, а также проведены облучения урановых
мишеней на пучке электронов с энергией 140 МэВ. Измерены и изучены гаммаспектры облученных мишеней, получены диаграмма деления и массовые
распределения продуктов деления [1]. В результате экспериментов, проведенных в
мишенях 237Np, 239Pu и 241Am в поле «Квинта» наблюдалась реакция деления,
получена массовая диаграмма продуктов деления [2]. Это означает, что в
подкритических системах можно сжигать минорные актиниды и трансмутировать
их в короткоживущие изотопы.
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Отрасль ядерной энергетики является относительно молодой, но активно
развивающейся.
Объемы
радиоактивных
отходов
непрерывно
увеличиваются.[1] На данный момент мощностей по переработке или удалению
РАО недостаточно. Наиболее популярным, остается технология хранения
радиоактивных отходов, этим обуславливается актуальность данной работы.
Грамотный выбор площадки позволяет значительно снизить риски и
затраты на хранение отработавшего топлива в течение длительного периода
времени. [2]
В ходе работы были рассмотрены факторы, которые могут повлиять на
выбор территории строительства объектов по переработке и хранению РАО.
Проанализировано взаимное влияние объектов по обслуживанию
радиоактивных отходов
с окружающей средой и жизнедеятельностью
человека. Также не маловажно учитывать экономическую составляющую и
возможную дальнейшую модернизацию объектов.
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Приповерхностный пункт захоронения радиоактивных отходов 3 и 4
классов (ППЗРО) филиала «Северский» представляет собой единый комплекс
основных и вспомогательных производств, зданий и сооружений складского
назначения, объектов энергокомплекса и транспортной инфраструктуры.
В процессе строительства зданий, сооружений и прокладки инженерных
коммуникаций специалистами филиала «Северский» ФГУП «НО РАО» будет
осуществляться геодезический контроль точности геометрических параметров
здания и исполнительные съемки, которые являются обязательной составной
частью производственного контроля качества, в соответствии с указаниями п.
1.2 СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве».
Геодезический контроль ППЗРО филиала «Северский» ФГУП «НО РАО»
будет заключаться в:
- геодезической проверке соответствия положения элементов, конструкций
и инженерных коммуникаций проектным решениям в процессе их возведения;
- исполнительной геодезической съемке планового и высотного
положения элементов, конструкций и частей здания, а также фактического
положения подземных инженерных сетей.
- разбивочных работах в период строительства (выполняет генподрядчик);
- контроле точности геометрических параметров возводимого объекта.
Для производства геодезических работ и своевременного контроля
строительства ППЗРО филиала «Северский» использоваться необходимые
приборы средства измерений которых имеет точность, необходимую для
выполнения работ. Точность измерений при выполнении геодезических работ
принимается в соответствии с СП 126.13330.2012.
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АНАЛИЗ СХОДИМОСТИ РАСЧЕТА ВЫГОРАНИЯ ТОПЛИВА РЕАКТОРА ВВЭР-440 С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕЙТРОННО-ФИЗИЧЕСКОГО КОДА SERPENT

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ДИАМЕТРА ТОПЛИВНОГО ЭЛЕМЕНТА НА ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
ТОПЛИВНОЙ КАМПАНИИ РЕАКТОРНОЙ УСТАНОВКИ КЛТ-40С ПРИ РАЗЛИЧНЫХ
ТОПЛИВНЫХ ЦИКЛАХ

Аксенова К.С., Лапкис А.А.
Белявский С.В.
Волгодонский инженерно-технический институт НИЯУ МИФИ
347360, г. Волгодонск Ростовской обл., ул. Ленина, д. 73/94
e-mail: kseniya26.08.2014@gmail.com, aalapkis@mephi.ru

С момента зарождения атомной энергетики расчёты высокой точности
требуют применения различных вычислительных методов. Достоверное
определение расчетных нейтронного-физических характеристик реакторных
установок является основой обеспечения ядерной безопасности.
Актуальность работы определяется анализом сходимости коэффициента
воспроизводства топлива и изотопного состава отработавшего ядерного топлива
в отличие от классического анализа сходимости по критичности реакторной
установки.
Расчет проводился с помощью нейтронно-физического кода Serpent версии
2.1.30 и библиотеки ядерных данных jeff-3.1 [1].
Основными параметрами, непосредственно влияющими на сходимость
результата, являются: количество нейтронных историй в цикле; количество
активных циклов (поколений нейтронов); количество неактивных циклов [2].
Физический расчёт исследуемых параметров выполнялся на бесконечной
решётке - усреднённой кассете, с учетом реальных характеристик ВВЭР-440 [3].
Выводы: сходимость коэффициента воспроизводства в коде Serpent
определяется числом моделируемых нейтронов и может быть повышена за счет
их увеличения. С увеличением числа нейтронных историй свыше 30000 на одно
сечение кассеты ВВЭР-440 - точность КВ перестаёт расти. Общий характер
сходимости изотопного состава ОЯТ аналогичен сходимости коэффициента
воспроизводства топлива.
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Для освоения отдаленных регионов Российской Федерации требуется
также и энергообеспечение. В большинстве случаев это достигается за счёт
использования органических видов топлива, что приводит к экологическому
загрязнению окружающей среды и затратам на транспортировку больших
объёмов свежего топлива. Альтернативой является использование реакторов
малой мощности. Реактор КЛТ-40С является ядром плавучего энергоблока
«Академик Ломоносов», который производит электроэнергию для нужд г.Певек
[1].
Длительность топливной кампании определяет частоту перегрузок
активной зон (периодичность доставки свежего топлива). В данном
исследовании этот параметр оценивался на базе динамики изменения запаса
реактивности, а также коэффициента воспроизводства топлива. Значения этих
параметров были получены при помощи решения многогрупповых уравнений
итерационным
методом
[2-3]. Параметры оценивались для четырёх топливных композиций:
(U235+U238)O2, (Pu239+U238)O2, (U235+Th232)O2, (U233+Th232)O2 при содержании
делящегося изотопа в 18,6%.
Максимальная длительность топливной кампании, равная 3,3 года,
достигается для композиции (U233+Th232)O2 путём увеличения диаметра
тепловыделяющих элементов с 6,2 мм до 7,2 мм.
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СОЗДАНИЕ КОМПЛЕКСА ПО ИССЛЕДОВАНИЮ ВЛИЯНИЯ БЫСТРЫХ НЕЙТРОНОВ
НА ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ НА БАЗЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО
ЯДЕРНОГО РЕАКТОРА ИРТ-Т
Бондаренко Е.А., Варлачев В.А., Емец Е.Г.
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Находящийся в АО «НИИП» реактор БАРС-4, является сертифицированной
установкой для проведения радиационных испытаний электронных приборов
[1]. Целью данной работы было создание установки для исследования влияния
быстрых нейтронов на изделия электронной техники на базе горизонтального
экспериментального канала (ГЭК-6) реактора ИРТ-Т. Для этого необходимо было
модифицировать нейтронное поле ГЭК-6 таким образом, чтобы добиться
подобия его параметров относительно нейтронного поля импульсного реактора
БАРС-4. В ходе работы на ГЭК-6 была смонтирована установка, которая
позволяет дистанционно помещать облучаемый образец внутрь канала, под
выведенный пучок нейтронов. Для снижения влияния тепловых нейтронов, в
точке облучения использовался кадмиевый фильтр. Также проводился расчет
спектра нейтронов в ГЭК-6 с помощью программного средства MCU-PTR [2].
Результаты расчетов в программном средстве MCU-PTR показали, что
модифицированный кадмиевым фильтром нейтронный спектр ГЭК-6 реактора
ИРТ-Т имеет подобные параметры, что и спектр реактора БАРС-4, в области
высоких энергий. Данное заключение подтверждается значениями средних
энергий спектров. Для ГЭК-6 ИРТ-Т средняя энергия спектра равна 1,288 МэВ,
для БАРС-4 1,215 МэВ. Таким образом, существуют все предпосылки для
развертывания на ректоре ИРТ-Т исследований по влиянию быстрых нейтронов
на изделия электронной техники. В рамках сотрудничества с АО «НИИПП» была
проведена успешная серия экспериментов по исследованию радиационной
стойкости различных компонентов электронных приборов.
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В современном мире имеется склонность к росту числа пациентов,
страдающих от опухолевых заболеваний. Лечение таких заболеваний в
большинстве случаев не обходится без лучевой терапии. Проведение
электронной лучевой терапии позволяет достичь хороших терапевтических
результатов при лечении локально распространенных опухолей в области
головы и шеи [1].
С целью создания конформного поля облучения необходимо использовать
дополнительные устройства – металлические коллиматоры, повторяющие
форму опухоли. Однако они не входят в стандартную комплектацию
медицинского ускорителя, а их изготовление для каждого пациента является
трудоемким процессом. Поэтому разработка и создание пластикового
коллиматора для лечения опухолей головы и шеи является актуальной задачей.
Применение аддитивных технологий для этих целей позволит быстро
изготовить коллиматор с необходимой точностью [2].
В данной работе была разработана и обоснована конструкция коллиматора
для электронной радиотерапии опухолей головы и шеи.
*Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 18-7910052).
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СОЗДАНИЕ ТРЕХМЕРНОЙ STL МОДЕЛИ МЕЛКОГО ЛАБОРАТОРНОГО
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В связи с распространенностью онкологических заболеваний активно
развиваются новые терапевтические подходы для лечения злокачественных
новообразований. В клинической практике дистанционная лучевая терапия (ЛТ)
является одним из основных методов лечения онкологических заболеваний [1].
В последние годы активно внедряются новые методы ЛТ, позволяющие с
высокой точностью адаптировать дозовое поле к форме опухоли.
На пути к использованию новых методов ЛТ встает вопрос о валидации
результатов исследований, подкрепляемых доклиническими исследованиями.
Проведение доклинических исследований в области ЛТ основаны на
использовании мелких лабораторных животных, таких как мыши и крысы.
Однако, использование животных для медицинских целей неразрывно связаны
с этическими проблемами международного характера.
Решением данной проблемы может стать применение искусственных
моделей животных, так называемых фантомов, что позволило бы сократить
количество экспериментов на животных, а в некоторых случаях полностью их
заменить [2]. Использование аддитивных технологий позволит создавать
подобные фантомы с высокой точностью. Для разработки такого фантома была
создана трехмерная модель мелкого лабораторного животного на основе его
томографических данных, пригодная для устройств трехмерной печати.
*Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 18-7910052).
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Ядерная медицина – это раздел клинической медицины, развивающийся
вместе с ядерными технологиями. Исследователи выделяют в ней три главных
направления – радионуклидная диагностика и два вида терапии: лучевая
(прямое облучение) и радионуклидная (введение радиоактивных изотопов в
опухоль). Для диагностики применяют однофотонные эмиссионные
компьютерные томографы (SPECT, гамма-излучение) и позитронноэмиссионные томографы (ПЭТ-сканеры).
Сегодня в России создается сеть центров ядерной медицины (ПЭТ центр),
способных оказывать целый комплекс современных медицинских услуг. Один
из них недавно был открыт в Томске. Его полноценное функционирование очень
важно для развития медицинских исследований. В центре планируют
заниматься научными разработками и новыми методиками диагностики и
лечения онкологических заболеваний. Так, ПЭТ/КТ-диагностика при помощи
фтордезоксиглюкозы позволяет делать три вещи. Во-первых, определить
стадию развития онкологического заболевания. Вторая функция — это оценка
качества лечения любого типа — химиотерапии, лучевой терапии, хирургии.
Третья немаловажная функция ПЭТ/КТ-диагностики — это установление точных
границ опухоли. Больше никакой современный метод диагностики не дает
возможности узнать ее реальные размеры для проведения лучевой терапии.
Создание центра ядерной медицины способствует тому, чтобы в Томске
постепенно формировался полный комплекс онкологической помощи. На
сегодняшний день он включает радиологический каньон и ПЭТ-центр. В
перспективе, в зависимости от потребностей Томской области, в центре может
быть даже открыта своя лаборатория по производству радиофармпрепаратов
для проведения различных медицинских исследований.
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Гибридные реакторы задуманы для извлечения выгоды и минимизации
недостатков как традиционных технологий деления, так и будущих технологий
синтеза. Гибридные реакторы не только сокращают путь к коммерческим
термоядерным реакторам за счет снижения потребности в плазме, но и
помогают устойчивому расширению реакторов деления за счет их способности
сжигать долгоживущие второстепенные актиниды в отработавшем топливе, а
также производить больше делящихся топлива в бланкете [1-2]. В этом
исследовании с помощью универсального кода Монте-Карло MCNPX 2.6 [3]
определены нейтронно-физические параметры гибридного термоядерноделительного реактора с лазерным управлением и D-T топливом, включая
коэффициент воспроизводства трития (TBR), коэффициент воспроизводства
делящегося топлива (FFBR), коэффициент скорости захвата на деление, утечка
нейтронов и коэффициент умножения энергии. Бланкет исследуемого реактора
имеет структуру галечного слоя с гелиевым охлаждением (HCPB), в котором SiC
используется в качестве конструкционного материала и замедлителя, а гелий
при 2,5 МПа - в качестве охлаждающей среды. Использование двух разных
керамических материалов, а именно Li2O и Li4SiO4 для производства трития и
шести фертильных материалов с естественным изотопным составом, включая
ThC, ThO2, UC, UN, U3Si2 и UO2, влияние выбора материала на нейтронные
характеристики, а также оптимальное обогащение 6Li в каждый случай был
изучен, чтобы предложить наилучшую возможную конфигурацию бланкета
реактора. Результаты расчетов хорошо согласуются с предыдущими работами,
основанными на детерминированном подходе. Наконец, на основе приоритета
конечного пользователя, которым будет либо производство энергии, либо
производство делящегося топлива, предлагаются две конфигурации.
ЛИТЕРАТУРА
1. Jeffrey P. Freidberg and Andrew C. Kadak, "Fusion–fission hybrids revisited," nature
physics, 2009, vol. 5, 370-372.
2. R. W. Moir, J. D. Lee, M. S. Coops and et al, Fusion Breeder Reactor Design Studies,
Nuclear Technology - Fusion, 1983, vol. 4, 589-598.
3. Hendericks J. S. and et al., MCNPXTM version 2.6.B, Los Alamos National Laboratory
report, LA-UR-06-3248, 2006.
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Одним из немногих объектов в РФ, реализующих нейтронное
трансмутационное легирование кремния, является исследовательский ядерный
реактор ИРТ-Т. Процесс облучения слитков кремния организован в
экспериментальных каналах, позволяющих облучать образцы размером до 125
мм и достигать объемной неравномерности легирования до 3%. Целью
настоящей работы является оптимизация активной зоны реактора ИРТ-Т для
создания нового экспериментального канала, который бы позволил применить
технологию НТЛ для образцов кремния диаметром до 200 мм с достижением
объёмной неравномерности легирования не более 7%.
Анализируя геометрию активной зоны реактора ИРТ-Т, было принято
решение построить в полномасштабной модели реактора[1] новый
облучательный объем. Полномасштабная модель реактора ИРТ-Т представляет
собой построенную в MCU-PTR детальную модель активной зоны реактора в,
которая является опорной для проведений нейтронно-физических расчётов.
С учётом влияния предлагаемой установки на ядерную безопасность и
распределение энерговыделения в активной зоне, было проанализировано
влияние положения органов регулирования, различные типы конфигурации и
компоновки активной зоны[2] на процесс НТЛ. Таким образом, на основании
проведенных расчётов и анализа экономической составляющей проекта была
предложена конструкция для нейтронно-трансмутационного легирования
образцов монокристаллического кремния диаметром до 8 дюймов в ядерном
реакторе ИРТ-Т.
ЛИТЕРАТУРА
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80

УЛУЧШЕНИЕ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ UO2 В РЕЖИМАХ РАБОТЫ
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В настоящее время для коммерческих легководных реакторов
промышленного назначения в качестве ядерного топлива используют диоксид
урана (UO2), который демонстрирует наиболее оптимальные характеристики с
точки зрения соотношения его промышленной эффективности и экономической
составляющей. Преимуществом диоксида урана является высокая степень
удержания газа деления, химическая стабильность, высокая температура
плавления и кубическая кристаллическая структура [1-2].
Однако в качестве недостатков UO2 отмечают его низкую
теплопроводность, что приводит к развитию относительно большого
температурного градиента по размеру всей топливной таблетки. Данный
температурный
градиент
является
ограничительным
фактором
в
эксплуатационных характеристиках реакторных установок типа LWR [3-4].
В настоящей работе приводятся результаты исследований с различными
вариантами таких топливных добавок для UO2, улучшающие его свойства,
основными из которых являются соединения SiC и BeO. Данные соединения
демонстрируют совместимость с UO2, в результате чего получаемое
композитное ядерное топливо обладает повышенной эффективной
теплопроводностью.
ЛИТЕРАТУРА
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В лучевой терапии при проведении дозиметрических измерений для
имитации тела человека, его формы и состава органов и тканей, используются
стандартные дозиметрические антропоморфные фантомы [1]. С помощью
данных фантомов проводят верификацию сложных планов облучения. Они
позволяют провести оценку степени воздействия ионизирующего излучения на
тело человека. Однако такие фантомы имеют достаточно высокую стоимость.
Широкое распространение нашел фантом Alderson Radiation Therapy (ART),
который обеспечивает комплексное тестирование всего этапа планирования и
проведения процедур лучевой терапии [2].
Для создания подобных дозиметрических фантомов авторами работы [3]
было предложено использовать технологии трехмерной печати. В данной
работе был создан элемент стандартного антропоморфного дозиметрического
фантома в области головы и шеи, изготовленный на основе его томографических
данных с помощью аддитивных технологий. Затем было проведено
томографическое исследование изготовленного фантома и проведено
сравнение с исходными данными фантома ART.
*Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 18-7910052).
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В работе [1] рассматривается дисперсионный топливный элемент
высокотемпературной ториевой реакторной установки. По результатам
исследований кампания одной топливной загрузки составляет более 8 лет (3000
эфф. сут.) работы без подпитки и перегрузки активной зоны, а выгорание
изначального делящегося изотопа достигает ⁓ 90 % [1].
При длительном режиме работы теплофизические свойства микротвэл под
действием ионизирующего излучения, осколков деления и образующихся
соединений существенно изменяются, что в последствие может привести к
разрушению топливного элемента и услужение обращения с отработанным
топливом [2, 3].
В данной работе разрабатывается расчетно-экспериментальная модель,
позволившая учесть влияние газообразных продуктов деления и их соединений
на теплофизические свойства графитового топливного компакта ядерной
энергоустановки с микрокапсулированной смесью тория и плутония, в условиях
сверхдлинных режимах работы и больших глубинах выгорания. Данная модель
учитывает диффузию продуктов деления и образующихся соединений,
ионизационную и тепловую нагрузку на материалы микротвэл, и локализацию
газообразных соединений в толщине равной двум длинам свободного пробега в
первом защитном буферном слое (PyC), для осколков деления и тяжелых
заряженных частиц, летящих с поверхности топливного керна [3].

Главным требованием, предъявляемым к материалу матрицы – это
сохранность его от радиационного повреждения осколками деления. Именно
поэтому важны конечные свойства полученных путем спекания и прессования
графитовых таблеток. Исследование проводилось путем сравнения параметров
спрессованных таблеток из чистого графита и при добавлении пластификаторов.
В качестве пластификаторов использовались фторопласт и стеарат натрия.
При добавлении фторопласта были использованы следующие
концентрации на 10 мл воды: 50, 75, 100 и 150 мкл Ф4 и 1 г графита. Для более
быстрого и качественного перемешивания использовались магнитная мешалка
и нагревательный элемент. После полученная смесь прокаливалась с помощью
нагревательного элемента.
Для качественного перемешивания графита и стеарата натрия
использовался этиловый спирт. На 0,485 г графита добавлялось 0,015 г стеарата
натрия. После перемешивания спирт выпаривался с помощью нагревательного
элемента.
Прессование проводилось для образцов чистого графита и с добавлением
пластификаторов по 0,2 г при давлении в 20 и 100 МПа. В среднем потери по
массе при прессовании составили 0,007 г. Это происходило вследствие
налипания образцов на шихту.
Для чистого графита плотность при давлении в 20 МПа составила 0,98 г·см-3,
а при давлении 100 МПа 1,193 г·см-3. Для графита с добавлением стеарата
натрия плотность при давлении в 20 МПа составила 1,017 г·см-3, а при давлении
100 МПа 1,17 г·см-3. При прессовании графита с добавлением фторопласта
возникли трудности, связанные с тем, что большая часть образца оставалась не
спрессованной, а налипшей на шихту. Наши предположения заключались в том,
что это связано с недостаточным обезвоживанием образцов смеси графита и
фторопласта, а также с высокой концентрацией фторопласта в образце.

*Работа выполнена при поддержки Российского Фонда Фундаментальных исследований
№ 19-38-90132.
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В данной работе рассмотрены изменения в подходе к актуальным
проблемам атомной энергетики. А именно: как совершенствовались системы
обеспечения безопасности на атомных станциях после крупных аварий и
методы обращения и дезактивации накопленных ранее и производимых
ежегодно отходов и отработанного ядерного топлива. Представлены проекты по
строительству реакторов, помогающих решить проблему РАО и ОЯТ.
На примере роста доли атомной энергетики в России и программы
государственной корпорации «Росатом» показана необходимость атомной
энергии на нынешнем этапе развития человечества. Поднята важная проблема –
нехватка кадров атомной промышленности и попытки Росатома решить ее при
помощи содействия в обучении иностранных студентов в вузах-партнерах.
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Одним из перспективных типов ядерных установок являются гибридные
подкритические установки, управляемые внешним источником нейтронов. К
таким источникам относятся
 ускорительные системы, производящие нейтроны в реакциях
скалывания (spallation) на мишенях из тяжелых металлов (свинец, уран), данные
системы принято называть Accelerator Driven System (ADS);
 термоядерные системы, производящие нейтроны в реакциях
термоядерного синтеза в D-D или D-T плазме, класс данных систем принято
называть гибридными реакторами «синтез-деление» (fusion-fission hybrid
reactor).
Подкритический режим работы реакторной установки позволяет исключить
вероятность реактивностных аварий при различных режимах эксплуатации,
включая запроектные аварии. Наличие внешнего высокоэнергетического
источника позволяет получить нейтронные поля более высоких энергий, чем в
классических реакторах деления, данное свойство может быть использовано
для наработки ядерного топлива или выжигания минорных актиноидов.
Прецизионные Монте-Карло программы для расчета переноса нейтронов
как правило используются для решения двух физических задач: условнокритическая задача (eigenvalue) и задача со строго заданным внешним
источником (fixed-source). Описанные выше гибридные системы являются
сильно-размножающими (keff ~ 0.95-0.98), данное обстоятельство зачастую
приводит к невозможности выполнения корректного расчета, требующего
оценки подкритического умножения нейтронного потока с учетом ценностей и
особенностей сложного пространственно-энергетического распределения
нейтронов источника и нейтронов деления.
Для решения задач переноса нейтронов в сильно-размножающей
подкритической системе, зажигаемой внешним источником D-T 14.1 МэВных
нейтронов была использована программа Serpent 2.1.31, исходный код которой
был доработан автором по предложениям разработчиков.
*Работа поддержана Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ),
грант № 19-29-02005.
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ПРЕЦИЗИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕРЕНОСА НЕЙТРОНОВ В
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОМ ГИБРИДНОМ ЯДЕРНОМ РЕАКТОРЕ, УПРАВЛЯЕМОМ
ВНЕШНИМ ИСТОЧНИКОМ D-T НЕЙТРОНОВ
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Луцик И.О.1, Шаманин И.В1., Аржанников А.В.2, Шмаков В.М.3, Каренгин А.Г.1,
Модестов Д.Г.3, Приходько В.В.2, Беденко С.В.1, Кнышев В.В.1
1

Томский политехнический университет, 634034, г. Томск, пр. Ленина,30
Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера Сибирского отделения РАН
630090 г. Новосибирск, пр. академика Лаврентьева, д. 11
3
Российский Федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский
институт технической физики им. Академика Е.И. Забабахина
456770, г. Снежинск, ул. Васильева, д. 13
e-mail: io.lutsik@gmail.com
2

В работе изложен подход к моделированию гибридной системы,
представляющей собой внешний источник нейтронов, окруженный
размножающим подкритическим
бланкетом,
включающим
в
себя
дисперсионное топливо типа BISO, с помощью прецизионной программы на
основе метода Монте-Карло Serpent 2.1.31.
Важнейшими особенностями дисперсионного ядерного топлива типа BISO
(TRISO) высокотемпературных ядерных реакторов являются: обеспечение
максимальной длительности работы реакторной установки без необходимости
перегрузки ядерного топлива, невозможность плавления ядерного топлива при
авариях с нарушением теплоотвода или потерей теплоносителя (loss-of-coolant
accident).
Физические особенности дисперсионного топлива, связанные с эффектами
двойной гетерогенности, а также наличие внешнего источника нейтронов в
системе, создают серьезные сложности при выполнении физических расчетов.
Для корректного учета всех особенностей рассматриваемой системы была
разработана специальная методика расчета и детальная трехмерная модель
активной зоны гибридного ядерного реактора. По результатам выполненных
расчетов оценены наиболее важные характеристики нейтронных полей и
нуклидной кинетики.
ЛИТЕРАТУРА

Проблемы клинической онкологии остаются в центре внимания врачей во
всем мире в связи с постоянным ростом заболеваемости злокачественными
новообразованиями и смертности от них. В настоящее время существует
достаточное количество методов для характеристики различных физических
свойств тканей человека: компьютерная томография (КТ), магнитно-резонансная
томография (МРТ), электрокардиография (ЭКГ), электроэнцефалография (ЭЭГ) и
другие методы. Желательно иметь объективный и надежный метод с высокой
диагностической точностью. В недавних публикациях было предложено
использовать для этой цели электрический импеданс [1-3].
Спектр применения биоимпедансной спектрометрии довольно широк: от
обнаружения злокачественных опухолей до контроля ишемии во время
операций на сердце или при трансплантации.
Целью данного исследования является оценка возможности
биоимпедансной спектрометрии для измерения изменений электрических
свойств тканей после радиационного воздействия. Для этих целей мы
разработали биоимпедансный спектрометр. Для повышения точности
измерений была выбрана 4-проводная система. Устройство позволяет измерять
комплексный импеданс тканей в диапазоне частот 100 Гц - 100 кГц.
ЛИТЕРАТУРА
1. Nicandar, S. Ollmar, B. L. Rozell, and L. Emtestam, “Electrical impedance measured to five
skin depths in mild irritant dermatitis induced by sodium lauryl sulphate,” Br. J. Dermatol., vol. 132,
pp. 718–724, 1995.
2. M. Nyren, S. Ollmar, J. Nicander, and L. Emtestam, “An electrical impedance technique for
assesment of wheals,” Allergy, vol. 51, pp. 923–926, 1996.
3. D. G. Beetner, S. Kapoor, S. Manjunath, X. Zhou, and W. Stoecker, “Differentiation among
basal cell carcinoma, benign Lesions, and normal skin using electrical impedance,” IEEE Trans.
Biomed. Eng., vol. 50, pp. 1020–1025, Aug. 2003.

1. Аржанников А. В. , Шаманин И. В. , Беденко С. В. , Приходько В. В. , Синицкий С. Л.,
Шмаков В. М. , Кнышев В. В. , Луцик И. О. Гибридная ториевая реакторная установка с
источником термоядерных нейтронов на основе магнитной ловушки // Известия вузов.
Ядерная энергетика - 2019 - №. 2.- стр. 43-54.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ ТУРБУЛЕНТНОГО ТЕПЛООБМЕНА
В ТЕЧЕНИЯХ ЖИДКОМЕТАЛЛИЧЕСКОГО ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
Нестеров Л.Н., Денисова О.В., Симунина М.А.

АНАЛИЗ ОТКЛИКА ТВЕРДОТЕЛЬНОГО ФЭУ НА ОСНОВЕ МИКРОПИКСЕЛЬНЫХ
ЛАВИННЫХ ФОТОДИОДОВ НА ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ
Никишкин Т.Г.

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл.

Турбулентный теплообмен в жидкометаллических теплоносителях является
крайне сложным явлением, требующим особого внимания в контексте CFD
моделирования. Стандартный CFD подход, основанный на аналогии Рейнольдса,
плохо применим для жидкостей с низкими числами Прандтля. Практически важной
задачей является разработка, реализация и анализ применимости моделей
турбулентности, способных учитывать специфику теплообмена в жидких металлах.
Целью работы является исследование подходов к моделированию
турбулентного теплообмена в течениях жидкометаллического теплоносителя с
использованием RANS моделей турбулентности.
Рассмотрено два подхода с целью оценки их точности и практической
применимости:

четырехпараметрическая модель турбулентности k – ε – kθ – εθ,
предложенная S. Manservisi и F. Menghini для сред с низкими числами Прандтля [1];

метод, основанный на использовании корреляций для определения
турбулентного числа Прандтля.
Численное исследование выполнено с использованием отечественного пакета
программ «Логос» разработки ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» [2], в котором реализована
модель турбулентности k – ε – kθ – εθ, а также ряд корреляций (Reynolds, Kays,
Weigand [3]).
В ходе работы проведены расчеты модельной задачи по течению среды с
Pr = 0,025 в плоском канале для различных режимов, выполнено сравнение
результатов с данными DNS [4]. Расчеты с моделью k – ε – kθ – εθ выполнены на
сетке с y+ < 1, которая удовлетворяет требованиям низкорейнольдсовой модели
турбулентности. Расчеты с использованием корреляций выполнены на сетках
различной подробности для проверки их работоспособности при умеренном
сеточном разрешении.
По результатам моделирования показано преимущество использования
четырехпараметрической модели и корреляций перед стандартным подходом на
базе аналогии Рейнольдса, корреляции продемонстрировали хорошую
работоспособность на достаточно грубых сетках.
ЛИТЕРАТУРА
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Для регистрации излучений различной физической природы используются
методы, основанные на физико-химических эффектах, возникающих при
взаимодействии излучения с веществом. В последние годы наибольшее
распространение получили детекторы, в которых в качестве чувствительного
элемента используются конденсированные твёрдые тела полупроводниковой
природы. К таким детекторам также можно отнести детекторы ионизирующего
излучения на основе микропиксельных лавинных фотодиодов.
МЛФД – это пиксельное устройство, где каждый пиксель или микроячейка
представляет собой последовательную комбинацию лавинного фотодиода и
гасящего резистора. При попадании ионизирующего излучения в нем
образуются электроны и дырки, которые под действием электрического поля
двигаются в направлении электродов, собираются на них, и это приводит к
возникновению электрического сигнала в цепи. Образующиеся при этом
импульсные сигналы напряжения или тока используются для идентификации
ионизирующего излучения.
Число возникших электрон – дырочных пар практически полностью зависит
только от энергии потерянной ионизирующей частицей в рабочем объеме
детектора, и не зависит от каких-либо других характеристик этой частицы. Это
условие позволяет обеспечить линейную связь между амплитудой импульса и
энергий частицы потерянной в объеме детектора. Для обеспечения
максимальной эффективности разделения светогенерированных носителей
заряда и полного обеднения i-слоя кремниевого микропиксельного лавинного
детектора на его контакты необходимо подать обратное смещение порядка
24,2-24,7 В. Это позволяет использовать его в качестве чувствительного
элемента в гамма- и рентгеновской спектрометрии.
ЛИТЕРАТУРА
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РАСЧЕТ НАПРЯЖЕНИЙ В ЧАСТИЦАХ ДИСПЕРСИОННОГО ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА В
РЕАКТОРНЫХ УСТАНОВКАХ ТИПА ВВЭР-1000

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ НАГРЕВА НОВООБРАЗОВАНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
СЕАНСОВ ЛОКАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕРМИИ

Пасько Д.В., Кнышев В.В., Щербина Д.С.
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На сегодняшний день все больше рассматривают перспективу применения
дисперсионного ядерного топлива в энергетических ядерных установках.
Пластичность и ползучесть ядерного топлива являются важными факторами,
которые определяют деформацию микротвэла под действием ионизирующего
излучения, поэтому необходимось учитывать напряжение в частицах защитного
слоя в топливной композиции является актуальной [1, 2].
В работе [4] рассматривается аналитическое решение для определения
вероятностей разрушения частиц с помощью метода Монте-Карло и сравнение
данного метода с решением компьютерной программы ABAQUS.
В данной работе проводятся расчетные исследования напряжений
топливного элемента, используемого в серийных реакторных установках ВВЭР1000 [3] с различными керамическими торийсодержащими соединениями в
микротвэле. Проводится сравнительная оценка эффективности расчета
напряжения данного топливного композита для дисперсионного топлива с
последовательными слоями пиролитического углерода (PyC) и Ti3SiC2.
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Лучевая терапия является неотъемлемой частью комплексного лечения
онкологических заболеваний. С целью улучшения результатов лечения без
усиления ранней и поздней токсичности облучения используются различные схемы
нестандартного фракционирования, химиотерапевтические препараты и другие
радиомодифицирующие агенты. Одним из наиболее распространенных
универсальных радиомодификаторов является гипертермия, т.е. нагрев зоны
опухоли в определенном температурно-экспозиционном режиме [1].
Для оценки глубокого пространственного распределения температуры при
проведении сеансов гипертермии Европейское общество гипертермической
онкологии (ESHO) рекомендует использовать специальные фантомы,
имитирующие свойства тела пациента [2].
Однако такие фантомы являются статичными, в них отсутствует
естественный механизм потери тепла - кровоток. В настоящей работе была
проведена экспериментальная оценка уровня нагрева в фантоме,
разработанном с учетом рекомендаций ESHO. После чего учтено влияние потока
крови на уровень нагрева путем пересчета значений прироста температуры с
использованием классического биотеплового уравнения Гарри Пеннеса [3].
*Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 19-7910014).

Литература
1. Bruggmoser G. et al. Guideline for the clinical application, documentation and analysis of
clinical studies for regional deep hyperthermia // Strahlentherapie und Onkologie. – 2012. – V. 188.
– №. 2. – P. 198-211.
2. Sahinbas H., Rosch M., Demiray M. Temperature measurements in a capacitive system of
deep loco-regional hyperthermia // Electromagnetic biology and medicine. – 2017. – V. 36. – №. 3.
– P. 248-258.
3. Szasz O., Szasz A. Heating, efficacy and dose of local hyperthermia // Open Journal of
Biophysics. – 2016. – V. 6. – №. 1. – P. 10-18.

92

ГИБРИДНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ AМBE-ИСТОЧНИКА НЕЙТРОНОВ C УЧЕТОМ
СЛОЖНОЙ ВНУТРЕННЕЙ СТРУКТУРЫ

ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭНЕРГОВЫДЕЛЕНИЯ В ТВС РЕАКТОРА ИВГ.1М
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В настоящее время в прикладной ядерной физике широко используются
AmBe-источники, известные стабильным выходом нейтронов и малым выходом
гамма-излучения. Как правило, определение энергетических спектров подобных
источников затруднено из-за различающейся структуры и состава активной
части источника.
В данной работе спектр выхода нейтронов с поверхности источника
определялся для вариантов с разными размерами зерен смеси. В качестве
исходных данных взяты капсула Amersham Х-14 [1] и полученные с помощью
Sources-4c спектры для гомогенной (0мкм) и гетерогенной мелкодисперсной (8
мкм) смеси из AmO2 и Be [2]. Начальная расчетная мощность источника – 1,5∙107
н/с и 7,37∙106 н/с соответственно.
Далее в MCNP5 для обоих вариантов был рассчитан перенос частиц, в
результате которого нейтронная мощность в среднем увеличилась на 6,4%, из
которого 97,7% - в результате реакции (n,2n); 2,3% - при быстром делении.
Энергетический спектр источника, состоящего из мелкодисперсной смеси
имеет схожий интегральный выход нейтронов, но различается при переходе от
относительных единиц к физическим примерно в 2 раза. Следовательно, с
присутствием в геометрии зернистости появляется эффект самопоглощения
альфа-частиц. Расчеты показали, что качество прессования и смешивания т.е.
структура смеси должна быть учтена при проведении расчетных работ,
поскольку она влияет на результат.
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В рамках международных инициатив по нераспространению ядерного
оружия в Республике Казахстан проводятся работы по конверсии
исследовательского реактора ИВГ.1М на низкообогащенное топливо [1, 2].
Одним из основных параметров ядерного реактора является
энерговыделение в активной зоне. Пристальное внимание к этому параметру
объясняется тем, что энерговыделение в конечном итоге, определяет мощность,
состав технологических систем, экономичность ядерного реактора.
В ходе подготовки к физическому пуску реактора ИВГ.1М с НОУ топливом
ведется разработка методик исследования энерговыделения в ТВС. Методы
исследования детальных энергораспределений по топливным кассетам будут
разделены на две группы исследования: а) радиально-азимутальных; б)
высотных. Обе группы методов основаны на одних и тех же принципах
соответствия между энерговыделением и измеряемой активностью продуктов
деления, но, несмотря на это, отличаются рядом особенностей, вызванных
геометрическими факторами и способами обработки результатов измерений.
ЛИТЕРАТУРА
1. Cкаков М.К. и др, Реакторные испытания водоохлаждаемых технологических
каналов с топливом низкого обогащения в рамках конверсии исследовательского реактора
ИВГ.1М // Вестник НЯЦ РК выпуск 3(75), сентябрь, 2018 г.
2. Прозорова И.В. Пути модернизации канального исследовательского реактора
ИВГ1.М
//
Известия
ТПУ.
2012.
№2.
[Электронный
ресурс] :
Режим
доступа: https://cyberleninka.ru

1. Norio TSUJIMURA, Tadayoshi YOSHIDA. Calculation of Anisotropy Factors for
Radionuclide Neutron Sources // JAEA-Research 2008-034
2. Nedis-Serpent simulation of a neutron source assembly with complex internal
heterogeneous structure / S. V. Bedenko, G. N. Vlaskin, N. Ghal-Eh [et al.] // Applied Radiation and
Isotopes . — 2020 . — Vol. 160 . — [109066, 8 p.]

93

94

СИНТЕЗ КОМПОЗИТОВ SICF/SIC ПРИ ИСКРОВОМ ПЛАЗМЕННОМ СПЕКАНИИ
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Жаростойкость, высокая прочность и устойчивость к химическому
воздействию карбидокремниевой керамики делают этот материал
перспективным для использования в атомной отрасли, в частности, в качестве
материала оболочек ТВЭЛов [1]. Композиты на основе карбида кремния (SiC)
обладаю меньшим сечением захвата тепловых нейтронов, а также существенно
большей стойкостью к окислению при высоких температурах по сравнению с
традиционно применяемыми цирконий-ниобиевыми сплавами.
Целью данной работы являлось исследование возможности получения
высокопрочных композитов на основе карбида кремния при искровом
плазменном спекании прекерамических бумаг. Прекерамические бумаги –
материалы, представляющие собой матрицу из волокон целлюлозы и
неорганического порошкового наполнителя SiC [2]. Основным преимуществом
прекерамической бумаги является возможность получения заготовок для
спекания сложной формы, так как бумага легко может быть подвержена
механической обработке. Также предполагаются различные варианты
послойного армирования для повышения механических свойств изделий из
бумаги.
В результате проделанной работы было показано, что прекерамические
бумаги с SiC наполнителем межслойно армированные непрерывными
волокнами SiC могут быть использованы в качестве исходного сырья для
получения высокопрочных (прочность на изгиб 430 МПа) композиционных
керамических материалов на основе SiCf/SiC. Установлено влияние параметров
спекания (давления, температуры и времени) на фазовый состав
синтезированных композитов SiCf/SiC, их микроструктуру, плотность и
механические свойства.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект 19-19-00192) и в рамках
Программы повышения конкурентоспособности Национального исследовательского
Томского политехнического университета среди ведущих мировых научно-образовательных
центров.
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Для создания безаварийного топлива для ядерных реакторов нового
поколения в настоящее время рассматриваются несколько материаловедческих
стратегий. Первая заключается в замене материала оболочек ТВЭЛов (напр.,
керамическая оболочка на основе SiC или аустенитные хромоникелевые стали).
Такая стратегия требует проработки большого количества новых технических
решений и проведения сопутствующих им исследований, поэтому имеет
долгосрочную перспективу реализации. Вторая и основная стратегия (как в
России, так и в мировой ядерной энергетике) – краткосрочная, она заключается
в повышении стойкости циркониевых оболочек ТВЭЛов к коррозионному и
температурному воздействию путём нанесения на её поверхность защитного
покрытия.
На сегодняшний день из рассмотренных материалов наиболее
подходящим кандидатом, удовлетворяющим заданным требованиям, является
покрытие на основе хрома [1]. Однако, как и для большинства металлов, при
высоких температурах значительно возрастает коэффициент диффузии хрома в
цирконий, особенно в β-фазе циркония. Взаимная диффузия атомов Cr и Zr
приводит к формированию интерметаллидного слоя ZrCr2 и росту микрозёрен
ZrO2 на границах зёрен хрома, что усиливает диффузию кислорода к
циркониевому сплаву. В результате этого растрескивается хромовое покрытие,
“открывается” прямой доступ кислорода к циркониевому сплаву, и покрытие
теряет свои защитные свойства.
В настоящей работе представлены первые оценки и результаты анализа
стойкости к атмосферному окислению сплава Э110 с многослойным покрытием
на основе хрома. Новое покрытие должно решить одновременно две задачи:
защита Zr сплава от окисления, снижение коэффициента диффузии Cr в Zr при
высоких температурах.
*Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Госкорпорации
«Росатом» в рамках научного проекта № 20-21-00037.
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ФОРМИРОВАНИЕ ВЫХОДНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПУЧКА НЕЙТРОННОГО
ИЗЛУЧЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИССЛЕДОВАНИЙ НЕЙТРОН-ЗАХВАТНОЙ
ТЕРАПИИ
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Среди основных методов лучевой терапии при лечении онкологических
заболеваний наиболее перспективной является нейтрон-захватная терапия
(НЗТ) благодаря возможности селективного воздействия на трудноизлечимые
раковые новообразования головного мозга, легких, шеи. В основе НЗТ лежит
ядерная
реакция
радиационного
захвата
теплового
нейтрона
нерадиоактивными изотопами с высокими сечениями поглощения [1,2].
Терапевтическая эффективность НЗТ, в первую очередь, зависит от
параметров пучка нейтронного излучения. Аналогично эффективности
проведения терапии, не менее важной задачей является минимизация
вредного воздействия на здоровые ткани, что также имеет прямую связь с
характеристиками нейтронного пучка. Таким образом, реализация НЗТ
возможна в случае сформированного пучка нейтронного излучения с
заданными свойствами.
Настоящая работа посвящена формированию выходных спектральных
характеристик пучка нейтронного излучения на одном из горизонтальных
каналов реактора ИРТ-Т. Формирование требуемых параметров пучка основано
на
расчетно-экспериментальных исследованиях [3,4] с
применением
фильтрующих материалов для воздействия на форму и интенсивность
нейтронного и гамма излучений.
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Гамма-излучение – коротковолновое электромагнитное излучение
широкого спектра с высокой проникающей способностью, образующееся при
внутриядерных энергетических переходах, распаде радиоактивных ядер и
аннигиляции электрона и позитрона.
Традиционно, гамма-кванты применяются в таких областях как:
медицинская физика, наука о Земле, сельскохозяйственная деятельность,
материаловедение.
При этом, присутствует возможность генерация гамма-квантов на основе
ядерной реакции радиационного захвата тепловых нейтронов изотопами Gd155 и Gd-157 с сечениями поглощения в тепловой области 62000 и 240000 барн,
соответственно. Отличительной особенностью генерации гамма-излучения на
основе гадолиния является отсутствие радиоактивных продуктов реакции.
Предлагается
реализация
конвертера
гамма-квантов
на
базе
экспериментального канала исследовательского реактора ИРТ-Т. В данном
случае важной задачей является формирование биологической защиты,
обеспечивающей безопасные условия пребывания и эксплуатации
экспериментального устройства.
В качестве расчетного сопровождения исследования использовалось
аттестованное программное средство MCU-PTR, предназначенное для
проведения прецизионных расчетов переноса излучения по методу МонтеКарло.
В
настоящей
работе
представлены
рассмотренные
концепты
биологической защиты экспериментального устройства, распределения дозовых
нагрузок при взаимодействии элементов биологической защиты со смешанных
излучением.
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При проведении исследований в области ядерной медицины с
использованием нейтронного излучения в качестве источника наибольшее
внимание уделяется системам контроля дозовых характеристик на протяжении
всей процедуры.
В настоящее время при сеансах лучевой терапии дозовые характеристики
определяются расчетными методами и с применением персональных
дозиметров, что не позволяет в определенных случаях осуществлять и
отслеживать величину дозы, полученную в результате серии процедур.
Использование монокристаллического кремния в качестве дозиметра
тепловых нейтронов позволяет учитывать не только дозу, но и флюенс тепловых
нейтронов. Измерение величины полученной дозы нейтронного излучения
осуществляется за счет изменения электрофизических свойств монокристалла,
обусловленного образованием донорной примеси.
Учитывая возможность локального измерения электрофизических свойств
монокристаллического
кремния
дозиметр
позволяет
учитывать
неравномерности распределения нейтронной дозы.
Проведенные расчетно-экспериментальные исследования по облучению
серии образцов монокристаллического кремния позволили определить
минимальные геометрические размеры, форму и способ калибровки для
минимального воздействия на пучок нейтронного изулчения.
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Т. 36. – №. 8. – С. 44-47.
2. Esposito J., Rosi G., Agosteo S. The new hybrid thermal neutron facility at TAPIRO reactor
for BNCT radiobiological experiments //Radiation protection dosimetry. – 2007. – Т. 126. – №. 1-4.
– С. 69-73.
3. Пучки нейтронов для терапии: Обзор / Э.Л. Купленников, А.Н. Довбня, Ю.Н. Телегин,
В.А. Цымбал, С.С. Кандыбей. – Харьков: ННЦ ХФТИ, 2011. – 31 с

99

1

Димитровградский инженерно-технологический институт – филиал Национального
исследовательского ядерного университета «МИФИ»
433511, Ульяновская обл., г. Димитровград, ул. Куйбышева, 294
2
АО «Государственный научный центр
Научно-исследовательский институт атомных реакторов»
433510, Ульяновская обл., г. Димитровград, Западное шоссе, 9
email: sokdmitrii95@mail.ru

Сталь ферритно-мартенситного класса 16Х12МВСФБР-Ш (ЭП823-Ш) была
выбрана как сталь для оболочек твэлов реактора БРЕСТ-ОД-300. Кроме
достоинств, таких как высокое сопротивление радиационной ползучести и
распуханию, сталь имеет и недостатки в виде радиационного охрупчивания и
недостаточной жаропрочности при высоких температурах.
Для обоснования работоспособности твэлов с оболочкой из стали ЭП823-Ш
были проведены исследования твэлов с нитридным топливом, облученных в
составе экспериментальных ТВС в реакторе БН-600. В температурном интервале
380-650 °С были проведены механические испытания образцов, вырезанных из
оболочек,
а
также
электронно-микроскопические
исследования
и
фрактографические исследования поверхностей разрушения образцов.
Результаты механических испытаний показали, что в интервале температур
380-460 °С наблюдается значительное увеличение характеристик прочности
стали по сравнению с необлученными образцами, обусловленное выпадением
радиационно-индуцированных мелкодисперсных частиц типа Me6X.
Результаты высокотемпературных (630-650 °C) испытаний показали, что при
этих температурах для всех образцов дополнительного упрочнения стали нет.
Характеристики пластичности облученных образцов меньше, чем у исходных, во
всем указанном интервале температур испытания.
Фрактографическое исследование состава внутреннего слоя оболочки
показало наличие в нем повышенного содержания углерода. Этот слой,
вероятно, вносит вклад в уменьшение пластических свойств стали.
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Одним из перспективных направлений развития современной атомной
энергетики является использование дисперсионного ядерного топлива. К
несомненным преимуществам применения плазмы для синтеза топливных
оксидных композиций из водных нитратных растворов, по сравнению с другими
методами, следует отнести: одностадийность, высокую скорость процесса,
возможность активно влиять на размер и морфологию частиц [1].
Экспериментальные исследования по получению оксидных порошков
осуществлялись с использованием плазмохимической установки. Эксперименты
проводились на модельных растворах, делящиеся материалы (нитраты уранила
и тория) в процессе экспериментов заменялись на соли металлов, находящихся
в одной группе с ураном и торием, соответственно (нитраты неодима и церия).
Морфологические характеристики полученных порошков оценивали с
использованием электронной микроскопии (СЭМ, ПЭМ). СЭМ позволяет судить
о том, что порошок агломерировался в объемные структуры размером 400–500
нм. ПЭМ позволяет рассмотреть отдельные округлые полидисперсные частицы
порошка размером 30–120 нм. Проведенный рентгенофазовый анализ показал,
что размер области когерентного рассеяния, отождествляемый с размером
частиц, составляет 87 нм. Величина площади удельной поверхности порошка
определялась по методу Брунауэра-Эммета-Теллера и составляет 11 м2/г.
Результаты анализов удовлетворительно согласуются друг с другом и
позволяют отнести синтезированный в плазме порошок к классу
наноразмерных.

Одними из основных факторов, снижающих эффективность разделения
изотопов, являются нестационарные гидравлические и разделительные
процессы, протекающие в каскадах газовых центрифуг.
Исследование закономерностей протекания нестационарных процессов
при разделении многокомпонентных изотопных смесей (МИС) и их влияния на
эффективность работы каскадов газовых центрифуг представляет интерес для
развития теории разделения изотопов, а также при решении практических задач
оптимизации работы каскадов, снижения потребления энергии и ресурсов,
сокращения
затрат
на
производство
изотопов.
Использование
экспериментального подхода в данном случае является достаточно затратным,
поэтому нестационарные процессы целесообразно исследовать с помощью
математического моделирования.
В работе приведено описание разработанной математической модели для
расчета нестационарных процессов в каскадах, приведены результаты
верификации модели на примере разделения изотопных смесей криптона,
германия и вольфрама, которые показывают, что модель адекватно описывает
нестационарные процессе в каскаде газовых центрифуг. Приведены результаты
анализа изменения концентраций изотопов и переноса избытка
газосодержания по ступеням каскада в ходе процессов, вызванных различными
возмущающими воздействиями.

*Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект №
18-19-00136).
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При эксплуатации каскада газовых центрифуг (ГЦ) для разделения
многокомпонентных изотопных смесей (МИС) возникают нестационарные
гидравлические и разделительные процессы, в ходе которых необходимо обеспечить
безопасную эксплуатацию оборудования и свести к минимуму потери работы
разделения. Известные математические модели [1,2] описывают нестационарные
гидравлические процессы для случая длинного каскада и нестационарные
разделительные процессы при постоянных гидравлических параметрах. Указанные
недостатки устранены в модели. Режиму разделения изотопов в каскаде ГЦ
предшествует процесс его заполнения рабочим веществом. До настоящего времени
моделирование и изучение этого процесса никем не проводилось.
В статье представлены результаты исследований процесса заполнения каскада
при различной величине потока питания для случая разделения изотопов никеля,
которые используются в ядерно-физических исследованиях и для получения
радиоактивных изотопов. В исследовании использованы математической модели [1,
2].
Установлено, что концентрации изотопов никеля в потоках лёгкой и тяжёлой
фракции после заполнения каскада зависят от величины потока питания каскада.
Увеличение потока питания каскада приводит к снижению максимальных значений
концентраций изотопов и их перераспределению по каскаду. Это обусловлено
интенсификацией процесса смешения изотопов, что происходит одновременно с
процессом их разделения в ГЦ. Показано, что оптимизация величины потока питания
при заполнении каскада позволяет повысить концентрацию целевого изотопа в потоке
лёгкой или тяжёлой фракции после заполнения. Это уменьшит продолжительность
дальнейшего установления стационарного распределения концентраций изотопов.
ЛИТЕРАТУРА
1. Orlov A.A., Ushakov A.A., Sovach V.P. Mathematical model of nonstationary hydraulic processes in gas centrifuge
cascade for separation of multicomponent isotope mixtures. MATEC Web of Conferences. vol. 92, 01033, 2017.
2. Orlov A.A., Ushakov A.A., Sovach V.P. Mathematical Model of Nonstationary Separation Processes Proceeding in
the Cascade of Gas Centrifuges in the Process of Separation of Multicomponent Isotope Mixtures. Journal of Engineering
Physics and Thermophysics. 2017. Том 90, № 2. С. 258-265.

103

ИАТЭ НИЯУ МИФИ,
249040, г.Обнинск Калужской обл., Студгородок, 1
info@iate.obninsk.ru
ekaterinahnykina08@gmail.com

На текущий момент запасы дешёвого урана оценивают в 6,2 млн. тонн. Рост
ядерно-энергетических мощностей, который происходит сейчас во многих
странах мира, делает всё более актуальной, проблему расширения сырьевой
базы атомной промышленности. Принимая во внимание, что общие запасы
тория в земной коре (8 — 13 г/т), а содержание тория в морской воде 0,05 мкг/л,
торий существенно увеличит сырьевую базу ядерной энергетики. В расчетном
исследовании проведен анализ выгоды использования сырьевого тория вместо
сырьевого урана в реакторе типа ВВЭР-1000[1].
Расчет проводился в программном комплексе SERPENT (разработка финского
научно-технического центра, программа основана на методе Монте Карло) с
учетом стандартной конфигурации твэла и ТВС ВВЭР-1000.
Проведены расчеты следующих составов топлива:
оксидное топливо на основе 238U с обогащением 4,4% и3,2% по 235U;
оксидное топливо на основе 232Th с обогащением 3,2% и 2,5% по 233U;
оксидное топливо на основе 232Th с обогащением 3,2% по 235U.
В расчетной модели учтено отсутствие утечки нейтронов. Модель
представлена, как ТВС с зеркальными граничными условиями на всех сторонах.
Предполагалось, что при расчете использовались твэлы одного типа, т.е.
топливо, его состав и обогащение одинаковы для всех твэлов.
Для каждой из представленных топливных загрузок были проведены расчеты:
- эффективного коэффициента размножения для бесконечной среды;
- состава выгруженного топлива;
- одногрупповых сечений взаимодействия нейтронов с изотопами тория,
урана, плутония и малых актинидов.
Анализ проведенных вариантных расчетов показал:
- при условии годового топливного цикла и сохранении уровня мощности
производства электроэнергии, минимальная загрузка и подпитка делящимся
изотопом 233U составила 2,5% обогащения. Год работы такого реактора
потребует загрузки около 1,8 тонн 233U;
- по одной из двух наиболее вероятных цепочек образования изотопа 232U,
через год облучения отношение количества ядер 232U к количеству ядер 233U
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оказалось равным 6,3.10-4 ядер/см3. Накопление ядер 232U выше тысячной доли
233
U маловероятно;
- анализ топлива комбинации 235U (3.2%) и 232Th (96,8%), показал, что в случае
уранового топлива выгорает 3,38 .10-4 ядер/см3 235U, а в случае уран-ториевого
топлива выгорание делящихся ядер составляет 2,59 .10-4 ядер/см3.
Сравнение различных топливных композиций позволяет сделать
однозначный вывод, о преимуществе сырьевого 232Th над сырьевым 238U с
любым из делящихся нуклидов (233U, 235U), при использовании тепловых
реакторов, и частично замкнутого топливного цикла (выделение тория и
делящихся ядер из отработавшего ядерного топлива[2]).
ЛИТЕРАТУРА
1. Мурогов В.М., Троянов М.Ф., Шмелев А.Н. Использование тория в
ядерных реакторах. - М.: Энергоатомиздат, 1983 - 262с.
2. Колобашкин В.М., Рубцов П.М., Ружанский П.А., Сидоренко В.Д.,
Радиационные характеристики облученного ядерного топлива. Справочник. М.: Энергоатомиздат, 1983. – 382 с.

ТОМОГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ИССЛЕДОВАНИИ РЕНТГЕНОВСКОЙ ПЛОТНОСТИ
РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Чернова О.С., Григорьева А.А., Черепенников Ю.М., Стучебров С.Г.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
634050, г. Томск, пр. Ленина, 30
e-mail: osc6@tpu.ru

На сегодняшний день онкологические заболевания являются одной из
важнейших проблем человечества. По статистике удельный вес смертности от
рака составляет около 14% от общего числа летальных исходов в России [1].
Диагностика онкозаболеваний на ранних стадиях позволяет вылечить или
купировать большинство случаев. Рентгеновская компьютерная томография
позволяет получить объёмное изображение исследуемого объекта и выявить
малейшие патологии в его структуре [2].
Для контроля работы компьютерного томографа проводятся исследования
на специализированных макетах, называемых фантомами. Авторами [3] было
предложено изготавливать такие фантомы с помощью технологий быстрого
прототипирования.
В данной работе было проведено исследование по определению состава и
параметров изготовления напечатанных элементов со сложной геометрией. Для
этого были получены их томограммы и проведено сравнение с томограммами
тестовых образцов напечатанных из разных материалов с разными
параметрами изготовления. В ходе обработки результатов были получены
данные RGB-профилей напечатанных элементов со сложной геометрией и
тестовых образцов.
*Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 19-7910014).
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Доклад посвящен обсуждению результатов международного бенчмарка
«Cold Leg Mixing CFD-UQ» [1], организованного рабочей группой анализа и
управления аварийными ситуациями (WGAMA) Организации экономического
сотрудничества и развития в Европе (OECD/NEA). Это пятый по счету бенчмарк
OECD/NEA, касающийся применения CFD кодов для расчетов в интересах
безопасности ядерных реакторов. Его целью является оценка возможностей CFD
кодов для моделирования процессов перемешивания при наличии
существенных эффектов плавучести: рассмотрены эксперименты по
исследованию смешения потоков различной плотности на установке,
находящейся в Техасском A&M Университете (TAMU) [2].
Итоговые результаты представили 11 команд из 6 стран и 10 различных
организаций, включая ФГУП «РФЯЦ ВНИИЭФ», который впервые принял участие
в подобном бенчмарке с расчетами по пакету программ «Логос» [3].
В докладе представлены результаты основных этапов выполненных работ
по участию в бенчмарке:
- отработка подходов к моделированию на базе проведения расчетов
открытого теста;
- результаты моделирования «слепого» теста;
- результаты анализа неопределенности входных данных при
моделировании «слепого» теста.
Представлен также сравнительный анализ результатов, полученных по
«Логос», с доступными экспериментальными данными.
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В работе продемонстрированы результаты полномасштабных численных
экспериментов
гибридной
ториевой
установки,
работающей
в
околокритическом режиме за счёт управляемого источника дополнительных
термоядерных нейтронов. Исследуемая установка представляет собой комплекс,
состоящий из двух блоков. В основу первого блока, положена концепция
активной зоны высокотемпературного газоохлаждаемого ториевого реактора.
Второй блок – это аксиально симметричный протяжённый плазменный
генератор дополнительных нейтронов, размещённый в приосевой области
бланкета установки. Созданные в работе расчетные модели бланкета и
плазменного генератора D-T нейтронов позволили провести исследование
нейтронных параметров установки в стационарном и импульсно-периодическом
режимах работы. Результаты представляемой работы дают возможность
приступить к проектированию безопасной конструкции установки и изучению
свойств дисперсионного торий-содержащего топлива, которое способно
длительно работать при эпитепловом спектре нейтронов в исследуемой
гибридной установке “синтез-деление”.
*Работа поддержана РФФИ. Грант № 19-29-02005.
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На сегодняшний день атомные и тепловые электрические станции
составляют большую часть энергетической системы России – 81,7% по
состоянию на 2019 год [1]. К проектам, способным повысить экологическую,
энергетическую и экономическую эффективность атомной энергетики относятся
реакторы на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем (БН-600, БН-800,
проектируемый БН-1200), а также реактор со свинцовым теплоносителем БРЕСТОД-300, сооружаемый в настоящее время в г. Северске на площадке Сибирского
химического комбината.
В теплоэнергетике благодаря развитию технологий энергетического
машиностроения и созданию высокотемпературных паровых турбин и
компрессоров, стало возможным широкое применение циклов на
суперсверхкритических параметрах пара (P=30 МПа, t=650°C), что позволяет
рассматривать возможность достижения суперсверхкритических параметров
пара как на АЭС с реакторами на тепловых, так и на быстрых нейтронах [8], [9].
В работе представлены результаты компьютерного моделирования
вариантов тепловых схем АЭС с реактором БРЕСТ-ОД-300 при помощи САПР
United Cycle с использованием неядерного перегрева пара, а также паровой
компрессии для повышения термодинамической эффективности цикла
турбоустановки К-300-240 и проведена оценка эффективности использования
данных тепловых схем.
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Реактор SSCR представляет собой реактор с водой под давлением, в котором
замедлитель и теплоносителя представляет собой смесь тяжелой и легкой воды,
причем относительные концентрации каждой из них изменяются в течение срока
службы активной зоны реактора. В начале жизни реактора концентрация тяжелой
воды высока (от 60 до 80 моль %) [1]. Поскольку активная зона реактора
вырабатывает энергию (реактивность уменьшается из-за выгорания топлива и
накопления продуктов деления), замедлитель теплоносителя разбавляют легкой
водой, чтобы уменьшить концентрацию тяжелой воды и таким образом добавить
необходимую реактивность. Во время работы на полной мощности практически все
стержни управления находятся вне активной зоны. Поэтому зональная загрузка
топлива очень эффективна в снижении пиковой мощности, и получается реактора с
высокой плотностью мощности.
Отсутствие стержней управления или других поглощающих системах в
реакторе также приводит к высокому коэффициенту конверсии, поскольку
нейтроны поглощаются в фертильном материале и производят топливо, а не
теряются в стержнях управления или в других поглощающих системах. SSCR
допускает более длительный срок службы активной зоны, чем обычные водяные
реакторы с регулирующими стержнями, поскольку более избыточная реактивность
может контролироваться замедлителем тяжелой воды-легкой воды [2].
Достаточная избыточная реактивность может контролироваться в SSCR для
достижения выгорания топлива 60 000 МВт·сутки/т или выше.
Кроме того, более низкий пик мощности активной зоны приводит к среднему
выгоранию топлива активной зоны ближе к максимальному выгоранию, чем в
случае реакторах с высокими коэффициентами пиковой мощности. Таким образом,
если срок службы активной зоны ограничен максимально допустимым выгоранием
топлива, то активной зоны SSCR могут достигать более длительного срока службы,
так как средний выгорание выше для данного максимального локального
выгорания [1].
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В существующих атомных электростанциях обычно используются
топливные сборки, которые включают в себя множество топливных элементов,
каждый из которых содержит ядерное топливо из диоксида урана UO2,
заключённое в цилиндрическую оболочку. В то же время компания
«Лайтбридж» разрабатывает новый дизайн топливных элементов, который
называется «спиральный крестообразный твэл». Данный твэл имеет
четырехлучевую форму поперечного сечения и поворот по вертикальной оси,
чем обеспечивается самодистанционирование.
Подобная конструкция такого вида ядерного топлива уже использовалась в
высокопоточных, но не мощных, исследовательских реакторах СМ и ПИК в
России. Кроме того, недавно в РНЦ «Курчатовский институт» также предложен
этот вид ядерного топлива, но c трёхлопастным профилем, для конструкции
ВВЭРТ (водо-водяной энергетический ректор с уран-ториевым топливом на
основе реактора ВВЭР-1000) с гексагональной решеткой . В связи с имеющимся
интересом к данному виду твэла представляет интерес обоснование выбора
топливной композиции, что является целью настоящей работы. Моделирование
проводится с помощью программных средств GETERA и Serpent.
ЛИТЕРАТУРА
1. J. Malone, A. Totemeier, N. Shapiro, S. Vaidyanathan, “Lightbridge Corporation’s
advanced metallic fuel for light water reactors,” Nuclear Technology., vol. 180, pp. 437-442, Dec.
2012.
2. Feng, D., Kazimi, M.S., and Hejzlar, P., "Innovative Fuel Designs for High Power Density
Pressurized Water Reactors", MIT-NFC-TR-075 ,September 2005.

111

ОЦЕНКА ОСТАТОЧНОГО ЭНЕРГОВЫДЕЛЕНИЯ ДИСПЕРСИОННОГО ЯДЕРНОГО
ТОПЛИВА НА ОСНОВЕ ГРАФИТОВОЙ МАТРИЦЫ В СВЕРХДЛИННЫХ КАМПАНИЯХ
Щербина Д.С., Кнышев В.В., Беденко С.В., Пасько Д.В.
Томский политехнический университет, г. Томск
e-mail: dss44@tpu.ru

Вопрос о перспективах развития ядерной энергетики является одной из
насущнейших проблем современного общества. Ядерное сообщество пытается
доказать необходимость и целесообразность ее участия в обозримое время и
перспективность ее развития на отдаленное будущее. Важная особенность ядерноэнергетических установок состоит в том, что даже в подкритическом состоянии,
после введения, большой отрицательной реактивности, процесс деления ядер и
сопровождающее его энерговыделение в ядерном топливе невозможно
прекратить мгновенно. После остановки реактора длительное время продолжается
радиоактивный
распад
накопившихся
осколков
деления,
также
сопровождающийся энерговыделением в топливе.
Серьезным вопросом является дальнейшая судьба отработанного ядерного
топлива [1]. На данный момент большая его часть рассматривается исключительно
как отходы, для которых необходимо проводить сложнейшие меры по их
остыванию, хранению, захоронению и т.д. Однако, также рассматривается и другой
вариант по возвращению отработанного дисперсионного ядерного топлива в
рабочий цикл [2-3].
В данной работе проводятся исследования остаточного энерговыделения
отработанного ядерного топлива [4] после 3000 суток эксплуатации на
номинальной мощности. Расчет проводится с учетом гетерогенности топливного
элемента и особенности геометрии топливного блока. При расчетной оценки
оценивается вклад α,n-нейтронов, образующихся на легких ядрах, в остаточное
энерговыделение. На основе полученных результатов будут разработаны
рекомендации по обращению с данным типов ядерного топлива после длительной
эксплуатации.
*Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта № 19-38-90132 и № 19-29-02005.
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ИССЛЕДОВАНИЕ И СРАВНЕНИЕ СВОЙСТВ ИОНООБМЕННЫХ СМОЛ ТОКЕМ 803
АК, BIORAD AG 1-X8 И PUROLITE CGA 200X8

ФОТОХИМИЧЕСКОЕ ОСАЖДЕНИЕ СУЛЬФИДОВ ИНДИЯ
ИЗ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ
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Анионообменные смолы торговых марок ТОКЕМ (803 АК), BioRad (AG 1-X8)
и Purolite (CGA 200X8) являются аналогами по основным параметрам. В
процессе ионообменного аффинажа Mo-99 используется смола в OH¯ - форме
[1]. Однако, эта форма является неустойчивой при длительном хранении,
поэтому удобнее переводить смолу в требуемую форму непосредственно перед
использованием. Цель работы - сравнение условий перевода ионообменных
смол ТОКЕМ 803 АК, BioRad AG 1-X8 и Purolite CGA 200X8 из Cl¯-формы в OH¯форму, и исследование их сорбционной способности по отношению к Мо-99.
В ходе исследований установлено, что анионообменная смола торговой
марки Purolite CGA 200X8 в отличие от смол торговых марок ТОКЕМ (803 АК) и
BioRad (AG 1-X8) переводится из Cl¯ - формы в OH¯- форму путем пропускания
меньших объемов NaOH. Остаточное содержание хлорид-иона после перевода
анионообменных смол из Cl¯ - формы в OH¯- форму различно для каждой
торговой марки, однако, данный фактор не оказывает существенного влияния
на выделение Mo-99. Анионообменные смолы исследуемых торговых марок
обладают одинаково высокой сорбционной способностью по отношению к Mo99 и имеют близкие значения динамической обменной емкости и полной
динамической обменной емкости.
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Метод фотохимического осаждения представляет значительный интерес,
так как является очень дешёвым методом, который можно легко
масштабировать для промышленного производства.
Целью данной работы является исследование фотолиза водных растворов,
содержащих ионы индия и тиосульфат-ионы.
Осаждение осуществляется из водного раствора, содержащего Na2S2O3и
In(NO3)3. Для проведения фотолиза используется кварцевая лампа ДРТ-125 с
излучением от 230 до 410 нм. Облучались растворы, (In(NO3)3·4,5H2O) с
концентрацией 0,001моль/л и (Na2S2O3·5H2O) с концентрацией 0,1моль/л.
Фотохимическое образование InS происходит по следующим реакциям:
ионы S2O32- поглощают ультрафиолетовое излучение и освобождают S согласно
уравнению:
𝑡

S2 O32− + ℎ𝑣 → S + SO32−
(1)
Предполагается, что самопроизвольное выделение S в кислой среде
происходит по уравнению:
𝑡

S2 O32− + 2H + → S + H2 SO3
(2)
2Ионы S2O3 возбуждаются при поглощении ультрафиолетового излучения с
образованием различных серосодержащих продуктов:
𝑡

2S2 O32− + ℎ𝑣 → S4 O62−
SO32−
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𝑡

S2 O32−

(3)
S3 O62−

(4)
+
+ ℎ𝑣 →
Образованные таким образом атомы серы и гидратированные электроны
взаимодействуют с ионами индия, присутствующими в растворе, с
образованием InS в соответствии с уравнением:
In+ + S + 𝑒InS
(5)
Облученный раствор тиосульфата натрия и нитрата индия (III) имеет
слабокислую среду, рН примерно равен 5-6. В результате облучения
наблюдается изменение цвета раствора на мутно-желтый, появления запаха
серы, а также образование осадка после 30 минут УФ-облучения. Было
замечено, что фотохимические реакции протекают с выделением тепла.
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ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЕОДИНАМИКИ И ТЕПЛОМАССОПЕРЕНОСА
В НАКЛОННЫХ КАНАЛАХ ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ УСТАНОВКИ ПОЛУЧЕНИЯ ДИОКСИДА УРАНА
Болтовская Н.А1., Кропочев Е.В.2, Макасеев Ю.Н.1

Астахов Д.С., Шваб А.В.
1

Национальный исследовательский Томский государственный университет
634050, г. Томск, пр. Ленина 36
e-mail: avshvab@inbox.ru

Создание высокоэффективных технологий в атомной и химической
промышленности невозможно без фундаментальных исследований в области
математического моделирования, которое позволяет прогнозировать и
оптимизировать параметры технологических процессов и предотвращать
экологические проблемы. В предлагаемой работе рассматривается
реодинамика и тепломассоперенос бинарной смеси в вертикальных,
горизонтальных и наклонных каналах сложной конфигурации. Для описания
гидродинамики реологически сложной смеси выбрана модель вязкой
«степенной жидкости» [1], которая, как известно, является наиболее простой и
достаточно адекватно описывающей гидродинамику неньютоновской среды.
Моделирование тепломассопереноса неньютоновской среды проводилось на
основе уравнений переноса импульса, теплоты, вещества и уравнения
неразрывности. Оценка влияния термогравитационных сил проводилась на
основе приближения Буссинеска. Численное решение, полученной системы
дифференциальных уравнений в частных производных, проводилось в
физических переменных «скорость-давление» на основе метода физического
расщепления полей скорости и давления на разнесенной разностной сетке с
использованием метода контрольного объема [2]. На основе проведенных
численных исследований определены закономерности тепло-и массоотдачи,
показано влияние угла наклона канала и режимных параметров на образование
циркуляционных областей при течении неньютоновской среды. Достоверность
полученных результатов подтверждалась на основе тестовых исследований и
сравнением с известными аналитическими зависимостями для течений вязкой
неньютоновской среды.
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Наиболее изученным ядерным топливом для атомных реакторов является
диоксид урана с обогащением по урану-235 до 5%. Ядерное топливо
представляет собой тепловыделяющие сборки (ТВС), в которые помещаются
герметизированные стержни (твэлы), снабженные топливными таблетками
диоксида урана.
Наиболее технологически приемлемым способом получения оксидов урана
является метод термического разложения диураната аммония в барабанной
◦
вращающейся печи при температуре 600–700 С в течение одного часа с
последующим восстановлением водородом до UO2.
Процесс прокаливания является важнейшей, обычно заключительной
стадией в технологии получения ядерного топлива для атомных реакторов,
который заключается в нагреве твердых веществ, для дальнейшего отделения
их от летучих примесей, а также для удаления влаги из вещества. В качестве
аппарата для сушки, прокаливания и восстановления будет рассмотрена
усовершенствованная двухзонная барабанная вращающаяся печь.
Барабанная вращающаяся печь часто компонуется с рядом других
аппаратов для создания непрерывности процесса.
Главный фактор обеспечения бесперебойной работы – это надежность
конструкции
аппаратов,
автоматизация
процесса
и
высокая
производительность.
Аппарат будет спроектирован по правилам ядерной безопасной геометрии
по U235 по производительности 12,5 кг/час.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВЫДЕЛЕНИЯ И ОЧИСТКИ 99MО С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОРБЕНТА PUROLITE MTS9500
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Сорбент торговой марки Purolite MTS9500 – хелатообразующий сорбент с
аминофосфоновой
функциональной
группой.
Такие
неорганические
ионообменники проявляют высокую селективность к некоторым элементам, их
ионообменные свойства часто дополняются достаточно высокой устойчивостью
к повышенным температурам и ионизирующему излучению [1]. Цель настоящей
работы – исследование возможности выделения и очистки радионуклида 99Мо с
использованием сорбента Purolite MTS9500.
Исследования в статических условиях показали, что кинетика процесса
сорбции на исследуемом сорбенте замедлена. С увеличением времени контакта
фаз с 60 до 420 минут емкость сорбента возрастает с 17 мг до 24 мг 99Мо на 1 см3
сорбента. В ходе исследования влияния концентрации азотной кислоты на
сорбцию 99Mo на сорбенте, показало, что при увеличении концентрации
азотной кислоты в диапазоне 0,05 – 2 моль/л коэффициент распределения 99Mo
снижается в два раза.
Эксперименты в динамических условиях показали, что с увеличением
скорости пропускания раствора через слой сорбента потери 99Мо в фильтрате
увеличиваются.
Проведены исследования поведения примесей 131I, 89Sr, 106Ru и 152Eu при
выделении 99Mo на колонке с сорбентом Purolite MTS 9500. Коэффициенты
очистки 99Мо от примесей: 131I – 4,2; 89Sr – 8188; 106Ru – 14,4; 152Eu – 110,2.
Полученные результаты показали, что сорбент Purolite MTS9500 применим
для выделения и очистки радионуклида 99Мо, однако требуются
дополнительные исследования с целью определения влияния облучения на
сорбционные свойства сорбента.
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В АО «ГНЦ НИИАР» проводятся работы по облучению 226Ra с целью
получения радионуклидов 227Ас, 228Th и 229Th, являющихся материнскими
изотопами для короткоживущих альфа-излучателей медицинского назначения.
Наиболее ценным компонентом в облученных радиевых мишенях
является 229Th, из которого генерируют 225Ac. Серьезной проблемой на пути к
созданию производства 229Th/225Ac из облученного радия, является тот факт, что
229
Th образуется в смеси с 228Th. При этом активность 228Th на несколько
порядков превышает активность 229Th. Это приводит к разогреву препарата и
выделению в атмосферу газообразного 220Rn, что предъявляет особые
требования к безопасности хранения и использования данного препарата.
В данной работе предложена методика подготовки смеси изотопов 228Th +
229
Th к длительному безопасному хранению, заключающаяся в осаждении смеси
оксалатов тория и свинца. При необходимости такая смесь легко растворяется в
азотной кислоте с концентрацией более 7 моль/л, а сам способ хорошо
согласуется со способом получения 225Ас из смеси изотопов тория 228,229Th,
предложенным ранее в [1]. Показано, что оксалат-ионы не мешают сорбции
тория на сильноосновном анионите BioRad AG-1х8 из азотной кислоты, а при
необходимости их можно удалить из раствора нагреванием. Описана
конструкция патронного фильтра для отделения осадка Th(C2O4)2/PbC2O4,
которая одновременно служит внутренней оболочкой для длительного
безопасного хранения смеси изотопов 228Th + 229Th.
ЛИТЕРАТУРА
1. Корнилов А.С., Буткалюк П.С., Буткалюк И.Л., Кузнецов Р.А. Способ выделения
препарата актиния 225Аc из смеси 228Th и 229Th Патент РФ № 2575881 от 20.02.2016.

1. М. Мархол. «Ионообменники в аналитической химии» [Текст], М.: МИР, 1985 г.
С. 346-356.

119

120

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ИОННОЙ ХРОМАТОГРАФИИ ДЛЯ АНАЛИЗА ВОДНЫХ
СРЕД НА АЭС

ДЕСУБЛИМАЦИЯ ГЕКСАФТОРИДА УРАНА В ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОГРУЖНЫЕ
ЕМКОСТИ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ОРЕБРЕНИЕМ
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Вода – один из самых распространенных теплоносителей в действующих
энергетических реакторах. Примеси в технологических средах и нарушения
водно-химического режима – основные виновники аварий на АЭС. Поэтому
важно проводить анализ следовых количеств коррозионно-активных
компонентов
(хлоридов,
сульфатов),
катионов,
низкомолекулярных
органических кислот и общего органического углерода (негативно влияет на
работу очистных установок) в технологических, питательных, продувочных водах
и в самом теплоносителе. Примеси влияют на рН теплоносителя, что приводит к
ускорению процессов коррозии. Поэтому эффективный и своевременный
контроль их содержания способствует повышению срока службы АЭС. [1]
Наиболее часто для анализа таких вод применяются лабораторные ионные
хроматографы и анализаторы общего органического углерода. Сущность метода
ионной хроматографии: ионы раствора анализируемого вещества и сорбента
обмениваются в стехиометрических количествах, после чего используют
подобранный элюент, способствующий вымыванию сорбированных ионов.
Результат: ионы выделяются в виде соединений, которые анализируют
методами
кондуктометрии,
спектрофотометрии,
титриметрии,
фотоколориметрии. Промышленность выпускает как ионные хроматографы
непосредственно для АЭС (Стайер-А, ICS-1600, СМАРТХРОМ), так и общего
назначения (Стайер-М), которые также использоваться и в промышленности. [2]
При реализации методики на АЭС рекомендуется обеспечивать контроль
стабильности результатов анализа по контролю стабильности стандартного
отклонения с применением метода карт Шухарта [3].
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Для исследования процесса десублимации гексафторида урана в
вертикальные погружные емкости с вертикальным оребрением использовалась
математическая модель [1].
Для того чтобы узнать, что больше влияет на производительность емкости:
длина или ширина вертикальных ребер, провели расчеты средней
производительности емкостей объемом 1,0…4,0 м3 с разными значениями
длины и ширины вертикальных ребер и одинаковой площадью их
теплообменной поверхности.
Расчет показал, что емкости с ребрами большей ширины имеют среднюю
производительность на 12-19% выше, чем емкости с ребрами большей длины.
Это не противоречит теоретическим представлениям о данном процессе,
поскольку ребра малой ширины очень быстро зарастают слоем десублимата и
начинают работать как безреберные.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОМАССОПЕРЕНОСА ПРИ ФТОРИРОВАНИИ
МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ВОЛЬФРАМА
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Перспективной технологией возврата вольфрама в производство служит
процесс газофазного восстановления гексафторида вольфрама водородом. Для
реализации такой технологии необходимо иметь газовой гексафторид
вольфрама, который может быть получен путем фторировании отходов
металлического вольфрама. При этом решается очень важная практическая
задача – утилизация отходов вольфрама. В работе моделируется процесс
фторирования металлического вольфрама в химическом реакторе,
представляющем собой кольцевой канал с подложкой, на которой
располагается металлический вольфрам. Газообразный фтор, обтекая подложку,
нагретую до 6000С, реагирует с вольфрамом, образуя газ – гексафторид
вольфрама. Численное моделирование процессов переноса импульса и
тепломассопереноса проводилось в цилиндрической системе координат на
основе полных уравнений Навье-Стокса и уравнения переноса теплоты,
вещества и уравнения неразрывности [1]. Для численного решения полученной
системы дифференциальных уравнений использовался метод расщепления
полей скорости и давления с применением контрольного объема на
разнесенной разностной сетке. Особенностью постановки граничных условий
является задание скорости смеси, температуры и концентрации на стенке
подложки, которые определялись оригинальным способом из учета общего
баланса концентрации и локального соответствия между массой образующего
гексафторида вольфрама и выделением теплоты протекающей гетерогенной
химической реакции. Результаты численного решения задачи показали
существенную зависимость эффективности получения гексафторида вольфрама
от влияния вынужденной и свободной тепловой и концентрационной
конвекции. Достоверность полученных результатов решения подтверждалась
тестовыми исследованиями и сравнением с данными известных аналитических
зависимостей.
ЛИТЕРАТУРА
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Поверхностному модифицированию сплавов уделяется большое внимание.
Интерес вызывают технологии, позволяющие получать твердую износостойкую
оксидную керамику с хорошей адгезией. К их числу относится метод
микродугового оксидирования (МДО), который является одним из эффективных
и интенсивно развивающихся методов модификации поверхности металлов [1].
Эксплуатация титановых изделий в различных отраслях может потребовать
дополнительные свойства, не относящиеся к основному металлу. Вследствие
этого поверхность титанового изделия оксидируют, чтобы добиться
высокотемпературных титановых сплавов со специальной микроструктурой,
упрочняющим и модифицирующим легированием и надежными защитными
покрытиями.
Сущность МДО заключается в том, что под действием высокого
напряжения, прикладываемого между находящейся в электролите деталью и
электродом, на поверхности детали возникают мигрирующие точечные
микродуговые разряды, под воздействием которых поверхностный слой детали
перерабатывается в керамическое покрытие, прочно сцепленное с основой [2].
Разработка технологий нанесения покрытий для защиты и упрочнения
является одной из актуальных задач науки и техники, в связи с ростом жесткости
условий эксплуатации, агрессивности применяемых технологических сред и с
повышением требований к конструкционным материалам. В то же время, МДО
показал себя эффективным методом для формирования биопокрытий на
поверхности титана.
В данной работе было проведено изучение влияния микродугового
оксидирования на коррозионную стойкость титана.
ЛИТЕРАТУРА
1. А.И. Иголкин Титан в медицине // Титан. – 1993. – N 1. – С. 86-90
2. Особенности высокотемпературного окисления и микродугового оксидирования
сплавов на основе ɣ-TiAl / Т.Г.Аванесян // Национальный исследовательский технологический
универсисет «МИСиС» 2014 – 143с.
3. Суминов И. В. Микродуговое Оксидирование (обзор): учебное пособие / И. В.
Суминов, А. В. Эпельфельд, Б. Л. Крит. Москва : РГТУ «МАТИ»,2001. 38 с.

124

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОЛУЧЕНИЯ МАГНИТНЫХ СПЛАВОВ МЕТОДОМ
ГИДРИРОВАНИЯ АТОМАРНЫМ ВОДОРОДОМ

УСТАНОВКА ПОЛУЧЕНИЕ ФТОРОВОДОРОДА
Григорьев В.М., Зарипова Л.Ф.

Грачев Е.К., Карташов Е.Ю, Буйновский А.С.
Северский технологический институт НИЯУ МИФИ
636036, г. Северск, Томской обл., пр. Коммунистический, 65
e-mail: e.k.grachev@gmail.com

Магнитные материалы на основе сплавов NdFeB, SmCo и др. с каждым
годом находят все большее применение в промышленности и энергетике.
Вместе с этим повышаются и требования к свойствам данных материалов.
Одним из требований для получения высоких магнитных характеристик в
технологии изготовления магнитов является измельчение магнитного сплава до
размеров частиц 3 ÷ 5 мкм. От этого напрямую зависит плотность, коэрцитивная
сила, температура Кюри, остаточная намагниченность спеченных магнитов и др.
При этом, требуется добиться наименьшего содержания кислорода в сплаве, т.к.
его увеличенное содержание приводит к падению магнитных свойств.
Одним из перспективных способов измельчения является метод
гидрирования-дегидрирования (водородное охрупчивание - метод HD (hydrogen
decrepitation)). Взаимодействие водорода со сплавами РЗМ уже начинает
происходить при комнатной температуре, а наибольшая скорость наблюдается
при 150-200°С.
Водород существует в двух формах: в виде молекул и атомов. Атомарный
водород рассматривается как вторая аллотропная модификация водорода. От
молекулярного водорода, атомарный, отличается необычайной химической
активностью, соответственно являясь более активным восстановителем. В
литературных источниках имеются сведения об использовании атомарного
водорода в сварке.
В технологии изготовления магнитов гидрирование проводится
молекулярным водородом. При этом, если будет проводится гидрирование
атомарным водородом, то уменьшится время протекания процесса
измельчения и его температура. Так же, применительно к магнитным сплавам,
будут получены более качественные магнитные характеристики материалов.
Авторами доклада будут подробно рассмотрены теоретические аспекты
гидрирования атомарным водородом и предложена экспериментальная
установка водородного охрупчивания.
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Фтороводород является одним из наиболее широко применяемых
продуктов атомной энергетики в развитых странах. Фтороводородная кислота
используется
промышленностью
для
получения
разнообразных
неорганических фторидов, первую очередь фторида алюминия, криолита,
тетрафторида урана. Фтороводород используется для производства UF4 и F2, и
для получения UF6. Следует отметить, что оба фторида UF4 и UF6 являются
ключевыми соединениями технологии урана.
Исходным сырьем для получения фтороводорода является плавиковый
шпат. Основным промышленным способом получения HF является
сернокислотное разложение плавикового шпата.
Процесс протекает в барабанной вращающейся печи при температуре
230-250 °С с последующей конденсацией HF. Для получения фтороводорода
требуется его очистка от высоко - и низкокипящих примесей. Процесс
получения фтороводорода можно организовать по прямой или обратной
схемам ректификации. При прямой схеме на первой стадии происходит, так
называемая отпарка, в результате которой отщепляются высококипящие
примеси (H2SO4, H2O). При обратной схеме на первой стадии фтороводород
подвергается очистке от низкокипящих примесей SO2, H2SIF6(SIF4).
Была разработана аппаратурно-технологическая схема, состоящая из
теплообменников,
двух
ректификационных
колонн,
адсорберов,
дефлегматоров, печи, выносных кипятильников. Плавиковый шпат поступает
в реактор – смеситель, а затем на разложение помещается в печь. Сырец
фтороводорода подвергается очистке от примесей в двух ректификационных
колоннах по обратной схеме ректификации. Схема обратной ректификации
обладает преимуществами по сравнению со схемой прямой ректификации,
где вначале удаляют высококипящие примеси. По этой схеме обеспечивается
высокое качество готовой продукции, возрастает прямой выход готового
продукта в отделении ректификации, снижается нагрузка по фтороводороду
на сернокислотную абсорбцию, что позволяет уменьшить безвозвратные
потери фтороводорода.
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Тяжелые металлы относятся к наиболее значимым загрязнителям
окружающей среды, оказывающих вредное воздействие на здоровье людей.
Источниками их поступления являются различные промышленные предприятия,
транспорт и военные объекты. Содержание тяжелых металлов в растительных
образцах зависит от степени общего загрязнения окружающей среды, ее
качественных показателей, а по химическому составу растений можно судить об
экологической обстановке [1].
Известны несколько методов определения тяжелых металлов в
растительных образцах. В последнее время широкое распространение получает
рентгенфлуоресцентный метод. Использование спектрометров позволяет за
короткий промежуток времени с достаточно высокой степенью точности
определить содержание искомых элементов. «Спекроскан Макс-GVM» основан
на сборе и последующем анализе спектра, полученного путем воздействия на
исследуемые образцы рентгеновским излучением [2].
Основным направлением работы является отработка методики
рентгенофлуоресцентного анализа тяжелых металлов в порошковых пробах
растительных материалов. Методика отрабатывалась на спектрометре
«Спекроскан Макс-GVM». Предварительно была проведена переградуировка
прибора, проверка градуировки с помощью стандартных образцов, затем РФ
анализ объектов исследования – корнеплод свеклы, лист берёзы, мука
пшеничная, корнеплод моркови. Растительные образцы высушивались до
воздушносухого состояния, измельчались, а затем проводилось таблетирование
данных объектов для определения содержания тяжелых металлов.
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Одной из важных проблем XXI века является дешевая и производительная
очистка веществ. Под очисткой понимается процесс концентрирования целевого
элемента или его изотопа в одной из взаимодействующих в процессе обмена
фаз. Спектр применения подобных веществ очень широк и, в частности,
обогащенные смеси имеют высокое распространение в атомной
промышленности.
Для разделения часто применяются ректификационные колонны. От
нижнего торца вверх движется газовая фаза, от верхнего цилиндра вниз
движется жидкая фаза. Жидкая фаза испаряется благодаря нагревателю у
нижнего торца и превращается в газ, у верхнего торца газовая фаза
конденсируется и превращается в жидкость. Выделение нужного изотопа
происходит благодаря тому, что более легкие изотопы переходят из жидкости в
пар [1].
Для контроля процесса ректификации необходимо знать параметры
взаимодействующих фаз. Кроме того, колонны подвергаются влиянию высоких
температур и необходимо оценивать возможные негативные эффекты этого
воздействия. Поэтому данная работа связана с созданием модели для анализа
параметров колонны и исследования ее термостойкости.
В качестве основного исследования проведено моделирование во времени
движение фаз различных веществ с целью поиска оптимальных условий
протекания обмена и достижения экономически выгодного выделения нужных
изотопов именно в заданных условиях.
Благодаря существованию высокопроизводительных ЭВМ возможно
проведение моделирования процессов, подобных исследуемому [2]. Данный
способ исследований имеет множество плюсов в сравнении с натуральным
экспериментом: минимальные материальные и временные затраты,
возможность наблюдать систему в любой точке и в любой момент времени.
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Главная особенность группы РЗМ и материалов состоит в способности
очень долго сохранять остаточную намагниченность. Магнитная сила и другие
важные характеристики постоянных магнитов зависят от их состава и технологии
изготовления. Самый востребованный и перспективный магнитный сплав на
сегодняшний день - это соединение неодима, железа и бора. Так как
достигнутое значение энергетического произведения (BH)max у магнитов Nd-Fe-B
- наибольшее из всех известных материалов (до 50 МГсЭ и выше), однако это
ещё не предел - из теоретических вычислений следует, что для этого материала
максимально возможное значение (BH)max = 64 МГсЭ. Также они
характеризуются высокой температурой Кюри TC, составляющей около 160-170
o
С для марок с рабочей температурой 80oС. Однако, в настоящее время
выпускаются марки Nd-Fe-B с рабочей температурой даже до 320oC.
Изготовление магнитов включает в себя множество производственнотехнологических циклов. Технологи-изготовители постоянно работают над
усовершенствованием процессов и разнообразием магнитных характеристик,
что обуславливает разновидность марок магнитного материала. Магнитные
свойства неодимовых магнитов зависят от состава сплава, микроструктуры, и
используемой технологии производства магнитов.
Магниты на основе Nd-Fe-B изготавливают по технологии порошковой
металлургии. Одним из технологических переделов которой является
измельчение. На этой стадии исходный сплав должен быть измельчен до
размеров 3-5 мкм. Параметры и условия измельчения на этой стадии являются
определяющие, которые будут определены на исследовательской установке,
созданной на базе СТИ НИЯУ МИФИ. Это позволит изучить и разработать на
основе полученных данных промышленную установку изготовления магнитных
материалов.
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Необходимость разделения ванадия и вольфрама в водных растворах
обусловлена их совместным нахождением в полиметаллических рудах.
Отделение данных металлов сводится к экстракции и ионному обмену. Ранее
разделение проводили, осаждая элементы тиоацетамидом. Однако эти методы
имеют свои недостатки.
Для изучения выделения ионов ванадия в присутствии ионов вольфрама
нами изучается реакция фотолиза ортованадата натрия (Na3VO4) в присутствии
тиосульфат-ионов в водных растворах при воздействии УФ-излучения.
В работе были использованы 0,06 М водные растворы Na3VO4 и Na2WO4, а
также 0,6 М водные растворы Na2S2O3. Смешивали растворы в объемном
соотношении 1:1. Для УФ-облучения использовали эксимерную лампу KrCl (max
= 222 нм). Электронные спектры поглощения получали на спектрофотометре
Evolution UV600. УФ-облучение смеси растворов, содержащих Na2WO4 и Na2S2O3,
не приводит к фотолизу. В электронном спектре данной смеси растворов не
регистрируются какие-либо изменения.
После УФ-облучения смеси водных растворов, содержащих Na3VO4 и
Na2S2O3, в течение 30 мин появляется фиолетовое окрашивание,
свидетельствующее о протекании окислительно-восстановительной реакции с
образованием ионов ванадия (II) (уравнение 1), что подтверждается
появлением в электронном спектре поглощения пика при 855 нм.
2Na3VO4 + 5Na2S2O3 + 8,5O2 + h  VSO4 + 8Na2SO4
(1)
После образования ионов ванадия (II) для отделения от вольфрамат-ионов
можно использовать в качестве осадителя гидроксид натрия. При его
добавлении к раствору будет осаждаться осадок гидроксида ванадия (II).
Реакция протекает по уравнению 2:
VSO4 + 2NaOH  V(OH)2 + Na2SO4
(2)
Таким образом в данной работе предложен способ разделения ионов
ванадия и вольфрама в тиосульфатных водных растворах при предварительном
УФ-облучении. Предлагаемый способ может быть использован в химических
лабораториях при анализе природных и технических материалов, в которых
требуется проводить разделение ионов ванадия и вольфрама в водных
растворах.
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Гептан (С7H16) служит эталонным топливом при определении октановых
чисел авиационных и автомобильных бензинов, а также их компонентов,
применяется в качестве растворителя при получении полипропилена.
Основным источником гептана являются нефть и природный газ. В нефти
содержится от 5% до 20% гептана. Чистый гептан получают методом обычного
синтеза насыщенных углеводородов или выделения из синтетического
бензина или нефти путем фракционирования. Самым оптимальным способом
получения гептановой фракции из бензина является двойная ректификация.
Установка для получения гептана состоит из теплообменника, двух
ректификационных колонн, выносных кипятильников, дефлегматоров,
холодильника, емкости для сбора тяжелой и легкой фракции и насосов.
Первый этап процесса получения гептановой фракции включает в себя
выделение этой фракции из бензина в виде кубового остатка в первой
ректификационной колонне, где происходит процесс выделения легкой фракции
углеводородов С5-С6 из прямогонного бензина.
Второй этап процесса получения гептановой фракции включает в себя
выделение гептана в виде легкой фракции из фракции углеводородов С8 и выше
(тяжелая фракция). Выделение гептановой фракции происходит во второй
ректификационной колонне. Кубовый продукт колонны (фракция углеводородов
С8 и выше) поступает в ёмкость для сбора тяжелой фракции, а затем подается на
товарно-сырьевую базу. Пары
гептановой фракции с верха колонны с
температурой 120°С после охлаждения перекачиваются в емкость легкой фракции.
Из емкости гептановая фракция подается на производство полипропилена.
Была разработана схема установки получения гептана с высокой
производительностью для возможности обеспечения многих видов
производств. Установка рассчитана на выпуск до 1,2 тонны фракции
углеводорода C7 в час, что за год составляет 7,9 тысяч тонн.

АО «ГНЦ НИИАР», г. Димитровград, Россия
ДИТИ НИЯУ «МИФИ», г. Димитровград, Россия

При восстановлении растворов молибдатов в кислой среде возникает
интенсивное синее окрашивание, названное «молибденовой синью».
«Молибденовая синь» - соединение переменного стехиометрического состава,
включающее Mo(VI) и Mo(V), сильно гидратировано и имеют коллоидный
характер. В настоящее время доказано, что «молибденовая синь» представляет
собой нейтральные или анионные циклические изополисоединения,
составленные из октаэдров [MoO6], связанные ребрами и вершинами в
замкнутую тороидальную структуру, например, Mo176O496(H2O)8(OH)32,
Na26[Mo142O418(H2O)58(OH)14], Na14[Mo154O448(H2O)70(OH)14] [1].
В силу того, что «молибденовая синь» является соединением переменного
стехиометрического состава, невозможно расчетным путем установить
соотношение в ней Mo(VI) и Mo(V). Кроме того, в растворе молибдатов при
получении «молибденовой сини» некоторая часть Mo(VI) может остаться в
несвязанном состоянии, не войдя в состав соединения. Поэтому содержание
Mo(VI) и Mo(V) в растворе «молибденовой сини» устанавливается
экспериментальным путем.
В докладе описана методика спектрофотометрического определения
концентрации молибдена в пяти- и шестивалентных состояниях при совместном
присутствии. Найдены условия образования комплексных соединений Mo(V) с
комплексоном III. Установлено, что комплексонаты образуются в слабокислой
среде (рН=3). Максимум в спектре светопоглощения наблюдается при λ=293 нм.
Молярный коэффициент светопоглощения составил 9,59.103 моль-1·л·см-1. На
основании
полученных
данных
разработана
методика
спектрофотометрического определения концентрации молибдена в пяти- и
шестивалентных состояниях при совместном присутствии.
ЛИТЕРАТУРА
1. Неорганическая химия: в 3 т. / под ред. Ю.Д. Третьякова. Т.3: Химия переходных
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В порошковой металлургии одним из перспективных методов синтеза
материалов является реакция твердопламенного горения, получившая название
самораспространяющийся высокотемпературный синтез (СВС), за счёт
послойного распространения самоподдерживающейся волны горения,
образованной локальным инициированием, с последующим получением
твёрдых продуктов.
В сравнении со стандартными методами порошковой металлургии СВсинтез обладает рядом преимуществ [1]:
 отсутствие технологически сложного оборудования;
 чистота конечного продукта;
 сниженные энергозатраты.
Реакция горения в режиме СВ-синтеза протекает с большой скоростью (0,120 см/с) и высокой температурой (2300-3800 К), однако существуют способы
воздействия на протекание синтеза и получение готового продукта, к ним
относятся: механическая активация исходных компонентов; варьирование
давлением прессования и плотностью шихты; предварительный подогрев
образцов непосредственно перед синтезом; влагосодержание; наличие
электрический, магнитных, гравитационных полей и др.
Одним из распространённых и технологичных способов воздействия на
начальные параметры шихты является температура предварительного
подогрева, оказывающая влияние на энергию активации, температуру
инициирования, скорость распространения волны горения и другие параметры,
тем самым обеспечивая необходимые условия протекания СВ-синтеза [2].
ЛИТЕРАТУРА
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Измерение нитратов достаточно широко применяется в аналитической
практике для анализа природных вод и почв при экологическом мониторинге.
Потенциальная токсичность нитратов, содержащихся в повышенной
концентрации в воде и продуктах питания, заключается в том, что они при
определенных условиях могут окисляться до нитритов, которые обусловливают
серьезное нарушение здоровья не только детей, но и взрослых.
Метод потенциометрического анализа основан на измерении разности
потенциалов индикаторного ионоселективного электрода (ИСЭ) и электрода
сравнения. При вычислении концентрации используют зависимость потенциала
ИСЭ от активности потенциалопределяющих ионов, которая описывается
уравнением Нернста. Метод отличается простотой исполнения и
экспрессностью, поскольку непосредственно на измерение тратится не более 1–
2 мин. Продолжительность анализа определяется временем подготовки пробы.
Цель данной работы – исследовать возможность определения нитрат-ионов
методом прямой потенциометрии в водных растворах.
В исследованиях использовали отечественный электрод с ПВХ мембраной
«ЭЛИС»,
градуировочная
характеристика
которого
пропорциональна
концентрации нитрат-ионов в растворе. В качестве электрода сравнения
применяли хлоридсеребряный электрод. Э.д.с. гальванической цепи измеряли с
помощью цифрового иономера. Для приготовления стандартных растворов
использовали KNO3, предварительно высушенный при t=105 оС.
Построение градуировочной прямой проводили с использованием
растворов с известной концентрацией (10-6–10-3 моль/дм3) и постоянной ионной
силой. Для этого перед измерением в градуировочные и анализируемые
растворы вводили поддерживающий (фоновый) электролит. По результатам
измерений строили градуировочный график зависимости электродного
потенциала от концентрации нитрат-ионов в растворе в координатах E – lg
C(NO3-). Содержание нитратов в анализируемой пробе определяли по графику.
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Практическое применение фтороводорода довольно разнообразно.
Безводный фтороводород используется главным образом при органических
синтезах, а плавиковая кислота - для получения фторидов, травления стекла,
удаления песка с металлического лития, при анализах минералов и т. д.
Среди
многочисленных
способов
получения
HF
наибольшее
промышленное значение имеет взаимодействие CaF2 (плавикового шпата) с
концентрированной серной кислотой. В первом приближении процесс
протекает по уравнению:
CaF2 + H2SO4= 2HF + СаSO4,
хотя в действительности его механизм значительно сложнее. Более того,
техническая реализация этого способа требует проведения большого числа
операций с использованием специфического оборудования. В самом общем
виде технологические операции, осуществляемые на заводах по производству
безводного HF сернокислотным разложением CaF2, можно сгруппировать
следующим образом: собственно сернокислотное разложение; выделение HF из
реакционных газов; очистка HF от примесей; обезвреживание отходов и
утилизация побочных продуктов.
Процесс сернокислотного разложения проводят в реакторе разложения
(барабанной вращающейся печи). Реактор разложения представляет собой
установленный под углом 1–2° к горизонту вращающийся со скоростью 1–2 об/мин
стальной барабан.
Дозированные количества плавикового шпата, моногидрата серной кислоты и
рабочей смеси кислот поступают в реактор-смеситель. В реакторе разложения при
температуре 200-250 °С заканчивается разложение плавикового шпата с
образованием реакционного газа, содержащего 85 – 90 % HF, 6 – 10 % H2O, 5 – 7 %
H2SO4 , 4 – 5 % SiF4, который подвергается промывке серной кислотой в колонном
аппарате, где происходит его частичная очистка от высококипящих примесей
(H2SO4, H2O). Затем газ поступает на конденсацию фтороводорода в
кожухотрубчатый
теплообменник,
где
происходит
частичная
очистка
фтороводорода от низкокипяших примесей (SO2, SiF4). Конденсат фтороводорода,
содержащий
0,6–1,5
%
сернистого
ангидрида,
0,03–0,06
%
кремнефтористоводородной кислоты, 1,5–2,0 % воды, 0,5–1,0 % серной кислоты,
90–97 % фтороводорода подается на окончательную очистку путем двойной
ректификации.
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Редкоземельные элементы (РЗЭ) имеют достаточно высокую стоимость на
мировом рынке. Совокупный спрос на РЗЭ стабильно возрастает на 5-7 % в
последнее десятилетие [1]. В минералах РЗЭ зачастую сопутствует торий, что
осложняет их переработку из-за необходимости соблюдения мер радиационной
безопасности. Ситаллы (твердокристаллические искусственные материалы [2])
не содержат радиоактивных элементов, поэтому они могут быть потенциально
более привлекательным сырьем для получения РЗЭ.
Ситаллы являются термически и химически устойчивым материалом,
поэтому для их вскрытия были опробованы хлорирования и фторирования
способы с дальнейшей сульфатизацией и экстракционным разделением
элементов. Достоинством способа хлорирования является получение хорошо
растворимых хлоридов РЗЭ, раствор после выщелачивания которых может
являться исходным для экстракции некоторыми экстрагентами (Cyanex 272, 2этилгексиламин, Р507). Недостатками являются продолжительность, низкая
производительность, тонкое измельчения материала и возможность
образования в процессе опасных веществ. При гидрофторировании ситаллов
требования к крупности исходного материала ниже, на стадии разложения и
выщелачивания возможно отделение примесей Al, Si, Sn; гидродифторид
аммония более экологичный реагент. Недостатком является необходимость
конверсии фторидов РЗЭ в растворимую форму. После сравнения данных
способов был сделан выбор в пользу способа фторирования.
Следующим этапом нашей работы является выбор условий перевода
полученных из ситаллов фторидов в растворимую форму и дальнейшее
выделение и разделение РЗЭ (Nd-Pr и Er). На данный момент нарабатывается
раствор сульфатов для изучения операций конверсии и экстракции. Для этого
необходимо определиться с выбором экстрагента, необходимой аппаратурой и
количеством ступеней экстракции.
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Важным фундаментальным вопросом, который до сих пор не решен в
химии рения, является отсутствие четкого понимания химизма взаимодействия
тиосульфат- и перренат-ионов, приводящего к образованию Re2S7 . В первую
очередь это касается знаний о веществе, образующемся при разложении в
кислотной среде тиосульфат-ионов и приводящем к последовательному
замещению атомов кислорода в перренат – ионе с образованием
тиоперренатов:
(1)
ReO4  ReO3S  ReO2S2  ReOS3  ReS4
Поэтому в известной литературе предлагаются к рассмотрению несколько
механизмов реакций, которые все сводятся к общему уравнению, которое
полностью не отражает суть химического процесса:
(2)
2ReO4 + 5S2O32 + 22H +  Re2S7 + 3SO42 + 11H 2O
В первую очередь это связано с тем, что реакция взаимодействия
тиосульфат-ионов и перренат – ионов в кислотных растворах протекает быстро и
зафиксировать начальные продукты реакции очень сложно. В связи с этим
целью многих исследований при изучении реакции взаимодействия тиосульфатионов и перренат – ионов в кислотных растворах стал поиск метода быстрой
остановки химической реакции. В данной работе для изучения механизма и
условий образования коллоидного Re2S7 в водных растворах мы предлагаем
использовать воздействие УФ-излучения на растворы, содержащие тиосульфати перренат-ионы.
С использованием физико-химических методов анализа (рентгенофазовый
анализ, ИК-спектроскопия, спектрофотометрия) определены твердофазные и
водорастворимые продукты фотолиза водных растворов, которыми являются
твердофазные – Re2S7 , элементная S; водорастворимые – тиоперренат-ионы (
ReOS3- , ReO2S-2 , ReO3S- и ReS-4 ), сульфат- и тетратионат-ионы, а также ионы
водорода. Кроме этого показано, что заметное влияние на процесс фотолиза
оказывает кислород воздуха и только в аэрированных растворах возникает
интенсивная окраска, обусловленная продуктами фотолиза.
*Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта № 20-33-90217.
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В настоящий момент для обогащения различных россыпей и руд широкое
применение получили такие методы обогащения как разделение на винтовых
сепараторах и на концентрационных столах. Методы по отдельности не
обеспечивают желаемый уровень обогащения, поэтому обычно используют их
комбинации в зависимости от различия свойств компонентов исходного
материла. С развитием технологий и повышением экологических требований
может оказаться целесообразным перерабатывать хвосты с содержаниями
ценных компонентов, ранее считавшихся отвальными.
Хвосты направляются в хвостохранилища и отвалы. Хранение техногенных
минеральных образований является экологической проблемой ввиду
загрязнения составляющими хвостов почв, грунтовых вод и даже донных
осадков. Накопление экологически опасных сухих отвалов привело к
реализации вопроса о повторной переработке хвостов с целью их выделения из
них ценных компонентов.
Предоставленный образец шлама разделили на фракции по крупности и
магнитным свойствам. Полуколичественный анализ средней пробы шлама и
выделенных фракций проводили рентенофлуоресцентным методом на
волнодисперсионном спектрометре «Спектроскан МАКС-GV» (ООО «НПО
СПЕКТРОН», г. Санкт-Петербург), вещественный анализ изучали на сканирующем
электронном микроскопе Vega3 SBH (Tescan) с энергодисперсионной
рентгеновской приставкой Х-Act (Oxford Instruments, система микроанализа
INCA).
По результатам анализа образца шлама в нем были обнаружены
различные минералы, содержащие редкие и редкоземельные металлы.
Наиболее часто встречающийся минерал – лопарит, в основном во всех
фракциях представлен в виде сростков или включений в минералы породы; в
виде отдельных зерён практически не встречается.
В докладе будут более подробно представлены результаты анализа
выбранной фракции шлама и предложены рекомендации по дальнейшему
обогащению и переработке.
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В
процессе
экстракционной
переработки
урана
необходимо
контролировать концентрацию урана в водной и органической фазах. В
большинстве работ сообщается, что содержание урана в органической фазе
определяется по разности содержания урана в исходном водном растворе и
рафинате. Такой важный показатель как остаточная концентрация урана в
органической фазе после реэкстракции, так же определяется по концентрации
урана в реэкстракте. Этот способ позволяет оценить концентрацию урана лишь
приблизительно. Это обосновано большой погрешностью проведения анализа,
и при малых концентрациях влечет за собой несоответствие баланса. Для
успешного осуществления экстракционных процессов необходим оперативный
анализ содержания урана в органической и водной фазах, а также хвостовых
органических растворов. К преимуществам спектрофотометрического
определения урана в органической среде можно отнести то, что уран
экстрагируется в органическую фазу, освобождаясь от мешающих его
определению примесей, и не требуется дополнительных операций очистки и
подготовки пробы.
В работе представлены результаты по разработке экспрессного метода
спектрофотометрического определения урана в органических экстрактах по
собственному поглощению.

Мировой рынок диоксида титана стремительно развивается вследствие его
широкого потребления в различных областях промышленности. Особым
спросом пользуется диоксид титана, используемый в качестве белого пигмента.
Потребность TiO2 в России – 50-80 тыс. тонн в год, которая практически
полностью покрывается импортом. Между тем, имея собственные
месторождения титансодержащих руд, актуальна проблема создания
собственного производства диоксида титана.
В рамках данной работы создана экспериментальная установка и
проводятся исследования по отработке одного из этапов фторидной технологии
получения TiO2 из ильменитового концентрата – промывки суспензии Ti(OH)4 от
фторид-иона дистиллированной водой.
Промывка является затратным и экологически проблемным этапом
производства, поэтому оптимизация данного процесса является актуальной
задачей. Сокращение объемов промывочных растворов и энергоемких
операций их упаривания позволит снизить себестоимость продукции и улучшит
экологическую обстановку производства.
В рамках проекта разрабатывается противоточная колонна для отмывки
суспензии Ti(OH)4 от фторид-иона. В качестве прототипа взята установка
промывки полипропилена пропиленом.[1]. Она представляет собой колонну с
сепарационной зоной в верхней части. Суспензия подается в коническую часть
сепарационной зоны промывки, а промывной раствор подается противотоком в
нижнюю часть колонны. Вывод промытой суспензии производится из
конического днища, обеспечивая непрерывный процесс промывки.
ЛИТЕРАТУРА
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В производстве ядерного горючего ключевую роль играет гексафторид
урана (ГФУ) UF6. Это единственное соединения урана, которое применяется
для разделения изотопов урана 92U235 и 92U238. Используют методы
разделения: газовая диффузия, центрифугирование, которое позволяет
получить обогащение приблизительно в 1,026 %. Уран в данном виде
обогащения является важным промежуточным звеном, необходимым для
получения высокообогащенного ядерного горючего. ГФУ в будущем будет
играть важную роль при переработке сухим фторидным методом
отработанного ядерного горючего (ОЯГ) атомных реакторах на быстрых
нейтронах. В таком случае ОЯГ, содержащее 100 кг и более продуктов
деления на 1 тонну ОЯГ, будет подвергнуто гидрофторированию
фтороводородом HF, при этом образуются продукты деления фторидных
соединений. Для получения всех продуктов, можно получать готовый
материал в твердом и газообразном состоянии, но процесс исключительно
проводится в ядернобезопасном оборудовании таком как десублиматоры.
Получение ГФУ в технологии ядерного горючего основывается на реакциях
фторирования тетрафторида урана или оксидов урана.
Гексафторид урана может быть получен различными способами. В
качестве исходных продуктов используются тетрафторид урана, оксиды,
металлический уран и его сплавы, и целый ряд других соединений.
Представленная работа служит для определения технологического выбора
более эффективного метода получения ГФУ и определяется многими
факторами, важнейшими из которых являются: характеристика исходного и
конечного продуктов, экономичность передела и возможность аппаратурного
оформления процесса.

Водоподготовка заключается в освобождении воды от грубодисперсных и
коллоидных примесей и содержащихся в ней солей, тем самым
предотвращаются отложение накипи, унос солей паром, коррозия металлов, а
также загрязнение обрабатываемых материалов при использовании воды в
технологических процессах.
Деаэрация – это процесс удаления кислорода из воды. Именно
растворенный в воде кислород является основной причиной коррозии
трубопроводов, а скорость процесса коррозии зависит от температуры
взаимодействия. Только деаэрированием подпиточной воды тепловых сетей,
срок службы трубопроводов и котельного оборудования увеличивается более
чем в 3 раза.
Деаэратор —
техническое
устройство,
реализующее
процесс деаэрации некоторой жидкости (обычно воды или жидкого топлива), то
есть её очистки от присутствующих в ней нежелательных газовых примесей.
Существует 4 вида деаэрации – это термическая деаэрация, вакуумная
деаэрация, десорбционная деаэрация и химическая деаэрация. В
теплоэнергетике применяется, в основном, термическая деаэрация. При таком
методе деаэрации вода нагревается до температуры кипения, при которой
пузырьки растворенного кислорода уносятся вскипевшим паром.
Необходимость удаления газообразований из жидкости связана с тем, что
растворенные в воде газы, такие, как кислород и углекислый газ, существенно
ускоряют процесс коррозии элементов отопительной системы.
В нашей работе используем термическую деаэрацию – как наиболее
распространенный способ и оборудование, используемое в нем наиболее
просты в изготовлении и использовании, а так же имеют сравнительно низкую
цену и подходят для большего количества отопительных систем.
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Гадолиний является редкоземельным элементом или лантаноидом.
Гадолиний имеет атомный номер - 64, атомную массу — 157,25. Гадолиний
имеет уникальные свойства, связанные с высоким сечением поглощения
нейтронов (254 000 барн) и скоростью выгорания, близкой (при оптимальном
составе) к скорости выгорания U-235. Именно из-за указанных свойств
гадолиний широко применяется в современных ядерных реакторах как
экранирующий выгорающий поглотитель, призванный продлить топливную
кампанию реактора.
Вследствие чрезвычайной близости свойств РЗЭ разделение их и
получение соединений индивидуальных элементов – одна из самых сложных
задач химической технологии. В настоящее время получены высокой степени
чистоты все без исключения РЗЭ. Такие успехи в разделении РЗЭ достигнуты
благодаря применению современных методов разделения — ионного обмена и
экстракции. Однако до сих пор на многих предприятиях, производящих РЗЭ,
применяются наряду с новыми и старые, так называемые классические методы
разделения – дробная кристаллизация, дробное осаждение, методы,
использующие изменение валентности.
Наиболее подходящими методами, применительно к существующей в
урановом производстве АО «УМЗ» технологии, являются методы осаждения и
экстракции. Разделение РЗЭ можно проводить в виде гидроокисей или
основных солей. Поскольку при осаждении гидроокиси происходит
соосаждение урана, для выделения гадолиния выбраны методы осаждения
двойных сульфатов или оксалатов.
Авторами доклада будут рассмотрены основные аспекты получения
оксида гадолиния из фторида гадолиния - отхода технологии переработки урангадолинийсодержащих материалов.
ЛИТЕРАТУРА
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Урановое производство АО «Ульбинский металлургический завод» – это
уникальный и один из крупнейших в мире комплексов по производству
уранового топлива для атомных электростанций, имеющий огромный опыт
работы в ядерной отрасли. Высокое качество продукции позволяет
предприятию быть активным участником мирового рынка ядерного топлива для
АЭС.
В прошлом, главными видами продукции АО «УМЗ» были топливные
таблетки для реакторов российского дизайна - ВВЭР и РБМК, как стандартные,
состоящие из чистого диоксида урана, так и с использованием различных
химических добавок для повышения физико-химических показателей ядерного
топлива.
В настоящее время, АО «УМЗ» является сертифицированным поставщиком
топливных таблеток французского дизайна AFA 3G для реакторов типа PWR.
В 2015 году была проведена модернизация технологического процесса
изготовления топливных таблеток, в связи с необходимостью увеличения
производительности и повышения качества выпускаемой продукции.
В работе представлена оценка влияния модернизации технологической
схемы изготовления топливных таблеток на качественные показатели
производства ядерного топлива.
Итогом работы, проведенной специалистами АО «УМЗ» стала
корректировка технологического процесса изготовления топливных таблеток
французского дизайна AFA 3G, а также успешно проведенная сертификация,
которая подтвердила, что имеющееся оборудование и разработанные
параметры технологического процесса позволяют изготавливать продукцию,
соответствующую всем требованиям спецификации и технологической
документации.
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Исследования в области переработки отходов производства арамидных
волокон в настоящее время немногочисленны; при этом данные
технологические растворы могут рассматриваться как перспективный источник
сырья для возврата в производственный процесс, а так же как дополнительный
источник необходимых материалов (в частности лития и его солей) для других
отраслей, в том числе, для ядерной энергетики. Исследование методов
регенерации и их комбинаций в перспективе позволит значительно расширить
возможности для получения соединений лития, а также решит проблему
утилизации исследуемых технологических растворов.
Таким образом,
повышается экономическая и экологическая эффективность производства.
Работа посвящена исследованию методов разделения смеси хлорид лития
– диметилацетамид. В качестве исходного раствора рассматривается
технологический раствор от производства арамидных волокон, содержащий
диметилацетамид, воду, хлорид лития, хлорид натрия в различных
концентрациях. В работах [1, 2] рассматриваются методы регенерации и
возврата диметилацетамида в производственный процесс, однако способы
извлечения лития и отделения его от соединений других щелочных металлов
практически не проработаны. В работе рассмотрен экстракционный метод
регенерации ДМАА и способы очистки лития от компонентов смеси.
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Лопарит – это минерал, содержащий натрий, магний, железо, ниобий,
тантал, титан и редкоземельные элементы, является комплексным источником
ниобия, тантала и РЗЭ. Поэтому основное требование к технологиям его
переработки – обеспечение комплексности. Известны различные способы
вскрытия
лопаритового
концентрата,
наиболее
распространённые:
хлорирование
(используемый
на
АО
«СМЗ»),
азотнокислотный,
солянокислотный, сернокислотный и др. [1]. Для нашего исследования был
выбран модифицированный сернокислотный способ переработки.
Для лучшего вскрытия лопаритового концентрата, рекомендуется
измельчать его до крупности 0,075 мм [2]. На первой стадии провели
фторирование продукта, содержащего лопарит. В качестве фторирующего агента
был взят бифторид аммония. Фторирование проводили стадийно: на первой
стадии, при 170°С, которая является оптимальной для данного процесса, в
течении 3 часов проводили гидрофторирование концентрата; на второй стадии
при 250°С и аналогичном времени выдержки отгоняли избыток бифторида
аммония (температура разложения 238°С); третья стадия соответствует отгонке
фторисиликатов при температуре 450°С в течении 3 часов. При этом количество
отгоняемого кремния увеличивается с увеличением количества фторирующего
агента.
Далее проводили сульфатизацию с использованием 92%-ной серной
кислоты, в соотношении 1:3 массы спека к кислоте, при 300°С, в течении 30-40
часов. После, полученную спек выщелачивали в воде, при нагреве до 60°С и при
постоянном перемешивании. Полученный раствор фильтровали, нерастворенный
осадок сушили и направляли на рентгенофазовый анализ. Из фильтрата осадили
карбонаты при помощи раствора карбоната натрия. Выпавший осадок
отфильтровали, прокалили в течении 1 часа при 1000 °С для получения оксидного
концентрата, и также направили на рентгенофазовый анализ.
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Целью данной работы является разработка установки для очистки
концентратов урана и получение соединений, которые отвечают определенным
требованиям, по чистоте конечного продукта.
Экстракция – это массообменный процесс на поверхности раздела двух
несмешивающихся жидкостей.
Преимущество процесса экстрагирования заключается в том, что он более
эффективен и избирателен по сравнению с осаждением: не очень большой
расход реагентов, низкая концентрация урана в рафинате, малый объем
сбросных растворов и наиболее высокая селективность извлечения.
Установка экстракционной очистки состоит из: бака-накопителя,
экстракционной, промывной, реэкстракционной и регенерационной колонн,
теплообменника, выпарного аппарата, холодильника и сборника.
Технологический процесс начинается с поступления уранилнитрата
экстракционную колонну. После чего экстрагент направляется в помывную
колонну для удаления примесей. Далее промытый экстракт идет в
реэкстракционную колонну где раствор уранилнитрата UO2(NO3)2 нагревается в
кожухотрубчатом теплообменнике, концентрируется в выпарном аппарате с
выносной греющей камерой и далее транспортируется после охлаждения в
холодильник на сублиматное производство для получения оксидов и фторидов
урана. Отделенный в результате реэкстракции раствор ТБФ поступает в
регенерационную колонну и нейтрализуется гидроксидом натрия в результате
чего он очищается от монобутилфосфата и дибутилфосфата, образующихся при
гидролизе и радиолизе ТБФ и возвращается в процесс. В результате цикл
замыкается, что обеспечивает экономическое использование столь дорогого
экстрагента.
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На июнь 2020 года в России на 11 действующих АЭС эксплуатируется 38
энергоблоков общей установленной мощностью около 30 ГВт. В процессе
работы каждого из них состав топлива существенно изменяется. Кроме изотопов
урана и плутония также образуются минорные актиноиды (МА) и продукты
деления, опасность которых заключается в их долгой радиотоксичности. По
современной технологии отходы концентрируются и иммобилизуются в блоках
из боросиликатного стекла и поступают на окончательное захоронение в
специальный могильник, расположенный на больших глубинах в прочных
геологических структурах. Путем удаления МА можно уменьшить
радиотоксичность, тем самым облегчив обращение с РАО, так как в этом случае
возможно их захоронение в более дешевых траншеях [1].
Доклад посвящен основным методам переработки ОЯТ. Их можно
разделить на «водные» и «сухие». К водным методам относятся
экстракционные
технологии
(пурекс-процесс),
к
сухим
относятся
пирохимические (газофторидная технология) и пирометаллургические
(элетрорафинирование).
В рамках замыкания ядерного топливного цикла (проект «Прорыв») для
реактора БРЕСТ-ОД-300 разрабатывается отдельная технология переработки
ОЯТ: Pyro-Hydro (PH)-процесс, совмещающая в себе как пироэлектрохимическую
переработку (электрорафинирование), так и гидрометаллургический аффинаж
для повышения степени очистки делящихся материалов. Данная технология
позволит решить проблему накопления ОЯТ за счет трансмутации МА в более
стабильные или короткоживущие изотопы.
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Теплообменные аппараты широко используются в атомной, химической
промышленности и в других областях современной техники. Актуальной
задачей
является
интенсификация
теплообмена
и
снижение
гидродинамического сопротивления трения в таких устройствах. В качестве
теплового носителя используются как обычные маловязкие жидкости, так и
различные смеси, характеризующиеся поведением неньютоновской природы.
Настоящая работа посвящена моделированию теплопереноса такой среды для
случая обтекания нагретого тела, расположенного в плоском канале. Для
описания динамики и теплопереноса течения неньютоновской жидкости
используется известная модель «степенной жидкости»[1]. Решение данной
задачи проводится с помощью уравнений переноса импульса, теплоты и
уравнения неразрывности. В рамках рассматриваемой задачи учитывается
термическая подъемная сила, которая моделируется на основе приближения
Буссинеска. Численное решение полученной системы дифференциальных
уравнений в частных производных проводилось в естественных переменных
«скорость-давление» на основе метода физического расщепления полей
скорости и давления на разнесенной разностной сетке с использованием
метода контрольного объема и с учетом особенностей поведения
неньютоновской среды [2]. Достоверность полученных численных решений
подтверждалась тестовыми исследованиями, а также сравнением с
результатами известных аналитических решений для частных случаев динамики
течения неньютоновской среды. На основе проведенных численных
исследований показано влияние критериев Рейнольдса, Прандтля, Грасгофа и
показателя, характеризующего нелинейность «степенной жидкости» на
теплоотдачу обтекаемого тела.

В настоящее время происходит масштабное развитие атомной
промышленности, как следствие, ежегодно производится большое количество
жидких технологических радиоактивных отходов (ЖРО). ЖРО служат главными
причинами глобальных экологических проблем, так как являются одним из
главных источников загрязнения окружающей среды.
Жидкие радиоактивные отходы АЭС, в виде кубовых остатков,
представляют собой солевые растворы высокой концентрации, загрязненные
продуктами деления, радионуклидами коррозионного происхождения,
различными веществами, используемыми для поддержания водно-химического
режима и дезактивации оборудования.
Для решения глобальной экологический проблемы в СТИ НИЯУ МИФИ
ведется разработка электрохимических методов очистки ЖРО.
Электрохимические методы очистки представляют собой комбинацию
химических превращений, сопровождающихся воздействием постоянного
электрического тока. Воздействие происходит на молекулярном или ионном
уровнях. В электрохимической ячейке имеется два электрода – катод и анод. На
поверхности катода осуществляется реакция восстановления, на поверхности
анода – окисления.
Эти методы основаны на разделении, достигаемом избирательным
прохождением через мембраны ионов (электродиализ) или воды (обратный
осмос) под воздействием соответственно разности электрических потенциалов
или перепада давления.
К электрохимическим методам очистки жидких технологических
радиационных отходов следует отнести: электродиализ, обратный осмос, метод
ионного обмена, электрокоагуляцию и другие.
Данные методы очистки имеют как положительные стороны, так и
отрицательные. Положительная сторона заключается в том, что эти методы
превосходят фильтрационные, сорбционные и другие методы по скорости и
качеству, а отрицательной стороной - большое потребление электроэнергии, что
приводит к высокой стоимости процесса, по сравнению с иными методами
очистки ЖРО.
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В настоящее время основным методом переработки регенерированного
урана является PUREX-процесс в его модификациях с последующей конверсией
нитрата уранила в гексафторид урана. Экстракционный аффинаж
регенерированного урана должен обеспечить очистку урана от тория-228 и от
трансурановых элементов (ТУЭ) с их выводом в рафинат. Неотъемлемой частью
производства является концентрирование жидких радиоактивных отходов
(ЖРО) упариванием и их отверждение остекловыванием с получением
удаляемых РАО 2 или 3 классов (в соответствии с «О критериях отнесения...»
утверждённых пост. Правительства РФ от 19 октября 2012 г. № 1069). Известные
технологии переработки ЖРО в удаляемые твердые радиоактивные отходы
(ТРО) и их захоронение являются высокозатратными. Снижение затрат
достигается, в частности, выделением ТУЭ с последующим их
концентрированием и отверждением известными способами или их
утилизацией, например, в технологии изготовления смешанного топлива. В
рамках модифицированного PUREX-процесса, фракционирование ТУЭ и
редкоземельных элементов (РЗЭ) проводят с применением экстрагента,
содержащего не менее 30 % ТБФ. Экстракцию нитратов ТУЭ и РЗЭ проводят из
кубового остатка упаривания высокоактивного рафината. Полученный экстракт
промывают раствором нитратной соли в качестве высаливателя, и, далее,
проводят реэкстракцию ТУЭ и РЗЭ. Основным недостатком известных способов
переработки является получение большого объема засоленных вторичных
высокоактивных отходов (ВАО) в виде рафината фракционирования ТУЭ и РЗЭ из
первичных ВАО, в которых для снижения кислотности перед экстракцией и
образованием высаливателя, азотную кислоту нейтрализуют солеобразующим
агентом.
В настоящее время в АО «СХК» проводятся исследования, направленные на
модификацию известных способов фракционирования радионуклидов из
кубового остатка упаривания рафината экстракционного аффинажа
регенерированного урана без паразитного засоления растворов и увеличения
объёма отверждённых ЖРО.

Основные концепции разработки шести новых типов реакторов IV
поколения (преимущественно реакторов на быстрых нейтронах с возможностью
реализации замкнутого топливного цикла). Наибольший интерес представляют
реакторы на быстрых нейтронах, охлаждаемые жидким натрием или свинцом, и
реакторы с водяным охлаждением на сверхкритическом давлении 25 МПа
(SCWR), которые позволяют объединить конструкцию реактора с водой под
давлением (PWR) и кипящего реактора (BWR) в единую концепцию и
повышенное КПД (до 44% и более). Расположение топливных стержней в PWR
квадратное. Таким образом, число Нуссельта для теплоносителя первого
контура PWR оценивается с использованием приведенного ниже уравнения [1]:
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𝑁𝑢𝐷 = 𝐶 0.023 𝑅𝑒𝐷0.8 𝑃𝑟 3
Еще одна корреляция, доступная для определения поправочного
коэффициента для числа Нуссельта для пучков стержней, это корреляция
Маркоци [2], которая определяется как
𝐶 = 1 + 0.912 𝑅𝑒 −01 𝑃𝑟 0.4 (1 − 2.0043𝑒 −𝐵 ).
Теплообмен на внешней поверхности оболочки стержней оценивали в
различных точках по длине и распределению температуры. Полученные
распределения температуры хорошо согласуются с данными [3]. Температура
внутренней поверхности оболочки выше по сравнению с внешней
поверхностью, учитывая цилиндрическое сопротивление, оказываемое
толщиной оболочки потоку тепла. Максимальная температура оболочки 405.5
°C, что примерно в два раза ниже температуры плавления циркониевого сплава.
Максимальная температура на оси симметрии топливного стержня составляет
2045.6 °C, что ниже точки плавления UO2.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ИЗОТОПНОГО РАЗДЕЛЕНИЯ ЛИТИЯ В
ИСЧЕРПЫВАЮЩЕЙ ЧАСТИ ЭКСТРАКЦИОННОГО КАСКАДА

ПРИМЕНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РЯДОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СКВАЖИН ДЛЯ
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДОБЫЧИ УРАНА СПОСОБОМ СКВАЖИННОГО
ПОДЗЕМНОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ
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Попова К.Е.1 Гладышев А.В.2, Носков М.Д. 1
Северский технологический институт НИЯУ МИФИ
636036, г. Северск Томской обл., пр. Коммунистический, 65
e-mail: petrenkoAY@yandex.ru

Литий – относительно редкий элемент, рассеянный в коре Земли. Процессы
его добычи и переработки являются дорогостоящими. В последнее время литий
широко применяется, но, зачастую, его применение связано с изотопным
составом. Литий-7 − природный изотоп лития, который благодаря низкому
сечению захвата тепловых нейтронов, равному 0,033 барн [1], используется в
атомной промышленности, но для этого необходимо достичь концентрации по
тяжелому изотопу равную 99,995 %. На данный момент не существует единой
технологии по обогащению изотопов лития.
Одним из способов обогащения изотопов лития является изотопный обмен,
проходящий при экстракции краун-эфирами [2]. В данной работе имитируется
модель рециркуляционной схемы пятиступенчатого каскада экстракторов. Для
каждой ступени процесс проводился при установленной температуре и скорости
перемешивания на установке по типу смесительно-отстойного экстрактора.
Для достижения полного разделения необходимо умножение
однократного эффекта экстракции. Вследствие этого было проведено
исследование процесса реэкстракции методом экстракционной хроматографии
в режиме прямого фронтального анализа. В стеклянной колонне создавалась
неподвижная водная фаза в виде силикагеля, через которую пропускался
раствор комплекса лития с бензо-5-краун-15 в хлороформе. На выходе
проводился отбор проб для определения изотопного состава и построения
кривой изотопного обогащения.
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Скважинное подземное выщелачивание является широко применяемым
методом добычи урана. Разработка залежей с неоднородным распределением
продуктивности с помощью стандартных схем расположения технологических
скважин ведет к неравномерности отработки, при которой уран из участков с
низкой продуктивностью извлекается раньше, чем из участков с высокой
продуктивностью. Для повышения эффективности добычи урана из таких
залежей целесообразно применять специальные схемы вскрытия.
В данной работе представлены результаты исследования применения
дополнительных коротких рядов технологических скважин для интенсификации
извлечения урана из области технологического блока с высокой
продуктивностью. Исследование проводилось методом математического
моделирования с помощью горно-геологической информационной системы
«Курс» [1]. Моделирование выполнялось для поперечной рядной схемы
вскрытия рудного тела с неоднородным распределением продуктивности.
Рассматривались два варианта рядной схемы вскрытия. В первом варианте
расстояние между рядами откачных и закачных скважин было постоянным. Во
втором варианте в области блока с высокой продуктивностью размещались
дополнительные короткие ряды. Моделирование процесса выщелачивания
урана, проводилось до момента 80% извлечения исходного запаса урана.
Результаты моделирования показывают, что увеличение числа рядов
технологических скважин в области с высокой продуктивностью приводит к
повышению эффективности отработки эксплуатационного блока.
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Благодаря уникальным свойствам редкоземельные элементы (РЗЭ) находят
применение в различных отраслях, которые обеспечивают научно-технический
прогресс. Монацит является ценным источником РЗЭ, но концентрат на данный
момент не перерабатывают. Это связано с отсутствием эффективных и
экономически оправданных технологий: щелочная технология предъявляет
высокие требования к качеству концентрата, при сернокислотной технологии
требуется значительный расход реагентов, что в дальнейшем приводит к
необходимости нейтрализации кислых продуктов реакции, а это значительно
повышает объемы перерабатываемых растворов.
В данной работе предложен способ разложения монацита бифторидом
аммония (БФА). Для проведения экспериментов взят монацит типа 1, для
которого характерно наличие участков с вростками хаттонита с повышенным
содержанием Th и Si. Изучено влияние температуры, продолжительности
процесса и соотношения МК:БФА на степень фторирования.
На основании полученных результатов выбраны оптимальные условия для
проведения процесса гидрофторирования монацита БФА: температурный
интервал 210-230 °С; количество бифторида аммония от стехиометрического 90100 %; продолжительность процесса 1,5-2 часа.
По
результатам
анализа
продукта
фторирования
методом
рентгенофазового анализа показано присутствие фаз: гексафторферрата
аммония, аммоний диамидодиокси фосфата, фтораммонийных солей лантана и
неодима, а также фторидов церия и урана. Исходя из этого можно сделать
предположение, что фосфаты РЗЭ при взаимодействии с расплавом БФА сначала
образуют соответствующие фториды, а затем – фторметаллаты аммония.
Обнаружено, что содержание кремния в твердой фазе продукта
гидрофтрирования уменьшается с увеличением температуры, достигая
минимального значения (0,17-0,28 мас. %) при 210-230 °С. Наименьшее
содержание кремния в твердой фазе получено при 230 °С – 0,17 мас. %.
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Редкоземельные элементы (РЗЭ) нашли широкое применение в различных
современных отраслях промышленности. Основными источниками РЗЭ
являются бастнезит, монацит, лопарит, эвксенит [1]. Их переработка затруднена
в связи с отсутствием рентабельных способов вскрытия. Применение
фторирующих агентов при переработке РЗЭ-концентратов позволяет сократить
расход реагентов, уменьшить объемы радиоактивных отходов и удалять
кремний-составляющую. Продуктами гидрофторирования монацитового
концентрата являются фтораммонийные соединения и фториды РЗЭ:
Th3(PO4)4 + 12NH4HF2 = 3ThF4 + 4H3PO4 + 12HF + 12NH3;
LaPO4 + 3NH4HF2 = LaF3 + H3PO4 + 3HF + 3NH3 .
В таблице представлены справочные данные о произведениях
растворимости (ПР) и растворимости некоторых соединений. На основании этих
данных полученные продукты переводили в растворимую форму с помощью
серной кислоты.
Таблица

Растворимость соединений тория и лантана [2-4]
Соединение
ПР
Соединение
LaF3
6,3·10–21
LaF3
La2(SO4)3
3·10-5 La2(SO4)3·9H2O
ThF4
1,3·10–29
ThF4
Th(SO4)2
4·10-3
Th(SO4)2·9H2O

Растворимость
7·10-17 (25 °С, мг/дм3)
1,3-1,5 (50 °С, мас. % безводной соли)
0,17 (25 °С, мг/дм3)
5,22 (50 °С, мас. % безводной соли)

В результате исследования получено, что проведение сульфатизации
продукта фторирования монацита бифторидом аммония возможно в две
стадии: при температурах 310-330 °С с отгонкой кремния и при температуре
более 400 °С для глубокой очистки от кремния и фосфора.
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Диоксид титана является важнейшим неорганическим соединением,
используемым в промышленности и в быту. Основным рынком сбыта является
производство лакокрасочных материалов. Функция диоксида титана в красках –
придание белого цвета, поэтому очень важно, чтобы наличие красившихся
примесей (Fe) не превышало 0,02 %, иначе включения могут окисляться и
придавать порошку цвет [1]. Наличие железа в диоксиде титана обусловлено его
получением из ильменитового концентрата. Ильменит – минерал титана,
условная химическая формула – FeTiO3 (36,8% Fe, 31,6% Ti). По
фтороаммонийной технологии производства диоксида титана для вскрытия
титансодержащего сырья используется бифторид аммония, этот процесс
является коррозионно опасным, поэтому часть железа в пробу диоксида титана
попадает при коррозии оборудования.
Существует несколько методик определения железа в титане, с
растворением исходной пробы, и без растворения. Растворение пробы
достаточно длительный процесс, и полнота растворения не всегда
гарантируется. Во втором случае сложности возникают при анализе малых
содержаний железа, так как не проводится концентрирование. Основным
направлением работы является рентгенофлуоресцентный метод анализа (РФА)
на спектрометре «Спекроскан Макс-GVM», номинальные пределы обнаружения
которого для элементов от Al до U – (1-30) ·10–4 % [2]. Поэтому необходимо
подобрать условия съемки для того, чтобы зафиксировать отклик при
содержании железа в диоксиде титана на уровне сотых и тысячных долей
процента, и разработать методику анализа.
В ходе предварительных исследований было получено, что в данном
диапазоне концентраций также мешающими примесями могут быть: Cr, Mn, Co.
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Пустотелые оксидные глобулярные частицы микроскопического или
наноскопического размера, заполненные воздухом, обладают рядом ценных
свойств:
1) низкое значение теплопроводности близкое к теплопроводности
воздуха;
2) в зависимости от размера частицы могут эффективно отражать
тепловое, ультрафиолетовое или рентгеновское излучения;
3) высокая механическая прочность;
4) развитая удельная поверхность;
5) низкое значение плотности.
Данные свойства позволяют использовать пустотелые оксидные
глобулярные частицы в качестве пигмента или наполнителя при производстве
специализированных лакокрасочных защитных покрытий или лёгких
композитных материалов с низким коэффициентом теплопроводности и
способностью отражать тепловое или ультрафиолетовое излучения. Развитая
удельная поверхность и высокое значение механической прочности позволяет
использовать глобулярные частицы в качестве основы для производства
катализаторов.
Данная работа посвящается изучению закономерностей синтеза пустотелых
глобулярных частиц оксидов титана и циркония в низкотемпературной
воздушной плазме СВЧ-разряда.
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О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ГАЗОФТОРИДНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
ПЕРЕРАБОТКИ ОТРАБОТАННОГО ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА ДЛЯ РЕАКТОРОВ НА
БЫСТРЫХ НЕЙТРОНАХ
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В настоящее время ведутся интенсивные работы по созданию
комбинированной технологии (КОМБИ) переработки отработавшего ядерного
топлива (ОЯТ) для реактора БРЕСТ-ОД-300. Данная технология представляет
собой комбинацию пирохимической и гидрометаллургической переработок
ОЯТ. Конечным сырьём КОМБИ является смесь оксидов урана, плутония и
минорных актиноидов.
Также рассматривается альтернативный вариант переработки ОЯТ –
«чистая пирохимия» (ПИРО). При этом способе получают металлическую
лигатуру из смеси урана, плутония и минорных актиноидов.
Соответственно, КОМБИ используется в связке с карботермической
технологией получения смешанного нитридного уранового топлива (СНУПтоплива) или для рефабрикации МОКС-топлива, а ПИРО используется вместе с
технологией прямого синтеза, где металлическая лигатура актиноидов вначале
гидрируется в токе водорода, а затем азотируется до получения СНУП-топлива.
Существуют альтернативные способы переработки ОЯТ, одним из них
является газофторидная технология.
При газофторидной технологии, ОЯТ после волоксидации фторируется
фтористым водородом, а затем фтором. За счёт разной температуры
сублимации производится разделение актиноидов от дочерних элементов.
Летучие фториды минорных актиноидов подвергаются пирогидролизу с
получением оксидов, пригодных для создания МОКС-топлива или
использования в карботермическом синтезе нитридов.
Кроме того, возможно использовать газофторидную технологию в связке с
плазмохимическим способом получения нитридов или оксидов актиноидов, при
этом в качестве побочного продукта будет выделяться фтористый водород,
который можно будет использовать в цикле переработки ОЯТ.
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АО «ГНЦ НИИАР» выпускаются медицинские калифорниевые источники
нейтронов, предназначенные для внутритканевой лучевой терапии. Для
изготовления
активного
сердечника
применяют
технологию
электрохимического осаждения калифорния из смеси разбавленной азотной
кислоты и изобутилового спирта на платиновую проволоку [1, 2]. Осаждение
проводится в охлаждаемой электрохимической ячейке, анодом которой
выступает её цилиндрический платиновый корпус.
Проведено
исследование
влияния
различных
факторов
на
электрохимическое поведение калифорния. Степень влияния фактора
оценивалась полнотой извлечения калифорния.
Показано, что при увеличении концентрации азотной кислоты в
электролите от 8,9·10-3 моль/л до 1,94·10-2 моль/л снижается полнота осаждения
калифорния.
Обнаружено, что двукратное увеличение концентрации калифорния в
электролите от 211 мкг/л до 422 мкг/л практически не влияет на полноту
осаждения калифорния при электроосаждении.
Установлено, что при повышении катодной плотности тока от 100 мА/см2 до
200 мА/см2 увеличивается полнота осаждения.
Выявлено, что изменение температуры электролита в пределах 25÷76°С
практически не влияет на полноту осаждения калифорния в процессе
электроосаждения.
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Авторадиолиз является актуальной проблемой при производстве
радионуклидных
препаратов,
в
частности,
для
препарата
I-125,
представляющего собой щелочной раствор йодида натрия.
В литературе [1] показано, что в результате снижения значения pH
щелочных растворов йодида натрия под действием ионизирующего излучения
будут протекать реакции образования молекулярного йода. В совокупности с
низкой растворимостью йода, это может привести как к потерям препарата, так
и к возрастанию радиоактивных воздушных выбросов.
Кроме того, образующиеся пероксид водорода и активные формы
кислорода могут взаимодействовать с йодид-ионами, что приведёт к снижению
радиохимической чистоты препарата (РХЧ), а, следовательно, и качества
продукции.
Исследовалось изменение содержания различных форм йода и значений
pH образцов на основе препарата I-125 в течение 90 суток с даты изготовления
образцов. Концентрации гидроксид-, йодид- и йодат-ионов определялись
спектрофотометрически. Подробное описание методов представлено в работе
[2].
Проведена оценка влияния мощности дозы, величины поглощенной дозы и
начальных концентраций йодид- и йодат-ионов на радиолитические
превращения в препарате I-125. Полученные результаты сопоставлены с
расчётными данными, полученными на основании кинетической модели,
предложенной в работе [2].
ЛИТЕРАТУРА
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В различных технологиях атомной и химической промышленности имеется
потребность в получении однородных мелкодисперсных порошках заданного
гранулометрического состава.
Известно, что наиболее эффективным и экологически чистым методом
получения заданного фракционного состава является применение воздушноцентробежного классификатора. В настоящей работе представлено сравнение
аэродинамики типичного воздушно-центробежного классификатора [1] и
предлагаемого аналогичного центробежного аппарата с дополнительным
подводом газа без частиц для устранения отрывных зон, что способствует
меньшему разбросу частиц относительного граничного размера, по которому
собственно происходит процесс фракционного разделения. Система уравнений,
описывающая аэродинамику в рабочей зоне классификаторов, состоит из
дифференциальных уравнений переноса импульса в радиальном, окружном и
осевом направлении в цилиндрической системе координат и уравнения
неразрывности [2]. Численное решение обеих задач проводилось в переменных
«скорость-давление» с помощью метода расщепления полей скорости и
давления с применением неявной обобщенной схемы переменных
направлений в «дельта» форме. Конвективные и диффузионные слагаемые
расписывались
конечно-разностными
формулами
с
помощью
экспоненциальной схемы. Результаты численных расчетов показали
преимущество предложенной геометрии рабочей зоны воздушноцентробежного классификатора, аэродинамика которой оказалась более
однородной, без циркуляционных зон в области сепарации частиц.
Достоверность
полученных
результатов
подтверждалась
тестовыми
исследованиями и сравнением с решениями, полученными в переменных
«функция тока-вихрь-окружная скорость».
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Тищенко А.К., Зарипова Л.Ф.

Редкоземельные металлы (РЗМ) играют большую роль в различных
отраслях промышленности. Они находят свое применение в качестве
катализаторов на нефтеперерабатывающих заводах, в электрокерамических
соединениях, в высокотемпературных сверхпроводниках и при производстве
высокоэнергетических постоянных магнитов.
Для получения сплавов и лигатур РЗМ используются различные методы
металлотермического восстановления. Для хлоридов восстановителями могут
служить натрий и кальций, а для фторидов кальций.
В работе предлагается рассмотреть получение сплава Nd-Fe методом
внепечного кальциетермического восстановления, осуществляемого на
лабораторной на установке, разработанной в СТИ НИЯУ МИФИ. Установка
представляет собой герметичную камеру, в которую устанавливается тигель, с
армированными теплоизолирующими стенками, с заранее приготовленной и
засыпанной в него шихтой. В донной части тигля имеется сливное отверстие для
получаемого металла. Весь проплавленный металл собирается в медном
кристаллизаторе, установленном под тиглем. Начало реакции проводится
посредством нагрева электрозапала, изготовленного в виде нихромовой
спирали и заранее заведённого в шихту. Сам процесс контролируется визуально
по приборам контроля – мановакууметру и температурному датчику.
Преимуществом использования именно кальция в том, что при
восстановлении хлоридов натрием, не удается получить РЗЭ в виде слитка,
хорошо отделяющегося от шлака. При восстановлении галогенидов магнием и
алюминием получаются сплавы РЗЭ с восстановителями, причём выход в сплав
недостаточно высокий. Наилучший выход, хорошая выплавка слитка и частота
металлов, получены при восстановлении галогенидов кальцием. В работе будут
проведены исследования для определения оптимальных параметров процесса
кальциетермического восстановления магнитных сплавов.

Пропилен является одним из наиболее широко применяемых продуктов
нефтеперерабатывающей промышленности. Его используют в качестве
исходного сырья в производстве полипропилена, масляных альдегидов,
бутиловых спиртов и изопропилового спирта.
Исходным сырьем для получения товарного пропилена является смесь
бензинов.
Назначение технологического процесса – выделение из прямогонного
бензина, представляющего собой многокомпонентную смесь углеводородов,
относительно узкой фракции углеводородов бензина. Процесс получения
товарного пропилена и очистки фракции углеводородов С3Н6, можно разделить
на две основные стадии: выделение из прямогонного бензина фракции
углеводородов С3Н6; адсорбционная очистка полученной фракции С3Н6 от
каталитических ядов;
Была разработана аппаратурно-технологическая схема, состоящая из
ректификационной колонны и адсорбера.
Процесс выделения фракции углеводородов С3Н6 осуществляется на
ректификационной установке непрерывного действия. Пропан-пропиленовая
фракция поступает в качестве исходной смеси в комбинированную
двухступенчатую пропиленовую ректификационную колонну. Из первой части
колонны предусмотрен отвод пропана в виде кубовой жидкости, как ВКК.
Пропиленовая фракция с верха второй колонны, как НКК конденсируется в
дефлегматоре. Часть полученного дистиллята возвращается в колонну на
орошение, а остальная часть после конденсации (с температурой не выше 40 С)
откачивается на склад сжиженных газов как товарная продукция. В случае
наличия наиболее активных примесей дистиллят отправляется на узел
доочистки в трехслойный адсорбер, заполненный активированным углем марки
G - 32Е, на котором происходит доочистка пропилена от сернистых соединений.
Производимый пропилен должен соответствовать техническим требованиям, по
которым степень чистоты получаемого продукта должна быть не меньше 99,8 %.
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Целью реализации проекта «ПРОРЫВ» является замыкание ядернотопливного цикла (ЯТЦ), путем внедрения в российскую энергетику реакторов
на быстрых нейтронах со свинцовым и натриевым теплоносителями. В качестве
топлива используют смешанное нитридное уран-плутониевое (СНУП) топливо,
перерабатываемое на пристанционных ЯТЦ.
В процессе изготовления таблеток СНУП-топлива на модуле фабрикациирефабрикации (МФР ОДЭК РУ БРЕСТ-300) будет образовываться
некондиционный ядерный материал, который необходимо перерабатывать, для
возврата ядерного материала в ЯТЦ.
Для решения данной задачи было проведено исследование процессов
растворения смешанных оксидов обедненного урана и плутония в растворах
минеральных кислот.
В качестве исходного продукта для исследования процесса растворения
использовалась смесь оксидов, полученная после операции мягкого окисления
СНУП-топлива (таблетки, сметки, скрапы).
Было установлено, что при растворении смеси оксидов в растворах азотной
кислоты с мольной концентрацией 6 моль/л наблюдалось растворение 99,2%
навески в первый час операции. Масса нерастворенных остатков (н/о) составила
менее 1% от исходной навески. При мольной концентрации азотной кислоты 8
моль/л количество образовавшегося н/о практически в 2 раза меньше, по
сравнению с растворением в растворе азотной кислоты с мольной
концентрацией 6 моль/л.
В результате проведенных работ было принято решение, начинать
растворение смешанных оксидов в растворах азотной кислоты с мольной
концентрацией 6 моль/л и постепенно доводить кислотность до 8 моль/л для
максимально быстрого и полного растворения.
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Лопарит – комплексный минерал, общая формула (Na,Ca,Ln)2(Ti,Nb)2O6 [1].
Среди редкоземельных элементов (РЗЭ) преобладают Ce и La. Сопутствующими
минералами являются эгирин, нефелин, полевой шпат [2]. Разработаны
следующие технологические схемы переработки лопаритового концентрата:
хлорная, сернокислотная, азотнокислотно-гидрофторидная и солянокислотная.
Технологические способы переработки должны обеспечивать комплексность
переработки. Кислотные способы переработки лопарита изначально не
рассматривались для промышленного использования [3], но они получили
развитие благодаря главному недостатку хлорного способа – привязанности к
производству хлора.
По результатам анализа патентных источников по переработке
лопаритового концентрата азотной кислотой можно обобщить условия
разложения: крупность помола <75 мкм, температура 100-170 °С, давление в
основном атмосферное, концентрация HNO3 – (47-71мас. %), Т:Ж (мас.) 1:1,
продолжительность от 9 ч и может превышать 100 ч, степень разложения – 9397%. При дополнительной механоактивации используется планетарная
мельница, повышая степень разложения до 98-99%. К преимуществам
солянокислого разложения лопаритовых концентратов можно отнести более
низкие, чем при азотнокислотном и сернокислотном температуры вскрытия –
около 105 °С, а также возможность проведения режима в варианте перевода в
раствор выщелачивания практически всех ценных компонентов со степенью
извлечения более 95-97 %.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ РАСХОДОВ ОРГАНИЧЕСКОЙ И ВОДНОЙ
ФАЗ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЦЕССА ЭКСТРАКЦИОННОГО АФФИНАЖА

ПЕРЕРАБОТКА НЕКОНДИЦИОННЫХ ТАБЛЕТОК СМЕШАННОГО НИТРИДА УРАНА
И ПЛУТОНИЯ, ПОЛУЧЕННЫХ КАРБОТЕРМИЧЕСКИМ ВОССТАНОВЛЕНИЕМ
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Одним из эффективных методов очистки урана от примесей является
применение каскада экстракционных колонн, состоящего из колонн экстракции,
промывки, реэкстракции и регенерации. В экстракционной колонне
производится извлечение урана из водного раствора в органическую фазу.
Органическая фаза, содержащая уран, подаётся в колонну слабокислотной
промывки экстракта с целью увеличения эффективности очистки урана от
примесей. После промывки поток органической фазы поступает в
реэкстракционную колонну, в которой происходит извлечение урана водным
раствором азотной кислоты. В колонне регенерации экстрагент смешивается с
раствором соды до восстановления его свойств и отправляется на вход каскада
[1]. Важной задачей является увеличение производительности каскада
экстракционных колонн при сохранении эффективности протекания процесса
экстракционного аффинажа. Поскольку показатели работы сложным образом
зависят от параметров его работы, для поиска решения данной задачи
целесообразно применять методы математического моделирования.
В работе используется разработанное в СТИ НИЯУ МИФИ
специализированное программное обеспечение «КАСКАД», предназначенное
для моделирования экстракционного аффинажа [2]. С его помощью проведено
исследование влияния изменений расходов водной и органической фаз на
производительность и эффективность процесса экстракционного аффинажа. На
основе проведенных численных экспериментов установлены максимальные
допустимые значения расходов водной и органической фаз, при которых
наблюдается увеличение производительности в каскаде экстракционных колонн
с сохранением эффективности его работы.

При фабрикации смешанного нитридного уран-плутониевого (СНУП)
топлива, из-за ряда особенностей технологии карботермического синтеза,
образуется и накапливается значительное количество скрапа в виде смеси
соединений урана и плутония различного состава и концентраций, который
невозможно направить на повторную обработку. Под термином «скрап»
следует понимать таблетки СНУП топлива, полученные после стадии «спекания
таблеток» и не соответствующие заявленным требованиям технических условий
как по химическому составу по основным компонентам и/или примесям, так и
по геометрическим параметрам, а также имеющие значительное количество
механических дефектов на поверхности.
Для применения «классической» схемы разделения урана и плутония из
отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) – PUREX-процесса, необходимо
организовать технологически сложную линию, которая подразумевает
использование экстракторов, образование органической фазой и её
утилизацию, а также большое количество радиоактивных отходов. Такая схема
применяется только в крупномасштабном производстве.
В условиях работ со значительно меньшим количеством скрапа СНУП, по
сравнению с ОЯТ, данная схема экономически не выгодна. Путем анализа [1]
литературных источников и проведения экспериментальных работ была
разработана технологическая схема переработки скрапа СНУП, которая
включает стадии измельчения скрапа СНУП, его дальнейшее окисление до
смеси октаоксида триурана и диоксида плутония, растворения окисленного
порошка, осаждения и прокаливания полученных солей с получением
соединений урана и плутония, пригодных для повторного использования в
производстве СНУП топлива.
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КИНЕТИКА ОСАЖДЕНИЯ СЕРЕБРА НА СИНТЕТИЧЕСКИЙ ЦЕОЛИТ NAX

ОТРАБОТКА ПРОЦЕССА ВАРКИ БОРОСИЛИКАТНЫХ СТЕКОЛ С ИМИТАТОРАМИ
КОМПОНЕНТОВ ВАО И ИССЛЕДОВАНИЕ ИХ ХИМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
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Серебросодержащие сорбенты на основе цеолитов могут быть применены
для удаления радиоактивного йода из растворов и газов [1]. Для получения
такого серебросодержащего сорбента может быть использован синтетический
цеолит NaХ. В литературе не описаны кинетические зависимости сорбции
серебра при изготовлении серебросодержащего сорбента на основе
синтетического цеолита NaХ и не обоснованы режимы его изготовления.
Изучение кинетики сорбции серебра на цеолите с различным диаметром
зёрен показало явную зависимость, как скорости сорбции, так и количества
серебра, перешедшего в цеолит, от размера зёрен сорбента. Установлено, что
скорость протекания реакции выше для мелкой фракции цеолита (0,05 – 0,063
мм). Наиболее полное насыщение цеолита такого размера серебром наступает
через ~15 минут. Для средней фракции цеолита (0,063 – 0,250 мм) состояние
равновесия наступает примерно к 20 минуте контакта. В случае с самой крупной
фракцией (3-0,25 мм) для достижения равновесия требуется более двух часов.
Очевидно, что бо́ льшая площадь поверхности в случае мелкой фракции цеолита
позволяет сорбировать бо́ льшее количество серебра. При увеличении размера
зёрен уменьшается удельная площадь поверхности и количество
сорбированного серебра значительно снижается. Оптимальная концентрация
серебра в исходном растворе для наиболее полного осаждения серебра на
цеолит при данных условиях находится в диапазоне от 0.5 моль/л до 1.2 моль/л.
Доказано, что сорбция ионов серебра синтетическим цеолитом NaX в данном
случае лимитируется внутридиффузионными процессами.
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Несмотря на то, что боросиликатные стекла уже достаточно давно
используются для отверждения радиоактивных отходов за рубежом,
систематическое исследование их физико-химических свойств, в основном,
проводилось только последние 10 лет.
Цель данной работы заключалась в том, чтобы сварить боросиликатные
стекла на основе кальцината модельной гидроксидной пульпы сложного
состава, имитирующей накопленные ВАО емкостей-хранилищ, и стеклофритты в
разных соотношениях, определить температуру варки, температуру легкого
слива и химическую устойчивость стекол. Кальцинат представляет собой
продукт переработки модельной гидроксидной пульпы одной из емкостейхранилищ. В ходе работы сварены четыре состава стекла на основе кальцината и
стеклофритты. Степень включения кальцината варьировали от 15 % до 60 %.
Данные стекла испытаны на химическую устойчивость по методу ГОСТ Р 52126
[1].
В результате получено, что температура варки стекол составляет от 900 °C
до 1050 °C, температура легкого слива стекол от 950 °С до 1150 °С. С
увеличением массовой доли кальцината пульпы в боросиликатных стеклах
уменьшается их химическая устойчивость. Достаточной (приемлемой)
химической устойчивостью обладают стекла с массовой долей кальцината не
более 30 %, в которых содержание SiO2 составляет не менее 51 %, B2O3 и Li2O –
не
менее
5,6 %, Na2O – не более 25 %, оксида калия – не более 1,3 %, смесь
многовалентных элементов в пересчете на оксиды – не более 11 %.
ЛИТЕРАТУРА
1. Отходы радиоактивные. Определение химической устойчивости отвержденных
высокоактивных отходов методом длительного выщелачивания. ГОСТ Р 52126-2003. М.: ИПК
«Изд-во стандартов», 2003. 5 с.

169

170

УСТАНОВКА ПОЛУЧЕНИЯ ДИОКСИДА ТИТАНА

РАЗДЕЛЕНИЕ ИЗОТОПОВ ГЕРМАНИЯ В КАСКАДЕ ГАЗОВЫХ ЦЕНТРИФУГ ПРИ ЕГО
ЗАПОЛНЕНИИ РАБОЧИМ ВЕЩЕСТВОМ
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Диоксид титана входит в число важнейших неорганических соединений,
уникальные свойства которого определяют научно- технический прогресс во
многих секторах экономики. В основе целей получения диоксида титана, лежат
его особые физические свойства, используемые, главным образом, для
улучшения качества лакокрасочных материалов. На данный вид продукции
приходиться 59% от мирового производства TiО2 . Кроме этого его используют в
медицине, кулинарии, косметике, космической отрасли и другого рода
потребительских и научных отраслях.
Диоксид титана, представляет собой бесцветные кристаллы в виде белого
порошка. Является четырёхвалентным амфотерный оксидом с температурой
плавления 1870 °С, обладает низкой токсичностью (UN2546), химически
инертен,
а
также
проявляет
фото-каталитическую
активность
в
ультрафиолетовом излучении.
В природе диоксид титана встречается в виде трех видов минералов:
брукита, рутила и анатаза.
Диоксид титана может быть получен пятью методами сульфатный,
хлорный, гидролиз водных растворов тетрахлорида титана, термообработка
тетрахлорида, парофазный гидролиз тетрахлорида титана.
Каждый из данных методов синтезирования материала имеет свои
особенности. В частности, при сравнении сульфатного и хлорного методов,
можно уверенно сказать, что первый позволяет работать с бедной и дешевой
рудой, но сопрягается с большими производственными издержками, в то время
как хлорный метод позволяет получить крайне чистый продукт с меньшим
диапазоном дисперсных частиц.
На основе полученных данных, в своей работе, при изучении методик
производства диоксида титана, было решено разработать установку на основе
хлоридной технологии, ввиду её лучших технико-экономических показателей, а
также качества выходного продукта.
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В работе использовалась математическая модель [1] для исследования
закономерностей нестационарного разделения изотопов германия в каскаде
газовых центрифуг при заполнении его рабочим веществом и накоплении
изотопов до стационарных значений. При этом гидравлические параметры
каскада оставались неизменными.
Проведено численное моделирование нестационарного процесса
разделения изотопов германия в каскаде газовых центрифуг постоянной ширины
при его заполнении рабочим веществом, и определялась динамика
концентрации его изотопов в потоках легкой и тяжелой фракций каскада.
В результате исследования показано, что в процессе заполнения каскада
изотопы германия распределяются по ступеням в соответствии с их массовыми
числами. Наибольшее изменение концентрации изотопов германия имеет
место на концевых ступенях каскада, наименьшее – вблизи ступени подачи
потока питания. Результаты численного моделирования разделения изотопов
германия хорошо согласуются с данными других авторов для случая, когда
гидравлические параметры каскада соответствуют стационарным. Характер
изменения концентрации изотопов германия в ходе нестационарного процесса
зависит от начального состояния каскада.
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В связи с быстрым развития атомной промышленности и энергетики
возникает глобальная проблема очистки радиоактивно-загрязнённых вод. В
настоящее время известно множество методов очистки радиоактивнозагрязнённых вод. Наибольшее распространение получили: очистка на ионнообменных смолах, сорбционные и экстракционные методы. Все они достаточно
затратны, многостадийны и длительны по времени, поэтому поиск новых, более
экономически выгодных способов, является актуальной проблемой
современной науки.
В Северском технологической институте НИЯУ МИФИ разрабатывается
новый, в данном направлении, метод кавитационной очистки. На данном этапе
исследований главной задачей является проверка данного способа в
лабораторных условиях.
Кавитация — это физическое явление образования пузырьков в жидких
средах, с последующим их схлопыванием и высвобождением большого
количества энергии. Процесс кавитации имеет тот же механизм действия, что и
ударная волна в воздухе, возникающая в момент преодоления твёрдым телом
звукового барьера. Явление носит локальный характер и возникает только при
определенных условиях.
Как и в любой процесс, кавитация обладает достоинствами и недостатками.
К недостаткам можно отнести разрушение поверхности гребных винтов,
гидротурбин, деталей амортизаторов. К достоинствам можно отнести
увеличение основных электрохимических свойств воды: температуру,
окислительно-восстановительный потенциал, электрическая проводимость,
кислотно-щелочной баланс.
Кавитацию используют для обработки топлива и уже были разработаны
кавитационные водные устройства очистки, в которых граничные условия
кавитации могут уничтожить загрязняющие вещества и органические молекулы.
Кавитационные методы очистки радиоактивно-загрязнённых вод на
сегодняшний день не используются, так как технологические задачи, по
обеспечению необходимой производительности, остаются решенными не до
конца.
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НАСОСОВ В УСЛОВИЯХ СКВАЖИННОГО ПОДЗЕМНОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ (СПВ)

ПОЛЕТ СВЕРХЗВУКОВОГО ОБЪЕКТА ЧЕРЕЗ ОБЛАКО
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Погружные насосные агрегаты (НА) составляют важное звено
технологической цепочки добычи урана методом СПВ. Они осуществляют
подъем продуктивного раствора (ПР) и состоят из электроцентробежного насоса
и погружного электродвигателя (ПЭД). Эффективность того или иного режима
работы каждого НА слагается из текущих гидродинамических условий в скважине,
производственного задания и технического состояния НА. Влиять на
гидродинамическую обстановку помимо прочего будут глубина погружения НА,
погодные условия, состояние фильтров скважины. Таким образом, встает задача
реализации эффективного управления НА в реальном времени.
С учетом особенностей СПВ выбор эффективных режимов работы НА
предлагается осуществлять в рамках одной из трех целевых установок:
- эффективный подъем: обеспечение заданного суточного дебита при
минимальных затратах электроэнергии;
- щадящая эксплуатация: обеспечение наименьшего износа НА при
заданном суточном дебите;
- максимальная производительность: обеспечение максимального
текущего дебита без критического понижения динамического уровня ПР,
ведущего к сухому ходу.
Для оценки текущего режима работы НА введен ряд нормированных
показателей, позволяющих судить об эффективности подъема ПР:
управляемость НА, соответствие заданному дебиту, КПД НА, аварийность
НА, степень использования НА — а также о скорости износа НА: токовая
нагрузка ПЭД, вибрационное состояние НА, условия охлаждения ПЭД, работа в
режиме сухого хода. Для определения оценочных показателей используются
расчетные параметры, получаемые в ходе непрерывного интеллектуального
мониторинга откачных скважин.
На основе данных критериев разработаны алгоритмы выбора целевой
установки и соответствующих режимов работы НА при различных сценариях
эксплуатации.
Означенные подходы заложены в специализированный программный
модуль системы интеллектуального управления НА.
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Работа посвящена одной из наиболее актуальных проблем применения
ракетно-артиллерийского вооружения – полету сверхзвуковых снарядов через
атмосферные неоднородности, в частности, через облако. Наличие капель воды,
их взаимодействие с ударной волной и в отдельных случаях с самим снарядом
ведет к отклонению полета снаряда от теоретически рассчитанного.
Необходимо глубоко разобраться в природе и результатах этого
взаимодействия, чтобы свести эти отклонения к минимуму.
Решение задачи о движении газовой среды около поверхности тела,
двигающегося со сверхзвуковой скоростью через облако, ищется в ударном
слое численно. Используется метод Годунова для определения характеристик
движения газа. Влияние наличия капель воды из облака на свойства ударного
слоя учитывается двумя способами. В случае малого превышения скорости
снаряда над скоростью звука рассматривается движение капель в ударном слое
с их испарением. В случае значительной сверхзвуковой скорости снаряда
считается, что капли мгновенно дробятся и испаряются при переходе ударной
волны. В обоих случаях учитывается динамическое и тепловое взаимодействие
капель с газом. В случае рассмотрения движения испаряющихся капель для
численного поиска характеристик капель воды используется дискретнотраекторный метод Кроу.
Проведен анализ полученных результатов, оценено увеличение силы
сопротивления газовой среды внутри облака на снаряд.
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Для добычи урана методом скважинного подземного выщелачивания (СПВ)
применяются погружные электроцентробежные насосные агрегаты (ЭЦНА). Они
используются для подъема продуктивного раствора на поверхность. Учитывая,
что в технологическом процессе СПВ используются значительное количество
ЭЦНА, повышение эффективности их работы является актуальной задачей.
Учитывая, что гидродинамические условия работы каждого насоса отличаются
друг от друга, условия достижения эффективного режима работы будут
отличаться для различных ЭЦНА. Кроме того, на выбор режима будут влиять
изменение погодных условий, текущее производственное задание, состояние
скважины и т.п. Для обоснования методики выбора эффективных режимов
работы при различных сценариях необходима разработка математической
модели ЭЦНА. В разработанной математической модели используются
математические выражения и характеристики, описывающие статические
режимы работы насосного агрегата. Параметры модели рассчитываются на
основе каталожных данных погружного электродвигателя (ПЭД) и напоррасходной характеристики центробежного насоса. В рамках модели
производится расчет механической и электромеханической характеристик
системы «преобразователь частоты (ПЧ) – ПЭД». В модели принимается, что ПЧ
реализует скалярное управление по закону U/f=const. Исходя из этого, на
основании рассчитанных параметров схемы замещения производится расчет
статических характеристик системы ПЧ – ПЭД. Гидравлическая часть ПН
моделируется исходя из напор-расходной характеристики насосного агрегата
при различных частотах вращения вала и таблиц потерь напора в
полиэтиленовых трубах. Напор – расходная характеристика аппроксимируется
полиномом 2-го порядка, гидравлическая характеристика напорного
трубопровода вводится в модель путем кусочно-линейной аппроксимации.
Модель позволяет определить рабочую точку ПН и получить в качестве
результатов расчета: расход раствора и энергетические показатели работы
ЭЦНА. Модель реализована в приложении Simulink пакета Matlab.
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Для контроля динамической вязкости жидкостей непосредственно в
трубопроводе, был разработан метод, представляющий собой разновидность
известного ротационного метода.
Рассмотрим динамический метод контроля динамической вязкости
жидкости в упрощенной модели вискозиметра. Вискозиметр состоит из
эллипсоида с заостренными концами, формирователя ламинарного потока,
фланцев, подшипниковых опор, вала. В зазоре между трубой и эллипсом
находится исследуемая жидкость.
Разработанный динамический метод контроля динамической вязкости
жидкости базируется на разработанных ранее динамических методах контроля
механических параметров систем вращательного действия [1, 2, 3, 4] и
реализуется следующим образом.
Таким образом, зная значения приведенных к оси вращения ротора
моменты инерций эллипсоида с соединительным валом, можем,
контролировать один параметр, а именно время разгона до номинальной
угловой скорости при первом, втором (они измеряются всего один раз при
установке) и третьем запуске электродвигателя. Зная соотношение времени
разгона и вязкости исследуемой жидкости при начальной температуре
жидкости, можно контролировать вязкость исследуемой жидкости.
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Подготовка высококвалифицированных специалистов для атомной
энергетики подразумевает изучение ими систем и вспомогательного
оборудования ядерных энергоустановок на уровне, обеспечивающем
понимание происходящих в них физических процессов.
Решению этой задачи может способствовать использование виртуальных
моделей технологических систем. При этом требуется как создание самих
моделей, так и разработка соответствующих задач и методик для внедрения их
в учебный процесс.
В работе применен инструмент виртуального моделирования 3KeyMaster,
представляющий собой многоцелевую среду для разработки, отладки,
исполнения, тестирования, интеграции и конечной эксплуатации виртуальных
моделей[1]. Инструменты моделирования, лежащие в основе этого продукта,
построены на принципах объектно-ориентированной технологии и открытой
архитектуры.
Разрабатываемые с использованием этого инструмента виртуальные
модели технологических систем энергоблока АЭС с реактором ВВЭР просты и
наглядны, но, в то же время, содержат всю необходимую информацию о
системах. Для верификации моделей используются данные с действующих
энергоблоков, что обеспечивает достоверность параметров во всех режимах.
Задачи, которые позволяют поставить модели, касаются как реализации
различных режимов функционирования систем, в том числе аварийных, так и
исследования работы систем для выявления возможностей оптимизации
проектных решений.
Внедрение инструментов виртуального моделирования, создаваемых с их
помощью компьютерных моделей, а также учебных задач позволяет
удовлетворять возрастающие требования к уровню подготовки специалистов
для эксплуатации блоков АЭС.
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Снижение себестоимости добычи урана является важной задачей, стоящей
перед
геотехнологическими
предприятиями,
ведущими
разработку
месторождений методом скважинного подземного выщелачивания. Решить эту
задачу можно благодаря выбору наиболее эффективных схем вскрытия залежей
и выбору оптимальных режимов работы эксплуатационных блоков.
Себестоимость добычи урана зависит от большого количества природных,
технологических и экономических факторов, поэтому для её оценки
целесообразно использовать математические модели и специализированное
программное обеспечение.
В настоящей работе рассмотрено применение информационномоделирующей экономической системы (ИМЭС), для оценки экономической
эффективности и анализа экономических показателей работы действующих и
проектируемых эксплуатационных блоков. Расчет экономических показателей в
ИМЭС осуществляется на основе экономико-математической модели,
учитывающей эксплуатационные затраты на отработку и капитальные затраты
на сооружение блока. Исходными данными для работы системы являются:
фактические геотехнологические показатели или показатели рассчитанные в
результате геотехнологического моделирования отработки блока (месячные
затраты реагентов, объем продуктивных растворов, масса извлеченного урана);
геотехнологическое параметры (горно-рудная масса, глубина скважин и т.д.);
технологические параметры блока (число скважин, сроки службы насосов и
двигателей и т.д.), финансово-экономические параметры (стоимости реагентов,
стоимость сооружения скважин и т.д.). Система предоставляет возможность
анализировать структуру себестоимости на разных стадиях отработки блоков.
Применение программного обеспечения на геотехнологическом
предприятии по добыче урана позволит выбрать наилучшее расположение
технологических скважин и оптимальные режимы их работы в зависимости от
экономических параметров и показателей отработки.
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Парогенераторы энергоблоков АЭС выполняют ответственную функцию,
производя пар для подачи на турбогенератор. Качество производимого пара
определяется его влажностью и является одним из основных показателей
работы парогенератора. К величине влажности пара предъявляются строгие
требования, для обеспечения которых необходимо улучшение сепарационных
характеристик парогенератора [1].
В ходе проведенного исследования была разработана численная модель
процесса сепарации влажного пара в паровом пространстве парогенератора
ПГВ-1000М. Анализ результатов исследования показал соответствие характера
процессов, протекающих в модели парового объема парогенератора,
теоретическим выкладкам и эксплуатационным данным [1].
На основании экспериментальных данных и предварительных результатов
моделирования процесса сепарации пара через отверстия пароприемного
дырчатого листа можно сделать вывод, что конструктивные параметры
перфорированного листа не оптимизированы в должной степени. Поэтому
необходимо разработать модель работы пароприемного дырчатого листа с
заданными режимными параметрами и оптимизировать его конструкцию.
Численные исследования помогут определить наиболее оптимальную
конструкцию пароприемного дырчатого листа, которая обеспечит наивысшую
эффективность сепарации пара. Кроме того, возможно и перспективно изучение
влияния поверхности зеркала испарения на влажность пара в паровом объеме
парогенератора. Повышение эффективности сепарации пара в парогенераторах,
существующих и проектируемых атомных электростанций обеспечит
значительную экономию средств, затраченных на ремонт лопаточного аппарата
паровой турбины, и приведет к повышению тепловой эффективности станции.
ЛИТЕРАТУРА
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Одной из задач, стоящей перед геотехнологическими предприятиями,
ведущими разработку месторождений методом скважинного подземного
выщелачивания (СПВ), является – обеспечение наиболее эффективной
отработки эксплуатационных блоков. Эффективность отработки характеризуется
множеством факторов (степень извлечения урана, время отработки, количество
затраченных реагентов). Помимо этого необходимо, чтобы извлечение урана из
продуктивного горизонта происходило равномерно. При равномерном
извлечении запасов в блоке не будут оставаться целики, которые в дальнейшем
придется дорабатывать. Неравномерность извлечения урана связана с
нероднородностью распределений продуктивности и эффективной мощности
продуктивного водоносного горизонта. Области с высокой продуктивностью и
большей мощностью отрабатываются медленнее. Для обеспечения
равномерности извлечения запасов целесообразно применять адаптивные
схемы вскрытия.
В работе рассматриваются алгоритмы построения адаптивных продольной
и поперечной рядных схем вскрытия залежи, основанные на изменении
межскважинного расстояния в рядах (уменьшение расстояние в местах с более
высокой продуктивностью или мощностью). Исходными данными для работы
алгоритмов являются: геолого-математическая модель залежи, включающая
распределения эффективной мощности и метропроцента; координаты контура,
планируемой к отработке области вскрытия; значение параметра,
характеризующего размер технологической ячейки (запас урана, ГРМ).
Применение разработанных алгоритмов построения адаптивных схем
вскрытия залежи позволит повысить качество и сократить время
проектирования эксплуатационных блоков. Построенные в результате работы
алгоритмов схемы вскрытия обеспечат сокращение времени отработки
эксплуатационных блоков за счет равномерного извлечения урана.
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Анализ процессов смешения неизотермических потоков и потоков с
различными значениями других физических характеристик (скоростей,
концентрации растворенных примесей и пр.) является актуальной задачей при
проведении расчетного обоснования конструкций современных ЯЭУ.
Эксперименты, проведенные на мелкомасштабных моделях, по многим
критериям не отвечают натурным условиям внутриреакторных потоков.
На данный момент в Нижегородской области создан крупномасштабный
экспериментальный стенд, предназначенный для исследования турбулентного
смешения внутриреакторных потоков теплоносителя. В эксперименте проведен
несимметричный режим, имитирующий отключение части кассет или модулей
парогенератора.
Целью работы является верификация пакета программ ЛОГОС [1] для
моделирования турбулентного смешения внутриреакторных потоков
теплоносителя на базе крупномасштабной экспериментальной модели
напорной камеры транспортной реакторной установки. Данная работа
выполнена в рамках работ по разработке специализированных программных
средств для формирования суперкомпьютерных двойников элементов и систем
многоцелевых АПЛ и специальных ГТС.
В докладе представляются результаты расчетов, полученных по пакету
программ ЛОГОС в односкоростном приближении с использованием
зонального RANS-LES подхода. Приводится сравнение экспериментальных и
расчетных усредненных по времени значений концентраций на входах в
подъемные каналы–имитаторы активной зоны, а также качественная оценка
картины течения. Оцениваются спектральные характеристики потоков
теплоносителя в мониторинговых точках. Соответствие полученных результатов
экспериментальным данным позволяют подтвердить правильность выбранной
технологии моделирования.
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В работе реализовано численное моделирование течения двухфазного
потока в рабочей зоне пульсационной экстракционной колонны. Процесс
экстракции является самым эффективным методом разделения элементов в
жидкой фазе. В созданной модели осуществляется два подхода к описанию
работы пульсационной экстракционной колонны. Результаты, полученные в
данной работе, можно использовать в практической работе аппарата.
В работе рассматривается модель процесса экстракции в системе жидкость
– жидкость на основе простых эмпирических соотношений между составами
равновесных фаз. В дисперсной фазе процесс массоотдачи в значительной
степени зависит от такого параметра как диаметр капли. При использовании
насадки КРИМЗ, диаметр капли не зависит от диаметра колонны и может быть
вычислен по формуле для среднего объемно-поверхностного диаметра капли. В
зависимости от получаемого диаметра капли можно использовать несколько
формул для вычисления коэффициента массоотдачи по дисперсной фазе,
которые были получены в ходе исследования.
Второй
подход
подразумевает
собой
численное
решение
дифференциальных уравнений второго порядка с частными производными в
физических переменных скорость, концентрация. Процесс экстракции в системе
жидкость – жидкость во многом определяется структурой потока.
В работе, для описания реальной структуры потока, выбрана широко
применяемая в аппаратах такого типа, диффузионная модель с коэффициентом
продольного перемешивания. Для описания массообменного процесса в
аппарате противоточного типа в системе жидкость – жидкость, при условии
ограниченной растворимости фаз, и допущением о высокой степени
поперечного диффузионного перемешивания, можно записать систему
дифференциальных уравнений второго порядка.
Данную модель можно использовать для оценки основных параметров
процесса экстракции в системе жидкость – жидкость, а также выполнить
численное исследование на основе диффузионной модели структуры потока.
Дальнейшее развитие возможно с учетом радиальной диффузии потока и
температуры на рабочие характеристики процесса экстракции. Полученная
новая информация может быть использована при проектировании новых
перспективных конструкций аппаратов такого типа. Эти данные можно
учитывать при оценки стабильности и безопасности работы существующих
конструкций пульсационных экстракционных колонн.
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Mасс-спектрометрия широко используется для анализа состава изотопных
смесей при разделении. Одной из ее важных проблем является необходимость
анализа наложенных пиков спектра. Проблема возникает при близком
расположении одиночных пиков и обусловлена разрешающей способностью
прибора.
Под математическим анализом наложенных пиков понимается процедура
аппроксимации экспериментальной кривой функцией, имитирующей
одиночный пик. Чаще всего в качестве аппроксимирующей выбирают
аналитическую функцию, например функцию Гаусса, которая по форме близка к
одиночному пику масс-спектра [1]. У такого подхода есть серьезный минус.
Аппроксимация такой функцией вносит дополнительные ошибки, связанные с
систематическим отклонением формы реальных пиков от формы
аппроксимирующей функции.
Предложено следующее решение проблемы: использовать в качестве
аппроксимирующей функции «аппаратную»,
построенную
непосредственно
из
5
одиночного пика. В качестве параметров
4
аппроксимации
выступают
положения
центров
пиков
и
амплитуды.
Форма
3
«аппаратной функции» уникальна для
2
каждого прибора и для каждого набора
параметров настройки, но в пределах
1
одного измерения остается неизменной.
Аппроксимация «аппаратной функцией»
0
196.7 196.8 196.9 197 197.1 197.2
будет существенно точнее благодаря
Рисунок 1 – Аппроксимация
максимальной приближенности к истинной
наложенного пика аппаратной
форме пика масс-спектра.
функцией
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Гидродинамический мониторинг (ГМ) является одним из основных
способов оценки экологической безопасности пункта глубинного захоронения
жидких радиоактивных отходов (ПГЗ ЖРО) филиала «Северский» ФГУП «НО
РАО». Гидродинамический мониторинг ПГЗ ЖРО филиала «Северский»
представляет собой систему наблюдений и обработки полученных результатов
за изменением положений уровней подземных вод (в наблюдательных
скважинах), позволяющую оценить безопасность нагнетания ЖРО в
эксплуатационные горизонты в режиме реального времени. Оценка
безопасности происходит за счет наблюдения за положением уровней
подземных вод в эксплуатационных, буферных и вышезалегающих горизонтах.
Основным инструментом накопления, обобщения, верификации и анализа
данных в рамках гидродинамического мониторинга является аналитическая
информационная система (АИС ГМСН).
Эффективностью и экономической целесообразностью эксплуатации АИС
ГМСН является автоматизированное накопление информации/ Обработка и
сопоставление полученной информации с технологическими параметрами
нагнетания ЖРО в эксплуатационные пласты позволяют оценить техническое
состояние нагнетательной скважины и своевременно обнаружить нештатное
развитие ситуации.
Данные меры позволят более эффективно контролировать технологические
процессы удаления отходов в подземные горизонты, минимизируя
потенциально возможный ущерб для окружающей среды от возникновения
аварийных ситуаций.
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При возрастании доли выработки электроэнергии на АЭС и использовании
блоков с реакторами ВВЭР на поддержание частоты электрического тока становится
актуальным повышение эффективности работы системы регенерации. Для
продления срока службы оборудования на ТЭС был предложен байпас части
питательной воды группы ПВД и проведена апробация технологии на энергоблоке
мощностью 300 МВт Костромской ГРЭС [1]. При номинальной нагрузке и
температуре наружного воздуха -10÷30 ºС и оптимальной поверхности нагрева
турбинного экономайзера (ТуЭК) 4900 м2 с долей байпасирования, составляющей
dб = 0,27÷0,33.
Оценка показателей при пониженных нагрузках энергоблока производилась с
помощью расчетной модели котла ТГМП-314, специально разработанной на базе
программного продукта «TРАКТ».
Расход питательной воды через котельную установку составлял 130÷220 кг/с, а
через ТуЭК – 19÷64 кг/с. Температура питательной воды перед ПВД и ТуЭК
снижалась от 173 до 156 ºС. Давление перегретого пара соответственно изменялось
в пределах 16÷24 МПа.
В ходе вариантных расчетов установлено, что температура уходящих газов
находилась в пределах 105 ºС, когда КПД котла (брутто) составляло 0,93÷0,94, а КПД
энергоблока – 0,39÷0,4. Величина, дополнительно вырабатываемой электрической
мощности, снижалась, достигая при Nэ = 170 МВт величины 5÷6 МВт. При этом
удельный расход условного топлива возрастал до 0,315÷0,318 кг/(кВт·ч). Для
расчетов характерно снижение всех температур газов и горячего воздуха.
Соответствующим образом при пониженных нагрузках следует ожидать изменение
КПД котла. При эксплуатации оборудования второго контура АЭС при снижении
нагрузки блока с реакторами ВВЭР могут использоваться аналогичные решения для
продления срока службы ПВД.
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В современном мире важной частью развития математического
моделирования, помимо точности вычисления, затрачиваемых ресурсов,
является также и скорость расчета. При решении задач теплопроводности на
практике часто встречаются симметричные модели с излучением.
В данной работе рассматривается методика расчета задач теплообмена
излучением модуля ЛОГОС_ТЕПЛО, а также описан новый алгоритм, который
позволяют производить расчет задач в симметричных постановках, основанный
на отображении излучающих граней. Подробно описан механизм нахождения
исходящего и падающего потоков на отраженных гранях. Предложенный
алгоритм опробован на ряде задач в двумерной, осесимметричной и
трехмерной постановках, результаты решения которых представлены в докладе.
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ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ О МАЛЫХ КОЛЕБАНИЯХ ИДЕАЛЬНОЙ
ЖИДКОСТИ В СОСУДЕ В ТРЕХМЕРНОЙ ПОСТАНОВКЕ

ПРИМЕНЕНИЕ РЕНТГЕНОВСКОЙ ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
ЦИРКОНИЕВЫХ МАТЕРИАЛОВ

Литвинов Р.А.

Мальков А.В.1, Варкентин Н. Я.1, Винокуров Е. Г.2
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Работа посвящена одной из наиболее актуальных проблем гидродинамики
– решению задач о колебаниях идеальной жидкости в сосуде произвольной
формы под действием силы тяжести. Данная задача касается многих
практических сторон современной промышленности, как, например, перевозка
больших объемов маловязких жидкостей в цистернах, полет ракеты с большим
объемом жидкого топлива и т. д. Неправильный учет возникающих в этих
процессах колебаний жидкости может привести к большим техногенным
авариям со значительным материальным и экологическим ущербом.
В работе рассматривается задача о малых колебаниях идеальной жидкости
в ограниченном сосуде под действием силы тяжести. Целью задачи является
поиск формы свободной поверхности жидкости в различные моменты времени.
Решение задачи ищется численно. Для определения формы свободной
поверхности используется метод граничных элементов в трехмерной
постановке. Проверка точности получаемых результатов выполнялась путем
сравнения результатов, полученных используемым методом для решения
простейших задач, с результатами аналитического решения этих же задач.
Для решенных численно более сложных задач проведен анализ
полученных результатов, оценено изменение формы свободной поверхности
жидкости при изменении формы и размеров сосуда.
ЛИТЕРАТУРА
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Тепловыделяющие сборки водо-водяных энергетических реакторов
состоят из циркониевых комплектующих, поэтому сплавы циркония занимают
место важнейших конструкционных материалов атомной энергетики. В силу
высокого сходства физико-химических свойств цирконию всегда сопутствует
гафний, являясь при этом нежелательным элементом вследствие большого
сечения захвата нейтронов. Данное обстоятельство определяет актуальность
задачи определения гафния в сплавах и соединениях циркония в диапазоне
0,005–0,05 %.
Подходы к определению гафния широко описаны в литературе
применительно к методам масс-спектрометрии, атомно-эмиссионного анализа с
ИСП
и
нейтронной
активации.
Отличительная
особенность
рентгенофлуоресцентного метода по сравнению с ними заключается в
минимизации процедур пробоподготовки и экспрессности, что обуславливает
его выбор в случае большого объема контроля1.
Рентгеновская флуоресценция опробована при измерении содержания
гафния в сплавах циркония и фторцирконате калия с применением
волнодисперсионного спектрометра. Подобраны оптимальные режим
измерений и сочетания узлов спектрометра, позволяющие обеспечивать предел
определения гафния 0,001%. Полученные результаты измерений обладают
полной сходимостью с результатами, полученными методом АЭС ИСП.
Показана возможность экспрессной идентификации марок циркониевых
сплавов готовых изделий с помощью переносного спектрометра с
энергодисперсионным детектором (ЭДРФА). Применение ЭДРФА в комплексе с
установками ультразвукового контроля труб открывает перспективу
автоматизированной сплошной идентификации труб на соответствие маркам
сплавов Э110 и особо чистый Э110 с нормируемым содержанием гафния не
более 0,05% и 0,01% соответственно
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ПРИМЕНЕНИЕ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ ПРИ РАЗРАБОТКЕ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ УРАНА МЕТОДОМ СКВАЖИННОГО ПОДЗЕМНОГО
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЕКТА В
АТОМНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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Технология дополненной реальности (англ. Augmented Reality, AR) находит
применение в горнодобывающей промышленности для визуализации данных и
диспетчеризации процессов горного производства. В настоящей работе
предлагается концепция применения AR для повышения эффективности
обслуживания технологических скважин при добыче урана методом
скважинного подземного выщелачивания.
Предлагаемая AR технология предназначена для работы с мобильными
устройствами (планшет, смартфон). Виртуальные объекты дополняют
технологические и наблюдательные скважины. На мобильном устройстве
предоставляется информация по скважинам (номер, местоположение,
конструкция, паспорт), технологическим ячейкам, режимам работы скважины,
данным химических анализов, геофизическим исследованиям скважин (ГИС),
ремонтно-восстановительным работам (РВР), данным о насосном оборудовании
и др. Привязка к определённому объекту выполняется сканированием
специального маркера, расположенного на нём или с помощью выбора объекта
на плане. Получение и отправка данных осуществляется через сервер обработки
информации из баз технологических и геологических данных. Связь с сервером
обеспечивается посредством беспроводных сетей. При отсутствии связи
приложение работает со внутренней базой данных, хранящейся на мобильном
устройстве. При появлении связи информация синхронизируется с внешней
базой данных. Определение местоположение пользователя на плане местности
осуществляется посредством GPS (англ. Global Positioning System).
Внедрение данной технологии позволит повысить эффективность
выполнения РВР, ГИС и работ по замене насосного оборудования за счёт
предоставления оперативного доступа к необходимой информации.
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Одним из важнейших направлений цифровой трансформации
национальной экономики является внедрение и использование искусственного
интеллекта (ИИ) [1]. ИИ - компьютерная самообучаемая система,
предназначенная для решения задач высокого класса сложности. В настоящее
время основными методами ИИ являются искусственные нейронные сети,
нечёткие множества, а также алгоритмы, основанные на жёсткой логике.
Использование ИИ являются важным направлением стратегии развития
атомной отросли, которое должно способствовать уменьшению затрат ресурсов
и повышению эффективности и безопасности производства. Можно выделить
следующие основные направления применения ИИ:
- построение систем поддержки принятия решений в реальном времени на
основе анализа большого количества данных и моделирования физических
процессов;
осуществление
предсказательной
аналитики
состояния
производственного оборудования предприятий;
повышение эффективности работы АСУ ТП и АСУП за счет оптимального
распределения материальных, энергетических и информационных ресурсов;
- создание компьютерного зрения для осуществления идентификации
сотрудников, контроля их физического и психологического состояния, контроля
территорий предприятий от несанкционированного проникновения и т.д.;
- обеспечение контроля и безопасности состояния АЭС, протекания
технологического процесса за счёт способности быстрого анализа потока
данных, приходящих с датчиков, систем наблюдения и контроля;
- обеспечение кибербезопасности за счет способности определять
уязвимости и быстро идентифицировать атаки.
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РАСЧЕТ Q-КАСКАДА ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ ИЗОТОПОВ ГЕРМАНИЯ В КАСКАДЕ
ГАЗОВЫХ ЦЕНТРИФУГ

ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ ИЗОТОПНОГО СОСТАВА КОНСТРУКЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ ТВС И ИХ АКТИВНОСТИ
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В процессе расчета Q-каскадов возникают трудности, связанные с
необходимостью нахождения решений нелинейных систем уравнений. Как
известно, стандартного аналитического метода решения таких систем не
существует, поэтому используются численные методы. Их основным
недостатком является большая погрешность.
В работе приведена методика расчета параметров Q-каскада газовых
центрифуг для разделения изотопов германия в программном обеспечении
Mathematica.
Целевым продуктом является высокообогащенный германий-76.
Используемый численный метод позволяет определять все параметры каскада с
заданной точностью. Его преимуществом также является универсальность.
ЛИТЕРАТУРА
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В настоящее время в ядерной отрасли происходит очень быстрое
развитие. Вслед за развитием самой отрасли возрастают и объемы ядерных
отходов, которые требуют дальнейшей переработки, либо захоронения [1].
Используемые ныне конструкционные материалы ТВС, погружаемых в
ядерных реактор, подвергаются воздействию мощного нейтронного излучения,
в результате чего меняется изотопный состав стенок ТВС, что ведет за собой
изменение как физических, так и химических свойств материала, а также, что
немаловажно – происходит накопление радиоактивности, тем самым
возрастает и время дислокации таких отходов в бассейнах выдержки возле АЭС,
но зачастую эти бассейны переполняются отходами, в связи с тем, что выдержка
отработавшего топлива занимает слишком много времени [2].
В качестве конструкционных материалов для ТВС используются
легированные сплавы, такие, как: Э110, Э635, Э365 и многие другие [3].
Соответственно, различие изотопного состава порождает и различное
поведение под действием нейтронного излучения, а также, активность таких
сплавов может значительно отличаться после кампании ядерного топлива в
реакторе [4].
Таким образом, целью работы являлось исследование и сравнение
активностей конструкционных материалов ТВС после кампании реактора. Было
определено какой сплав наиболее пригоден для использования в подобных
условиях, а также, выявлен наиболее устойчивый к нейтронному облучению
материал.
В рамках работы использовался математический пакет Wolfram
Mathematica. Работа позволила осуществить прогноз изменения изотопного
состава и остаточной активности ТВС после её извлечения из зоны облучения,
что необходимо для дальнейшего изучения радиационной стойкости
циркониевых сплавов.
Математическое моделирование, по сравнению с практическим
исследованием, значительно экономит временные и материальные ресурсы, но
уступает в воссоздании реальной среды, а производит расчет в условиях,
приближенных к идеальным.
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ГРАНИЦЫ ПРИМЕНИМОСТИ ЛИНЕЙНЫХ МОДЕЛЕЙ САР ЯДЕРНОЙ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ
Правосуд С.С., Иванов К.А.
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В данной работе произведено моделирование динамики и синтез систем
автоматического
регулирования
ядерной
энергетической
установки.
Аналитически получены передаточные функции мощностной обратной связи по
топливу, теплоносителю и замедлителю, а также передаточные функции
отравления ксеноном и самарием. Произведено моделирование медленных и
быстрых переходных процессов. Оценена граница устойчивости полученной
модели в энергетических режимах работы при различных возмущающих
воздействиях, а также произведен ее сравнительный анализ с нелинейной
моделью динамики реактора.
Синтезированы САР с различными регуляторами – аналоговым ПИД регулятором, позиционным регулятором, релейно – импульсным и цифровым
аналогом ПИД – регулятора. Проанализированы прямые показатели качества
регулирования и произведена проверка систем регулирования на грубость. На
основании полученных данных сделан вывод, что все САР остаются
устойчивыми и отрабатывают вносимые в систему возмущения при
нестабильности коэффициентов передачи элементов системы.
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ТРЕНАЖЕР – ИМИТАТОР ПНЕВМОТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ С УПРАВЛЕНИЕМ
НА ОСНОВЕ ПЛК 150

ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
СОСТОЯНИЯ НАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ДОБЫЧЕ УРАНА
МЕТОДОМ СКВАЖИННОГО ПОДЗЕМНОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ

Райдюк М.В., Бадретдинов Т.Х.
Сербин А.В., Гуцул М.В., Носков М.Д., Щипков А.А.
Томский политехнический университет, 634050, г. Томск, пр. Ленина,30
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В ходе научных исследований возникают задачи, связанные с
определением элементного и изотопного состава материалов. Во многих
случаях приходится исследовать уникальные образцы, анализ которых
желательно производить без их разрушения и даже без каких-либо
существенных изменений их физических и химических свойств [1]. Этому
условию удовлетворяет метод запаздывающих нейтронов, точность которого
существенно зависит от величины потока нейтронов, генерируемого от
соответствующего источника нейтронов. В Томске есть уникальная
возможность использования в качестве источника нейтронов горизонтальных
каналов исследовательского ядерного реактора ИРТ – Т при ТПУ.
Для исследования большого числа объектов при высокой
производительности
и
малой
стоимости
проведения
анализов
использовались автоматизированные пневмотранспортные установки МЗН1М И МЗН-3 на базе горизонтальных экспериментальных каналов ГЭК-3 и
ГЭК-5.
Разработанный и изготовленный тренажер позволяет использовать
устройства программируемой логики ПЛК-150 для проведения учебных
занятий в аудитории Томского политехнического университета и
обеспечивает полную имитацию процессов облучения – выдержки –
измерения с соблюдением всех временных параметров аналитического
цикла установки МЗН-1М [2]. Гибкая структура этого тренажера, основанного
на программируемой логике, позволяет студентам моделировать изменения
процесса облучения – выдержки – измерения.
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Скважинное подземное выщелачивание (СПВ) является одним из основных
методов добычи урана. Насосные агрегаты играют важную роль в процессе СПВ,
т.к. они осуществляют подъем продуктивного раствора из откачных скважин.
Важной и актуальной задачей для геотехнологического предприятия является
обеспечение длительной эксплуатации и бесперебойной работы насосных
агрегатов. Для ее решения целесообразно применение искусственного
интеллекта.
В настоящей работе рассматривается система прогнозирования состояния
насосных агрегатов на основе искусственных нейронных сетей (ИНС). ИНС
представляет собой вычислительную архитектуру для обработки сложных
данных с помощью множества связанных между собой нейронов. ИНС способны
обучаться и анализировать большие и сложные наборы данных, которые с
помощью более линейных алгоритмов обработать крайне сложно. Для решения
целевой задачи выбрана топология ИНС - многослойный персептрон. Он состоит
из 13 нейронов входного слоя, 5 нейронов первого внутреннего слоя, 2
нейронов второго внутреннего слоя, 1 нейрона выходного слоя.
На основе ИНС разработано специализированное программное
обеспечение (ПО), предназначенное для прогнозирования состояния срока и
оценки остаточного ресурса насосных агрегатов. ПО написано на языке
программирования C++ в среде разработки Embarcadero RAD Studio 10.2.
Входными параметрами для работы ПО служат время работы насосного
агрегата, количество прецедентов частых пусков, количество срабатываний
защиты от сухого хода и т.д. Выходной параметр - время до момента выхода из
строя насосного агрегата. Обучение ИНС произведено с помощью метода
обратного распространения ошибки на тестовых данных, сформированных на
основе экспертных оценок.
Применение разработанного ПО будет способствовать повышению
эффективности ремонтных работы и сокращению времени простоя откачных
скважин.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОГО СОСТОЯНИЯ СОПРИКАСАЮЩИХСЯ ТВЕРДЫХ
ТЕЛ С УЧЕТОМ ЭНЕРГОВЫДЕЛЕНИЯ НА КОНТАКТЕ

ТЕПЛОВЫЕ ДИНАМИЧЕСКИЕ СХЕМЫ АЭС В ФОРМАТЕ SVG
Смирнов В.П., Юферов А.Г.

Серяков Ю.Д., Глазунов В.А.
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При решении большого класса задач теплопроводности соприкасающихся
тел (подшипники, тормозная система и т.п.) в области контакта возникает
энерговыделение, которое нарушает условие непрерыности теплового потока
на контактной границе.
Для решения данных задач в модуле Логос Тепло пакета программ Логос
[1] разработан математический метод решения уравнения теплопроводности с
учётом энерговыделения на контакте. Подход основан на конечно-объёмном
методе моделирования теплопроводности с неявной аппроксимацией
теплового потока на поверхности контакта.
В работе представлена методика расчета теплового потока на
контактирующих поверхностях двух твердых тел с учетом энерговыделения.
Рассмотрены различные методы определения коэффициента распределения
теплового потока от энерговыделения в случае взаимодействия двух тел [2].
Результаты численного моделирования, приведенные в статье,
верифицируются на задаче расчёта температуры системы твердых тел в
скользящем контакте. Показано, что результаты решения, полученные в модуле
Логос Тепло, согласуются с аналитическим решением задачи энерговыделения
на контактной границе и численными данными, представленными в работе [3].
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Работа посвящена изучению и разработке на основе технологии SVG (Scalable
Vector Graphics - масштабируемая векторная графика) средств визуализации
технологических процессов в системах проектирования и в АСУ ТП АЭС
посредством предусмотренных стандартами тепловых схем. В работе решены
три задачи:
- реализация в формате SVG условных графических обозначений (УГО)
энергетического оборудования, предусмотренных ГОСТ 21.403-80, а также
использованных в ряде работ, посвященных оптимизации энергетического
оборудования;
- реализация тепловых схем АЭС с использованием УГО в формате SVG.
- объединение файлов тепловых схем в формате SVG и расчётных модулей.
Созданная библиотека УГО элементов энергетического оборудования может
использоваться в проектно-конструкторской документации, при проведении
тепловых расчетов энергетического оборудования, а также как средством
визуализации технологических процессов на блочных щитах управления.
Полученные результаты позволяют визуализировать работу программ
моделирования тепловых процессов, проводить параллельный сравнительный
расчёт тепловых схем, а также обеспечивают графические средства для
вебверсий
известных
программ
термодинамической
оптимизации
энергоустановок.
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BIM-моделирование зданий и сооружений, подход, в основу которого
положено проектирование строительного объекта как единого целого. Сегодня
BIM-технологии используются преимущественно на этапе проектирования,
но они применимы и при мониторинге строительных работ, и при эксплуатации
объекта, позволяя получать максимальный эффект от внедрения интерактивной
копии.
Multi-D позволяет в процессе проектирования создать информационную
3D-модель любого объекта и на ее основе проводить детальное моделирование
процессов строительства,
монтажа,
оптимизировать
многие
аспекты
сооружения АЭС еще на этапе планирования строительно-монтажных работ,
проигрывать различные сценарии использования различных ресурсов и при
необходимости оптимизировать соответствующие процессы для обеспечения
выполнения проекта в срок, в соответствии с бюджетом и с заданным уровнем
качества.
Целью разработки системы мониторинга конструкций (СМК) являются:
сокращение временных затрат на сбор, анализ и обобщение разнородных
данных о радиационной обстановке на объектах АЭС. Использование системы
позволит создать условия для оперативного принятия управленческих решений
по функционированию блоков станции — в том числе в процессе подготовки к
выводу и непосредственно при выводе блоков из эксплуатации. Создание
информационной системы с заявленными возможностями в отечественной
практике выполняется впервые.
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СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ МАЛЫХ РАСХОДОВ РАДИОАКТИВНЫХ ЖИДКОСТЕЙ

РАСЧЕТ НЕЙТРОННО – ФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ
КАНАЛЕ РЕАКТОРА ИРТ – Т МЕТОДОМ МОНТЕ-КАРЛО

Сумин Г.В., Денисевич А.А.
Фомин А.А., Смольников Н.В., Аникин М.Н., Лебедев И.И., Наймушин А.Г.
Томский политехнический университет
634050, г. Томск, пр. Ленина, 30
e-mail: gvs9@tpu.ru

Одной из ключевых особенностей проекта ПРОРЫВ, одна из ключевых
задач которого – реализация замкнутого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ),
является малая производительность аппаратов и как следствие малые
выходные материальные потоки, измерение которых является важным для
поддержания корректных технологических режимов. Измерение малых
расходов (до 18 л/ч) растворов радиохимических производств, является
специфичной задачей, так как накладываются определенные ограничения на
использование оборудования для проведения измерений, из-за агрессивности и
радиоактивности применяющихся растворов.
Для разработки измерителя малых расходов используется датчик
дифференциального давления ДМ5017 и расходометра с гидравлическим
сопротивлением. Проходя через гидравлическое сопротивление, образуется
перепад давления, величина которого зависит от величины расхода. Для
регистрации перепада давления подведены измерительные каналы. Для
защиты сенсорного блока от агрессивного раствора, используется промывочная
жидкость, которая подается насосом из бака с разделительной жидкостью.
Для управления и снятия выходных характеристик с измерителя малых
расходов используется программируемый логический контроллер фирмы
«ОВЕН» ПЛК 154-220 А.М.
Рабочий
раствор
прокачивается
через
контур
с
помощью
перистальтического насоса, управление которым происходит с помощью ПЛК по
протоколу Modbus RTU. Перепад давления, полученный на капиллярном
расходомере, передается датчиком в ПЛК для обработки, также, по протоколу
Modbus RTU.
Для управления работой стенда используется ПК, с установленной SCADAсистемой, связанный с ПЛК. Для связи датчика и насоса с ПЛК используется
интерфейс RS-485 и протокол Modbus.

Томский политехнический университет
634050, г. Томск, пр-т Ленина, 30
e-mail:aaf42@tpu.ru

Ежегодно
проводятся
десятки
различных
экспериментов
на
Исследовательском ядерном реакторе ИРТ – Т, их успешная реализация требует
значительных усилий и множество часов подготовки для обработки полученного
результата. Современной науке требуется простое и надёжное программное
решение, которое позволяло бы относительно просто и быстро проводить
виртуальные расчёты нейтронно–физических характеристик реактора.
Была поставлена задача разработать компьютерную модель и провести
ряд расчётов с применением кремния, в качестве металла, находящегося в
канале реактора. Первичный этап создания модели предполагал изучение ПО
«Monte Carlo Universal» по руководствам, приложенным к программе и анализ
уже имеющихся примеров подобных работ. Далее разработан программный
код, описывающий физические параметры установки и процессы,
происходящие в ней. Проверка адекватности полученной модели показала, что
она соответствует реальным данным, накопленным за годы экспериментов.
Полученный результат продемонстрировал, что работа в ПО гораздо
проще и доступнее, по сравнению с проведением исследований на установке.
Ознакомление с программой и проведение виртуального опыта гораздо
доступнее, чем проведение реального исследования на полноценном реакторе.
В дополнении, программа позволяет получить результаты в любом формате,
удобном для их дальнейшего разбора и анализа.
Один из первых экспериментов заключался в моделировании каната ИРТ –
Т реактора, помещением кремния в данный канал и анализ влияния дозы
излучения на дефекты кремния. Программная модель позволила получить
визуализацию канала реактора, достаточно быстрой настройки параметров
моделирования и получить достаточно точный расчёт процессов, происходящих
во время облучения кремния.

ЛИТЕРАТУРА
1. Монахов В. И. Измерение расхода и количества жидкости, газа и пара. М.–Л.,
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ЯДЕРНАЯ МЕДИЦИНА И ЕЁ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Бабурян Г.Д.
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа города Билибино Чукотского автономного округа»
689450,Чукотский АО, г.Билибино, ул.Ленина, д.2
e-mail: schoolbilibin1@mail.ru.

Здоровье человека приобретает важное значение в настоящее время: в
условиях сложной общественной жизни, ухудшения экологической,
психологической и техногенной обстановки. Однако люди уделяют мало
внимания своему здоровью. Соблюдать режим дня, вести правильный образ
жизни, контролировать питание – этого недостаточно. Иногда вовремя не
проведенная диагностика организма человека или не предотвращение той или
иной болезни влечет за собой негативные последствия для здоровья.
Открытие рентгеновских лучей В. К. Рентгеном в 1895 году положило
начало рентгенодиагностике, без которой теперь нельзя представить
углубленное обследование больного. Открытие радиоактивности в 1896 году
Беккерелем, а также открытие α-, β-, γ–излучения в 1898 году М. КюриСклодовской и последовавшие за этим исследования в области ядерной физики,
обусловили развитие радиобиологии, изучающей действие ионизирующих
излучений на живые организмы, привели к возникновению радиационной
гигиены, применению радиоактивных изотопов.
Благодаря овладению ядерной энергией и обнаружению способности
химических элементов к самопроизвольным превращениям, открылись новые
перспективы не только в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве,
военной области, но и в медицине.
Ядерная медицина – это раздел клинической медицины, который
занимается применением радионуклидных фармацевтических препаратов в
диагностике и лечении.
Методы ядерной медицины состоят в том, что позволяют диагностировать
функциональные отклонения жизнедеятельности на самых ранних стадиях
болезни, когда человек еще не замечает симптомов. Это позволяет быстрее
обнаруживать и лечить большое количество заболеваний, существенно экономя
средства на лечения.
Благодаря ядерной медицине возможно не только получение статических
изображений, но и наложение изображений, полученных в разные моменты
времени, для изучения динамики работы внутренних органов и процессов
происходящих в них, например, кровоснабжение органов, метаболизм
различных веществ, поддерживающих их работу.
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Как отрасль медицины официальный статус получила в 1970 - 1980 годах.
Применяется главным образом при кардиологических и онкологических
заболеваниях, потребляет свыше половины радиоактивных изотопов в мире. В
развитии отрасли лидируют США, Япония и некоторые европейские страны.
Россия входит в число стран - лидеров по производству сырьевых медицинских
изотопов [1].
Несмотря на то, что методы ядерной медицины зародились около 100 лет
назад, а в середине XX века начали оформляться в самостоятельную индустрию,
наиболее бурный ее рост наблюдается в последние два десятилетия. Это
объясняется совпадением разнородных факторов: научно-технических,
демографических, медицинских, экономических. К первым следует отнести
бурное качественное развитие компьютерных технологий, биохимии и других
областей, а также эффективное внедрение полученных достижений в практику
— в виде гибридной томографии, радиоиммунной альфа - терапии и т. д. [2] [3].
ЛИТЕРАТУРА
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ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ РАДИАЦИИ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПЕЧЕЙ В ДОМАХ
ЧАСТНОГО СЕКТОРА

О ЯДЕРНОМ ОРУЖИИ
Барышникова Л.А.
руководитель – учитель физики Пчёлкина Д.Е.

Баранова П.А.
Самусьский лицей им. ак. В.В.Пекарского
634501, п.Самусь ЗАТО Северск, Ул. Пекарского 30
e-mail: baranova.polia2017@yandex.ru

Посёлок Самусь находится в 30 километровой зоне Северского химического
комбината, поэтому жителей посёлка всегда интересовал радиационный фон.
Для каждого человека единственное пристанище, в котором он может
испытывать полную безопасность, является собственная квартира или дом.
Лучшее лекарство от радио-тревожности – это достоверная информация о
радиоэкологической обстановке вашего дома (квартиры). Примерно 50%
населения посёлка проживает в частных домах, поэтому было принято решение
проверить уровень радиации, которую излучают отопительные печи. Мною
была выдвинута гипотеза о том, что отопительные печи частных домов
повышают уровень радиации, так же как бытовая техника и водопровод.
В первую очередь я изучила литературу о радиации и её влиянии на
человека. Затем замерила уровень радиации около отопительных печей в
разных домах с помощью дозиметра, который предоставила автономная
некоммерческая организация «Информационный центр атомной отрасли».
Для каждого дома составили своего рода паспорт обследования и все
полученные результаты занесли в общую таблицу. Благодаря этому
исследованию был получен неоценимый опыт работы с дозиметром и стало
точно известно, что в нашем поселке уровень радиации в пределах нормы и все
жители находятся в безопасности. По собранной информации - самым
безопасным топливом является газ.
ЛИТЕРАТУРА
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Одно из направлений развития атомной отрасли – это военнопромышленный комплекс. История свидетельствует, что многие научные
разработки и технологии изначально создавались в военных целях, а потом
использовались в гражданском секторе. Сегодня в мире существует несколько
стран, в числе которых и Россия, обладающих ядерным оружием.
В литературе ядерное оружие рассматривается как оружие массового
поражения, способное привести к техногенной катастрофе в случае его
использования. Его взрывное действие основано на использовании
внутриядерной энергии. Исследователи пишут, что ядерные взрывы
осуществляются в воздухе на различной высоте, у поверхности земли (воды) и
под землей (водой). В соответствии с этим их принято разделять на высотные,
воздушные, наземные (надводные) и подземные (подводные). Поражающими
факторами ядерного взрыва являются ударная волна, световое излучение,
проникающая радиация, радиоактивное заражение и электромагнитный
импульс [1].
В результате ядерного взрыва появляется очаг поражения и зоны с разной
степенью разрушения и радиоактивного заражения. У техногенной катастрофы
есть название «ядерной зимы». Оно связано с теми последствиями, которые
описывают учёные, если ядерное оружие будет использовано. По их мнению,
ядерные взрывы приведут к лесным пожарам, горению городов, и в результате
огромные слоя дыма, гари могут подняться к стратосфере, блокируя тем самым
путь солнечной радиации. Если будет уничтожен озоновый слой Земли, то на
Землю хлынут потоки ультрафиолетовых лучей. Жить на такой территории уже
будет нельзя.
Общество, имеющее ядерное оружие, живет в условиях высокого риска.
Понимание этого должно способствовать развитию политики ядерного
нераспространения.
ЛИТЕРАТУРА
1.

211

Ядерное оружие. Электронный ресурс. https://armeec.jimdofree.com

212
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Батурко Е.А.
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Для некоторых людей в данный момент времени проблема потери
конечностей и их работоспособности стоит особенно остро, ведь даже при
потере пальца человек теряет часть эффективности при работе руками. Это так
же касается людей, работающих в атомной энергетике, так как даже при работе
с компьютером человек с проблемами или отсутствием конечностей будет
ощущать существенный дискомфорт. Именно поэтому я предлагаю рассмотреть
сразу несколько вариантов приводов для поддержания активности конечностей.
Также эти механизмы можно будет использовать на удаленно-управляемых
аппаратах для обеспечения безопасности человека ввиду опасности среды, в
которой необходимо провести работы.
Именно по этим причинам в данной работе будут представлены варианты
механизмов, обеспечивающих деятельность человека после получения
повреждений конечностей, а также обеспечивающих подвижность механизмов,
заменяющих человека в опасных ситуациях. Будут приведены их достоинства и
недостатки, а также будут созданы прототипы действующих механизмов для
малых (пальцы) и массивных (локтевой, коленный, кистевой) суставов.
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ОЦЕНКА ПЕРОРАЛЬНОЙ ДОЗЫ
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Многие жители выращивают ягоды и овощи на земельном участке. При
расположении участка в районе влияния объекта атомной энергетики,
возможно формирование индивидуальной пероральной дозы. Таким образом,
задача по оценке пероральной дозы является актуальной.
Оценка пероральной дозы проводилась с учетом следующих допущений: 1)
все выращенные на дачном участке продукты были употреблены в пищу; 2)
удельная активность формируется долгоживущим радионуклидом Сs-137; 3)
скорость миграции радионуклидов в почве гораздо выше, чем скорость их
миграции в корнеплоды. Расчет годовой индивидуальной пероральной дозы
был проведен аналитически по формуле, [1]:
𝑚𝑆
𝐻 = 𝐵𝑅 ∑𝑖 𝑖 𝑖
𝑀𝑖

где 𝐵 – дозовый коэффициент внутреннего облучения при заглатывании с водой
или пищей 137𝐶𝑠, Зв⁄(Бк ∙ год), [1]; R – удельная активность на поверхности
участка, Бк/м2 ; 𝑀𝑖 – масса i-го продукта, употребляемого в год, кг/год; 𝑆𝑖 –
средняя площадь поверхности плода i-го продукта, м2 ; 𝑚𝑖 – средняя масса
плода i-го продукта, кг. Удельная активность на поверхности участка была
задана в соответствии с результатами прогнозного расчета [2] радиационной
обстановки на территории расположения объекта ядерно-топливного цикла.
Результаты расчетов были сопоставлены с внешней годовой
индивидуальной дозой, а также с пределом годовой индивидуальной дозы
норм радиационной безопасности для населения.
ЛИТЕРАТУРА
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Сибирская атомная электростанция, расположенная в г. Северске Томской
области, являлась второй атомной электростанцией в СССР. Для замещения
мощностей закрываемых реакторов была проведена реконструкция Северской
теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). Таким образом, были увеличены тепловая мощь,
потребление угля и газа.
Возрастание доли угля в топливном балансе ТЭЦ неуклонно приведет к
увеличению негативного воздействия угольных электростанций на окружающую
среду (выделение парниковых газов, углеводородов, тяжелых металлов и т.д.).
В золе, оставшейся после сжигания 1 т каменного угля, содержатся цинк,
кобальт, никель, олово и другие тяжелые металлы, которые избирательно
поглощаются из почвы или воды растениями, в составе пищи попадают в
организм животных и человека.
Таким образом, анализ факторов воздействия угольных электростанций на
окружающую среду и определение основных направлений снижения их
вредного воздействия является важной экологической задачей.
Цель проводимых исследований – изучение, выбор и освоение физикохимических методов анализа для оценки содержания тяжелых металлов в
водных ресурсах.
В задачу проекта входит создание новых возможностей для освоения
школьниками современных и будущих профессиональных компетенций на
основе инструментов движения WorldSkills с опорой на передовой
отечественный и международный опыт.
При выполнении проекта познакомились с физико-химическими методами,
позволяющими осуществлять контроль качества воды. Изучили нормативные
документы для методик определения тяжелых металлов в воде. Научились
определять содержание тяжёлых металлов в пробах воды фотометрическим и
комплексонометрическим методами. Отработали методику анализа и
научились выполнять технические расчеты, строить градуировочную
характеристику. С помощью рефрактометрии научились определять
концентрацию раствора соли хлорида натрия.
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Атомная энергетика является одним из перспективных направлений
получения электроэнергии как в России, так и за рубежом. Однако техногенные
катастрофы на атомных электростанциях заставляют настороженно относиться к
использованию мирного атома. Последней такой катастрофой была авария на
атомной электростанции «Фукусима - 1» (Япония). За короткий временной
промежуток времени в окружающее пространство было выброшено большое
количество радиоактивного вещества. Несмотря на то, что со дня трагедии
прошло почти десять лет, ученые продолжают пристально изучать последствия
авария.
Данные, которые поступают из района Фукусимы, позволяют оценить
масштабы загрязнения, спрогнозировать дальнейшее влияние на природу и
человека радиационных веществ. Это позволит в дальнейшем не допустить
подобных катастроф.
С помощью карт, составленных на основе измерений уровня радиации в
воздухе в районе АЭС «Фукусима-1» с 2011 года по 2019 года, был проведен
анализ уровня радиации в тридцатикилометровой зоне от атомной станции,
построен график зависимости уровня радиации от времени. Найдена функция,
позволяющая описать данное снижение уровня радиации в указанной зоне. На
основе полученной зависимости были проведены расчеты, которые позволяют
оценить время, за которое произойдет снижение уровня радиации до
безопасного уровня.
Расчеты показывают, что на снижение уровня радиации в
тридцатикилометровой зоне потребуется более 10 лет, а в эпицентре
радиационный фон придет в норму через 40 лет.
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Рудольф Дизель изобрел дизельный двигатель в 1893 году.
27 февраля 1892 года Дизель подает патент на «новый рациональный
тепловой двигатель», позднее получает патент, под названием «Метод и
аппарат для преобразования высокой температуры в работу».
Первые дизельные двигатели работали на легких маслах и лёгких
нефтепродуктах, а первоначальная идея работы на углевой пыли
обуславливалась тем, что Германия не обладала запасами нефти, но имела
достаточное количество угля.
На сегодняшний день дизельный двигатель получил очень широкое
применение. Обычно его используют на стационарных силовых агрегатах, на
грузовых и легковых машинах, на тяжелых грузовиках, на сельскохозяйственной
и специальной строительной технике, на тепловозах и судах.
Ядерная энергетика не составляет исключения. Атомные станции
обслуживаются различными видами транспорта с дизельными двигателями.
В данной работе рассматривается история создания дизельного двигателя
и пути его совершенствования, а также достоинства и недостатки этого
двигателя по сравнению с другими видами двигателей.
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Имена учёных, внесших выдающийся вклад в развитие атомной науки,
известны многим. Их имена носят институты, улицы, города. Но были и учёные,
которых можно назвать своеобразной точкой отсчета для развития научных
поисков. Одним из таких учёных является Олег Александрович Лаврентьев (7
июля 1926, Псков - 10 февраля 2011, Харьков) - советский и украинский физик,
заслуженный деятель науки и техники Украины.
Его научная судьба очень интересна. Он из крестьянской семьи. До войны
Олег Александрович закончил 7 классов образовательной школы Пскова.
Проявлял интерес к учебной литературе по ядерной физике. В 18 лет ушёл
добровольцем на фронт, награждён боевыми медалями, после войны
продолжил срочную службу.
В воинской части на Сахалине Лаврентьев занимался самообразованием.
В 1948 году командование части поручило Лаврентьеву подготовить лекцию по
ядерной физике. Работая над ней, он переосмыслил проблему и написал
письмо в ЦК ВКП. Из Москвы пришло предписание создать Лаврентьеву условия
для работы. В выделенной ему охраняемой комнате он написал свои первые
статьи, отосланные в июле 1950 года в отдел тяжелого машиностроения ЦК
секретной почтой. Его работы были посвящены водородной бомбе.
В 1950 году Лаврентьев поступил на физический факультет МГУ. В мае
1951 года в рамках Государственной программы термоядерных исследований
Лаврентьев получил допуск в ЛИПАН, где производились исследования в
области физики высокотемпературной плазмы под грифом «Совершенно
секретно». Впоследствии он был лишён допуска в лабораторию ЛИПАН и писал
дипломный проект без прохождения практики и без научного руководителя.
В августе 2001 года в журнале «Успехи физических наук» было
опубликовано личное дело Лаврентьева и его предложение, отправленное с
Сахалина 29 июля 1950 года, отзыв рецензента Сахарова и поручения Берии,
которые хранились в Архиве Президента РФ в особой папке под грифом
секретности.
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Ядерный реактор – это базовый элемент любого атомного сооружения: атомной
электростанции (АЭС), атомной подводной лодки, атомного ледокола,
экспериментальных установках. Под ним рассматривают специальный агрегат, при
помощи которого вырабатывается энергия как следствие правильного поддержания
контролируемой ядерной реакции.
В литературе есть несколько классификаций ядерных реакторов:
1.
Реакторы на тепловых нейтронах, использующие специальные
замедлители для увеличения вероятности поглощения нейтрона ядрами атомов
топлива
2.
Реакторы на лёгкой воде
3.
Реакторы на тяжёлой воде
4.
Реакторы на быстрых нейтронах
5.
Субкритические реакторы, использующие внешние источники нейтронов
6.
Термоядерные реакторы [1].
Можно классифицировать и по критерию применения:
1) Исследовательские (исторические). К ним относят станцию Ф-1, которая
создавалась как опытная площадка по получению плутония. На Ф-1 работал Курчатов
И.В., руководил первым физическим реактором.
2) Исследовательские (действующие).
3) Оружейные. Как образец реактора – А-1, который вошел в историю, как
первый реактор с охлаждением. Прошлая мощность ядерного реактора небольшая, но
функциональная.
4) Энергетические.
5) Судовые. Известно, что на кораблях и подводных лодках по необходимости и
технической целесообразности используют водо-водяные или жидкометаллические
реакторы.
6) Космические. Как пример, назовем установку «Енисей» на космических
кораблях, которая вступает в действие, если необходимо добыть дополнительное
количество энергии, и получать ее придется при помощи солнечных батарей и
изотопных источников [2].

Радиоактивность – это самопроизвольные превращения атомных ядер,
сопровождающиеся испусканием элементарных частиц или более лёгких ядер.
Ядра, подверженные таким превращениям, называют радиоактивными, а
процесс превращения – радиоактивным распадом.
Она бывает двух видов:
Естественная радиоактивность – самопроизвольный распад атомных ядер,
встречающихся в природе.
Искусственная радиоактивность – самопроизвольный распад атомных
ядер, полученных искусственным путём через соответствующие ядерные
реакции.
В 1903 году учёные Фредерик Содди и Эрнест Резерфорд
экспериментальным путём открыли закон радиоактивного распада.
Радиоактивный распад может происходить, если данное превращение
энергетически выгодно, т. е. если масса исходного ядра превышает суммарную
массу продуктов распада. Существует несколько видов радиоактивного распада.
В 1896 году Анри Беккерель открыл радиоактивность во время работ по
исследованию фосфоресценции в солях урана. В 1903 году он получил
совместно с Пьером и Марией Кюри Нобелевскую премию по физике «В знаках
его выдающихся заслуг, выразившихся в открытии самопроизвольной
радиоактивности».
В 1911 г. Эрнест Резерфорд предложил планетарную модель атома. Он же
доказал, что почти вся масса атома сосредоточена в его ядре. В 1913 г. Нильс
Бор создал модель атома водорода и теорию строения атома. С этого времени и
началось быстрое развитие квантовой механики, фактическое рождение
ядерной физики.
Открытие и изучение радиоактивности оказало огромное влияние на
развитие науки и техники. За работы в этой области присуждено более 10
Нобелевских премий по физике и химии.
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Современный мир тяжело представить без электроэнергии. Человек
каждый день использует электричество для работы, передвижения, досуга и
быта, но не все задумаются откуда оно появляется, и какой путь электроэнергия
проходит от источника к потребителю.
Существуют различные виды электростанций: угольные, нефтяные,
электростанции, использующие природный газ, гидроэлектростанции, атомные
электростанции и электростанции, использующие возобновляемые источники
энергии. И каждая их этих электростанций имеет свои особенности не только с
технологической и эксплуатационной точки зрения, но и с экономической.
Данное исследование опирается на информацию о коэффициенте
использования установленной мощности (КУИМ), инвестиционных и
операционных затратах (ЗИ и ЗО) атомных электростанций (АЭС),
гидроэлектростанциий (ГЭС), теплоэлектростанций (ТЭС) (газ), ветряные
электростанций
(ВЭС)
(суша),
солнечные
электростанций
(СЭС)
(фотовольтаических), геотермаальных электростанций (ГеоЭС) (бинарного цикла),
электрических станций (ЭС) на биомассе, предоставленных Бюро энергетической
информации США.
Расчеты показывают, что ТЭС обладают наименьшим инвестиционными
затратами, благодаря чему лидируют по экономической эффективности
примерно первые 11 лет. Однако из-за высоких операционных затрат после
этого момента времени они теряют своё преимущество. ГЭС, ГеоЭС, ВЭС, АЭС
обладают схожими затратами, поэтому обладают примерно равной
экономической эффективностью. СЭС обладает высокими инвестиционными
затратами, но низкими операционными, благодаря чему является экономически
эффективной на большом участке времени. Электростанция на биомассе
обладает высокими инвестиционными и операционными затратами, из-за чего
являются
экономически
малоэффективными
относительно
других
электростанций.
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Безопасность действующих атомных электростанций - является одним из
главных приоритетов обеспечения защиты работающих сотрудников, а также
защиты окружающей среды. Качественная радиационная безопасность
обеспечивается множественными факторами входящими в структуру устройства
АЭС.
Одной
из
главных
опасностей
при
работе
АЭС
является
ионизирующее излучение - представляющее собой потоки фотонов,
элементарных частиц или атомных ядер, способные ионизировать вещество.
Существует три основных вида ионизирующего излучения α-распад, β-распад и
нейтронное. При работе атомных реакторов преобладает последний вид
излучения. При воздействии данного излучения на клетку, поглощение даже
ничтожного количества энергии может давать значительный биологический
эффект. Нейтроны свободно проникают сквозь ткани.[1]
Источниками
нейтронного
излучения
на
АЭС
являются
γизлучение ядерного реактора, технологических контуров, оборудования с
радиоактивными
средами
и
любые
поверхности,
загрязненные
радиоактивными веществами. Для обеспечения безопасности АЭС необходимо
учитывать не только безотказную работу всех защитных устройств, но и полную
исправность всех узлов охладительной сети, вентилей, трубопроводов и других
технических устройств, чтобы в аварийных ситуациях проявилась полная
надежность всей сложной системы радиационной защиты.[2]
ЛИТЕРАТУРА
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К 2020 году в мире скопилось большое количество ОЯТ – отработавшего
ядерного топлива. Но такое ли оно бесполезное? Оказывается, нет. Этот вид
топлива можно вновь использовать в реакторах – реакторах на быстрых
нейтронах.
Широкое использование реакторов на быстрых нейтронах позволит
использовать не только ОЯТ из современных реакторов, но и большие запасы
обедненного урана, что расширило бы запасы ядерного топлива многократно.
Их неоспоримое преимущество перед реакторами на тепловых нейтронах
заключается в том, что они позволяют сжигать актиниды, которые составляют
долгоживущую и высокоактивную часть ядерных отходов реакторов на
медленных нейтронах.
Также немаловажную роль быстрые реакторы играют в концепции
замыкания ядерно – топливного цикла. Замкнутый ЯТЦ сможет обеспечить
человечество безопасной энергией на сотни лет. Одним из этапов развития ЗЯТЦ
является БРЕСТ – 300 – ОД – российский проект быстрого реактора естественной
защиты со свинцовым теплоносителем, реализуемый на площадке АО “СХК”.
Экономическая выгода в возведении данного ядерного реактора заключается в
низких затратах на обеспечение безопасности, что является основополагающим
фактором в ценовой политики.
ЛИТЕРАТУРА
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Известно, что многие научные исследования и разработки направлены на
решение военных задач и увеличение оборонной мощи страны. Особое место в
этой сфере занимает создание атомного подводного флота, которым мы по
праву гордимся.
Моё историческое исследование посвящено советским учёнымконструкторам, которые внесли свой вклад развитие отечественного военного
атомного флота. Имена многих из них были засекречены, и они работали в
закрытых лабораториях. Первой атомной лодкой СССР и третьей в мире стала
подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол» проекта 627 «Кит». Её заложили в
1955 году на заводе в Северодвинске и приняли в состав флота в 1959 году [1].
Над проектом по созданию первой советской работали Владимир
Николаевич Перегудов (1902-1967), Николай Антонович Доллежаль (1899-2000),
Генрих Алиевич Гасанов (1910-1973). Научным руководителем проекта стал
академик А.П. Александров. Каждый из них был специалистом в определенной
области. Их идеи о субмарине сильно отличались от существовавших в то время,
ведь американцы первыми разработали атомную подлодку. Например,
предложение В.Н. Перегудова о том, чтобы субмарина была похожа на торпеду,
имела два винта. Эта подводная лодка был первым опытным вариантом, потому
что всё время конструкторами велась работа по её совершенствованию [2].
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Традиционно, говоря об атомной энергетике, обращаются к вопросам
атомных электрических станций (АЭС). О них люди больше знают, потому что
они находятся на территориях, где живут и работают, в «атомных» городах.
Моё исследование посвящено использованию атомной энергии в
транспорте на примере атомных ледоколов. Атомный ледокол — морское
судно-атомоход с ядерной силовой установкой, построенное специально для
использования в водах, круглогодично покрытых льдом.
Мощных и современных атомных ледоколов нет ни в одной стране мира,
кроме России, и в ближайшее время не предвидится. Первое в мире надводное
судно с ядерной силовой установкой – это ледокол «Ленин». Он был построен в
Советском Союзе для обслуживания Северного морского пути и обеспечения
непрерывной навигации, передан Министерству морского флота СССР 3 декабря
1959 года.
Для России атомные ледоколы просто необходимы. Они используются для
добычи в водах Северного Ледовитого океана ценных природных ископаемых,
таких как золото, платина, алмазы и других. Как правило, ископаемые вывозятся
с побережья либо воздушным путём, либо водным. Но большинство ценного
груза технически можно доставить только по воде, поэтому ледоколы так
незаменимы.
Конструкция атомного ледокола не позволяет льду сломать или повредить
корпус благодаря округлым бортам, которые выталкивают лёд наверх во время
движения судна. Скошенный нос ледокола направляет лёд вверх, где он
ломается под тяжестью машины. Также преимуществом является возможность
продолжительного курсирования в океане без дозаправки топлива. В северных
холодных водах это огромный плюс. Для современных российских атомных
ледоколов класса «Арктика» совершенно не имеет значения какой толщины
лед. Им под силу преодолевать 5-метровые торосы и трехметровый лед на
скорости до 20 км/ч.
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26 апреля 1986 года произошла авария, расцениваемая как крупнейшая в
своём роде за всю историю атомной энергетики, как по предполагаемому
количеству погибших и пострадавших от её последствий людей, так и по
экономическому ущербу. Это была авария на Чернобыльской АЭС. Произошло
разрушение реактора четвёртого энергоблока Чернобыльской атомной
электростанции, расположенной близ города Припять. Разрушение носило
взрывной характер, реактор был полностью разрушен, а в окружающую среду
выброшено большое количество радиоактивных веществ. До сих пор не
устранены все последствия этого события.
В данной работе изучены материалы аварии по Чернобыльской АЭС, а
также радиационные последствия этой аварии.
Рассмотрен общий принцип устройства и принцип действия ядерных
реакторов. Подробно рассмотрено строение и принцип работы реактора
большой мощности канального типа (РБМК), который был установлен в
энергоблоках 1, 2, 3, 4 Чернобыльской АЭС. А также изучены воспоминания
ликвидаторов Чернобыльской аварии.
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Данная работа посвящена изучению биографий великих атомщиков нашей
страны и всего человечества:
 Курчатова Игоря Васильевича,
 Сахарова Андрея Дмитриевича,
 Харитона Юлия Борисовича,
 Зельдовича Якова Борисовича.
К сожалению, не всем известна биография этих учёных, которые внесли
огромный вклад в развитие атомной промышленности не только в России, но и
во всём мире. Именно поэтому в своей работе я хочу рассказать о жизни,
основных научных достижениях и открытиях этих выдающихся личностей.
Курчатов Игорь Васильевич – советский физик, один из тех, кого называют
отцами советской атомной бомбы, главный научный руководитель работ по
атомной проблеме в СССР, один из основоположников использования ядерной
энергии в мирных целях, основатель и первый директор Института атомной
энергии. Благодаря работам Курчатова встали на ноги советская атомная наука и
промышленность и было покончено с превосходством США в области атомных
исследований.
Андрей Дмитриевич Сахаров – выдающийся физик, учёный, академик, один
из создателей водородной бомбы. Он являлся общественным деятелем и
правозащитником, народным депутатом СССР. Сахаров А.Д. – лауреат
Нобелевской премии мира за 1975 год.
Харитон Юлий Борисович – трижды Герой Социалистического Труда,
лауреат Ленинской и трёх Государственных премий, академик АН СССР, входил в
когорту учёных, создавших ядерный щит нашей Родины.
Зельдович Яков Борисович – академик АН СССР, доктор физикоматематических наук, физик-ядерщик, механик, астрофизик, один из создателей
ядерной бомбы в 1949 году и водородной бомбы в 1953 году. В работе изучены
биографии великих физиков-ядерщиков, а также рассмотрены ядерные
реакции, термоядерный синтез, устройство и принцип действия ядерного
реактора.
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Современные ядерные технологии нашли применение в медицине: в
диагностике (томографы), в лечении (брахитерапия, радиохирургия и лучевая
терапия). В данном исследовании лучевая терапия рассматривается как один из
основных методов лечения онкологических заболеваний. Под этим термином
будем понимать применение электромагнитных излучений и пучков
элементарных ядерных частиц, которые воздействуя на клетки раковой опухоли,
способны сдержать их рост и дальнейшее деление. Современная медицина
выработала подходы к лечению различных видов рака с помощью лучевой
терапии, но каждый случай болезни требует индивидуального похода к подбору
облучающей дозы.
Для повышения эффективности лучевой терапии недостаточно только
клинических исследований и информации о радиобиологических свойствах
опухолевых
новообразований.
Для
того,
чтобы
проанализировать
нетрадиционные методы лучевой терапии с наименьшим риском для здоровья
пациентов
необходимо
воспользоваться
методами
математического
моделирования, позволяющими на теоретическом уровне описать последствия
лучевой терапии.
Моделирование процесса излечения может оказаться полезным для
расчета как разовой дозы облучения, так и общей дозы облучения за весь
период лечения.
Проанализировав медицинские научные публикации [1, 2] была выбрана
модель, согласно которой можно оценить вероятность осложнений после
лучевой терапии. В качестве среды моделирования использовалась программа
Microsoft Excel, в которой были проведены расчеты зависимости вероятности
излечения от дозы облучения. Вероятность излечения будет более 90% при
суммарной дозе облучения >35Гр (при разовой дозе 2,5Гр).
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Человек всё больше и больше оказывает негативное влияние на
окружающую среду. Чтобы снизить это влияние нужно рассматривать, создавать
и модернизировать как можно больше альтернативных источников энергии.
Поэтому я решил рассмотреть неплохой, по моему мнению, альтернативный
источник энергии – двигатель Стирлинга. Цель проекта: понять может ли
двигатель Стирлинга конкурировать с другими двигателями. Для достижения
этой цели необходимо: изучить теорию, сконструировать модель двигателя,
выявить преимущества и недостатки.
Данные двигатели могут применяться как в быту, так и на различных
предприятиях. Они работают на любом топливе (даже от солнца), бесшумно,
долго, не загрязняя окружающую среду. Для обычного человека двигатель
Стирлинга может служить как переносная электростанция, которую он сможет
брать в поход, на дачу, в деревню и т.д.
NASA рассматривает варианты генераторов на основе «стирлинга»,
работающие от ядерных и радиоизотопных источников тепла. Специально
разработанный генератор «стирлинга» с радиоизотопным источником энергии
будет использован в планируемой NASA космической экспедиции для изучения
Сатурна и его спутников.
В ходе выполнения работы автором были достигнуты следующие
результаты: изучена теоретическая часть проекта, изготовлена модель
двигателя Стирлинга, которая позволила выявить его преимущества и
недостатки перед другими двигателями. В будущем планируется создание
более серьезных моделей и усовершенствование их.
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
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Разработка и внедрение любых технологий всегда связаны с обсуждением
их полезности или вреда. Особенно если они влекут за собой техногенные
масштабные катастрофы, которые могут быть вызваны как сознательно, так и
случайно. Например, использование атомной энергии в военных целях или как
источника энергии для жителей городов и сёл. В своём исследовании я хочу
остановиться на втором аспекте – использование атомных технологий в мирных
целях.
Первое направление – это атомная энергетика. Развитие этой отрасли
началось в 1950-х, с введения в эксплуатацию Обнинской АЭС. Сегодня
«мирный» атом обеспечивает почти 20% энергии, потребляемой в стране.
Второе направление – это ядерная медицина. Здесь атомные технологии
направлены на медицинскую диагностику и лучевую терапию. Они имеют
важное значение при лечении онкологических, кардиологических и
неврологических заболеваний. Эти технологии используются в центрах ядерной
медицины – ПЭТ-центрах, которых в России немного, чуть более десяти [1].
Третье направление – это транспорт и перевозки. У России есть мощный
атомный ледокольный флот. Он насчитывает 6 атомных ледоколов, 1
контейнеровоз и 4 судна технологического обслуживания. Он направлен на
обеспечение стабильного функционирования Северного морского пути, доступа
к районам Крайнего Севера и арктическому шельфу [2].
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XX век – век атомной энергии, начало её изучения и применения в мирных
и не очень целях. К нашему времени развитие темы атомной энергии достигло
небывалых высот. Многие страны строят всё новые и новые реакторы, а также
разрабатывают новые ядерные и атомные проекты.
Но с чего всё это началось? Кто и где создал первый рабочий ядерный
реактор и первую в мире атомную электростанцию? Как применялись ядерные
реакторы на плавательный транспортных и военных средствах?
Данная работа посвящена истории развития ядерной энергетики в
Советском Союзе. В работе изучены устройства и принцип действия первого в
стране реактора (в настоящий момент объект культурного наследия), который
находится в городе Обнинск, на севере Калужской области. Также изучены и
кратко рассказаны биографии создателей реактора – научного руководителя
станции Игоря Васильевича Курчатова и главного конструктора Обнинской
атомной электростанции Николая Антоновича Доллежаля.
В работе рассмотрено применение ядерного реактора на военной
подводной лодке Советского Союза «Курск». Изучена информация о реакторе,
установленном на подводной лодке «Курск», а также сама ситуация и проблема,
из-за которой произошло крушение лодки. Автором работы проведен анализ
истории подводной лодки «Курск».
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На сегодняшний день альтернативы ядерной энергетике нет. В данной
работе изучены устройство и принцип действия ядерных реакторов. Обоснована
необходимость использования мирного атома в энергетике стран мира.
Рассмотрены атомные реакторы в США, СССР, Франции, Японии. Затронуто
их внешнее и внутреннее устройство, система безопасности; выделены
некоторые уязвимости в их строении. Разобраны проблемы, связанные с
обеспечением безопасности на атомных электростанциях. Изучены глобальные
катастрофы на атомных реакторах, а также способы ликвидации аварий и
экологические последствия этих катастроф. Исследованы действия спасателей,
ликвидаторов, управляющих органов стран, осуществлявших действия по
устранению влияния радиации в зоне поражения, а также ошибки, приведшие к
осложнению проводимых операций.
Так, разобраны аварии на следующих АЭС: АЭС Три-Майл-Айленд в США,
АЭС Сен-Лоран-дез-О во Франции, Чернобыльской АЭС в СССР и АЭС Фукусима-1
в Японии.
Выстроена хронология аварий. Выделены и экстраполированы тенденции в
проведении спасательных мероприятий. Изучены принятые меры по усилению
защиты реакторов, такие как введение новых типов реакторов с многослойной
защитной системой. Установлено соответствие между их внедрением в работу
атомных электростанций и конкретными случаями аварий на них.
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В 1954 году, шестьдесят шесть лет назад в Советском Союзе начала свою
работу первая в мире атомная электростанция. Находилась она в городе
Обнинске Калужской области.
В те времена проблема «мирного атома» была очень актуальна. В 1953
году президент США Дуайт Эйзенхауэр, выступая на Генеральной Ассамблее
ООН, провозгласил начало мирного использования атомной энергии в США. И
СССР, также проводивший миролюбивую внешнюю политику, также стремился
использовать атомную энергию в мирных целях. Поэтому наш первый реактор
получил символичное название АМ-1 (Атом мирный).
Как известно американцы первые изобрели и применили атомное
оружие. Выступление Эйзенхауэра могло быть попыткой хоть как-то оправдаться
за это преступление против человечества. Работа Обнинской АЭС стала ярким
примером высоких технических достижений социализма и стремления к
мирному созидательному труду.
В условиях противостояния двух систем появление «Атома Мирного»
стало очень символичным событием. К 1954 году в СССР действовало несколько
ядерных реакторов. Это комбинат «Маяк» в Челябинской области - пять уранграфитовых реакторов: А (с 1948 года), АИ (с 1951 г.), АВ-1 (с 1950 г.), АВ-2 (с 1951
г.), АВ-3 (с 1952 г.). На стадии готовности к пуску находились реакторы И-1 и ЭИ-2
на Сибирском химкомбинате близ Томска (год запуска 1955 и1956). Так в начале
1950-х годов в СССР, уже имелись атомные реакторы военного назначения. В
1954 году появился и первый мирный.
Работа реактора Обнинской АЭС была остановлена 29 апреля 2002 г. из-за
нерентабельности. В настоящее время атомная станция является отраслевым
мемориальным комплексом. По поводу дальнейшей судьбы этого
исторического объекта ведутся дискуссии. Есть идеи сохранить первую АЭС как
музей. Но это должно решать руководство нашей страны. Сейчас нет
нормативно-правовых документов, разрешающих радиационно-опасным
объектам функционировать в качестве музеев. Обнинская АЭС сама является
замечательным памятником эпохе великих достижений.
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Heavy metals are among the main pollutants, which adversely affect both
natural environment objects and the human body, causing various
diseases. Therefore, we must control their content in natural objects, such as water,
soil and plants.
One of the fastest developing and promising methods of control of materials
composition is an X-ray fluorescence (XRF). It has advantages of non-destructive
analysis of a large number of elements to be determined (from Na to U) in a wide
range of concentrations (from 10-4 to 100% by weight), high analysis speed and
simple preparation of both solid and liquid samples.
The main focus of the present work is performing «Methods Determination of
metal content in drinking, natural and waste waters at pulp sorption assay PDTK
filters» (№242 / 89 - 09, the certificate issued 30.12.2009) technique by X-ray
fluorescence spectrometer «Spectroscan max-GVM» using a peristaltic pump with
pirrolidinditiokarbamatnyh (PDTK) filters. The method of preparing a sample for
measurement is coprecipitation of metals at a certain pH, using special «Millipore»
cells. The mass of the filter element is determined using the previously constructed
calibration curves (GC), representing the experimental dependence of the mass filter
element on the analytical signal.

OBTAINING OF ISOTATIC POLYPROPYLENE ON TITANIUM CONTAINING CATALYST
Borisova, V.E., KazantsevaT.Yu.
SeverskTechnological Institute of NRNU MEPhI
65,Kommunisticheskiy Prospect, Seversk, TomskRegion, 636036
e-mail: barbariska442@gmail.com

The scheme of polypropylene production at the enterprises of SIBUR Holding
OJSC is considered in the research work. Recently there has been a growing interest
in polypropylene as its production takes the second place in the world. The productis
widely used in the industry. The largest Russian polymerproduction began in 2013.
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The objectives of the workare to propose the analysis ofthe scheme block
principle,to evaluate ecologically-friendly situation and to discuss the polymerization
stage in details.
An analytical review of the existing schemeis carried out. Polypropylene
polymerization takes place ininitialreactors working in parallel. Solvent, catalyst and
its n-type have an important part in the process. Propylene and ethylene are fed
through a pipeline to control the molar mass. The suspension is transported to the
prepolymer. The final product, isotatic polypropylene,of 98 % is formed.
Some parameters are found out to be importantin the process. The temperature
is 80 °C and the pressure is high at the starting stage. However, these parameters are
greatly reducedat the prepolymerizationstage. The only drawback is the lack of
additional reserves to feed nitrogen and hydrogen.
The results are not final as much time is required to study additional stages. But
the data obtained are of practical importance for the enterprises of SIBUR Holding
OJSC.
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To process nitride mixed SNF of fast reactors the combined technology including
three main stages in used. They are pyrochemical release of fissile materials (it is a
head operation), a hydrometallurgical extraction and crystallization refining of
uranium, plutonium, neptunium and fractionation, and hardening of fission products.
The comparative analysis of perspective extraction ways of SNF processing in
relation to an optimization problem of the hydrometallurgical hardware and
technological scheme of SNF of fast reactors, in particular, optimization of plutonium
reextraction is carried out.
It is shown that the practical interest is represented by three ways of plutonium
reextraction, i.e. recovery (applying U(IV) as a reducer), displacement-recovery and
carbamide.
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In the course of the analysis of crystallization refining in relation to the
technology of SNF two promising directions are marked. They are an acetate
technology and co-crystallization of the unseparated mixture U-Pu-Np in the linear
crystallizer.
At present, running of operating modes as well as making a mathematical model
of the pilot unit of crystallization refining is conducted.
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Uranium hexafluoride, under normal conditions, is a white crystalline substance
that sublimates without melting. Actinide hexafluorides are similar in their physical
and chemical properties. On the other hand, uranium hexafluoride is an analog of
higher fluorides of elements of the chromium subgroup.
For hexafluoride characteristic of the reduction reaction, resulting in the
formation of the tetrafluoride and the intermediate uranium fluorides.
Reactions that result in the formation of volatile products are particularly easy.
Uranium hexafluoride can be produced in various ways. Uranium tetrafluoride,
oxides, uranium metal and its alloys, and a number of other compounds are used as
starting products. Fluorinating reagents can be fluorine, hydrogen fluoride and
vergelegen. The technological applicability of a particular method for producing
uranium hexafluoride is determined by many factors, the most important of which
are the characteristics of the initial and final products, the cost-effectiveness of
processing and the possibility of hardware design of the process.
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Industrial production of uranium hexafluoride is carried out mainly for the
purpose of separating uranium isotopes. Therefore the installation for the production
of hexafluoride are usually located at the gaseous diffusion plants.
Currently, uranium hexafluoride is produced in industry by fluorinating uranium
oxides with elemental fluorine.
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Scandium is currently used in large quantities completely in different industries
from medicine to metallurgy that causes a huge need for industrial production of this
metal.
Scandium was first obtained in 1937 by electrolysis molten chloride of
scandium, potassium and lithium at 700-800 °C in liquid chemically pure zinc
cathode. Since then there were invented a lot of other ways. At present the main
method for obtaining scandium is metal thermal reduction from chloride and fluoride
calcium.
In this paper, the results of preliminary research on the refining of metal
scandium in molten salt are shown. This process does not require special cleaning
feedstock using an expensive reducing agent – calcium. And also the method is
relatively simple.
The eutectic melt of potassium and sodium chloride was taken as an
electrolyte; the melting point of this mixture is about 700 °C, operating temperature
is 750 °C. Chloride scandium is a part of electrolyte. A rod of pure metal molybdenum
was taken as a cathode while scandium electrode of draft metal as an anode. The
refining process carried out in an inert oxygen-free environment since scandium
chloride is very hygroscopic. To avoid contamination of pure metal obtained a
crucible is made of corundum because of its high inertness and thermal stability.
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Oxygen, nitrogen and other impurities content was by far reduced in the
obtained pilot samples of metallic scandium.
In future, it is proposed to optimize the conditions of the process to obtain
high purity scandium.
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THERMAL HYDRAULIC CALCULATION OF THE CHANNELS OF A NUCLEAR REACTOR
(PWR)
Parimala Rangan Fidel Castro, Korotkikh A.G.
Tomsk Polytechnic University, 30, Lenin Avenue, Tomsk, Russia, 634050
It’s necessary to study the method of thermo-hydraulic calculation of the
core nuclear reactor (a sequence of calculation formulas that made it possible to
determine the parameters of the coolant and the surface of the fuel elements along
the length of the channel: enthalpy of water, water temperature, the temperature of
the cladding of a fuel rod, fuel center temperature, hydraulic resistances). The initial
calculation parameters and schematic of circulation circuit is on the basis of
PWR. Heat transfer between water and fuel elements in the course of supercritical
water flow.
The maximum fuel centerline temperature in Seabrook PWR is 2045.6 oC, which
is lower than the melting point of the UO2. Moreover, the maximum cladding
temperature occurs on the inside surface of the cladding is 405.5 oC at z = + 0.18 m,
which is lower than the melting point of zirconium alloy by factor of approximately
two.
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REVIEW OF CONTACTLESS POSITION SENSORS
Pereverzev V.S., Kazantseva T.Yu.
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The current level of the development of production and equipment to ensure
safety requires application of sensors not being contact with rotating elements or
control devices of working mechanisms.
A sensor is a primary converter of physical signal characteristics of a measured
value into a signal that is convenient to apply in measurement and control
systems. Being a link between mechanical elements of control devices of working
mechanisms and electronic ones of measuring systems, sensors of rotation,
movement and position are essential equipment elements of the technical
automation means complex.
This paper presents information about non-invasive sensors. The basis of
contactless sensors operation is in various physical principles such as mutual
induction, capacity and optics providing contactless interaction between sensor
elements and the test object.
The principles, structures and features of inductive, capacitive and optical
sensors of position and movement, advantages and disadvantages as well as the
areas and fields of their application are considered in the work.
The aim of the article is to study the device, the operation principle and features
of contactless sensors, the phenomena being in the operation basis, application and
to reveal advantages and disadvantages.
The objective of this paper is to obtain skills in collecting and processing of
scientific and technical information.
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AUTOMATIC FEED DOSING SYSTEM

THE COMMERCIAL PRODUCTION OF PROPYLENE

Skotnikov R.A.,Valeeva E.V.

Tishchenko A.K., Zaripova L.F., Valeeva E.V.

Seversk Technological Institute National Research Nuclear University «MEPhl
636036, Seversk, Kommunistichesky, 65,
Faculty of E&ATP, Department of E&ATP
Group D-267
e-mail: baklader@mail.ru

The history of ED is usually started from the development of the Russian
academician B.S. Jacobi is the first DC motor of rotary motion. The installation of this
engine on a small boat, which made test on the Neva in 1838, is the first example of
the practical implementation of the ED. A powerful impetus for the development of
ED was the development by M.O. Dolivo-Dobrovolskiy in 1889 three-phase current
systems and the emergence of a three-phase asynchronous electric motor, which
created real technical and economic prerequisites for the widespread use of
electrical energy and thus ED.
Electric drives have found application in all mass production. At the moment,
the use of an automated electric drive is relevant in automatic dosing systems for
bulk materials. This elimination is located in the feed mixing shop and consists of
augers, valves, dispensers, ripper and mixer. This equipment is automated with the
possibility of remote regulation and control of the technological process. Such
manipulations are impossible without: A.R.M. operator, power supplies, controller,
relay model switching, frequency converter and contactors.
Thus, an automated electric drive is necessary in large-scale production due to
quality control and an increase in the company's profits.
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Propylene is one of the most widely used products of the oil refining industry. It
is used as a feedstock in the production of polypropylene, oil aldehydes, butyl
alcohols and isopropyl alcohol.
The raw material for producing commercial propylene is a mixture of gasoline.
The purpose of the technological process is to separate a relatively narrow
fraction of gasoline hydrocarbons from straight – run gasoline, which is a
multicomponent mixture of hydrocarbons. The process of obtaining commercial
propylene and purification of the С3Н6 hydrocarbon fraction can be divided into two
main stages: separation of the C3H6 hydrocarbon fraction from straight-run gasoline;
adsorption purification of the obtained С3Н6 fraction from catalytic poisons;
An equipment and technological scheme consisting of a distillation column and
an adsorber were developed.
The process of separation of the С3Н6 hydrocarbon fraction is carried out on a
continuous distillation unit. The propane-propylene fraction is fed as the initial
mixture into a combined two-stage propylene distillation column. From the first part
of the column, propane is diverted in the form of a cubic liquid, as a high-boiling
component. Propylene fraction from the top of the second column as a low-boiling
component condenses in the dephlegmator. Part of the distillate is returned to the
column for irrigation, and the rest after condensation (with a temperature not
exceeding 40 ° C) is pumped to the liquefied gas warehouse as commercial products.
If the most active impurities are present, the distillate is sent to the post - treatment
unit in a three-layer adsorber filled with activated carbon of the G-32E brand, where
propylene is refined from sulfur compounds. The produced propylene must meet the
technical requirements, according to which the degree of purity of the resulting
product must be at least 99.8 %.
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