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Поддержка правительством научно-исследовательских работ по управляемому синтезу
соответствует политике Казахстана, направленной на разностороннее развитие научных исследований и
выбор новых источников энергии, которые могут отвечать долгосрочным экономическим и социальным
целям, а также задачам охраны окружающей среды. Благодаря научным программам и всесторонним
контактам Национальной дирекции проекта ИТЭР R&D, Казахстан имеет доступ к передовым знаниям и
новым технологиям по современному мощному и экологически чистому источнику энергии.

Основными исполнителями проекта ИТЭР в Республике Казахстан являются Национальный
ядерный центр, Национальная акционерная компания предприятий по атомной энергетике и
промышленности и НИИ экспериментальной и теоретической физики Национального Государственного
Университета.

ИАЭ НЯЦ РК, расположенный на территории бывшего Семипалатинского испытательного
полшона, имеет следующую экспериментальную базу для выполнения работ по проекту ИТЭР.

• Импульсный реактор ИГР. на котором в бывшем СССР были проведены первые реакторные
испытания топлива для ядерных ракетных двигателей. В настоящее время реактор ИГР
используется для материаловедческих исследований, моделирования аварийных ситуаций (потери
теплоносителя в реакторах водо-водяного типа), планируется использование реактора для
моделирования аварийной ситуации - потери теплоносителя в диверторе ИТЭР. Характеристики
реактора: поток нейтронов в импульсе 0,12 с составляет 0,7-Ю17 н/см:с, в стационарном режиме -
0,7 10|6н/см2с, максимальный флюенс по тепловым нейтронам - 3.7-1016 н/см-\

• Реакторы ИВГ. 1М и РА также были предназначены для испытания топлива ядерных
энергодвигательных установок. В настоящее время на них проводятся исследования в рамках
проекта ИТЭР по изучению взаимодействия изотопов водорода с конструкционными материалами
разрядной камеры, дивертора и бланкета термоядерного реактора. ("Проницаемость" и
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"Накопление'). Характеристики реактора ИВГ.1М - поток тепловых нейтронов 1,51014 н/см2с,
быстрых - 2 1013 н/см2с, номинальная мощность - 60 МВт, длительность работы на номинальном
уровне 2 часа. Реактор РЛ - поток тепловых нейтронов 21012 н/см2с, быстрых - 31013 н/см2с.
ресурс работы 100 часов.

ИЯФ НЯЦ РК имеет следующие облучательные устройства.
• Изохронный циклотрон У-150 с регулируемой энергией ионов, ускоряемые частицы - протоны,

дейтоны. ионы гелия, альфа-частицы, энергия 7 ... 60 МэВ, ток 15 ...70 мА.
• Ускоритель тяжелых ионов УКП-2-1 - позволяет ускорять ионы всех масс от водорода до урана с

энергией до 2 МэВ, током 0.1 ...60MA.
• Реактор ВВР-К - водо-водяной, исследовательский, плотность потока тепловых нейтронов

210 | 4н/см :с. мощность до 10 Мвт.

Возможности ПАК КАТЭП. ДО "УЛЬБА1'.
• Топливное таблеточное производство для АЭС.
• Бериллисвое производство, охватывающее все технологические процессы от переработки

концентратов до получения готовых изделий.
• Производство металлического бериллия, керамики на основе оксида бериллия, бериллиевых

сплавов, медно-бериллиевой и алюминий-бериллиеьой лигатуры.
• Промышленное производство сверхпроводящих материалов, обеспечивающих создание магнитных

систем ускорительно-накопительного комплекса, установок термоядерного синтеза.

МАЭК - в составе которого работает ряд энергоблоков на газе и один блок на ядерном топливе
(реактор БН-350). Реактор на быстрых нейтронах, производящий электроэнергию (125 МВт) и пресную
воду (100 000 т/сутки) в настоящее время используется для облучения бериллиевых образцов для
программы ИТЭР. Характеристики реактора БН-350:

• мощность - 1000 МВт:
• плотность потока нейтронов - 0,6-1016 и/см2с.

Реакторный комплекс БН-350 располагает горячими камерами, позволяющими выполнять
широкий спектр исследовательских работ по исследованию ТВС и ТВЭЛов и контролю качества металла:
измерение геометрических размеров, токовихревая дефектоскопия, гамма сканирование, бетатронная
дефектоскопия и механические испытания.

НИИЭТФ КазГУ проводит эксперименты по изучению накопления и проницаемости изотопов
водорода в материалах первой стенки и дивертора реактора ИТЭР (графит, бериллий, нержавеющие
стали, ванадиевые сплавы). Реакторные эксперименты проводятся совместно с НЯЦ РК по теме
'Дивертор" и "Безопасность". Внереакторные эксперименты посвящены изучению взаимодействия
водорода с бериллием, сталями и ванадиевыми сплавами при температурном и химическом (активными
газами) воздействии, а также воздействии водородно-дейтерисвой плазмы тлеющего разряда с
одновременным контролем изменения состава поверхности методом оже-электронной спектроскопии.

Основные направления работ Республики Казахстан на 1996/97г. по проекту ИТЭР можно
сформулировать следующим образом.

• Радиационные испытания материалов на реакторе БН-350.
• Проведение внутриреакторных экспериментов по изучению взаимодействия изотопов водорода с

образцами бериллия (производство АО "УЛЬБА") с использованием реактора ИВГ.1М.
• Проведение внутриреакторных экспериментов по изучению водородопроницаемости ванадиевых

сплавов на реакторе ИВГ.1М. Проведение внереакторных экспериментов с бериллием и
ванадиевым сплавом.

• Исследование структуры и свойств бериллия по отношению к водороду в условиях имитирующих
внедрение газовых примесей при термическом и нейтронном воздействии.

• Имитация срыва плазмы на дивертор.
• Изучение взаимодействия водяного пара с бериллием.
• Определение параметров водородопроницаемости различных материалов с одновременным

контролем поверхности методом оже-электронной спектроскопии.
• Разработка технологии изготовления соединений бериллия с медными сплавами.
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