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PAST, PRESENT AND FUTURE OF NUCLEAR POWER ENGINEERING
IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

V.S. Shkolnik
Ministry of Energy, Industry and Trade of the Republic of Kazakhstan

ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Школьник B.C.
Министерство энергетики, индустрии и торговли РК

The main goal of Kazakhstan Strategy of Development till 2030 is to improve the well-being of the Society .
based on sustainable development of the market economy. It is possible with surpassing development of the Power
Engineering, since-the Fuel and Energy Complex is one of the most important structural element of the Economy, a key
factor to support productive forces of the Society. And the fuel and energy production is the one to play defining part in
development of the National Economy and establishing material and cultural wealth.

In the era of the Soviet Union the Economy was divided into industries each administered separately. Unified
Power System covering the entire Soviet Union was the base of the Power Engineering. That efficient power structure
supplied power to the Soviet Union with minimum power reserves under normal conditions and during accidents.
Power Engineering of Kazakhstan was established as a key element of the eastern part of the Unified Power System. At
that time generating capacities were allocated to account for the most economic system-wise efficiency with no consid-
eration given to administrative borders of the Republics - that will turn into independent states in the future. As a result,
Kazakhstan obtained 15-17% of its energy demand via Unified Power System and exported fuel and energy resources
that enabled energy production exceeding Kazakhstan needs significantly. It is well known that selling power is 5-8
times more effective than selling primary energy resources. Maximum indexes of power industry in Kazakhstan were
observed in 1990: production amounted to 87.4 milliards of kWh; consumption corresponded to 104.7 milliards of
kWh.

Nowadays nuclear power engineering became an important integral part of world power production, allowing to
rack up power production and assisting in solving global and regional ecological issues at the same time. However,
choice of power source for a certain country or a certain region depends upon a set of different factors.

Accelerated construction of atomic power plants in Kazakhstan has been planned already in early 90s before the
USSR collapsed. In spring 1991 the USSR Ministry of General Engineering worked up a program of nuclear power
engineering development in Kazakhstan. This program envisaged construction of five nuclear power plants in different
regions of the Republic. However, these plans were frustrated by the USSR's collapse.

Limited financial capacities hindered the young sovereign Republic of Kazakhstan from making any real plans
of national nuclear power engineering development. A free way to attract private investments into this branch of indus-
try provided the Law of Nuclear Power Use that was put into force two years ago - in April 1997. This legal document
became a basic document for implementation of Governmental program concerning construction of new NPPs.

Objective prerequisites for establishing nuclear power engineering in Kazakhstan are as follows:
• shortage of heat and power in some regions and several large industrial centres with complicated environ-

mental situation;
• significant uranium reserves (up to 15% of world stock);
• advanced uranium mining and milling industry in the Republic;
• availability of a plant producing uranium dioxide and fuel pellets for power reactors;
• availability of skilled specialists experienced in operation of power and research reactors;
• availability of scientific facilities researching the use of nuclear power, equipped with unique experimental as-

semblies and research reactors, and employing a great number of specialists possessing high and highest level of
proficiency;

• favourable international image of Kazakhstan as a state which internal and foreign policy in the area of non-
proliferation of mass destruction weapon and dual-use materials and technologies is in accordance and compli-
ance with international principles and responsibilities - declaration of the Republic as a non-nuclear state; ban of
nuclear tests; joining the Protocol concerning Reduction and Limitation of Strategic Offensive Weapons; joining
the Treaty concerning Nuclear Weapon Non-Proliferation; entering IAEA and putting all the nuclear facilities in
the Republic under its Safeguards; broad conversion of former nuclear tests sites' infrastructure and scientific
and technical potential involved in weapon development formerly.

Thus, natural, social and economic conditions of Kazakhstan make it reasonable to establish and develop na-
tional nuclear power engineering that would become a basic component of power supply industry in the state.
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Currently, the Ministry of Power Engineering, Industry and Trade is working out a project of a State program
entitled "Development of Nuclear Power and Uranium Industry in the Republic of Kazakhstan" that will be submitted
for consideration to the RK Government next December.

Basic Strategic Goals of the Program:
• provide power supply for the sustainable development of the Republic and improve population well-being by

introducing new high technologies ensuring safe and environment-friendly production of heat and electric
power;

• guarantee power safety and independence of the Republic.

Implementation of the Program would provide the following:
• increase in production volume of heat and electric power;
• increase in export volume and formation of a new export structure designed to extend high technology share of

production and to reduce that one of raw materials;
• improvement of economic and social and demographic situation in regions of construction of uranium plants

and nuclear power plants, solving ecological issues of these regions.

Priority Areas of the Program are as follows:
• provide safety for facilities of nuclear industry and nuclear power engineering;
• provide environmental cleanness of operating and new industries;
• provide competitiveness of enterprises involved in reactor fuel production on the international level and that

one of nuclear power plants in home market of heat and electric power;
• provide cost efficiency of nuclear power engineering.

Major Milestones:
increase uranium mining by the year of 2005
increase installed nuclear capacity by the year of 2016:

electric power
heat

produce electric power with NPP by the year of 2016

up to 4000 tons;

up to 3800 MW;
up to 5300 Gcal per hour;
25.9...27.75mllrdkWh.

Construction of Balkhash Atomic Power Plant planned under the Program would allow solving the problem of
power supply for the southern part of the Republic. Construction and commissioning of nuclear power plants in Almaty,
Astana and Ust-Kamenogorsk would provide steady and reliable heat supply in these largest cities of the Republic for a
long period of time.

Economically sound production of heat and electric power in necessary volumes would satisfy the needs for en-
ergy inside the Republic and make it possible to diversify the export and namely to reduce export of primary energy
resources and increase export of high technology product - electric power. Development of uranium industry would
also bring to improvement of export structure and increase in its cost efficiency.

As the world experience shows, another important outcome of nuclear power plant construction and develop-
ment of uranium mining enterprises is improvement of social and demographic situation in the regions of construction
caused by advanced technology and science intensive nature of nuclear industry.

Would the Government agree upon the State Program, we would have all the reasons to believe that in the near
future the Republic of Kazakhstan will become a state with advanced nuclear power engineering based on use of up-to-
date power technologies in combination with principles of cost efficiency guaranteed for general and environmental
safety.
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INTERNATIONAL ASPECTS OF NUCLEAR SAFETY

T.R. Lash
Office of International Nuclear Safety and Cooperation U.S. Department of Energy, USA

ЯДЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. МЕЖДУНАРОДНЫЕ АСПЕКТЫ

Лэш Т.Р.
Отдел международной ядерной безопасности и сотрудничества

Министерства энергетики США

Even though not all the world's nations have developed a nuclear power industry, nuclear safety is unquestiona-
bly an international issue. Perhaps the most compelling proof is the 1986 accident at Chornobyl nuclear power plant in
what is now Ukraine. Termed "the worst commercial nuclear accident in the history of the world," the fiery explosion
of Chornobyl's Unit 4 reactor and subsequent release of massive amounts of radioactive fission products into the earth's
atmosphere quickly became a worldwide concern. And, in the wake of the accident, as more data became available,
international anxiety about the safety of operating nuclear power plants everywhere was heightened.

Nations whose energy production alternatives included nuclear power began to question the wisdom of support-
ing such potentially dangerous sources. Some countries - Italy and Sweden, for example - proposed nationwide closure
of existing plants and a moratorium on construction of future plants. The entire international nuclear industry became
"the bad guy" as the public worldwide expressed concern and outrage about the incident. In addition, ramifications of
the Chomobyl accident extended beyond the nuclear industry. The environmental, health, economic, and political dis-
ruptions triggered in April 1986 still are having impacts around the world today.

One "benefit" of the Chornobyl accident was a strong reminder to the world's individual nuclear agencies of the
importance of nuclear safety. Coupled with information on previously documented nuclear events with offsite risk
(Russia's Kyshtym reprocessing plant in 1957, the United Kingdom's Windscale Pile in 1957, and the United States'
Three Mile Island in 1979), the Chornobyl event encouraged communication among those various agencies, resulting in
international cooperative efforts to improve nuclear safety. That international cooperation continues today.

A result of that cooperation was the identification of specific causative factors underlying known nuclear acci-
dents and events at nuclear facilities. Among those factors are

• inadequate maintenance of plant safety-related systems
• inadequate operator training
• absence of modern engineered systems
• lack of a sustainable infrastructure
• insufficient authority for nuclear regulatory agencies.

The U.S. Department of Energy conducts a comprehensive, cooperative effort to reduce risks at Soviet-designed
nuclear power plants. In the host countries - Armenia, Ukraine, Russia, Bulgaria, the Czech Republic, Hungary,
Lithuania, Slovakia, and Kazakhstan -joint projects are correcting major safety deficiencies and establishing nuclear
safety infrastructures that will be self-sustaining.

The joint efforts originated from U.S. commitments made at the G-7 conference in 1992. Amid heightened inter-
national concern about Soviet-designed reactors, world leaders agreed to collaborate with host countries to reduce risks
at the older reactors until they could be shut down. Since that time, U.S. efforts have expanded to include urgently
needed safety work at 22 nuclear power plants with 67 operating reactors. U.S. work is conducted in cooperation with
similar programs initiated by the other G-7 countries - Canada, France, Germany, Italy, Japan, and the United Kingdom
- as well as international organizations.

The U.S. effort has six primary goals:
I. Operational Safety - Implement the basic elements of operational safety consistent with internationally ac-

cepted practices.
II. Training - Improve operator training to internationally accepted standards.

III. Safety Maintenance - Help establish technically effective maintenance programs that can ensure the reliability
of safety-related equipment.

IV. Safety Systems - Implement safety system improvements consistent with remaining plant lifetimes.
V. Safety Evaluations - Transfer the capability to conduct in-depth plant safety evaluations using internationally

accepted methods.
VI. Legal and Regulatory Capabilities - Facilitate host-country implementation of necessary laws and regulator)'

policies consistent with their international treaty obligations governing the safe use of nuclear power.

The U.S. team manages specific activities in support of each goal. More often than not, those activities are joint
projects with host-country entities such as the nuclear power plants, nuclear utilities, nuclear regulatory agencies, and
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scientific and technical institutes. Since its beginning in 1993, the cooperative work has achieved many safety im-
provements at the participating Soviet-designed nuclear power plants.

The cooperative effort to improve safety at Soviet-designed nuclear power plants carries significant benefits:
• It reduces the likelihood of a nuclear accident that could destabilize new democratic governments, require a mas-

sive influx of international aid, and threaten the viability of nuclear power worldwide.
• It promotes a stable business climate for international investments in countries with Soviet-designed reactors.
• It provides protection for the public, economic, and environmental health of Europe and Central Asia.
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NUCLEAR POWER ENGINEERING IN JAPAN.
STATUS, APPLICATION AND DEVELOPMENT PERSPECTIVES

Yoichi Fujii-e
Japan Atomic Energy Committee, Tokyo

ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА В ЯПОНИИ.
СТАТУС, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Йоши Фуджи-е
Комиссия по атомной энергии Японии, г. Токио

* * *
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RESEARCH PROGRAMS IN THE FIELD OF NUCLEAR POWER ENGINEERING
AND TECHNOLOGIES IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

Yu.S. Cherepnin, Zh.S. Takibaev
National Nuclear Center of the Republic of Kazakhstan

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОГРАММЫ
В ОБЛАСТИ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Черепнин Ю.С., Такибаев Ж.С.
Национальный ядерный центр Республики Казахстан

In 1991 the Semipalatinsk Test Site (STS) was closed under the decree of President of the Republic of Ka-
zakhstan, N.A. Nazarbayev. Later, the National Nuclear Center of the Republic of Kazakhstan (NNC RK) was estab-
lished under President's decree #779 dated May 15 1992. A range of NNC RK activity was specified in the decree: « To
create National Nuclear Center of the Republic of Kazakhstan on the basis of the former Semipalatinsk Test Site and
appropriate scientific organizations and facilities situated in the Republic of Kazakhstan with a view to conduct work on
radiation safety and ecology, investigation of problems related to utilization and radioactive waste disposal, develop-
ment work in the field of nuclear technology and nuclear power engineering». Tasks outlined in this decree, later on,
became the work program of NNC RK. The program's objective and content are briefly set forth below:

1. Operation capabilities of all physical facilities (including four nuclear reactors) created on STS and in Alatay
settlement, near Almaty, for testing nuclear weapons and the infrastructure consisting from numerous components, to
direct to solving different tasks and using the results obtained for peaceful purposes, for example, in agriculture by land
remediation, or in peaceful use of nuclear energy. First, it was necessary to specify once and for all the simplest fact,
namely, the number of tests. For instance, we found out finally, that 456 tests were conducted on STS, 30 above the
ground, 86 atmospheric and 340 underground. The number of charges used amounts to 607, i.e. considerably more than
the number of tests. Nuclear bombs of different calibres and nature were tested. For instance, in 1953 the first thermo-
nuclear device was tested, in 1955 - hydrogen bomb. Work systems of ordinary nuclear bombs differed from hydrogen
bombs and this was also to be considered.

2. As after Chernobyl tragedy the work directed at developing methods of safe use of nuclear energy becomes
very important, we developed to a great extent the work aimed at the safe use of nuclear reactors first of all. Such work
comprises all kinds of nuclear technologies possible to apply not only in Kazakhstan but in the whole world also, espe-
cially in Japan and the USA. It was necessary not only to conduct tests but also to develop new methods, for example,
methods of straight-acting anti-damage system of reactivity accident prevention using different methods of mathemati-
cal modeling.

Safety of nuclear reactors operation is a basis for accident-free operation of nuclear power plants (NPP) there-
fore, we pay special attention to accidents resulted from uncontrolled increase of intensity of nuclear chain fission reac-
tions. Such process is characterized by excessive increase of reactivity (p > 0) and therefore is called reactivity failure
of reactor normal operation. In developments there are investigated a number of proposals and specific means of quick
injection into the core of thermal neutron absorbers to prevent emergency processes in the reactor which allows to avoid
severe accidents. The general requirement is that the applied physic-and-technical devices shall themselves, without
outside interference, immediately react to temperature and pressure increase which in its turn is a result of sudden
growth of neutron flux due to increase of chain fission reactions intensity in comparison with normal level for this re-
actor operation mode. Such reactions are due to insertion of excessive reactivity, usually p > (3, owing to this, the power
increases quickly causing considerable breakdown of the core and leading to all troubles that take place during these
reactivity accidents, which are, as a rule, rather destructive and affect other essential reactor's units.

Simultaneously with these model-computer studies there was created a complex of experimental facilities of
electrosmelting furnaces with numerous assemblies for out-pile tests conducted at a very high temperature (> 3000°C)
to investigate the interaction of melt materials containing uranium dioxide, interaction between the nuclear reactor core,
structural materials and its vessel. These extreme conditions appear during severe accidents at NPP, and our objectives
are to simulate severe accidents with the core materials melting. Though these out-pile experiments are completed we
decided to continue them as in the process of work customers showed a certain interest in them. Therefore, we made a
decision to retain capability to recommence experiments.

The investigation of behavior of nuclear reactors construction elements in transition and emergency modes dur-
ing the operation is an important stage in considering the question of safe use of nuclear power, especially in develop-
ment of anti-damage monitoring systems. Regarding this, NNC RK IGR impulse reactor takes a special place as it is
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suitable for conducting'&XReriments in different modes up to the breakdown of the reactor core due to insertion of ex-
cessive positive reactivity (p > P). For instance, it is possible to set such a mode when it becomes possible to conduct
tests under extreme conditions for fuel elements and structural materials. For capsule tests there was designed several
types of capsule devices physically oriented to specific varieties of fuel elements and types of tests.

3. To liquidate all tunnels built in Degelen mountains for testing nuclear charges of different calibres and differ-
ent physical nature (ordinary 235U and Pu based nuclear bombs, and bombs on synthesis of light nuclei). To fulfil this
work the experts from the USA and Russia were engaged. At present all tunnels of Degelen Mountain Complex and all
unused boreholes at Balapan test area are closed.

4. At present we study the consequences of some nuclear tests in Western Kazakhstan. As is well known, in
Western Kazakhstan 39 nuclear explosions were conducted, including 28 underground nuclear explosions (UNE) at
different depths. All underground cavities resultant from UNE are to be considered as actual burials of radioactive
waste (RW) - the products of nuclear explosion realized de facto. Therefore, it is necessary to keep to IAEA criteria in
prospecting and subsequent mining of hydrocarbon products in the above-mentioned regions. It is required to survey
tectonic, geological and hydrogeological conditions in the underground cavities.

Azgir and Karachaganak, where underground cavities were formed due to UNE, showed the presence of inten-
sive salt tectonics connected with regional fractures of subsalt rocks basement. This can lead to destruction of cavities
and disturbance of isolation of radioactive waste and a number of water-bearing horizons in persalt rocks. Halogen
thickness of these bowls contains brine lens, which can become the source of cavities watering with the following trans-
fer of radionuclides to the surface through hydraulic connections by ascending horizons.

In the course of implementing the whole complex of work the need in use of our methods in a number of oil-
producing regions of Western Kazakhstan was revealed with the view, first, to find out geophysical condition of the
earth strata and surface environment, especially for radionuclides migration from places where underground nuclear
tests were conducted. And upon completion of these long-duration works, as the second stage, to pass the results to oil-
producing companies for using them in prospecting and mining of hydrocarbon energy sources. The companies take
into account the results to define the quality of hydrocarbon products which is very important for their exporting.

5. Nuclear tests conducted on the Semipalatinsk Test Site from 1949 to 1989 created a rather complicated radia-
tion situation not only on the Test Site itself but also in the adjacent territories. As early as in 1995 we showed by means
of intuitive theoretical calculations that the total damage caused to the environment by tests at the Semipalatinsk Test
Site can be compared to the damage in Chernobyl catastrophe resultant from the explosion of the NPP fourth energetic
block. The following investigation confirmed this conclusion. Truly, as a result of nuclear tests conducted at the Test
Site, for example, 9xlO16Becquerel (Bq) of Cs-137 was introduced to the environment. To compare, due to the accident
at Chernobyl NPP there were 6xlO16 Bq of the same isotope introduced to the environment. In other words, 40 years of
testing introduced the same quantity of cesium as in Chernobyl accident.

It should also be noted that at present the secondary effects of territories contamination are revealed that are con-
nected with accumulation of fission products due to underground explosions especially in Degelen Mountain Complex
and their transfer to the day surface by melt and rain waters.

We should continue this work to define the radionuclides migration routes and create radioecological monitoring
of the environment including radioecological condition of the earth's thickness down to one km depth in places where
nuclear tests were conducted.

6. In Kazakhstan there are created conditions for developing the work related to material testing in the field of
large neutron flux. These investigations include successfully work on selection and testing for suitability of various
structural materials in creation of the first, e.g., beryllium-based wall of the would-be thermonuclear reactor. A range of
works in this direction enables us to participate in activities on development of high technological projects.

7. At present most experts working in the field of atomic power engineering are convinced that its further devel-
opment directly depends on solving the problem of disposal of highly active, long living radioactive waste from all
power and transport-power facilities operating on nuclear fuel. We faced this problem with respect to BN-350 spent fuel
disposal. Even in this case the task turned out to be difficult. It is good that availability of qualified personnel and spe-
cial equipment allowed NNC RK to create storage for capsule sources of ionizing radiation at "Baikal" reactor complex.
The storage for disposal of BN-350 spent fuel shall meet the requirements of Agreement concluded between U.S. De-
partment of Energy and Ministry of Science - Academy of Science RK. Preparation and package in special containers
such RW, transportation for large distances and the following long-term disposal are very serious obligations. A de-
tailed analysis performed by highly qualified experts showed that the most acceptable way of storing of BN-350 spent
fuel is storage in shallow, hermetically sealed mines. Such storage facility is created on the basis of the existing storage
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for the spent capsule sources of ionizing radiation at the former STS. In fact, this decision is not the most optimal one,
as we have to transport RW for the large distance from Western Kazakhstan to Eastern Kazakhstan. But there is no
other solution for today. Apparently, we shall have to find more cardinal solution for this task. The problem is that
highly active RW shall be disposed forever in a long-term burial. We suggest several ways for disposal for a sufficiently
long period of time in suitable geological formations at lkm depth providing the condition for self-disposal of the ob-
jects containing highly radioactive waste.

8. The work pays special attention to the safety of any use of atomic energy, to creation of such atomic power
engineering where accident probability would be as low as possible. This task shall be primary one. The necessity to
involve all potentials both human and material in order to achieve this objective is discussed. Nuclear power plants that
will be built in Kazakhstan shall, first of all, meet this requirement. We are sure that at such strict approach many ob-
jections to construction of NPP will disappear.
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PRESENT STATUS AND FUTURE PROSPECT OF THE RUSSIAN PROGRAM
FOR FUSION LOW ACTIVATION MATERIALS

M.I. Solonin, V.M. Chernov, V.A. Gorokhov, A.G. Ioltoukhovski, A.K. Shikov
Bochvar All-Russian Scientific Research Institute of Non-Organic Materials

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ В РОССИИ
МАЛОАКТИВИРУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ТЕРМОЯДЕРНЫХ РЕАКТОРОВ

Солонин М.И, Горохов В.А., Иолтуховский А.Г., Чернов В.М., Шиков А.К.
Всероссийский научно-исследовательский институт

неорганических материалов им. Бочвара

Russian Fusion Materials Program (1998-2000, Minatom of Russia) includes the radiation-resistance low (re-
duced) activation vanadium-titanium-chromium alloys, ferritic-martensitic steels and beryllium as the key to the reali-
zation of fusion reactors. The focus is the Russian project DEMO reactor, DEMO test modules, ITER and fusion
relevant intense neutron sources. The Program include industrial technology and production/fabrication, heat treatment,
mechanical properties, microstructure and baseline properties characterization, development of weld/joint procedures,
corrosion/compatibility studies, evaluation of irradiation effects on properties, activation and transmutations properties
and certification of the suggested materials.

The focus of the vanadium alloy program is on the high purity and homogeneity V-(4-20)Ti-(4-10)Cr large in-
gots (main today's compositions of V-10Ti-5Cr and V-4Ti-4Cr alloys), sheets, plates and tubings have been fabricated.
The one of the problems that must be solved by optimization of technology and metallurgy (cleanings of the initial
components and alloys from impurities) is to overcome the today's high level of radioactivity of alloys and to do the
alloys the real low activation materials.

The focus of the steel program is on the 9-12 % Cr heat-resistance and reduced activation ferritic-martensitic
steels. The irradiation studies focused on irradiation hardening and embrittlement at low irradiation temperatures and
the main problem is to receive the high level of the impact ductility after low-temperature (320-350 0C) irradiation and
to restrict a shear of the brittle strength in the positive temperature range.

The focus of the beryllium program is increasing production scale and decreasing impurities concentrations (de-
creasing of activation level), new materials development such as porous (15-20 % open porosity) Be and proposing new
grades of Be.

Fundamental approach, nuclear data base and compilation of materials irradiation data for fusion materials de-
velopment is important part of the Program.

The planned level of neutron radiation damage in the next few years will be up to 80 dpa and the irradiation tem-
peratures 360-700 0C (industrial BN-600 and research BOR-60 fast reactors). The test matrices of these irradiations
cover mechanical and physical studies, engineering-oriented studies and microstructural studies materials.
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THE FUTURE OF NUCLEAR ENERGY. -?v;
A PERSPECTIVE ON NUCLEAR POWER DEVELOPMENT

J.I. Sackett
Argonne National Laboratory, USA

БУДУЩЕЕ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГИИ.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Сакет Дж.И.
Аргоннская национальная лаборатория, США

Nuclear power has made a huge contribution to the quality of life for millions, providing electrical power with-
out emitting green house gasses to the environment. Its safety record is sterling when compared to any major industrial
undertaking by any measure. Yet the much of the public and many policy makers remain skeptical of nuclear power, if
not down right frightened of it or opposed to it. "The Future of Nuclear Power" examines what must be achieved by
nuclear power itself to attain public support. Dr. John Sackett, a world leader in nuclear reactor safety, examines the
four areas which must be addressed as this technology moves into the future - proliferation of weapons material; waste
management; safety; and, economics - and concludes that the key to success in each of these areas is United States
leadership in determining how nuclear power is developed and applied.
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В*т 350 AS A FIRSTLING OF ATOMIC POWER ENGINEERING IN RK

P.I. Nazarenko
Republican State Enterprise MAEC RK

БН-350 - ПЕРВЕНЕЦ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Назаренко П.И.
РГП Мангышлакский атомный энергетический комбинат

Республики Казахстан, г.Актау

The fast reactors are economically expedient only if they are used for two purposes: heat generation and pluto-
nium build-up for the nuclear power engineering.

The plutonium build-up will allow using almost the whole natural uranium, which may provide the humankind
with the energy sources for many years.

BN-350 reactor also had two purposes: steam generation and plutonium build-up. The steam generated from the
reactor was used for power generation (up to 150MWt) and sea water desalination (up to 12000t/day).

The main achievements in the field of application of fast-reactor technologies are:
• build-up of the secondary fuel for the fast and thermal reactors;
• sodium technology testing;
• large experience gained during the operation time;
• investigation of structural materials under severe sodium flows.

The energetic start-up of BN-350 reactor was conducted in July 1973. Its design life is 20 years. After the life-
time had been over in July 1993, its further operation was subject to the annual decisions about prolongation of the
lifetime by one calendar year. Since December 1998, the reactor is being shutdown according to the RK Government
decree №456 of 22.04.99 on "BN-350 reactor decommissioning in Aktau-city of Mangistau region". Based on the
above decree, there was the plan on "Primary measures on BN-350 reactor plant decommissioning in Aktau-city", made
up and approved by the Ministry of Science and High Education and by the RK Ministry of Power, Industry and Trade.
The main goal of this "Plan..." is conversion of the BN-350 reactor plant into the nuclear safe state and its preservation
within 50 years.

The reasons for BN-350 decommissioning are as follows:
• lack of the economical expediency of plant operation;
• existence of problems on LRW processing and burial.
• the objective of weapon-grade plutonium accumulation is not urgent;
• reactor design lifetime exhaustion.

When decommissioning the BN-350 plant, a significant amount of expenses will be committed to the activity
related to handling with different kinds of radioactive wastes and metal-liquid coolants of the first and second circuits,
and to the fire, radiation and overall safety. Therefore, solution of the issues of handling with sodium, when it is re-
moved from the circuits, processed, and when the circuits are washed off of sodium, is very important during the BN-
350 reactor plant preservation.

According to AS-88 rules, the general activity related to RP decommissioning in compliance with the plan, may
be started only after a complete discharge of the reactor core and removal of spent fuel from the RP building.

Specialists of BN-350 developed a program on the primary engineering measures on preservation of equipment
and on maintenance of the reactor under nuclear and radiation safety conditions. Implementation of the measures is
complicated first of all due to the lack of financing and of the adequate experience in decommissioning of such type of
the reactor.

At present, the following two primary objectives are to be achieved:
• fuel discharging into the holding ponds;
• as soon as the fuel discharging is over, a sodium coolant of the first circuit and a part of a sodium coolant of the

second circuit should be drained into the coolant storage tanks.

As soon as the coolant draining is over, it is expected to start the works on its utilization and on utilization of
cold trap filters.

Since the shutdown reactor is still a hazardous source, it is necessary to take measures on its conversion into a
safe state, or on its maintenance in a safe operating condition.

The reactor decommissioning conception specified by the RK Government decree provides for preservation of
its unit for 50 years. As soon as the above period is over, an additional integrated survey of the unit should be carried
out, and a decision on its further "destiny" (prolongation of the preservation, final burial at the site, or its abandonment)
should be made.
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The available repository of LRW is almost occupied, and the complex used for LRW processing does not exist.
At present, the options of LRW processing and its treatment into a solid state for a safe long-term storage are being
selected.

Selection of the options of handling with a metal-liquid coolant of the first and second circuits is currently being
made.

The technology of production of industrial sources of ionizing radiation, which are greatly demanded at the
western part of the RK, has been developed and introduced at BN-350.

Besides, the issue on installation of a sodium stand at one or two loops of the second circuit is being currently
considered.

All this allows providing the job opportunities for high-skilled personnel of BN-350 for several years more.
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LEGAL ASPECTS AND NUCLEAR REGULATION IN RK. STATUS AND PROJECTS

T.M. Zhantikin
Atomic Energy Committee ofRK Ministry of Energy, Industry and Trading

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ И ЯДЕРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В РК.

СТАТУС И ПЛАНЫ.

Жантикин Т.М.
Комитет по атомной энергии министерства энергетики, индустрии и торговли РК

The legal base for a safe use of atomic energy in the Republic of Kazakhstan comprises two basic laws - "About
a use of atomic energy" and "About radiation protection of population". The main mechanism of state regulation of
atomic energy using is to license the activity related to a use of atomic energy, which is executed according to the li-
censing law and provisions pertaining to atomic energy using. The Government assigned a plenipotentiary body - the
Atomic Energy Committee. It supervises a safe use of atomic energy and supports fulfillment of measures on mainte-
nance of nuclear weapon non-proliferation regime throughout in the Republic of Kazakhstan.

The activity directions of the Atomic Energy Committee, its mandate, rights and obligations are specified in the
Committee provisions - nuclear and radiation safety provision, governmental accounting of nuclear materials, nuclear
export and import control, as well as radioactive material export and import control, supervision over nuclear material
and facilities physical protection, anti-emergency planning, training of personnel operating the nuclear facilities and
other issues related to different aspects of a peaceful use of atomic energy.

In the whole, the legal base for regulating the nuclear activity, which is in compliance with recommendations of
international organizations, has been established in the Republic. The functional state body is organized and practical
experience in the regulation is gained. However, there are a number of problems to be solved. The issues on risk assur-
ance, when using atomic energy, on financial guarantee of elimination of possible damage and consequences due to
nuclear activity, are left unexamined. To establish a state system on prevention of illegal turnover of nuclear and radio-
active materials, it is necessary to provide an effective coordination of efforts of many state bodies and develop the
adequate legal standard documents.

At the nearest future, it is planned to develop a number of standard documents that clarify the procedures of nu-
clear activity licensing. The main attention will be paid to a clearer definition of the procedures and to the requirements
imposed on financial guarantee of nuclear activity and risk assurance when using atomic energy.

It is expected that the law on control of arms, ammunition and dual-purpose products will be amended and com-
plemented. In particular, it is envisaged to introduce the internal export control systems, which will require development
of a number of bylaws that regulate structure and operation of such systems.

* * *
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ATOMIC INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF KAZAKSTAN

M.E. Dzhakishev, V.G. Yazikov, B.O. Duisebayev
National Stock Company KazATOMPROM

АТОМНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Джакишев М.Е., Язиков В.Г., Дуйсебаев Б.О.
Национальная акционерная компания КазАТОМПРОМ

In nuclear complex of the former USSR considerable part was in Kazakstan atomic industry. Atomic - power
complex of the Republic included geological, mineral source, chemical - metallurgical, engineering, power, military
enterprises and a large amount of scientific organizations.

Natinal Atomic Company "Kazatomprom" created in 1997 is intended to recover atomic complex of the Repub-
lic, restore and strengthen technological, scientific and economic relations within CIS and with Western countries.

Kazakstan is the world leader among the countries having uranium reserves. Its reserves comprise about 25% in
the world explored ones.

From the six available uranium provinces the most promising for development under current conditions are Chu-
Sarysuiskaya and Syrdar'yinskaya uranium-ore provinces where there are basic uranium reserves (about 73% of total
resources and reserves of Kazakstan) regarded as bedded - infiltration deposits. Development perspectives of uranium
raw base in the Republic of Kazakstan first of all relate to application of the method helping to perform underground
borehole leaching of these uranium provinces ores.

Mining enterprises extracting uranium run five deposits: Uvanas, Mynkuduk, Kanzhugan, Severny and Yuzhny
Karamurun. All extraction is performed by underground leaching with sulfuric acid solutions.

During last tens of years this extraction method has become broadly applied in the world and it differs from con-
servative mining methods because of its lower product cost, lower influence on the environment and it is less hard in
conditions of personnel operation. Just at the place of ore bedding mines obtain natural uranium concentrate with speci-
fied quality parameters. Metallurgical plants refine this concentrate into oxide according to international conditions.

Activity of the Company is performed according to "The State Program of RK uranium industry development"
approved in 1998. This program provides for a considerable stage-by-stage growth of natural uranium extraction vol-
ume.

The task is solved by means of orderly modification of mining technological equipment, extraction methods ap-
plied and well as by implementing modern methods for production management.

The most important for Kazakstan atomic industry is the activity of nuclear fuel cycle key organization "Ulba
Metallurgic Plant" (UMP). NAC "Kazatomprom" has its 100% block of shares.

Public Corporation UMP includes well operating production of uranium dioxide powders and fuel pellets for nu-
clear reactors. UMP can use any type of uranium raw materials: uranium hexafluoride, recovered raw material (uranyl
nitrate fusion cake), uranium oxide-oxide, uranium containing wastes. UMP can also perform re-cleaning of uranium
concentrates including uranium oxides with specified properties.

This enterprise is much experienced in production of fuel pellets for A-plants. During last years it produces fuel
for new-generation reactors with high safety level (MP-500 reactors) and fuel pellets with burnable absorber - gadolin-

. ium oxide.

"Kazatomprom" company has designed and now implements Program of Specific Measures to develop JC
"UMP". In uranium production two main approaches are defined:

First - maximum possible retaining of Russian market.
For this there is expected to increase fuel pellet quality and, simultaneously, to lower this product cost. It's

planned to organize reprocessing of recovered fuel in order to enable UMP to operate in Russian closed fuel cycle. Very
important things to keep UMP place in Russian nuclear fuel cycle is UMP integration with Russian producers including
creation of joint productions on developing Kazakstan raw materials basis.

Second - entering uranium production markets abroad.
To reach this purpose the following measures are being taken:

• There have created a modern flexible technological site to reprocess products from southern mines of the Com-
pany ("chemical concentrate of uranium"). This is a shot technological chain helping to obtain natural uranium
concentrate, uranium tetraflouride, nuclear quality powders of natural uranium and even fuel pellets for reactors
PHWR (Candu) (using natural uranium fuel) from mine products. This chemical concentrate processing side is
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flexible that allows to quickly change over to production of any kind of the said products depending on market
conjuncture.'

• We started to provide western firms with services on uranium containing materials and pre-reactor fuel cycle
scrap processing. To enlarge volumes of this type of operations it's necessary to strengthen UMP technological
base for deep uranium extraction from scraps. This approach can speed up NAC Kazatomprom's cooperation-
with western manufacturers of nuclear fuel.

• TUV - CERT enterprise certified system for managing products quality at UMP according to 1SO-9001 interna-
tional standard in order to provide with constant guarantees on product quality, safety and reliability to the con-
sumer.

• Research and development wide program on increasing production efficiency and implementing of new tech-
nologies was outlined. For example:
1) Technology for obtaining uranium dioxide by plasma and chemical reprocessing of uranium hexaflouride in-

cluding calcination process in boiling layer process vessel.
2) Technology for obtaining uranium dioxide powders from recovered uranium in the form of uranyl nitrate fu-

sion cake by means of plasma denitration.
3) Pelletizing technology using dry adhesives instead of solutions.

NAC Kazatomprom relates perspectives of Kazakstan atomic industry to creation of unitary, self-sufficient tech-
nological chain on providing nuclear reactors with fuel from uranium extraction to fuel manufacture. Missing links of
this chain - U-235 isotope enrichment and assembly manufacture - should be altered by stable partnership with foreign
enterprises.

The said strategic guidelines determine investment policy of the Company in uranium production for near future.

* * *
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DEVELOPMENT OF RUSSIAN FAST REACTORS FROM BN-350 TO BN-800

I.A. Kuznetsov
Russian Federation State Scientific Center - Institute of Physic & Energy

РАЗВИТИЕ РОССИЙСКИХ РЕАКТОРОВ НА БЫСТРЫХ НЕЙТРОНАХ
НА ПУТИ ОТ БН-350 К БН-800

Кузнецов И. А. и др.
ГНЦ РФ «Физико-энергетический институт»

Basic stages of evolution of the power fast reactors in the USSR and Russia from BN-350 to BN-800 are briefly
described. The approaches to designing of the reactors existing in 60-701'1, and their evolution during the past, which
were put down in the standard documents on NPP safety, are considered. BN-350 safety analysis outcomes, in terms of
the up-to-date standard documents, the enforced deviations from the requirements specified in the above documents and
the appropriate countervailing measures developed for providing a reactor safety, are described. The BN-350 reactor
safety analysis outcomes are applied for computations of the beyond-design severe accidents. It is shown that the reac-
tor damages under such accidents can be eliminated with natural factors and systems featured with passive action. This
allowed making a conclusion that the BN-350 safety level met the up-to-date requirements, if the countervailing meas-
ures were taken into account. However it demanded substantial expenditures for its maintenance.

The next stage in evolution of the fast reactors, BN-600 reactor, to a more considerable extent, meets the re-
quirements specified in standard documents related to NPP safety. The outcomes of its successful operation during 20
years are the best argument in favor of perspectives of the fast reactors cooled by sodium.

The next reactor among the fast reactors developed in Russia is BN-800 reactor, which meets all requirements
specified in up-to-date standard documents related to NPP safety. It possesses the properties of self-protection, which is
proven by computations of the beyond-design severe accidents. The reactor is designed for Uzhno-Uralsk and Be-
loyarsk NPP sites. The preparatory activity on its construction is being currently conducted.

At present many fast reactors have the running time above the design lifetime. Therefore, the issue on their de-
commissioning is vital. First of all it concerns BN-350 reactor. The main directions of the above activity related to this
reactor are briefly described in the report.

* *
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PROJECT ON A-PLANT BUILDING AT BALKHASH

A.N. Baldov
Open Stock Company KA ТЕР

I.V. Kukhtevich
Atomenergoproyekt, Saint-Petersburg

A.K. Kadyrzhanov
"Energiya" Institute

G.I. Andreev
KazNIPIENERGOPROM

О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА АЭС НА БАЛХАШЕ

Баллов А.Н.
ОАОКАТЭП

Кухтевич И.В.
Атомэнергопроект, С.Петербург

• Кадыржанов А.К.
Институт «Энергия»

Андреев Г.И
КазНИПИЭНЕРГОПРОМ

This report presents basic outcomes of the power market analysis in the Republic of Kazakhstan, gives evalua-
tion to the prospects of its development. Based on the analysis outcomes a conclusion about a necessity of construction
of a huge power source at the southern area to provide a stable power supply was made.

According to the decisions of the RK Government and beginning from 1996 year, the activity on construction of
a NPP at the southern Kazakhstan on a bank of Balkhash lake is being conducted.

The feasibility study on the NPP construction has been developed. The NPP will consist of three power units
with reactors VVER-640. The main features of the NPP are as follows:

Design power:

electric, MWt 1935

heat, Gkal/hour 250

Basic equipment:

Reactor, piece x type 3 x V-407

Turbine, piece x type 3 x K-500-6,9/50

Generator, piece x type 3 x TZV-645

Operating hours at the set power, hour 7000

Annual output of the power from the NPP bus line, 106kWth 12713,3

Efficiency factor of the unit, % 33,4

When developing the feasibility study, the outcomes of the previous survey activity at the South-Kazakstan site
of the HPP and the library materials were used.

Within 1998-1999 the materials on feasibility study were being examined by the competent bodies of the Re-
public of Kazakhstan, and the materials on validation of site selection, under a support of the IAEA, were considered by
an international group of experts.

Based on the comments of the environmental and sanitary inspection bodies, the feasibility study was comple-
mented with additional materials. Based on recommendations of international experts group, there was revision of the
"Program on integrated engineering survey, environmental research and long-term continuous monitoring". This pro-
gram will last for two years. According to a decision of the RK Ministry of Energy, Industry and Trade Board, the pro-
gram activity is expected to begin in 2000 year.
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Further development of the project on construction of Balkhash NPP involves a consecutive fulfillment of the
following steps:

• A decision of the RK Government about construction of Balkhash NPP;

• Establishment of an investment company, under a support of the Government, for implementation of the decision
on the construction.

The government program draft on development of the nuclear power engineering in the Republic of Kazakhstan,
which includes the Balkhash NPP construction, will be submitted for approval by the Government in the second quarter
of 2000 year.

* * *
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PROBLEMS AND EXPERIENCE OF RESEARCH REACTOR DECOMMISSIONING

A.A. Mikhalevich
Institute of Power Engineering Issues, Byelorrussia

ПРОБЛЕМЫ И ОПЫТ СНЯТИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО РЕАКТОРА
С ЭКСПЛУАТАЦИИ

Михалевич А.А.
Институт проблем энергетики Национальной академии наук Беларуси

INTRODUCTION

According to the IAEA research reactor database there are about 300 research reactors worldwide. At present
above 30% of them have lifetime more than 35 years, 60% - more then 25 years. After the Chernobyl accident signifi-
cant efforts have been made by many countries to modernize old research reactors aiming, first of all, at ensuring of its
safe operation. However, a large number of aging research reactor will be facing shutdown in the near future. Especially
the problem of decommissioning of research reactors is acute for counties which have no nuclear power plants or own
nuclear industry like Belarus, Latvia, Georgia, etc. Usually operators of such countries try to perform the decommis-
sioning using the same framework of regulations and technologies applied during the operational period of reactor.
However, there are some special issues which are distinctive for this final phase in the life time of nuclear facilities
including plan on decommissioning, regulatory demands, dismantling methods, personal training, etc.

REGULATORY FRAMEWORK

The ultimate goal for decommissioning of a nuclear reactor is unrestricted release or use of the site without un-
due risk or radiological impacts on workers, the public and the environment. The time period to achieve this goal may
range from a few to many decades or even several hundred years. This process must be under the supervision of the
regulatory bodies up to a full completion of the project on decommissioning. A proper regulatory base is necessary for
organization of this process.

In Belarus, for example, according to the decision of Promatomnadzor adopted in 1992 regulations of the former
USSR are in force in this sphere till to the development and acceptance of own nuclear legislation.

These documents are not in force in Latvia. The Government of Latvia adopted the decision on decommissioning
of the research reactor IRT in Salaspils and with this purpose the reactor was shut down in May 1998, although the
project of its decommissioning has not been developed by that time. The Latvia Parliament (Seim) adopted the basic
law "On Radiation Safety and Nuclear Safety" in 1994 which determines general principles and requirements connected
with carrying out the works with sources of ionizing irradiation including radioactive waste management. A number of
provisions and codes on licensing, physical protection of nuclear and radioactive materials, transportation of radioactive
materials, etc. has been issued by the Cabinet of Ministers and the Ministry of the Environmental and Protection Re-
gional Development in support of this law. These documents are mainly based on the IAEA recommendations.

But the analysis of the IAEA has shown in the framework of the project on technical assistance the regulations
and guidance available at present is far from being full in comparison with the Russian one, for example. In particular,
there are no strict requirements to classification of radioactive materials and waste, assessment of the activity of the
dismantled equipment, permissible activity levels of sewers and others.

PLANNING AND DESIGN

Before developing the design and planning of the works it is necessary to define the concept of the reactor de-
commissioning. It is defined by the time of the beginning of dismantling works after the reactor shutdown and the finite
state of the reactor site.

The concept of the reactor decommissioning provides 3 variants in a general case:
• reactor conservation, or
• partial dismantling, or
• complete dismantling to "green field" state.

The cost and the planning of works are mainly connected with the problem of the spent fuel.

Specialists of three International institutions (European Commission, IAEA and the Nuclear Energy
Agency/Organization for Economic Cooperation and Development) have developed a detailed plan of all actions and
operations on nuclear power plants decommissioning in the framework of a joint project for cost assessment. The plan
includes 11 sections:

• Pre-decommissioning actions (development of strategy, planning, safety and environment studies, license appli-
cations and approvals, public consultation and inquiry);
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• Facility shutdown activities (removal of fuel and transfer the spent fuel to a temporary storage facility, draining
of fluid systems, sampling for radiological inventory characterization, decontamination, removal of radioactive
waste, etc.);

• Procurement of general equipment and material;
• Dismantling activities including decontamination of areas and equipment in buildings;
• Waste processing, storage and disposal;
• Site security, surveillance and maintenance (energy and water supply, site upkeep, periodic and environmental

survey, etc.);
• Site restoration, cleanup and landscaping;
• Project management, engineering and site support (quality assurance, radiation protection and monitoring, public

relations, etc.);
• Research and development including simulation of complicated work on model;
• Fuel and nuclear material (transfer from facility or from temporary storage to intermediate storage facilities,

dismantling/disposal at temporary and intermediate storage facilities, preparation of transfer of fuel to final dis-
posal);

• Other costs (insurance, taxes, regulatory fees, overheads and contingency, etc.).

The works on decommissioning after the reactor shutdown must be carried out by the project developed by a
specialized organization, having a license for this kind of activity, and made upon consultations with the supervised
institutions. Such countries as Latvia and Belarus have no such organizations.

The design on decommissioning of the reactor IRT in Sosny was developed in 1991 by the State Union Design
Institute, Moscow. Technical documentation of the design on dismantling if in-vessel equipment of the reactor, equip-
ment and pipelines of coolant loops has been developed by the Research and Design Institute of Mantling Technology,
Moscow.

The design ensured the conservation of the reactor biological protection complex (with in-built reactor tank,
"hot" chambers, dry assemblies of radioactive waste) for works connected with ionizing irradiation, as well as in per-
spective for possible placing of a stationary radiation-technological gamma-facility (TGF).

On the basis of the project on the reactor decommissioning and normative documents on radiation safety it is
necessary to develop proper instructions and regulations on separate operations and kinds of works. These documents
are usually developed by the staff who carries out decontamination and are approved by the authority of the reactor or
the institute.

DECOMMISSIONING TECHNIQUES AND PERSONAL

For the reactor decontamination the following main constructions, equipment and devices are necessary:
• temporary storage facility for the spent fuel;
• general site-dismantling equipment including manipulators and "hot" cells;
• facilities for" active" equipment, personnel, tooling and washing decontamination;
• equipment for concentration of liquid and compactness of solid radioactive waste;
• temporary storage facility for radioactive waste;
• instrumentation and radiometric devices including , p, y-spectrometers;
• transportable containers and other means for transportation of fuel and radioactive materials.

The practice shows that for carrying out the works on decommissioning it is necessary to have maintenance-
machine shop equipment with metal-working machines, welding and metal work equipment, etc.

The composition and amount of the necessary personnel depends on the concept (the finite state of the site) and
duration of the process of decommissioning.

The works on decommissioning of the research reactor IRT in Sosny have been carried out by the operation per-
sonnel of the reactor. The group of 38 persons has been formed from its staff having been participated in the reactor
reconstruction before and having the experience of implementing such works. Engineers, mechanic-locksmiths, me-
chanics instrumentation, electrogaswelders, dosimetry workers, electricians were in that group. The regime of the per-
sonnel work was 5 days per week with the duration of a working day of 7.2 hours. Depending on radiation situation the
time for carrying out radiation dangerous works was decreased in order dose loads on the personnel did not exceed the
demands of NRB-76/87.

Collective equivalent dose of the personnel for 1989-1997 were in limits of 0.11-0.22 man B7Sv/year. Maximum
individual equivalent dose for that period was 25.8 mSv/year. Mechanics and dosimetry workers were subjected to the
largest dose loads when carrying out the works.
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PRODUCTION OF NUCLEAR CERAMIC FUEL FOR NPP
AT "ULBA METALLURGICAL PLANT" OSC

V.G. Khadeyev
"Ulba Metallurgical Plant" OSC

ПРОИЗВОДСТВО ЯДЕРНОГО КЕРАМИЧЕСКОГО ТОПЛИВА ДЛЯ АЭС
НА ОАО «УЛЬБИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

Хадеев В.Г.
ОАО «Ульбинский металлургический завод», г. Усть-Каменогорск

Uranium production exists at "Ulba Metallurgical Plant" Open Stock Company for more than 40 years. During
the years an up-to-date production of nuclear ceramic fuel of uranium dioxide has been formed making possible to solve
problems of products development, timely meeting of requirements of active area designers for pellets to provide reac-
tor safety.

The paper describes the flow-sheet of production of uranium dioxide powders and nuclear ceramic fuel pellets of
them existing at the facility. "UMP" OSC applies ADU extraction process of UO2 powders production. An indisputable
success of the process is the possibility of use of the wide range of raw materials. Uranium hexafluoride, uranium ox-
ides, uranium metal, uranium tetrafluoride, uranyl salts, uranium ore concentrates, all possible types of uranium-
containing materials the processing of which by routine methods is difficult (ashes, scraps, etc.) are used as the raw
materials. In addition, a reprocessed nuclear fuel can be used for fuel production. The quality of uranium dioxide pow-
der produced does not depend on the type of uranium raw material used. High selectivity of extraction refining makes
possible to obtain material with rather low impurities content that meets practically all specifications for uranium diox-
ide known to us. Ceramic and process features of uranium dioxide powders, namely, specific surface, bulk density,
grain size and sinterability make possible to produce nuclear ceramic fuel with specified features. Quality of uranium
dioxide powders produced by "UMP"OSC was highly rated by General Electric company that is one of the leading
companies from fuel manufactures in the USA market. It has certified "UMP"OSC as its supplier. Currently, our com-
pany makes great efforts on establishing production of uranium dioxide powders with natural isotopes content for pro-
duction of fuel for CANDU reactors. Trial lots of such powders are under tests at some companies manufacturing fuel
for this type reactors in Canada, USA and Corea.

Fuel pellets are manufactured at "UMP"OSC by powder metallurgy methods. The company has successfully in-
troduced the process of dry uranium dioxide powders pressing without their preliminary compacting. It was due to high
quality of uranium dioxide powders. A process of fuel pellets production with controlled parameters of microstructure
of nuclear ceramic fuel has been developed. The use of uranium dioxide powders with high sinterability make possible
to produce fuel with the grain size 15-25 mm that is the best to provide safety and high effectiveness of reactor opera-
tion. The use of special foaming agents make possible to achieve the needed distribution of pores in a fuel pellet allow-
ing to avoid the fuel swelling during the long high temperature treatment. The methods of manufacture of
uranium/gadolinium and uranium/erbium fuels the use of which also increases reactor safety level have been introduced
and are widely used at the facility.

In 1999 "UMP"OSC developed and introduced the method of uranium ore concentrates processing making pos-
sible to obtain nuclear grade material in one cycle of processing without the use of additional refining operation m fur-
ther conversion in the nuclear fuel cycle. At present, the most part of uranium mined in Kazakhstan is processed by the
method at "UMP"OSC.

The facility is active in offering its services and has its own niche in the market of conversion of uranium-
containing materials, such as scrap, clean-outs, non-conforming products of ceramic nuclear fuel production. The use of
special conditions of these materials digestion and high technology refining operations make possible to involve consid-
erable quantity of uranium into production.

Production of ceramic nuclear fuel at "UMP" OSC was certified by RV TUW for its compliance with ISP 9000
specification. All products of the facility exhibit fine quality and the company has never had any claims from its cus-
tomers.

* *
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SMALL SIZE NUCLEAR PLANTS COMBINING BROAD CAPABILITIES,
ENHANCED SAFETY, IMPROVED RELIABILITY AND ECONOMICS

A. A. Beliaev, V.M. Beliaev, V.N. Droshkin, A.I. Kiryushin,
A.V. Kurachenkov, Yu.K. Panov, O.B. Samoilov

OKBM, Nizhny Novgorod

АТОМНЫЕ СТАНЦИИ МАЛОЙ МОЩНОСТИ - СОЧЕТАНИЕ
ШИРОКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ, ПОВЫШЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ,

НАДЕЖНОСТИ И ЭКОНОМИЧНОСТИ

Беляев А.А., Беляев В.М., Дрожкин В.Н., Кирюшин А.И.,
Кураченков А.В., Панов Ю.К., Самойлов О.Б.
ОКБ Машиностроения, г. Нижний Новгород

Growing scope of development and production of natural mineral resources, social and industrial development of
various regions located far from fossil fuel deposits and centralized power supply systems, urgently require reliable and
abundant sources of energy.

Many prospective regions still have no adequate transport infrastructure, e.g. year-round navigable water ways
and railways. Severe and unstable climatic conditions,'seasonal character of bulk deliveries there cause the necessity to
accumulate considerable (more than annual needs) stocks of fossil fuels. Due to far distance of fuel delivery its.cost
there is in many times (5 to tenths) higher than in places of production. Under such conditions nuclear sources of en-
ergy, capable of generating heat and electricity, appear to be efficient, economically and environmentally attractive
alternative.

OKB Mechanical Engineering has consistently been developing various advanced small size nuclear reactors for
generating heat and electric energy. Their designs are relied upon proven technology and considerable operating experi-
ence gained with several generations of propulsion nuclear reactors for Navy ships and ice-breakers, that have been
evolutionary improved for about 40-year period of operations in Arctic, as well as available experience in construction
of pilot nuclear district heating plants AST-500. Enhanced safety of the heating reactor was corroborated by independ-
ent safety review performed by IAEA (Pre-OSART mission to Gorky NDHP at 1988).

Specifically, KLT-40S design represents a power plant based on serially-produced propulsion reactors success-
fully operated at nuclear ice-breakers, that makes it especially suitable for deployment as floating NPP.

Majority of the OKBM-developed designs (viz.: AST-500, co-generation plants ATEC-80,-150,-200, ABV,
SAKHA-92) use the integral reactor concept, which is characterized by simplicity and compact arrangement of primary
system components housed inside a single pressure vessel.

Safety concept of the new generation nuclear plants combines developed inherent safety properties (e.g. self-
protection ability) with defense-in-depth system of protective barriers and wide use of passive safety systems. Ability to
passively remove heat from reactor core under normal and abnormal conditions is their distinctive feature compared to
the reactors being currently operated at NPPs.

Construction of nuclear plants with ATEC, ABV and KLT-40S reactors at "Baikal 1" sites in Kurchatov and
Leninogorsk would allow the problem of the towns energy demands provision to be solved, together with further devel-
opment of research & experimental facilities available at the Kazakhstan National Nuclear Center (NNC).

Collaboration of experienced specialists from the NNC staff with leading experts from Russian nuclear design
and scientific institutes will permit in-depth study and investigation to be performed at operating NPP.

Operation of a floating NPP with KLT-40S reactor, nuclear heat and power co-generation plant with ATEC -
and/or AB V-type reactors, would allow determination of actual life parameters for key nuclear equipment, comprehen-
sive analysis of various factors contributing to components life span and formulation of appropriate recommendations
for designers of next generation plants.

Based on the ATEC-type NPP a center for training of operational personnel could be created, equipped with full-
size simulators and software for modeling various operating situations.

- 2 4 -



Data on reactor plants (per one reactor) proposed for implementation

Designation

Reactor

Thermal power, MW(th)

Max electric output, MW(e)

Electric output (MWe) at simultane-
ous heat output, GCal/hr

Power density, MW/m3

Refuelling interval, yr. .

Primary system parameters:
- pressure, MPa
- core outlet temperature, °C

Secondary system parameters:
- pressure, MPa
- live steam (water) temperature, °C

Heating circuit parameters:
- pressure, Mpa
- water temperature (direct/return)

Reactor plant service life, yr.

Max design earthquake magnitude
(to MSK-64 scale)

SAKHA
92

A5T-500
(500M)

ATEC-80 ATEC-200

in Kazakhstan

ABV

Integral PWR

7

1

0.5
1.03

25

14
336

3.2
335

1.57
90/50

25

8

up to 600

-

up to 516

up to 30

2

2.0
up to 208

1.2
160

2.0
150/70

60

8

250

85

70
56

44

2

15.7
343

4.4
295

2.0
150/70

60

8

up to 750

up to 250

up to 180
375

up to 45

2

15.7
343

4.4
295

2.0
150/70

60

8

38/60

6.4/12.8

6/12
12/21

43

4-5

15.4
327

3.14
290

1.57
120/70

50

9

KLT-40S

Block-type
PWR

150

35

30
25

141

2.5-3

12.7
317

3.7
290

1.1
130/70

40

9
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NUCLEAR SAFETY RESEARCH COLLABORATIONS BETWEEN THE U.S. AND
RUSSIAN ^DERATION INTERNATIONAL NUCLEAR SAFETY CENTERS

D.J. Hill, J.C. Braun, A.E. Klickman
U.S. International Nuclear Safety Center, Argonne National Laboratory

S.E. Bugaenko, L.P. Kabanov, A.G. Kraev
International Nuclear Safety Center of the Russian MINATOM, Moscow

СОТРУДНИЧЕСТВО В ИССЛЕДОВАНИЯХ ПО ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ЦЕНТРОВ ПО ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ США И РФ

Хил Д.Дж., Браун Дж.С, Кликман А.Е.
Американский международный центр ядерной безопасности,

Аргоннская национальная лаборатория

Бугаенко С.Е., Кабанов Л.П., Краев А.Г.,
Международный центр ядерной безопасности

Российского МИНА ТОМА, Москва

The Russian Federation Ministry for Atomic Energy (MINATOM) and the U.S. Department of Energy
(USDOE) have formed International Nuclear Safety Centers to collaborate on nuclear safety research. USDOE estab-
lished the U. S. Center (USINSC) at Argonne National Laboratory (ANL) in October 1995. MINATOM established the
Russian Center (RINSC) at the Research and Development Institute of Power Engineering (RDIPE) in Moscow in July
1996. In April 1998 the Russian center became an independent, autonomous organization under MINATOM.

The goals of the centers are to:
• Cooperate in the development of technologies associated with nuclear safety in nuclear power engineering.
• Be international centers for the collection of information important for safety and technical improvements in nu-

clear power engineering.
• Maintain a base for fundamental knowledge needed to design nuclear reactors.

The strategic approach that is being used to accomplish these goals is for the two centers to work together to use
the resources and the talents of the scientists associated with the US Center and the Russian Center to do collaborative
research to improve the safety of Russian-designed nuclear reactors.

The two centers started conducting joint research and development projects in January 1997. Since that time the
following ten joint projects have been initiated:

• INSC Databases. Web Server and Computing Center
• Coupled Codes: Neutronic and Thermal-Hydraulic
• Severe Accident Management for Soviet-designed Reactors
• Transient Management and Advanced Control
• Survey of Relevant Nuclear Safety Research Facilities in the Russian Federation
• Computer Code Validation for Transient Analysis of VVER and RBMK Reactors
• Advanced Structural Analysis
• Development of a Nuclear Safety Research and Development Plan for MINATOM
• Properties and Applications of Heavy Liquid Metal Coolants
• Material Properties Measurement and Assessment

Currently, there is activity in eight of these joint projects.

The USINSC and the RINSC have made the following achievements:
• Joint Research - ten joint nuclear safety projects have been established, 15 technical papers have been presented,

and 12 technical papers are currently being prepared.
• Technical Exchange - 54 technical working meetings have been held - 13 in US, 41 in Russia.
• Personnel Exchange - 323 person-days of personnel exchange in the US; 354 person days of personnel exchange

in the RF.
• Technology - One of the most significant achievements has been the development of a Computing Center at

RINSC. This center is a repository for nuclear safety codes in Russia and it is used as a training center for nu-
clear safety codes. In addition, other institutes in Russia are now using the codes in the computing center re-
motely. The center is also providing services to several branches of the USDOE, in addition to the branch that
sponsored the development of RINSC.

• The RINSC has been designated by MINATOM to be the center for foreign computer codes used for nuclear
safety analysis.

-26-



• The RINSC has coordinated the development of a DSafety Research Strategic Plan for Russian Nuclear Power
Plants." This plan was reviewed by an OECD NEA international team of nuclear safety experts prior to final ap-
proval of the Plan by MINATOM. This was an important part of the effort to have Russia share its research plans
with the international nuclear safety community.

• The US and Russian INSCs have been providing support to other institutes in the FSU and are assisting similar
centers that are being developed in Kazakhstan, Lithuania, Ukraine, and Armenia.

The activities of the two INSCs support the improvement of nuclear safety in the Russian Federation in many
ways. Some of the most significant support is the following:

• INSC database development supports the joint development and open exchange of nuclear safety data, in par-
ticular the results of generic nuclear safety calculations performed to support in-depth plant safety assessments.

• U.S. accident management technology is being used to assist MINATOM organizations in the development of
severe accident management guidelines for Russian-designed RBMK and VVER reactors.

• Improved coupled neutronic/thermal hydraulic computer codes are being used to better characterize the risks at-
tributable to a wider variety of plant upsets and postulated accidents in the in-depth safety assessments.

• U. S. computer codes for the transient analysis of design basis accidents are being validated against Russian re-
actor and experiment data. These codes can then be used in in-depth safety assessments with confidence that
their results are valid for RMBKs and VVERs.

• Modern three-dimensional structural analysis software and computer models for seismic, thermal, external and
internal shock waves and loadings are being developed for in-depth safety assessments.

The two INSCs are open to co-operation with international and other national organizations.
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KAZAKSTAN CENTER OF NUCLEAR TECHNOLOGY SAFETY.
APPROACH OF WORK, POSSIBILITIES, AND PLANS

I.L. Tazhibaeva, O.G. Romanenko
Scientific Technical Center "Nuclear Tecnology Safety", AI maty

Yu.S. Cherepnin
National Nuclear Center of the Republic of Kazakhstan

H.P. Planchon, G. Imel, D. Newton
Argonne National Laboratory, USA

КАЗАХСТАНСКИЙ ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ ЯДЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.
ОБЛАСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Тажибаева И.Л., Романенко О.Г.
Научно-технический центр «Безопасность ядерных технологий», г. Алматы

Черепнин Ю.С.
Национальный ядерный центр Республики Казахстан

Ньютон Д., Планчон Г.П., Имел Г.
Аргоннская национальная лаборатория, США

NTSC was created in November, 1997 as an association of experts in all the areas of nuclear and radiation safety
and radioactive materials handling The main goal of creation is investigation of safety aspects of nuclear power in the
Republic of Kazakhstan, taking into account the interests of environment and human health protection in the regions of
nuclear industry units allocation. The Center was created with support and special cooperation with the US, has grown
and developed cooperative ties with several other countries.

THE MAIN DIRECTIONS OF NTSC ACTIVITY ARE THE FOLLOWING:

• Assessment and realization of safety analysis of technologies and units, connected with the utilization of nuclear
power, examination of project and technical documentation in the area of nuclear power utilization.

• Development, examination and scientific-technical justification of law and regulation documentation in the area
of peaceful utilization of nuclear power.

• Analytical support of safety of operating and future reactors and other nuclear units of Kazakstan Republic.
• Scientific-technical support on reactor's physics and safety, radiation material science, nuclear fuel cycle, eco-

logical aspects of nuclear energetic and nuclear fuel cycle (environment monitoring and radiation safety.
• Examination of uranium mining and processing.
• Technical cooperation, including the exchange of information and personnel in the field of nuclear power, reac-

tor physics and radiation material science, radiation ecology, new conversion technologies, standardization of
technologies and equipment.

GENERAL DIRECTIONS OF COOPERATION:

• Examination of technical projects, connected with the safety maintenance of nuclear units and technologies.
• Examination of technical, law and regulation documentation in the area of peaceful utilization of nuclear power.
• Science-technical cooperation in the field of nuclear power
• Developing of analytical capability to support safety analysis of current and future RK reactors

CURRENT AND COMPLETED ACTIVITY

1. Expertise of the Safety Analysis Report on the BN-350 spent fuel packaging (ANL).
2. Determination and evaluation of the options for installing and operating of cesium traps at the BN-350 in order

to lower the existing cesium concentration in a liquid sodium coolant (ANL).
3. Creation of two high level planning documents in support of the BN-350 shutdown and decommissioning (Two

Special Technical Requirements ( STR): General provisions for BN-350 decommissioning and STR for the
creation of BN-350 decommissioning Project ( КАТЕР- ANL).

4. Delivery and installation of computer equipment and Y2K assessment (ANL).
5. An assessment of the existing software and hardware being used by KAE. Identification of system requirements

for national/international reporting and oversight of Kazakhstan nuclear facilities that not being met by the cur-
rent system (Lockheed Martin Energy Systems).

6. Material science investigations of the BN-350 materials (Application of Structural Materials Data from the BN-
350 Fast Reactor to Life Extension of Light Water Reactors).

- 2 8 -



7. Student exchange in the main area of direction (ANL- KazGU).
8. Organization of four workshops on BN-350 decommissioning.( ANL, NRC, KAE, NNC, КАТЕР , NTSC ,

Ministry of natural resources and environment protection, Agency of emergency situations, Agency of health
protection)

9. Investigation of operation experience at BN-350 reactor. ( PESCO Co. Japan).

COOPERATION ON BN-350 DECOMMISSIONING

• Processing of liquid sodium coolant of BN-350 (It is planned to be supported by ANL).
• Transportation and storage of BN-350 spent fuel.
• Processing and storage of radioactive waste of BN-350.
• Equipment deactivation and conservation.
• Participation in the development of BN-350 decommissioning plan for international review.

PLANNING ACTIVITY.

1. Creation of BN-350 reactor decommissioning plan for international peer review (USA- ANL, KEC-TACIS,
JAPAN- JNC,PESCO)

2. Application of computer codes relating to export control and account of materials and technologies with double
using (intra-firm control at industrial enterprises of RK).

3. The Work of the problems of Nonproliferation of Nuclear Materials and Technologies.
4. The cooperation with American-Russian-Kazakhstan Center (USINSC/RINSC/KNTSC) in the following areas:

• Exchange of computer experts to develop Computer Network and Database all three Center,
• investigation the properties of irradiated materials from reactors in Kazakhstan
• Transfer and Training on Computer Codes.
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SODIUM FAST NEUTRON REACTORS.
STATUS AND PERSPECTIVE OF DEVELOPMENT

V.M. Poplavsky
Russian Federation State Scientific Center - Institute of Physic & Energy

НАТРИЕВЫЕ РЕАКТОРЫ НА БЫСТРЫХ НЕЙТРОНАХ.
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Поплавский В.М.
ГНЦ РФ «Физико-энергетический институт»

This report reveals data on development history of domestic fast neutron reactors cooled with sodium (BN reac-
tors). It also shows BN reactors' unique role in expanding source of nuclear power raw materials and in solving eco-
logical problems relating to radioactive wastes. There is brief information on characteristics and operation experience of
research reactors BR-10, BOR-60, pilot-industrial reactors BN-350 and BN-600. As well there is data on BN-800 reac-
tor designing that obtained a license for building. There are considered BN reactor peculiarities in regard of safety and
design decisions on safety provision at the level meeting standard document requirements. BN reactor technical and
economic indices and the ways of their improvement are evaluated. Basing on "The strategy of Russian atomic power
development in the first half of IXX century", perspectives of fast reactors development in the beginning of the century
and for longer terms are considered.

There is brief information on alternative perspective technologies of fast reactors, in particular regarding
"BREST-300" reactor cooled with lead coolant.
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KTM TOKAMAK PROJECT

V.S. Shkolnik
Ministry of Energy, Industry and Trade of the Republic of Kazakhstan

E.P. Velikhov
Russian Scientific Center ''Kurchatov Institute"

N.A. Obysov
Russian Federation Ministry of Atomic Energy

Yu.S. Cherepnin, L.N. Tikhomirov
National Nuclear Center of the Republic of Kazakhstan

I.L. Tazhibaeva, V.P. Shestakov
Research Institute of Experimental & Theoretical Physics

ofAl-Farabi Kazakh State University

E.A. Azizov, LA. Kovan, R.R. Khairutdinov, A.A. Gostev
Troitzk Institute of Innovation & Thermonuclear Researches

V.A. Glukhikh, O.G. Philatov, V.A. Krylov
NIIEFA RF

N.Ya. Dvorkin
LSZRF

ПРОЕКТ ТОКАМАКА KTM

Школьник B.C.
Министерство энергетики, индустрии и торговли РК

Велихов Е.П.
Российский научный центр «Курчатовский институт»

Обысов Н.А.
Министерство по атомной энергии Российской Федерации

Черепнин Ю.С., Тихомиров Л.Н.
Национальный ядерный центр Республики Казахстан

Тажибаева И.Л., Шестаков В.П.
Научно-исследовательский институт экспериментальной

и теоретической физики КазГУ им. Аль-Фараби

Азизов Э.А., Кован И.А., Хайрутдинов P.P., Гостев А.А.
Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований

Глухих В.А., Филатов О.Г., Крылов В.А.
НИИЭФАРФ

Дворкин Н.Я.
ЛСЗ РФ

Serviceability and reliability of the modern thermonuclear facilities and the future thermonuclear reactors
strongly depends on a correct selection of structural materials. In this connection the issue of material parameters inves-
tigation and structural elements testing, under the conditions to be closely implemented in the future thermonuclear
systems, is of a key interest for the whole program related to the future thermonuclear engineering. Namely, to solve
such issues the KTM (Kazakhstan Tokamak Material Science) project - the first tokamak in the world, meant for mate-
rial and structural investigations - has been developed.

A tokamak with dimensional ratio A=2 was selected as a basis for the KTM project. Such tokamaks, having
relatively small sizes, possess the predictable and controllable physical parameters, and allow realizing the conditions
required for conduction of researches and testing of a wide range of structural materials. The tokamak vacuum chamber
has a significant oblongness along the basic axis of the tokamak, which allows for placing a device with replaceble
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divertor plates inside the chamber. It also allows for equipping it with a transfer device that is capable of replacing the
plates without disturbance of high vacuum. Besides, the tokamak will be equipped with linkers made of different mate-
rials, which also have different designs, it is also equipped with a first wall containment. The project envisages a first
wall and intrachamber elements conditioning system. The tokamak is expected to be provided with a wide range of
physical and technological diagnostics, which allows obtaining a required volume of the error-free information.

The parameters of tokamak magnetic systems and extra HF-heating systems have been developed. The con-
trolling of plasma column equilibrium and parameters, vacuum purification and gas discharge, chamber conditioning
system, engineering systems supporting the tokamak operation, information and measuring complex and tokamak han-
dling systems has been engineered based on the capabilities of power transmission line and substation installed in Kur-
chatov-city where the KTM is expected to be constructed.

Basic parameters of KTM tokamak

Basic parameters

Large plasma radius R, cm

Small plasma radius a, cm

Dimensional ratio A

Toroidal field BT, T

Plasma current Ip, MA

Cross-section oblongness K95

Triangularity 5

Stability factor q ;

Plasma density П20, Ю 2 0 м'3

Ion composition

HF-system power P, MWt

Plasma lifetime ТЕ, msec

Plasma energy content W, MJ

Toroidal beta pt, %

Normalized beta PN

Poloidal beta pP

Bootstrap current lbs, MA

Plasma flux rate toward a wall, MWT/m2

Plasma flux rate toward the divertor plates, MWt/m2

Ohmic mode

86

43

2

1

0.75

1.7

0.2

3.8

0.5

100%D

0

72

0.05

1.5

0.86

0.26

0.10

0.1-0.3

0.3-0.8

HF-heating conditions
of L-mode

86

43

2

1

0.75

1.7

0.2

3.8

0.5

100%D

5-7

34

0.17

5.0

2.9

0.84

0.27

0.3-1.0

1-30

The KTM tokamak construction is scheduled in 2001-2003.
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THE MUTUAL EXCHANGE OF THE DOCTORS AND THE INFORMATIONS
ON RADIATION RELATED MEDICINE BETWEEN KAZAFSTAN AND JAPAN

THROUGH HICARE

Hiroo Dohi
Hiroshima Red Cross Hosptail & Atomic-bomb Survivors hospital, Japan

ВЗАИМНЫЙ ОБМЕН СПЕЦИАЛИСТАМИ И ИНФОРМАЦИЕЙ
ПО РАДИАЦИОННОЙ МЕДИЦИНЕ МЕЖДУ КАЗАХСТАНОМ И ЯПОНИЕЙ

В РАМКАХ HICARE

Хироо Дохи
Клиника красного креста в Хиросиме

и Клиника переживших атомную бомбардировку, Япония

As a representatives of Hiroshima Medical Community, I would like to address small messages from Hiroshima.
I was born in July in 1945, the year in which the A-bombs were dropped. Fortunately, I was 20 kilometers east of the
city I was not suffered. I did not witness the disaster with my own eyes but I was toid about the tragedy and sufferings
of the victims since childhood. Until two years ago, I have been serving as a permanent member of the board of director
of the Hiroshima Prefectual Medical Association for six years during which I am in charge of its international affairs
and tumor registry. As for international affairs I have been involved in IPPNW and the activities of HICARE.

The purpose of IPPNW is prevention of nuclear wars. As the first city suffered by Atomic Bomb, Doctors in Hi-
roshima Medical Community has a strongest wish to peace. IPPNW has been established in 1981 with the co-operative
works of US and former Soviet Union. The representative of US was Professor Bernard Lawn in Boston and the repre-
sentative of former Soviet Union was Dr. Chasov. In 1985 IPPNW received Nobel prize for Peace.

HICARE, Hiroshima International Council for Health Care of the Radiation-Exposed, was established in 1991.
The purpose is, for the benefit of radiation-exposed populations in various parts of the world, to make the expertise
available that has been accumulated in Hiroshima from the health care of A-bomb survivors and research on A-bomb
radiation effects. BY doing so, HICARE intends to contribute to the world and the promotion of international coopera-
tion. BY the concept of above HICARE accepted 9 researches from Kazakstan from 1992. And HICARE team visited
Kazakstan twice. Firstly, in 1998 Professor Kamada visited here. He and other persons attended the second international
meeting on the radiation, ecology and health, which was held in Semipalatinsk. They worked with the cooperation with
other members from Hiroshima. Secondly, in 1999 five members visited with two Kazakstan researchers studying in
Hiroshima. The aim of this mission was technical assistance from the thyroid examination of the people and the deci-
sion on the future direction. -
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SUMMARY OF FIFTY YEARS' RESEARCH ON THE LATE EFFECTS
OF ATOMIC BOMB IRRADIATION IN JAPAN WITH SPECIAL REFERENCE
TO POSSIBLE SIMILAR LATE EFFECTS BY NUCLEAR WEAPONS TESTS

IN SEMIPALATINSK

Masao Tomonaga
Atomic Bomb Disease Institute, Nagasaki University School of Medicine, Japan

ОБЗОР ПЯТИДЕСЯТИЛЕТНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ОТДАЛЕННЫХ
ПОСЛЕДСТВИЙ ОБЛУЧЕНИЯ, ВЫЗВАННОГО ВЗРЫВОМ АТОМНОЙ БОМБЫ
В ЯПОНИИ, В СРАВНЕНИИ С ОТДАЛЕННЫМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ ЯДЕРНЫХ

ИСПЫТАНИЙ НА СЕМИПАЛАТИНСКОМ ПОЛИГОНЕ

Macao Томонага
Институт заболеваний, вызванных атомной бомбардировкой,

Медгщинский факультет университета Нагасаки, Япония

Under the cooperation between Atomic Bomb Disease Institute of Nagasaki University, Institute for Nuclear
Medicine and Biology of Hiroshima University and Radiation Effects Research Foundation of the Japanese Govern-
ment, The Life Span Study (LSS) on 93,741 atomic bomb survivors (fixed cohort) and the Open City Study (OCS) on
all survivors (unfixed) have been conducted in parallel over 45 years since 1950 to investigate the late effects of atomic
bomb irradiation on humans.

The investigation clearly demonstrated statistically significant increases of risks for acute myeloid and lymphoid
leukemia, chronic myeloid leukemia, and solid tumors including thyroid cancer, gastrointestinal cancers, lung cancer,
hepatoma and skin cancer. The excess relative risks was highest for acute lymphoid leukemia, followed by chronic
myeloid leukemia, acute myeloid leukemia, and solid cancer. The increased risk for leukemia has almost completely
disappeared after 50 years, whereas the risks for cancers are apparently persisting giving a great threat to general health
of atomic bomb survivors. These observations can be directly referred to the possible late effects of the acute and
chronic exposure to irradiation caused by nuclear tests in Semipalatinsk region. Recent dose-estimation efforts by Ka-
zakhstan, US and Japanese scientists indicated that there had been Hiroshima/Nagasaki atomic bomb equivalent high-
dose exposure in some residents around the test sites. Some researchers suggested increased risks for malignant diseases
such as leukemia and cancers. Unfortunately there was a lack of high-quality statistics in the Semipalatinsk survey,
providing a considerable difficulty in interpreting the estimated incidences of such malignant diseases. In this respect,
the Japanese government has recently provided a preparatory fund to search for the more accurate epidemiology and
more precise dosimetry for the exposed residents on Semipalatinsk region. Medical care for the exposed residents in
Kazakhstan must be established as soon as possible. The Japanese academic groups consisting of basic radiologists and
clinicians are now ready to cooperate with Japanese Government new policy.
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THE WWER FUEL ELEMENT SAFETY RESEARCH UNDER THE DESIGN
AND HEAVY ACCIDENT IMITATION ON THE "PARAMETR" STAND

V.P. Deniskin, V.I. Nalivaev, N.Ja. Parshin, I.I. Fedik
State Scientific Research Institute RPA "Luch ", Podolsk

ИССЛЕДОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТВЭЛОВ ВВЭР
ПРИ ИМИТАЦИИ НА МОДЕЛЬНЫХ СБОРКАХ НА СТЕНДЕ «ПАРАМЕТР»

ПРОЕКТНЫХ И ТЯЖЕЛЫХ АВАРИЙ

Денискин В.П., Наливаев В.И., Паршин Н.Я., Федик И.И.
Государственный НИИ НПО «Луч», г. Подольск

Analysis of fuel element behavior in the course of the design and heavy accidents is the component of reactor fa-
cility safety prevention. Many tasks of fuel element behavior research may be solved with the help of thermophysical
stands. One of such stands implemented in 1991 was thermophysical stand «PARAMETER». It helps to conduct:

• researches of WWER model assemblies behavior under conditions imitating incidents with long-term partial or
complete drainage of reactor core;

• experimental researches of the WWER fuel element behavior (of 7, 19 and 37) including different new construc-
tional materials for fuel and absorbing elements under conditions imitating emergency states with melting of re-
actor core component;

• experimental researches of the WWER fuel element behavior (of 7, 19 and 37) in stream-water medium and in
the course of different temperature-power loading;

• researches of fuel element and model assemblies destruction dynamics under heavy accident conditions with
partial model assembly melting and the following flood of assembly by water;

• researches of hydrogen release dynamics during water vapor and constructional materials interaction.

«PARAMETER» stand's working section is equipped with the systems of combined jet flooding and slow-rate
flooding from above and below and of inner pressure support in every fuel element with its automatic control during
tests. Also it is equipped with computerized means of principal test parameters control (temperatures of fuel claddings
and shell, vapor temperatures and pressures and others).

Several experiments on model assemblies chiefly imitating both heavy accident and design basic accident have
already been conducted in «PARAMETER» stand. There were obtained data about fuel claddings seal failure and de-
formation condition. In particular it was defined that seal failure of all fuel claddings occurs on stage of fuel element
warming, in temperature range (770-900)°C and almost does not depend on inner pressure level.

* * *
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NUCLEAR MATERIALS FACILITY SAFETY INITIATIVE

K.L. Peddicord, P. Nelson
Texas A&M University

M. Roundhill
Texas Tech University

L.J. Jardine
Lawrence Livennore National Laboratory, USA

L. Lazarev, M Moshkov
Khlopin Radium Institute

V.V. Khromov, E. Kryuchkov, V. Bolyatko
Moscow Engineering Physics Institute

Yu. Kazansky, I. Vorobyova
Obninsk Institute for Nuclear Power Engineering

T.R. Lash, D. Newton
U.S. Department of Energy

B. Harris
Amarillo National Research Center

ПРОГРАММА БЕЗОПАСНОСТИ ЯДЕРНЫХ УСТАНОВОК

Педдикорд К.Л., Нельсон П.
Техасский Университет А&М

Раундхилл М.
Техасский технический университет

Жардин Л.Дж.
Ливерморская национальная лаборатория mi. Лоуренса, США

Лазарев Л., Мошков М.
Радиевый институт им. Хлопина

Хромов В.В., Крючков Э., Болятко В.
Московский инженерно-физический институт

Казанский Ю., Воробьева И.
Институт ядерной энергетики, г. Обнинска

Лэш Т.Р., Ньютон Д.
Министерство энергетики США

Харрис Б.
Национальный исследовательский центр Амарилъо

INTRODUCTION

The United States and the Russian Federation are collaborating on a number of initiatives related to the nuclear
fuel cycle. These include materials protection, control and accountability, excess weapons materials disposition, and
storage of fissile materials. Each of these efforts contributes to key bilateral national goals in both countries. In addition
to these important activities, another effort focuses on nuclear materials facility safety.

BACKGROUND

Safety in any facility in the nuclear fuel cycle is a fundamental goal. However, it is recognized that, for example,
should an accident occur in either the U.S. or Russia, the results could seriously delay joint activities to store and dispo-
sition weapons fissile materials in both countries. To address this, plans are underway jointly to develop a nuclear mate-
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rials facility safety initiative. The focus of the initiative would be to share expertise which would lead in improvements
in safety and safe practices in the nuclear fuel cycle.

SCOPE

The program has two components. The first is a lab-to-lab initiative. The second involves university-to-
university collaboration.

Built on the proven model, the lab-to-lab program involves collaborative projects which are undertaken by sci-
entists and engineers at national labs in the U.S. and research institutes and industrial sites in the Russian Federation.
The projects would be focused on safety aspects of facilities related to the weapons plutonium disposition activities. A
joint task force has identified several specific areas. These include:

1. Study of radiation exposures to workers and the public resulting from long term storage of excess weapons plu-
tonium.

2. Fire and explosion problems in using anion exchange for plutonium waste treatment processes in Pu conversion
and MOX fabrication facilities.

3. Improvement of detection and filtration of off-gas release of effluents containing airborne radioactive particu-
lates.

4. Study of safety issues associated with weapons MOX fuel fabrication.

5. Preliminary safety analysis for Pu conversion and immobilization.

6. Comparison of the U.S. Integrated Safety Management System and the Russian Safety Management System.

All of the projects are meant to contribute to the success of the joint weapons plutonium disposition program.

The second component of the initiative involves preparing young engineers and scientists with an academic
background which would enable them to work in the fields of nuclear materials facility safety. This is to be undertaken
in several ways. The Moscow Engineering Physics Institute (MEPhI) is an institution of higher education which pre-
pares scientists and engineers for employment in the Ministry of Atomic Energy (Minatom) facilities. MEPhI has insti-
tuted a new Master of Science degree in Nuclear Material Safe Management. This is a two year program which covers
disciplines which prepares the students in safe materials management. Also included in the program is a practical expe-
rience in which the students experience first hand the safe handling, processing, treatment, storage, shipment and dis-
posal of nuclear materials.

MEPhI also envisions a second M.S. program on Radiation Safety for Man and the Environment. This program
will cover topics of health physics and radiation safety for both workers and members of the public. The Obninsk Insti-
tute for Nuclear Power Engineering is considering a similar program dealing with the safe decontamination and de-
commissioning of nuclear facilities, both reactors and other components of the nuclear fuel cycle. Finally, the St.
Petersburg State Technical University may initiate a related program in radiochemical safety for those facilities dealing
with radiochemical processes.

In conjunction with these efforts, the participating U.S. and Russian universities envision collaborative research
projects as well. The research efforts will be focus to support the academic programs.

CONCLUSION

The lab-to-lab and university-to-university programs will contribute to increased safety in facilities dealing with
nuclear materials and related processes. These programs will support important bilateral initiatives, develop the next
generation of scientists and engineers which will deal with these challenges, and foster the development of a safety
culture.

* * *
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WAYS OF PREVENTION OF ACCIDENTS AT AN ATOMIC REACTOR

Zh.S. Takibaev
National Nuclear Center of the Republic of Kazakhstan

СПОСОБЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ АВАРИЙ НА АТОМНОМ РЕАКТОРЕ

Такибаев Ж.С.
Национальный ядерный центр Республики Казахстан

Further development of nuclear energy system highly depends on the problem of nuclear reactor accidents, their
prevention and solution suggested. As it is well-known nuclear reactor is the central part of nuclear power plant and its
operation condition most significantly affects operation condition of the nuclear power plant as a whole. It is worth to
note that nuclear reactor is considered to be among the greatest inventions of 20th century inhaled most prolific
achievements of physics, chemistry, biology and technology. People engaged in nuclear physics usually do not notice
that nuclear reactor reminds human organism especially its heart. The complex organism called nuclear reactor admits
some breakdowns to occur the same as human organism does. .When they are not prevented they lead to severe acci-
dents and even tragedy as Chernobyl.

I. The methods proposed to prevent such a move are discussed as well as the scheme of their realization [1]. To
improve reactor operation characteristics the safeguard system of quick response is used. Nowadays direct-acting safe-
guard system (DAS) is to be worked out. It reacts on the main cause of the accident - the rapid growth of neutron flux.
The time delay of combined gas-liquid DAS unit and fluctuation of nuclear power are calculated. The DAS grid dis-
posed in active zone is developed. Fissile materials are employed because their heating almost immediately follows the
growth of neutron flux. There are several systems proposed: uranium bimetal - dispersed absorber, uranium
hexaflouride - liquid absorber (gadolinium solution) [2-4]. The system is situated inside the standard fuel element tube.
Inner cylinder chamber is filled by UF6. Its pressure grows up proportionately to local neutron flux. When flux becomes
higher than threshold flux ф0 liquid absorber is push out. A piston situated in lower part of the unit acts when the tem-
perature of UF6 is going down T<T0 to remove absorber. Operation cycle of combined gas-liquid DAS unit consists of:
a) Normal operation condition: the pressure Po of UF6 inside the inner chamber is at equilibrium state with the pressure
of noble gas (He) inside the outer chamber, b) Accident: neutron flux grows (ф/фо>\), the pressure of UF6 grows after-
wards and pushes out liquid absorber, c) Blockade of the accident: absorber fills the outer chamber that leads to cancel-
lation of reactivity accident, d) Stabilization: flux ф-> ф0, gas cools down, the outlet piston is opened and absorber is
removed.

Neutronic calculation is done for WWR-1000. The model suggested acts over 0.12s after reactivity swing of
0.003, becomes a 'safety rod' overtime delay of 1.49s and cleans itself over 3.0s after. Therefore DAS units act as usual
safety rods and (having such properties as quick response, simplified construction, absence of mechanical parts, self-
cleaning) prevent reactivity accident during the time <2.0s. It is found that nuclear power falls by 0.006% [5].

However there is another problem to solve. When UF6 contacts with water it is immediately hydrolized and hy-
drofluoric acid is produced. Therefore it is necessary to replace water by another dissolvent of gadolinium or boron
(frequently used absorbers). The dissolvent suggested must have viscosity as low as possible to move inside the fuel
element with minimum burden. It is one of the most important criteria to select appropriate medium. It is obtained that
organic liquid Santowax mixed up with gadolinium powder can be employed for. In the case of fast reactor the best
choice appears to be a mixture of sodium (Na) with B4C or Eu2O3. The DAS system is able to be employed for fast
reactor as well. For instance it can act by the way of forcing out some parts of fuel, etc.

II. Another method to prevent nuclear reactor reactivity accidents is based on a system that contains parts able to
melt. Its main defect (only one operation cycle) is pointed out in [4]. Additionally the system is required cleaning from
melted fragments [7-9].

The study presents its improved version. Absorber is injected dose by dose and thus negative reactivity is intro-
duced discretely. Accordingly the same system can act by extracting some parts of fuel from the core.

Bimetal safeguard systems are studied [11]. The methods suggested above seem proved in the sense of strength-
ening nuclear energy development in the future. The problem of DAS and other safeguard systems to prevent reactivity
accidents for various reactor types including computer simulation is set to be studied further.
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MORE ABOUT U-235 OFF-SITE CONTAMINATION
DURING ACCIDENTS AT URANIUM PLANTS

V.R. Burmistrov
Institute of Atomic Energy NNC RK - Almaty branch

К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЗАГРЯЗНЕНИЯ УРАНОМ-235 ПРИЛЕГАЮЩИХ
ТЕРРИТОРИЙ ПРИ АВАРИЯХ НА УРАНОВЫХ ЗАВОДАХ

Бурмистров В.Р.
Алматинское отделение Института атомной энергии НЯЦ РК

In case of nuclear failures on uranium factories, similarly to a case in Japan (October 1999), occurs necessity of
fast inspection of pollution by U-235 of the significant areas on territory, adjacent to emergency object. Basically it was
possible is to made with help by aerial-gamma survey, however the limit of detection U-235 not always will be satis-
factory, besides the received picture of distribution of pollution will have qualitative character and is unsuitable for
quantitative estimations. As a rule in such cases it is necessary to carry out a lot of determinations U-235 in samples of
ground by a rather high-sensitivity method, for example radiochemical, which of high cost much limits opportunities of
research of a radiating conditions on surveyed territory. Results of the analysis of a hundred samples (limiting opportu-
nities of a radiochemical method) from territories about 10-100 km2, are very poor even for a statistical estimation of
continuous distributions and, are especially unsufficient for interpretation of spotty distributions, for atmosphere fall
out.

To all requirements of the analysis of tests of surface ground at radiating inspection a method of the analysis
samples by delayed fission neutron technique satisfies only. The analysis of a hundred of thousands samples of soils and
geological samples in current of a number of years on reactor VVR-K at a flow of neutrons 1013 neutron-cm*2sec~' and
weight of a sample from 1 up to 10 g. has shown the following parameters:

The lower limit of detection 4-10~5 Bq; a range of quantitative determinations from 1-10'4 up to 0,5 Bq; a stan-
dard deviation 5%; cost of the analysis of one test no more than 5$ US; productivity up to 100 thousands analyses in a
year. Preparation samples for the analysis usual.

The combination of a method of late neutrons with is scientific by a reasonable theoretical method of the analy-
sis of spotty distributions, for example Fractal, will allow to carry out quickly and correctly estimation of a radiating
conditions on territories polluted by U-235.

* * *
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ATOMIC THERMOELECTRIC POWER STATIONS OF SMALL CAPACITY

A.K. Polutiikin, D.I. Zelenski, E.A. Kuzin, S.B. Kazakov
JSC "Malaya Energetica" (Minor Power Engineering), Moscow

Yu.S. Cherepnin, S.M. Koltyshev
National Nuclear Center of the Republic of Kazakhstan

АТОМНЫЕ ТЕПЛОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ МАЛОЙ МОЩНОСТИ

Полушкин А.К., Зеленский Д.И., Кузин Е.А., Казаков СБ.
АО «Малая энергетика», г. Москва

Черепнин Ю.С, Колтышев СМ.
Наг^иональный ядерный центр Республики Казахстан

In the beginning of 90s a competition among atomic power stations of small capacity "ATPS SC-91" was con-
ducted under the aegis of Russian Nuclear Society. More than 20 designs of atomic power stations of small capacity
(ATPS SC) were presented at the competition by way of conversion developments of leading design and planning or-
ganizations of Russian Minatom. The jury divided them into three capacity groups:

• less than 10 MW (thermal);
• from 10 to 50 MW (thermal);
• more than 50 MW (thermal).

The competition winners are shown in Table 1

Winners of ATPS SC-91 Competition
Table I

Project

Reactor Thermal Capacity, MW

Installed Capacity:
Electric, MW
Thermal, G calorie/hour

Sakha-92

2x7

2x1
2x1

Ruta

2x20

2x17,2

ABV-6

2x38

2x6
2x15,5

KLT-40

2x150

2x35
2x25

The competition jury was recommended to begin introduction of projects "KLT-40" (the facility is produced se-
rially for atomic ice-breakers, passed state and international expertise) and "ABV-6", and under other equal status to
give preference to floating ATPS in choosing types of the facilities for a particular Customer.

By that time research of the market for ATPS SC had been already conducted. The technical-and-economical re-
ports were presented on Chukotsky Autonomous District, Primorsky and Khabarovsky Territories. More than 250 set-
tlements were considered in examining the possibility of use of small capacity atomic power stations in the north of
Russia. On the basis of power market analysis and studies of the following directions:

• Estimate of the condition and perspectives of social-economic development;
• Estimate of natural ecosystems' condition in locations of probable power-suppliers construction;
• Prognosis for electrical and thermal consumption rates;
• Estimate of a technical and financial state of power sector plants;
• Estimate of fuel resources and perspectives of their development;
• Estimate of costs for reconstruction of the current power-suppliers;
• Estimate of cost-effectiveness of anew constructed power-suppliers on organic fuel, renewable energy resources

and nuclear fuel, -

there were chosen 26 prospective locations for ATPS SC.

The preliminary analysis of ATPS SC showed their high competitiveness comparing to traditional power-
suppliers in the remote Russian territories even if there were local energy resources. The main advantages of ATPS SC
are as follows:

• relatively small construction costs comparable with costs for creation of energy-suppliers on the organic fuel;
• low operational costs and consequently low electric and thermal rates;
• independence from conditions of the organic fuel market;
• high reliable and ecologically safe;
• low social load to the region both on the construction and operation stages.
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At present practical work is conducted only on the ATPS SC projects on the basis of KLT-40S and ABV-6 re-
actor facilities (RF).

The main characteristics of a station with KLT-40S RF are given in Table 2.
Table 2

Technical Characteristics of ATPS SC on the basis of KLT-40S Reactor Facility

Type of Reactor Facility

Reactors Thermal Capacity, MW (thermal)

Rated Mode of Operation:
N nominal, MW
Q nominal, G calorie/hour

Maximal Electric Capacity, MW

Maximal Capacity for District Heating, G calorie/hour

Operation Life, Years

KLT-40S

2x150

2x35
2x25

2x38,5

2x41,8

36

In Russia by order of "Rosenergoatom" Concern the ATPS SC project is developed on the basis of a floating
power unit (FPU) with KLT-40S RF.

The development of ATPS SC with KLT-40S RF project is practically completed and the procedures for its li-
censing are underway. Pevek settlement of Chukotsky Autonomous District (Ch.AD) was chosen for construction of the
head station. The decision was reached on the start of preparation activities for production of the primary equipment of
long-term making. The terms of cooperative (Russian Minatom, Rosenergoatom Concern, administration of Ch.AD)
share funding are agreed upon. All questions related to work organization are solved both for the station construction
and operation stages. "Operating Organization" - Rosenergoatom Concern and "Customer-Constructor" - "Malaya En-
ergetica"-joint-stock company were defined for the station.

Moreover, the Declarations on Intentions are developed to build similar stations in Dudinka, Dolgano-Nenetsky
Autonomous District, Vilyuchinsk, Kamchatsky region and Severodvinsk, Kamchatsky Region. Technical-and-
economical studies are conducted for Indonesia. Marketing research for potential sites are carried out both in Russia and
foreign countries.

The results of the work completed showed that Project realization allowed to provide reliable power-supply to
regions with decentralized power supply in a short period'of time and at minimal costs. This gave occasion to including
the Project into Russian State Programs, such as:

• Federal Target Program "Fuel and Energy " for the years of 1996 - 2000 approved by the Resolution of RF Gov-
ernment dated March 6 1996, # 263; '"

• Federal Program on Development of RF Atomic Power Engineering for 1998-2005 and for the period up to 2010
approved by the Resolution of RF Government, dated July 21 1998 # 815.

. The stationary option of ATPS SC with KLT-40S RF was developed for the Republic of Kazakhstan. On the ba-
sis of RK Prime-Minister's decree, the team of experts from NNC RK, NAK "КАТЕР" and a number of Russian or-
ganizations completed in two options (surface and underground) the first stage of "Substantiation of investments for
construction of a station for power supply of Leninogosrk Polymetallic Plant, and Leninogorsk-city of the East-
Kazakhstan Region (EKR)". According to the outcome of investigations presented to Akim of EKR the estimates of
investments' efficiency (production cost of electric power and heat sales, payback term, etc.) were admitted acceptable
but construction costs estimates were not accepted. The authors of the project were employed to work out the options to
considerably decrease the ATPS cost. The options of the project optimization made afterwards by NNC RK specialists
allowed to substantially reduce construction budget due to, first, the change of price policy, and, secondly, the use of a
number of supporting buildings, structures and systems located on the prospective construction sites.

The main characteristics of a station with ABV-6 RF are given in Table 3.

In Russia the designs of floating ATPS SC are developed, at first, on the basis of ABV-6 reactor facilities.

"Volnolom" station detail design was entirely developed by order of one of the RF Navy military units, submit-
ted to a number of State Control Bodies of RF and approved with comments requiring modification of some regulations
in accordance with up-to-date safety standards for civil atomic plants. The cooperation of RF enterprises and organiza-
tions on manufacture of the main equipment, construction of the station and work funding scheme are defined.

At present a technical-and-economical study is developed for building a similar station in Ust-Kamchatsk, Kam-
chatsky region. Marketing research for potential sites has begun.
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Last years there was developed a modified variant of ABV-67M reactor facility and on its basis the version of
"Kristall" Project was worked out, main characteristics of which are given in Table 4.

Table 3
Technical Characteristics of ATPS SC on the basis of ABV-6 RF

Type of Reactor Facility

Reactors Thermal Capacity , MW (thermal)

Rated Mode of Operation:
N nominal, MW
Q nominal, G calorie/hour

Maximal Electric Power, MW

Maximal Power for District Heating, G calorie/hour

Operation Life, Years

ABV-6

2x38

2x6
2x8,6

2x6,4

2x12

30

Table 4
Technical characteristics of ATPS SC on the basis of ABV-67M RF

Type of Reactor facility

Reactors Thermal Capacity, MW (thermal)

Rated Mode of Operation:
N nominal, MW
Q nominal, G calorie/hour

Maximal Electric Power, MW

Maximal Power for District Heating, G calorie/hour

Operation Life, Years

ABV-67M

2x55

2x8
2x24

2x12

2x30

30

"Substantiation of investments for construction of experimental-industrial, demonstration atomic power station
with ABV-6 RF at Baikal-1 site" of Semipalatinsk Test Site at NNC RK, was accomplished and the major part (80%) of
the detail design materials was developed for construction of a stationary option of the station out of the RK state
budget and partially out of the NNC RK domestic resources. The main peculiarity of constructing such station at Bai-
kal-1 site is the availability of the complete premises, structures and systems suitable for use in ATPS SC project that
considerably (approx. 60%) reduces construction cost. Baikal-1 is a settlement that has an industrial zone, traditional
seasonal difficulties in heat and power supply, and highly qualified personnel. All these factors will allow to use the
experimental-industrial demonstration ATPS as a prototype model for a series of similar stations.

Realization of the above-mentioned Projects gives good perspectives on the international power market. First of
all this concerns ATPS projects on the basis of FPU that have no analogues neither in Russia nor abroad.

Lately the experts' attention is drawn to the possibility of using FPU-assisted ATPS in a complex with water- '
desalinating plant. The work on creation FPU-assisted power-water-desalinating plants is already conducted now. Rus-
sian specialists developed a draft "FPU-Assisted Desalinating Complex as Power-Supplier for Sea-Water Desalination
by Distillation Method". At present the negotiations on further development and creation of such complex are con-
ducted with one of the Canadian firms.

Russia experience in designing, constructing and operating transport atomic power facilities at present allows to
take the leading position in the world power engineering of small capacity.
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EVALUATION OF THE RESULTS OF THE EXPERIMENTS ON THE CHANGE
OF THE NUCLIDE COMPOSITION OF DIFFERENT FUEL MATERIALS

BEING IRRADIATED IN THE BN-350 REACTOR

M.N. Nikolaev, Yu.S. Khomyakov, A.M. Tsibulia
Russian Federation State Scientific Center - Institute of Physic & Energy

V.S. Shkolnik
Ministry of Energy, Industry and Trade of the Republic of Kazakhstan

V.N. Karaulov, P.I. Nazarenko, E.V. Halov
Republican State Enterprise MAEC RK, Aktau

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТОВ ПО ИЗМЕНЕНИЮ
НУКЛИДНОГО СОСТАВА РАЗЛИЧНЫХ ТОПЛИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ

В ПРОЦЕССЕ ОБЛУЧЕНИЯ В РЕАКТОРЕ БН-350

Николаев М.Н., Хомяков Ю.С., Цибуля A.M.
ГНЦ РФ «Физико-энергетический институт» им. А. И. Лейпунского

Школьник B.C.
Министерство энергетики, индустрии и торговли РК

Караулов В.Н., Назаренко П.И., Халов Е.В.
РГП Мангышлакский атомный энергетический комбинат

Республики Казахстан, г.Актау

BN-350 is the first in the world fast power reactor. A large series of neutron physical experiments was fulfilled
during its operation (i.e. beginning from 1973). Part of these experiments was done for providing the reliable and safe
exploitation of the BN-350 reactor itself. But the most part of complicated experiments was fundamental in nature and
its results have intransigent importance

One of the main aims of investigations in that time when these investigations were performed was validation of
fast reactor plutonium breading calculations. Today, when essentially inverse problem obtains the higher priorities - the
problem of plutonium disposition and also disposition of the other environmentally dangerous long-lived nuclides -
experimental data obtained on BN-350 do not lose the importance. First of all it is a large series of experiments on the
analysis of nuclide composition of spent and recycled uranium and MOX-fuel and a set of "pure" actinides samples
from thorium-232 to curium-244.

The results of these experiments apart from the main aim - determination of change of nuclide composition un-
der the irradiation - allowed also to determine a set of neutron parameters which is impossible to measure on the critical
assemblies with the desired accuracy (such as a=o"c/ 07 for uranium-235 and plutonium-239, capture and (n,2n) cross
section ratios for plutonium isotopes, for americium-241 etc.). There was also performed a large series of measurements
of traditional spectrum indexes in the BN-350 reactor. It should be mentioned that it was performed in the real condi-
tions of the power reactor.

The experimental data obtained on the BN-350 reactor by using a number of independent experimental methods
(gravichemistry, radiometry, mass-spectroscopy, activation etc.) after corresponding preparation could present very
reliable and full basis for validation of calculations of uranium and plutonium nuclide composition change during the
reactor operation and also the calculations of physical parameters of reactor taking into account mutual influence of
neutron and nuclide fields.

The open materials of the former times are quite insufficient for experimental benchmarking. The critical analy-
sis of the whole totality of accumulated data is required, new evaluation of errors and corrections, the development of
calculation-mathematical models of experiments meeting the requirements of the modern calculation methods, and
carrying out the calculation analysis with the help of all available software and neutron constants.

In this connection it is proposed to carry out the international project on keeping the unique data obtained in the
BN-350 reactor. The goal of the project is reducing the results of the neutron-physical experiments being carried out on
the BN-350 reactor during all years of it's operation to the form available for making use of it by the world scientific
community for verification of the neutron calculation methods and corresponding program complexes, nuclear con-
stants libraries. Thus, the accomplished experience will be saved.
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THE EXPERIENCE OF RADIONUCLIDE PRODUCTION FOR THE INDUSTRIAL
AND SCIENTIFIC PURPOSES IN THE BN-350 REACTOR

V.S. Shkolnik
Ministry of Energy, Industry and Trade of the Republic of Kazakhstan

V.N. Karaulov
Republican State Enterprise MAEC RK, Aktau

Yu.S. Khomyakov
Russian Federation State Scientific Center - Institute of Physic & Energy

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕАКТОРА БН-350 ДЛЯ НАРАБОТКИ
РАДИОНУКЛИДОВ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ И НАУЧНЫХ ЦЕЛЕЙ

Школьник B.C.
Министерство энергетики, индустрии и торговли РК

Караулов В.Н.
РГП Мангышлакский атомный энергетический комбинат

Республики Казахстан, г.Актау

Хомяков Ю.С.
ГНЦ РФ «Физико-энергетический институт» им. А.И. Лейпунского

As long ago as recently the main role of the fast reactors was reduced to reproduction of the secondary nuclear
fuel and at first plutonium. The change of the situation and the problems of conversion show up the new interesting
possibilities of such reactors. One of it is the production of artificial radioactive isotopes, which found wide industrial,
scientific and medical applications.

Obtaining radionuclids may be carried out with the help of original irradiating devices such as a "trap" placed in-
stead of the blanket assemblies. The most optimal is the whole change of reproducing blankets to the moderating zones
for producing isotopes. Thus, the surplus neutrons earlier provided for plutonium accumulation, now are solving actual
civil problems. Instead of large quantity of "unnecessary" neutrons the high flux density is typical for the BN- reactors.
Such circumstance is also quite important cause it allows to obtain radionuclids with a large specific activity, which is
one of the main showing of its quality. At last, combining the production of the electrical power and at the same time
isotopes is the important condition of economic improvement in the reactor operation.

One of the first and the most successful works was producing Co-60 and Cr-51 in the power reactor BN-350. In
these goals there were developed special devices with moderator on the base of hydrid zirconium with the properties of
the "trap" of the thermal neutrons.* Calculation and experimental results showed up their safety and efficiency in the
conditions of the BN-reactors. After it there were carried out the stages of experimental industrial group of sources. It
was the first time when the possibility of producing Co-60 sources with specific activity about 100 Ci/gram which cor-
responds to the international standards was demonstrated. When producing Cr-51 there were obtained specific activities
more than 1000 Ci/gram. The new unique neutrino source have been obtained on the base of the given isotope with
general specific activity about 600 KCi with the help of which there have been proved the possibility and measured
efficiency of the registration of solar neutrino with the help of gallium-germanium telescope of the Baksan observatory
of the Russian Academy of Science (the international experiment SAGE).

This work laid the foundation for the real involving fast power reactors NPP into the industrial production of ra-
dionuclids. For example, for one of the most popular isotopes Co-60 the value of potential production can form froml
to 10 MCi per year (it depends on the power of the reactor).

* * *
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HIGH-TEMPERATURE WASTE REPROCESSING
WITH EFFECTIVE SYSTEM OF HEAT RECOVERY

I.N. Kravchenko
Closed Stock Company "Tekhnoliga", Obninsk

V.M. Poplavsky, V.V. Borisov, A.A. Kamaev, G.A. Portyanoy
Russian Federation State Scientific Center - Institute of Physic & Energy

A.B. Usachev, B.S. Chaykin
Public Corporation "Stal'proekt", Moscow

A.V. Balasanov
Scientific Production Association "Algon", Moscow

V.F. Reshit'ko
Closed Stock Company "Region-Centre-Ecology", Kaluga

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ
С ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМОЙ УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛА

Кравченко И.Н.
ЗАО «Технолига» (г. Обнинск)

Поплавский В.М., Борисов В.В., Камаев А.А., Портяной Г.А.
ГНЦ РФ «Физико-энергетический институт» им. А.И. Лейпунского

Усачев А.Б., Чайкин Б.С.
ОАО «Стальпроект», г. Москва

Баласанов А.В.
НПО «Алгон», г. Москва

Решитько В.Ф.
ЗАО «Регион-Центр-Экология», г. Калуга

Description of solid sanitary and technogenic waste reprocessing technology; heat diagram of heat recovery of
waste reprocessing process; description of facility operation fundamental modes; requirements to basic systems and
materials of facility of TSIW (technogenic and sanitary industrial waste) high-temperature reprocessing; standard-
technical documents according to which facility designing, building and operation is conducted are presented in the
report. There have been demonstrated the capability for creation of facility of high-temperature sanitary and techno-
genic waste recovery. There have been selected structure materials with operation lifetime of not less than 10 years at
the parameters obtained in the furnace. There have been shown that systems of heat-sink cooling with sodium coolant
created in atomic energetic are applicable for heat recovery of melting furnace and outgoing gases in high-temperature
sanitary and technogenic waste reprocessing facilities with bubbling flux bath.

The use of sodium coolant and modified heat balance reveal the following perspectives for sanitary and techno-
genic waste reprocessing facilities:

• application of oxygen blow instead of air. It will result in improvement of ecological indexes of process (decrease
of NOX content in outgoing gases);

• reduction of CO2 quantity released in atmosphere, by its emission from stack effluent and return into furnace;
• application of hot filtration of furnace gas from dust;
• reduction of heat discharge into environment;
• reduction of slag intended for burial from 25 to 3 kg/t;
• provision of higher efficiency factor (to 40%) in the course of power generation. Efficiency factor for existing

systems of melting facility heat recovery < 30%;
• support of higher protection level of facility.

* * *
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WWR-K REACTOR FACILITIES AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT
OF FUNDAMENTAL AND APPLIED STUDIES ON ITS BASE

Zh.R. Zhotabaev, P.V. Chakrov, V.K. Petukhov, F.M. Arinkin, E.S. Bekmuhambetov, O.P. Maksimkin,
B.D. Utkelbayev, A.I. Chekushin, E.V. Chumakov

Institute of Atomic Energy NNC RK - Almaty branch

РЕАКТОРНЫЙ КОМПЛЕКС ВВР-К И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НА ЕГО БАЗЕ
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Жотабаев Ж.Р., Чакров П.В., Петухов В.К, Аринкин Ф.М., Бекмухамбетов Е.С., Максимкин О.П.,
Плотников В.И., Уткелбаев Б.Д., Чекушин А.И., Чумаков Е.В.

Алматинское отделение Института атомной энергии НЯЦРК

In the report analysis of technical state of the WWR-K reactor facilities is performed and opportunities for im-
plementation of fundamental and applies studies on its base are considered, including: radiation physics, reactor mate-
rial science, nuclear/radiation technologies, applied studies concerning ITER, applied studies in the field of
transformation of nuclear physics.

The following reactor facilities and equipment are considered:
• The reactor with all required technological systems;
• Critical assembly aimed to modeling reactor core, investigation of neutron physics characteristics of experi-

ments, studies of nuclear safety items;
• Facility for investigation of surface of solids;
• Loop installation with high-vacuum oil-less exhaustion means, systems of collection and staying the fission

fragments, device for formation of neutron spectrum and energy release profile, automate system of collect-
ing/processing scientific information and experiment monitoring;

• Technological chains of "hot cells" for works with high-radioactivity samples;
• Installation of neutron radiography;
• Installation for proximity analysis of geological samples by the technique of retarding neutrons, provided with

pneumatic mail;
• Pneumatic mail for provision of proximity analysis of short-lived isotopes;
• Device for silicon doping by neutrons.

Description of the works performed earlier at the reactor facilities is presented and opportunities for future appli-
cation of available equipment in view of conversion trend in reactor operation.
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POWER UNIT WITH GT-MHR REACTOR PLANT FOR ELECTRICITY PRODUCTION
AND DISTRICT HEATING

A.I. Kiryushin, N.G. Kodochigov, N.G. Kuzavkov, V.F. Golovko
OKBM, Nizhny Novgorod

ЭНЕРГОБЛОК С РЕАКТОРНОЙ УСТАНОВКОЙ ГТ-МГР ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И КОММУНАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Кирюшин А.И., Кодочигов Н.Г., Кузавков Н.Г., Головко В.Ф.
ОКБ Машиностроения, г. Нижний Новгород

Modular helium reactor with the gas turbine (GT-MHR) is a perspective power reactor plant for the next century.
The project reactor is based on experience of operation more than 50 gas-cooled reactors on carbon dioxide and helium,
and also on subsequent achievements in the field of realization direct gas turbine Brayton cycle. To the beginning of 90-
th, achievements in technology of gas turbines, highly effective recuperators and magnetic bearings made it possible to
start development of the reactor plant project combining a safe modular gas cooled reactor and a power conversion
system, realizing the highly effective Brayton cycle. The conceptual project of the commercial GT-MHR reactor plant
fulfilled in 1997 by joint efforts of international firms, combines a safe modular reactor with an annular active core of
prismatic fuel blocks and a power conversion system with direct gas turbine cycle.

The reactor with the annular active core of fuel blocks allows to increase its power up to 550-600 MW providing
increased level of safety for the account of inherent properties of self-protection and passive cooldown. Graphite as
material of the active core and reflectors has sublimation temperature of more then 3000°C. It means that such the ac-
tive core can't melt because there are no accidents with core temperature above 2000°C including ones with neglible
probability of their realization. Fuel spherical particles in size of several hundred microns are covered by several layers
of pirocarbon and a layer of silicon carbide. After that the particles are mixed up with a graphite matrix, and spherical or
cylindrical compacts are formed. The type of an active core depends on use of this or that form of compacts: a pebble
bed core or a core of hexagonal graphite blocks in which compacts are placed. Remarkable property of fuel particles is
to retain reliably fission products up to 1600°C. Mass release of fission products through the coatings begins at tem-
peratures above 2000°C. It enables to heat up the coolant in the active core up to 1000°C, that essentially expands pos-
sible field of application of nuclear power sources with HTGRs.

The property of HTGRs to allow high level of temperatures in the core without damage of fuel, was used to re-
alize an idea to remove residual heat through the reactor vessel to a reactor cavity cooling system and further to the
ultimate sink (atmosphere air, water pools) in the loss of coolant accidents without forced cooling of the core. In this
case the residual heat is transferred only by natural mechanisms (convection, radiation, conductivity).

The efficiency of GT-MHR gas turbine cycle at level of about 48% makes it competitive in the electricity pro-
duction market in comparison with any fossil or nuclear power stations. Application of the direct closed gas turbine
cycle provides significant simplification and reduction of necessary equipment and systems as compared with other
types of nuclear power plants with water-steam cycle. Turbine hall with steam generators, steam pipes, condensers,
deaerators and so on, are completely excluded from the station structure. Such a simplification together with minimum
of safety systems enables to decrease expenses for construction, operation and maintenance.

The GT-MHR reactor plant with gas turbine cycle, except for higher efficiency has thermodynamic and scheme
potentiality to use waste heat. The low gas temperature in gas turbine cycle at optimal efficiency is higher (130°C) as
compared with steam the condenser temperature (30^0°C) for water-steam cycle. Utilization of GT-MHR waste heat
for district heating and other needs enables, together with electricity production to use almost all thermal power of the
reactor.

In summary it is possible to note that the GT-MHR project is characterized by:
• increased safety in comparison with others reactor plants taking into account the ceramic core;

• high efficiency;
• competitiveness in electricity production market;
• possibility to utilize of waste heat for district heating;
• smaller impact on the environment in comparison with other nuclear power stations.
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DEVELOPMENT AND RESEARCH OF NUCLEAR MATERIAL CONTINUOUS
CONTROL AND ACCOUNTING SYSTEM AT RSC "KURCHATOV INSTITUTE"

A.M. Zvyagin, A.N. Rumyantzev, V.A. Pavshuk, L.Ya. Tikhonov
Russian Scientific Center "Kwchatov Institute "

Ch.A. Picket, Z.W. Bell
Oak-Rige National Laboratory, USA

РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМ НЕПРЕРЫВНОГО КОНТРОЛЯ
И УЧЁТА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА В РНЦ «КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ»

Звягин A.M., Румянцев А.Н., Павшук В.А., Тихонов Л.Я.
Российский научный центр «Курчатовский институт»

Пикет X.А., Белл З.В.
Окриджская наг^иональная лаборатория, США

. То enhance the efficiency of nuclear materials control and accounting a complex of weight sensors and a com-
plex of "smart shelves" were put into operation at one of the facilities of the RSC "Kurchatovskiy Institute".

The weight sensors and "smart shelves" equipment designed in ORNL provide for a continuous, remote meas-
uring of weight of the controlled items and their constant inventory valuation.

After inspection, testing, adjustment and finishing of the used software the both complexes were built up at one
of the nuclear material depositories. The complexes control more than 20 kg of uranium-containing nuclear material
with enrichment of 90% by U-235, in form of small non-identified components placed in specific casks.

Research of the complex serviceability shows:

1 •-.. A high stability of their operation. After adjustment there was no an observed failure. The weight sensor signal
fluctuations were equal to 0,1%.

2. The potential for instantaneous verification of location and availability of the casks with nuclear material at stor-
age place.

3. Sensor sensitivity is about 10 g by actual (ligature) weight.

Thus, application of the weight sensor complex, combined with the complex of "smart shelves", provides for on-
line detection of the clandestine, long-term removal of nuclear material in small portions.

* * *
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PROGRAM OF THERMONUCLEAR REACTOR STRUCTURE MATERIALS STUDY
AT KAZAKSTAN TOKAMAK KTM

V.S. Shkolnik
Ministr)> of Energy, Industry and Trade of She Republic of Kazakhstan

E.P. Velikhov
Russian Scientific Center "Kurchatov Institute"

Yu.S. Cherepnin, L.N. Tikhomirov
National Nuclear Center of the Republic of Kazakhstan

I.L. Tazhibaeva, V.P. Shestakov
Research Institute of Experimental & Theoretical Physics

of Al-Farabi Kazakh State University

E.A. Azizov, A.A. Gostev, O.A. Buzhinsky
Troitzk Institute of Innovation & Thermonuclear Researches

ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЙ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
ТЕРМОЯДЕРНЫХ РЕАКТОРОВ НА КАЗАХСТАНСКОМ ТОКАМАКЕ КТМ

Школьник B.C.
Министерство энергетики, индустрии и торговли РК

Велихов Е.П.
Российский научный центр «Курчатовский институт»

Черепнин Ю.С., Тихомиров Л.Н.
Национальный ядерный центр Республики Казахстан

Тажибаева И.Л., Шестаков В.П.
Научно-исследовательский институт экспериментальной

и теоретической физики КазГУ им. Аль-Фараби

Азизов Э.А., Бужинский О.И.
Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований

Physical and technical capacities of KTM tokamak are basis of the project. These properties will help to perform
a wide spectrum of research on the first wall materials, limiter materials, as well as on materials of divertor plates and
mockups of divertor receivers including porous ones with liquid metal cooling within the range of flux loads of 0.1 -20
MW/ral

In research program for the first wall materials the basic attention will be drawn to erosion resistance, recycling,
permeability, heat resistance, spraying, possibility of conditioning and recovering their first wall protective properties,
material influence on physical processes in hot plasma thread.

In the course of limiter material studying basic efforts will be focused on these materials influence on plasma ef-
fective charge Ze f f and operation capacity of limiters in a wide spectrum of flux loads.

Program of divertor plates research and tests of divertor receiver elements will be devoted to:
• studying of plasma flux distribution on the plates surface;
• heat and erosion resistance;
• heat transfer and heat removal issues,
• the problem of combination of different structure materials, their endurance;
• testing of different heat removing systems including liquid metal systems.

* * *
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BIN-350 CORE AND BLANKET FUEL CONDITION
AFTER IRRADIATION AND WET STORAGE

V.N. Karaulov, Л.Р. Blynski, S.V. Golovnin, I.K. Yakovlev
Republican Stale Enterprise MA EC RK, Aktau

E.V. Chumakov, K.K. Kadyrzhanov, H.G. Kadyrov, Т.Е. Turkebaev
National Nuclear Center of the Republic of Kazakhstan

J.D.B. Lambert
Argonne National Laboratory, USA

СОСТОЯНИЕ АКТИВНОЙ ЗОНЫ И БЛАНКЕТНОГО ТОПЛИВА БН-350
ПОСЛЕ ОБЛУЧЕНИЯ И ВЛАЖНОГО ХРАНЕНИЯ

Караулов В.П., Ьлыиский Л.П., Головпнн СВ., Яковлев И.К.
/'/77 Мап.'ышлакский атомный энергетический комбинат

Республики Казахстан, г.Актау

Туркебаев Т.О., Кадыров Х.Г., Кадыржаион К.К., Чумаков F..B.
Национальный ядерный центр Республики Казахстан

Ламберт Дж.Д.Б.
Аргониская национальная лаборатория, США

The Republic of Kazakhstan is being assisted by the U.S. Department of Energy in preparing spent fuel from the
BN-350 fast reactor for long term dry storage. As a precursor to this task the physical condition of a representative set
of core and blanket assemblies after irradiation and wet storage for 5-20 years was assessed in the hot cells at the reactor
site in Aktau and in the National Nuclear Center hot cells in Alatau. Examination methods used in Aktau included vis-
ual inspection, photography, gamma-ray scanning and profilometry of assemblies and fuel pins, fission-gas puncture
analysis of fuel pins, and room-temperature tensile testing of steel samples cut from the assembly ducts. Density meas-
urements and optical/electron microscopy of samples of assembly ducts and pin wirewraps were subsequently per-
formed in the Alatau hot cells. Table lists the assemblies that were examined; they were chosen to bracket the condition
of all assemblies in the spent fuel pool and included an assembly with failed fuel (C-19). The assessment also included a
review of world experience with wet storage of spent fuel and a look at the results of previous destructive examinations
of experimental BN-350 Type 1 and Type II core fuel pins. The objective of this assessment was to determine what
measures should be taken to ensure the safety of packaging, transporting and dry storing the BN-350 spent fuel. The
packaging phase of the collaborative project is described in a parallel paper by Lambert et al.

Assemblies Used to Characterize BN-350 Spent Fuel

Assembly Type

Type 1 Core Nominal

Type II Core Nominal

Type II Core Experimental

Modernized Core Nominal

Modernized Core Experimental

Outer radial blanket

Outer radial blanket

Assembly
Number

C-105

P-41

C-19

715.17003188

C-8

N-081

N-214

At.%
Burnup

5.0

5.6

12.8

7.4

8.5

0.23

0.50

Discharge
Date

04-20-78

07-01-81

17-10-91

12-04-92

20-11-93

01-07-77

15-05-93

Reason for Choice

Oldest in wet storage

Oldest in wet storage

Failures; ferritic duct, high bur-
nup/temp

Oldest in wet storage

Austenitic duct; high bumup/temp

Oldest in wet storage

Highest burnup in pool

Standard radial blanket assemblies were found to be in excellent condition after neutron damage doses of
10-12 dpa and water storage of up to 20 years. Corrosion of the 0.I2C-I 8Cr-l0Ni-Ti duct and cladding was superficial
(<25 ^im) and neutron-induced swelling gave diameter increases of < i% on both assembly ducts and fuel pin cladding.
The austenilic ducts retained both high strength (-1000 MPa) and high plasticity (5-17%), in conformance with their
low neutron damage doses (<12 clpa). The axial distribution o l ' C s " 1 and Cs 1 1 7 activities mirrored the expected variation
in fission rates, indicating that Cs and other volatile fission products were immobile in the low temperature UO2. Xenon
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and Kr were also immobile because essentially zero fission gas pressure was measured in the plenum space of the blan-
ket pins.

Both Type II (1978-87) and Modernized (after 1987) designs of standard core assembly were generally in good
condition after in-reactor exposure of 50-70 dpa and —10 at.% burnup. The depth of corrosion after 5-15 years storage in
the pool was measured as <50 urn for the austenitic steels 0.12C-18Cr-1 ONi-Tt, 0.08C-16CM lNi-ЗМо and 0.08C-
18Cr-15Ni-3Mo-lNb, and the ferritic steel 0.12C-13Cr-2Mo-Nb-V-B. Fission product cesium was mobile in the core
fuel pins, and gas release from the UO2 fuel was 50-60%. Austenitic ducts and claddings had swollen significantly
(~5% AD/D), whereas ferritic ducts exhibited <1% AD/D and near zero bowing. Austenitic ducts on standard Type I
and Type II assemblies were found to retain 12-15% ductility and strengths of 700-800 MPa. Ferritic ducts on the stan-
dard Modernized core assemblies also retained high strength (600-1200 MPa) and low but adequate ductility (>0.5%).
In contrast, failed fuel pins in the high burnup assembly C-19 were found to have extremely brittle cladding, indicative
of true exhaustion failure of the steel, a behavior believed typical of most BN-350 fuel failures. Similarly, the 0.12C-
18Cr-10Ni-Ti (MTT) ducts on thirty experimental assemblies in the CC series exhibited strengths of <100 Mpa.

In summary, prolonged storage in water did not appear to have significantly degraded the condition of standard
spent fliel assemblies from BN-350: corrosion was superficial and had caused no marked change in the mechanical
properties of the irradiated steels. In many respects the results of the present characterization work endorsed experience
elsewhere with stainless steel clad fuel in wet storage, which uniformly had shown a lack of significant corrosion. The
BN-350 fuel differed in one important respect, however, from much of this past experience: it contained heavily sensi-
tized cladding. That no problems were encountered during storage suggests that the high purity of the water in the stor-
age pool, particularly its low chlorine content (0.1-0.3 mg/L), was likely to have contributed to this good behavior.

It was concluded that standard core and blanket assemblies retained sufficient mechanical stability to pose no
risk during packaging and transportation. For further disposition these assemblies may simply be dried thoroughly and
contained in inerted canisters. Drying and inerting is required to preclude the possibility of stress corrosion cracking of
the sensitized claddings during prolonged storage at elevated temperature. In addition, assemblies containing failed fuel
and/or brittle ducts should be doubly contained in order to ensure that a safe fuel geometry will be maintained during
postulated packaging and transportation accidents.

* * *
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THERMAL INDUCED PHASE TRANSFORMATIONS IN IRON AND STEEL
WITH BERYLLIUM COATINGS

K.K. Kadyrzhanov, M.F. Vereshchak, Л.К. Zhubaev, E.A. Kerimov, A.P. Slyusarev, Т.Е. Turkebaev
Institute of Nuclear Physics NNC RK

V.S. Rusakov
Moscow State University

ТЕРМИЧЕСКИ ИНДУЦИРОВАННЫЕ ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ
В ЖЕЛЕЗЕ И СТАЛИ С БЕРИЛЛИЕВЫМИ ПОКРЫТИЯМИ

Кадыржанов К.К., Верещак М.Ф., Жубаев А.К., Керимов Э.А., Слюсарев А.П., Туркебаев Т.Э.
Институт ядерной физики НЯЦ РК

Русаков B.C.
Московский государственны й университет

In present work phase formation processes after the beryllium magnetron sputtering and consequent thermal
treatment in Iron 57 and stainless steel has been studied by means of nuclear gamma resonance spectroscopy.

Sputtering beryllium on the bases from iron and stainless steel were performed by means of magnetron sputter-
ing on the plasma unit «Argamak». Samples for studying were prepared from the iron (Fe57) and steel (C18N9T) plates
by rolling. When thickness of plates succeeded of 40 microns (for Fe57) and 30 microns (for steel) they were exposed
to the homogenized by annealing at 90()"C during 2 hours (for iron) and at 800°C during 1 hour (for steel). Thickness of
sputtered layer were determined by intensity of beryllium evaporation and controlled by weighing technique. The half-
hour isochronal annealing of iron 57 samples for differ thickness of sputtering beryllium layers has been carried out in
high temperature vacuum stove («5-10"f> mm Hg) at 500-1000°C temperature interval.

The Mossbauer measurements were made in the absorption and emission geometry for room temperature. The
consequent of phase transformations in Fe-Be two-layer system at the isochronous treatment temperature increase was
determined. The distributions of relative phase concentrations in sample bulk for differ annealing temperatures were
received. The role of coating thickness to phase formation was revealed. The physical model of diffusion and phase
formation processes in Fe-Be multi-layer system with the regard to vacancy mechanism of reciprocal diffusion and
phase diagram features was presented. The immediate comparison of calculations results with experimental results in
bulk and subsurface layers of Fe-Be binary system.

The isothermal annealing of stainless steel samples 1,2 and 3 (beryllium layer thickness equal I u.m, 2 m\x and
3 mu.) was made at 800°C for 20 minutes, 1 hour 2 hours and 3 hours.

The Mossbauer measurements were made by means of absorption and emission methods for room temperature.
Received spectra was processing and dependence of lines widths and hypciTme fields vs annealing time was founded.
The dependence of residual austenite quantity decrease in samples bulk with annealing time increasing was revealed.
The role of the beryllium layer thickness in phase formation processes was noted.

The differences in dynamics of the lines widths modification of received magnetic phase fields distribution
function among all samples observes. For hyperfine fields of all samples it is significant that values of hyperfine fields
grows and the d less the internal fields larger, '["he CEMS spectra point to essential distinction of isothermal annealing
influence for subsurface layers of the beryllium sputtering samples. The features of the phase distribution for samples
with differ thickness observes too. The iron beryllides forms at the largest thickness of sputtering layer.

The X-ray analysis of the samples reverse side registers presence steel paramagnetic phase with 220 enlarged re-
flex. The steel magnetic phase and nickel beryllide was detected in beryllium sputtered side of samples. It is note some
decrease of the a phase and nickel beryllide cell parameters for second sample. The FeBe2 appearance in subsurface
layer for third sample was revealed, though basic phase remains steel a phase with greatly diminished value of cell
volume. The abundance of nickel beryllide remains former.

So, the abundance and structure of crystallizing phases are change depending to beryllium layer thickness. It is
possible application of phase formation revealing features at iron-beryllium and steel-beryllium systems in alloying and
treating at the creation ofthc materials with predetermined characteristics.

* * *
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COMPARATIVE CALCULATION OF THERMO-MECHANICAL BEHAVIOR
OF LEU AND WGMOX FUEL PINS IN LIGHT WATER REACTORS

USING COMETHE-4D AND FRAPCON-3 STEADY-STATE FUEL
PERFORMANCE CODES

K.L. Peddicord, P.M. Bellanger, P.G. Medvedev
Department of Nuclear Engineering, Texas A&M University, USA

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ
ТВЭЛОВ ЛВР С НИЗКООБОГАЩЕННЫМ УРАНОМ И СМЕШАННЫМ

ОКСИДНЫМ ТОПЛИВОМ С ОРУЖЕЙНЫМ ПЛУТОНИЕМ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММ РАСЧЕТА РАБОТОСПОСОБНОСТИ

ТОПЛИВА В СТАЦИОНАРНЫХ РЕЖИМАХ «COMETHE-4D» И «FRAPCON-3»

Педдикорд К.Л., Биллэнджер П.М., Медведев П.Г.
Отделение ядерной энергетики Техасского университета, США

INTRODUCTION

During the period January 16, 1999 to January 15, 2000, the Department of Nuclear Engineering at Texas A&M
University (TAMU) carried out a series of analyses of the anticipated thermal and mechanical behavior of weapons
grade (WG) mixed uranium-plutonium oxide fuel manufactured from excess weapons plutonium from disassembled
nuclear warheads. These calculations were performed in support of the work by the Oak Ridge National Laboratory
(ORNL) for the U.S. Department of Energy Office of Fissile Materials Disposition.

This project examined the behavior of WG MOX fuel in a U.S. pressurized water reactor (PWR) and a Russian
water-water energetic reactor (WWER-1000). The reference plant designs used for (he calculations were a Westing-
house four loop plant representing the Catabwa Plant and McGuire plants of Duke Power and the Balakovo nuclear
power plant of Rosenergatoatom. It is anticipated that these two plants will be used for the plutonium disposition mis-
sions in the U.S. and Russia. Fuel burnup targets typical of US light water reactors are used.

Understanding the thermal and mechanical behavior of weapons MOX fuel is particularly important as part of
the plutonium disposition program. It is necessary to establish that the fuel manufactured from surplus weapons pluto-
nium will meet performance targets consistent with the specifications and licensing requirements of the host reactors.
While it anticipated that weapons MOX fuel will behave similarly to UO2 fuel, this must be verified by suitable calcu-
lational and, if needed, experimental programs. An additional need for these verifications is due to the fact that the U.S.
and Russia have not historically irradiated MOX fuel in light water reactors.

In this study, calculations were made for both low enriched uranium oxide fuel (LEU) and MOX. This provides
a reference point for comparison with well-established fuel types. In addition, two fuel performance codes were used.
The COMETHE-4D (Computer code for the MEchanical and THErmal behavior of fuel rods) has been developed by
Belgonucleaire, SA of Brussels, Belgium. The second code was FRAPCON-3 (Computer Code for the Calculation of
Steady-State Thermal-Mechanical Behavior of Oxide Fuel Rods for High Burnup) written by the Battelle Pacific
Northwest National Laboratory for the U.S. Nuclear Regulatory Commission. By using two different codes written by
independent organizations for different purposes and employing alternative approaches, valuable insight was gained.
Comparison of results yielded extremely useful information.

Each code has its own capabilities and, as part of the development process, went through unique validation pro-
cedures including verification against irradiation data. Because COMETHE was developed specifically for use in the
European and Japanese markets in which MOX fuel is used in nuclear power plants, this code appeared to have some
capabilities which were particularly appropriate for MOX. In addition, only COMETHE could represent some of the
singular features of the WWER-1000 fuel design. However, FRAPCON also has MOX capability, although not as ex-
tensive as COMETHE. The use of FRAPCON is important because it is the reference fuel performance code available
to U.S. federal agencies, especially the Department of Energy and the Nuclear Regulatory Commission. It is also antici-
pated that FRAPCON will be used for the licensing review of weapons MOX fuel in the U.S.

SCOPE OF WORK PERFORMED AN» MAJOR FINDINGS

The study was performed for the following cases as proposed by ORNL. The PWR cases included: (1) a solid
fuel pin with LEU fuel; (2) a solid fuel pin with WG MOX fuel. The WWER-1000 cases included: (1) an annular fuel
pin with LEU fuel; (2) a solid fuel pin with LEU fuel; (3) an annular fuel pin with WGMOX fuel; (4) and a solid fuel
pin with WG MOX fuel.
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As noted earlier, each case was assessed by both COMETHE and FRAPCON. The scope of the assessment was
determined by ORNL and included the following parameters calculated as a function of burnup: thickness of the pellet-
clad gap; pellet outer radius; fuel stack elongation; fuel rod internal pressure; fission gas release fraction; average fuel
temperature for each of the ten axial nodes comprising the fuel rod; location and value of peak fuel temperature; and
radial temperature profile at the mid-plane of the fuel pin.

To accomplish the above tasks TAMU developed six FRAPCON and six COMETHE input files describing the
cases of interest to ORNL. In order to collect the necessary data in an efficient manner, a special code was developed
capable of processing the output files generated by COMETHE and FRAPCON.

PWR CASKS

It was generally determined that the models currently used for UO2 fuel in FRAPCON-3 are applicable for MOX
fuel. Simple modifications of physical parameters to account for the different material properties in MOX fuel may be
sufficient to enable FRAPCON-3 to reliably model the performance of MOX fuel. The most important parameters to be
modified in FRAPCON-3 are the fuel thermal conductivity and the helium component of the fission gas release. These
parameters should be dependent only on the weight fraction of plutonia in urania and on the U-235 enrichment to make
these modifications as simple as possible to implement.

WYVER-1000 CASKS

The study revealed significant disagreement between the two codes. A summary of the results is presented in
Table. Differences were observed between the COMETHE and FRAPCON predictions for every fuel performance
parameter considered. Since neither COMETHE nor FRAPCON has been benchmarked for WWER-1000 fuel, these
results should be viewed only as preliminary. Verification against experimental data is needed to determine the possible
use of FRAPCON for WWER-1000. FRAPCON should be verified against experimental data for existing LEU WWER
fuel to determine if FRAPCON is suitable for WWER analyses. While FRAPCON has a MOX option, the code should
also be further verified against experimental data on existing MOX PWR fuel (WWER MOX fuel experimental data
does not exist yet) to determine if FRAPCON is suitable for MOX.

Comparison between FRAPCON and COMETHE results for WWER-1000 fuel

Fuel performance criteria

Peak fuel temperature

Fission gas release at EOL

Hot fuel rod inner pressure at EOL

Hot pellet outer radius at EOL

Hot fuel stack elongation at EOL

(COMETHE-FRAPCON)/COMETHE, %

MOX/annular

10

-150

-20

2

-60

MOX/solid

10

-150

0

2

-60

LEU/annular

8

-150

-20

2

-60

LEU/solid

8

-150

0

2

-60

FRAPCON features an extensive use of empirical relationships and databases. It was developed with commercial
fuel pins in mind, and therefore has less flexibility. COMETHE uses theoretically based models to the maximum possi-
ble extent. Having greater flexibility, COMETHE is applicable to commercial and experimental fuels, complicated
power geometry, different fuel microstructurcs. Therefore, it is believed that COMETHE prediction of the performance
of the WWER-1000 fuel pins may be more accurate.

Use of FRAPCON for WWER fuel pins is also limited due to a number design peculiarities characteristic for the
WWER fuel. These are not included in the scope of the FRAPCON models. For example, FRAPCON does not have the
capability to account for features of the WWER such as triangular lattice pitch, Zrl%Nb cladding material, and spacer
pellets and plugs in the upper plenum instead of a holddown spring. The effect of these limitations on the accuracy of
the prediction can be determined by conducting a parametric study using both FRAPCON and COMETHE. A paramet-
ric study would determine the effect of the variations in the design of the fuel pin on its overall performance and would
identify what modifications to FRAPCON are needed to account for the design of WWER-1000 fuel.

Having two independent codes available to carry out these studies is quite valuable. For example, for the spacer
plug/holddown plug issue for WWER-1000, FRAPCON does not have this capability. However, calculations can be
made with COMETHE assessing the difference in results for cases with the holddown spring and with the spacer pellet
and plugs. This would provide a well-documented basis for interpreting results and building confidence in analyses of
WWER fuel carried out with FRAPCON.

* * *
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BERYLLIUM-STEAM INTERACTION EXPERIMENTS. DETERMINATION OF
OXIDIZED BERYLLIUM EMISSIVITY

B.N. Kolbasov, L.N. Topil'skiy
Russian Scientific Center "Kurchatov Institute "

A.D. Vurim, A.M. Chekhonadskikh
Institute of Atomic Energy NNC RK

E.O. Ishanov, V.P. Shestakov
Scientific Technical Center «UTC», RK

ЭКСПЕРИМЕНТЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БЕРИЛЛИЯ С ПАРОМ.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ЧЕРНОТЫ ОКИСЛЕННОГО БЕРИЛЛИЯ

Колбасов Б.Н., Т о п и л ь с к и й Л . I I .
Российский научный центр «Курчатовский институт»

Вурим А.Д., Чехонадских A.M.
Институт атомной энергии НЯЦ РК

Ишанов Е.О., Шестаков В.П.
НТЦ «Управляемый термоядерный синтез», РК

This report includes results of measuring beryllium emissivity factor in wide temperature range.

Experiments were made at IAE NNC RK in order to obtain experimental data meant for verification of calcula-
tion codes describing accident situation involving water coolant release into vacuum cavily of 1TER reactor.

Samples of beryllium were made at beryllium plant of Stock Public Company "UMZ". In experimental samples
we use beryllium DB-56 with pure 98.79%.

To conduct experiments there have been developed and manufactured facility to study vapor/metal interaction
(FISMI).

The facility consists of a vacuum chamber meant to locate the models studied and the following systems pro-
viding with experimental conduction:

1) Vacuuming system;
2) System of water vapor preparation and supply in to the chamber (PSS);
3) Parameter measurement and registration system (MRS).

Conditions of the experiments are the following:
Medium in the chamber water vapor;
Pressure in the chamber not more than 30 torr;
Chamber wall temperature about 470 K.
Initial temperature of beryllium surface 670. ...1370 K;
Pressure of water vapor in the chamber 0.1....0.2 MPa;
Water vapor temperature about 470° K;
Steam supply about 40 s.

Experiments on oxidation of beryllium samples within the temperature of up to 1100K and under non-steady
conditions of the water steam pressure were conducted. Emissivity factor of the samples of beryllium oxide and beryl-
lium (oxidized and non-oxidized) with different configuration was measured.

Influence of the surface geometrical parameters on the average emissivity factor of non-oxidized beryllium (with
a hole and holeless) was studied. The average emissivity factor of the polished samples with a hole, which occupy 4%
of the observed region, is almost twice as much as that of the holeless sample.

There were no observed changes of the emissivity factor of beryllium samples under a short-term holding
(lOmin.), when the temperature was about 1280 К and the air pressure - 13 Torr.

A self-sustaining reaction of beryllium with water steam was not observed under the studied range of parameters.

There was a discovered sensible agreement of emissivity factor-temperature ratios of the samples with a central
hole, that were oxidized in water steam environment under different pressure and equal temperature values.

The outcomes, obtained from the experiments conducted under different conditions, have various quantitative
values. But, depending on the basic determinative values, they obey to common laws. When the partial pressure of
water steam in the vacuum chamber increases, beryllium samples are oxidized more intensively. However, a tendency
to emissivity factor variations remains the same, not depending on a water steam concentration value.
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DEVELOPMENT OF LIQUID LITHIUM DIVERTOR FOR FUSION REACTOR
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РАЗРАБОТКА ЛИТИЕВОГО ДИВЕРТОРА ТЕРМОЯДЕРНОГО РЕАКТОРА

Евтихин В.А., Люблинский И.Е., Вертков А.В., Чумапов A.M., Афанасьев 11.М., Шполяпский B.I I.
ГП «Красная Звезда», г. Москва

Development of divertor is one of the most acute problems of the tokamak fusion reactor. The use of such mate-
rials as tungsten, beryllium, graphite and CFC's enabled to solve the problem to a certain extent fulfilling the need of
the ITER project. The problem still rests unsolved for the DEMO-type reactors. Lithium if used as a material for high
heat flux components may provide a successful solution of the problem. A concept of Li divertor based on the use of
capillary-pore structures (CPS) is proposed [1, 2] and is being validated by a complex of experimental research and
engineering developments [3, 4, 5].

An optional concept of Li divertor for power removal at 400 MW in steady-state (DEMO-S project) is presented.
Receiving elements which form divertor channels are covered with CPS's confining liquid Li and replacing the loss of
evaporated Li due to capillary forces. The structure elements placed behind the receiving surface are cooled with Li at
250-300 "C thus ensuring an efficient Li vapour condensation. Short circuits of Li recirculation between evaporating
and condensating surfaces reducing mass flow performance of Li system are envisaged by the design together with a
CPS replenishment system. Analysis of Li divertor cooling system has shown it to be efficient and feasible in accept-
able overall dimensions. Temperature does not exceed 765 °C in local zones in conditions of uniform and peaked heat
load at the receiving surface. The use of a self-healing 5 urn thick electroinsulating coating based on AIN with experi-
mentally achieved electroinsulation level (50 Qm) at the inner surfaces reduces the MMD pressure drop in the feeding
and leadaway liquid metal pipelines down to about 2 atm. that is technically acceptable. Calculation results are con-
firmed by experimental study of Li flows in channels having electroinsulaling coatings made according to different
technologies. Schematic solutions of Li and auxiliary divertor systems are proposed including a tritium extraction sys-
tem. Safety functions are realized in the design.

Analysis of the Li CPS receiving surface heat balance under steady-state heat load shows that the presence of Li
vapour in the divertor volume is inevitable so that divertor should operate in radiating regime. Preliminary estimations
of the maximal Li vapour pressure at the upper a section of the divertor channel taking into account the chosen assump-
tions and design parameters give a value not more than 1 Pa. Basing on consideration of elementary processes of Li
behaviour in plasma [6] an estimation of the fraction of heat flux that could be removed from divcrtor plasma through
ionization to Li' state has been calculated. Unidirectional model of plasma flow has been used. Attractive regimes char-
acterized by an uniform energy removal from the plasma coming to divertor along the whole divertor channel have been
found to occur in the proposed geometry of divertor design accounting for the surface response of the condensation
zone (Li evaporation from CPS under radiation of plasma). These regimes are feasible with the enlarged total accepting
surface of CPS. The estimation of divertor parameters for DEMO-S scale reactor (Pus500 MW/m2) for 57 eV of the
first ionization energy loss has shown that the temperature of wall surface will be ~ 520 °C, power load at the surface
will achieve 1.2 MW/m", necessary total ratio of wall surface to radiating surface of plasma ~ 4.9, the divertor length
channel ~ of 0.5 m.

The complex of experimental research is under way to prove the .serviceability of the Li CPS in different condi-
tions that would be realized in divertor. Experimental study of CPS-based Li limiler interaction in different modifica-
tions with hydrogen and helium plasmas in the T-l 1M tokamak (SRC RF TR1NITI) has shown up to 50% of plasma
energy to be lost through Li radiation. This proves the feasibility of radiative Li divertor and gives reasons to further
considerations of divertor heat load decrease in presence of Li on the first wall of a tokamak chamber. Furthermore, an
effect of sorbtion uptake not only of hydrogen but also of helium in Li during the discharge has been registered that
could be used in the development of gas pumping and separation systems. Stability of Li CPS operation in tokamak
plasma conditions at heat flux up to 10 MW/m2 and in total disruption at initial surface temperature up to 400 °C has
been experimentally shown.

Experimental study of heat load impact on the Li CPS surface from 1 to 100 MW/m2 is being performed in the
SPRUT-4 device (NFI RRC «Kurchtov Institute») to prove its serviceability in steady-state condition and to investigate
the heat balance established in the system with evaporation and ionization of Li in presence of forced cooling.

Further directions of experimental work, calculation and design studies needed for the development and substan-
tiation of the Li divertor concept with CPS are analyzed. The results of the design calculations, physical engineering
and experimental studies suppose a successful advance in understanding of the processes taking place when Li is used
in high heat flux components and first wall of a tokamak reactor ensuring their long life time and maintaining the re-
quired conditions of fusion reaction in plasma.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО РАДИАЦИОННОМУ
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The National Nuclear Center of the Republic of Kazakhstan (NNC RK) was established in January 1993 on the
basis of scientific-and-technological institutions of military industrial complex of the former Semipalatinsk Test Site
and Institute of Nuclear Physics/the Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan (INP AS RK). At that time
the Institute of Nuclear Physics remained one of the leading institutes of the former Soviet Union in the field of radia-
tion physics of solid body and radiation structural research.

At first the investigations in the field of radiation structural research were carried out within the Republican Tar-
get Research and Development Program (RTRDP) "Development of Atomic Energy in Kazakhstan" at INP and Almaty
branch of the Institute of Atomic Energy NNC RK (established on the basis of several laboratories and VVR-K reactor).
The studies were conducted on the following issues:

• Experimental and theoretical studies on physics of radiation defects in solid bodies;
• Study of interaction between gas medium and ion- implanted metal surface.
• Within RTRDP the following investigations were continued at the Institute of Atomic Energy (Kurchatov

Branch):
• Science-of-materials studies of rod carbide, graphite-carbide and carbonitride high temperature pins subjected to

testing in RA and IVG.l reactors and simulating reactor operating modes in special nuclear high-energy facili-
ties;

• Work on study of interaction between reactor core melt and water/structural materials;
• Work on 1TER program that covers study of candidate materials for thermonuclear reactors simulating

conditions of their normal operation.

In 1997 scientists from INP NNC RK participated in Republican competition for the programs on fundamental
studies (PFS) and won the right to conduct R&D work in the direction of "Radiation Impact on Physical Characteristics
of Real Solid Bodies".

At present R&D works on this program have been successfully completed and NNC RK institutes took an active
part in a new competition of the Ministry of Education and Science and National Academy of Science RK on formation
of PFS for 2000- 2002 in the direction of "Study of Radiation Impact on Structure, Physical and Mechanical Character-
istics of Metallic Materials".

No doubt the creation of NNC RK was of great importance in preserving leading lines by Kazakhstan scientists
in the modern radiation structural research. NNC RK consolidated unique experimental facilities, laboratories into one
enlarged structure that allowed to set up new complex problems.

The high level of research work implemented at NNC RK attracts attention of foreign scientific centers and
companies:

• The work on study of interaction between reactor core melt and water/structural materials is conducted by re-
quest of Japan power utilities.

• IAEA and ISTC projects are implemented on creation of heatproof coating from zirconium nitride on the reactor
materials and on development of technology for production of Be- materials and coatings.

Additional sources of funding (grants of international organizations, ISTC projects, contracts with foreign scien-
tific centers and companies) give more possibilities for intensification of research work.

So, even if the funding of the science is reduced every year, at present the studies on radiation structural research
at NNC RK are carried out on the high scientific level. The experimental base of the institutes is successfully develop-
ing. Operation of VVR-K research reactor is recommenced. Implementation of projects on building the Kazakhstan
testing thermonuclear reactor and new non-reactor testing facilities to study consequences of severe accidents at nuclear
power plants can serve as significant impulse in the development of radiation structural research.

* * *
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ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ МИКРОСТРУКТУРЫ
РЕАКТОРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Уткелбаев Б.Д.
Алматинское отделение Института атомной энергии НЯЦ РК

The radiation resistance of structural materials of thermonuclear and nuclear reactors directly depends on peculi-
arities of microstructural changes occurring in them under neutron irradiation. For research of the main particulars of
irradiation influence on microstructure development of materials are used mainly reactor experiments. Separate features
of microstructural changes arc studied by model experiments with use of charged particle accelerators. In the presenta-
tion the results of complex research of influence of an irradiation by neutrons and charged particles on microstructure
development of some reactor structural materials of fusion (first wall) and fission (core) are resulted. In work the results
of study of influence of long post-irradiation thermal aging on microstructure evolution of reactor materials are given
also.

The influence of an irradiation on microstructure development of beryllium, beryllium/copper duplex structure,
austenitic stainless steels and alloys was investigated. The research of samples irradiated by electrons, alpha-particles,
protons, xenon ions, thermal and fast neutrons on an electron gun GSEP-3, the accelerator U-150, the heavy ions accel-
erators UKP 2-1 and U-300, and also in nuclear reactors WWR-K and BN-350, accordingly was carried out. The post-
irradiation heat treatment of samples was performed at temperatures 500-1000°C by duration from some minutes up to
1000 hours. The microstructure of the irradiated materials was investigated by use of optic microscope NOPHOT-2,
X-ray diffractometer DRON-3, scanning electron microscopes REM-200 and Amray 1200B, transmission electron
microscopes EM-125, JEM-100CX and Philips CM30. The analytical (HB60I) and high resolution (JEOL3000F)
transmission electron microscopes were also used.

The results of research have shown that during irradiation of fusion reactor first wall materials there can be,sig-
nificanl changes of their microstructure and properties. One of the important features of irradiation influence is the
cracking of first wall multi-layer covers. Cracking was observed in irradiated beryllium/copper duplex structure. Is
shown that the cracks are formed mainly along Be-Cu boundaries, and in some cases, they are formed and on a sample
surface. Crack formation behavior depends on irradiation power, beryllium layer thickness and sample area. Another,
not less important, microstructure development feature of structural materials is influence of transmutation products.
Both in fusion and fission reactor materials can be collected the significant amount of gaseous transmutation products as
hydrogen and helium. The numerous experiments have shown that the helium influence on microstructure development
is strongest. There is a opinion that these changes carry negative character, in connection with presence of the high-
temperature helium embrittlement phenomena and babble development. However carried out experiments have shown
that, at the certain conditions, helium can suppress radiation damage. For example, the post-irradiation thermal aging of
austenitic stainless steels, being one of the basic materials of the first wall TNR and core of the majority nuclear reac-
tors, suppresses formation of radiation defects in them at re-irradiation. The numerous experiments on an irradiation of
materials by protons, alpha-particles and neutrons have confirmed the basic role helium for suppression of radiation
damage formation in steels after thermal aging. More detailed experiments have shown that this phenomenon is caused
by formation of helium-stimulated fine particles in grain matrix during aging steel. Matrix-fine particle interface bound-
ary is an effective sinks and annihilation place for point defects. On the basis of aging kinetics study, were determined a
nature and mechanism of fine particle precipitation.

* * *
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УПРОЧНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ,
ПРИМЕНЯЕМЫХ В ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ

Ибраев Б.М.
Казахский государственный университет им. Аль-Фараби, г. Алмсшгы

The application of technology and methods of the plasma updating based on processing of surfaces by acceler-
ated ions and plasma flows, allows to form superficial layers of materials with useful properties, as superficial, instead
of volumetric properties of used materials the durability, reliability of details, sites of nuclear reactor mechanisms is
defined substantially effectivity [I].

The researches on plasma updating of a surface of metals are conducted on constructed by us plasma gun.
Plasma gun represents the Marshall's pulse accelerator with coaxial electrodes. The gun consists of the following
blocks: electrode system consisting of outside and internal electrodes, divided by isolator; the working chamber for
accommodation of processable samples; the electrodynamic valve for pulse напуска of working gas; high voltage gap;
charge device and battery of condensers; the vacuum chamber and board of management. Working substances are hy-
drogen, nitrogen, argon and other gases. As a result of the arc category between electrodes at passage of working gas
the accelerated flow of plasma with large density of a current (about 200 kA) and temperature (up 3000 K) is formed.
The plasma flow has speed about 104 m/s, time of action of an irradiation 15 us. Thus in the accelerator is formed a
pulse flow of plasma, which modifies a surface of the sample, placed in the chamber [2].

From constructional materials, used in an industry, by us are investigated first of all corrosion-proof steel, alu-
minium, copper and graphite. Our researches are directed first of all on creation of hardening layers on a surface of
metals at influence of plasma. At interaction of a plasma flow to a surface of metal there are processes of carry of en-
ergy, weight and charge in surface layer of an irradiated material. In the result of course of such processes at processing
metals the plasma flow occurs modified of their superficial properties - increase of microhardness, corrosion and radi-
ating stability [3].

The samples, processed on our gun, from corrosion-proof of steel 12X18IIT10 (12% chromium, 18% nickel)
have the microhardness, increased up to 200 %, in comparison with the not irradiated samples. Initial structure of sam-
ples became (size of grains 10 microns) represents a firm solution with insignificant dislocation density. After an irra-
diation the ions of hydrogen and ions of nitrogen form complex structure consisting from dislocation textures and cells,
characteristic for the large plastic deformations. The researches on transmitting electronic microscope show, that in a
superficial layer by thickness 0,1 microns density dislocation sharply grows in comparison with initial. However as a
result of heat conversion processes and action of a shock wave the updating of a material occurs on depth up to 500
microns (See fig.) [4].
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Influence of a plasma flow on copper and the aluminium also results in increase of inicrohardness of a surface of
samples. Depending on a doze ofan irradiation the microrelief of a surface, phase status of surface area, structure and
size of grains ofan initial sample changes [5].

We investigate also process of drawing of metal coverings on metal materials and isolators. At influence of a
pulse plasma flow on a thin metal foil there is its dispersion and evaporate on a substrate. In such a way we managed to
receive evaporated a copper's layer on the isolator. Such layer differs reliable stable to a ftoroplast surface and adjust-
able thickness.
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ТЕХНОЛОГИИ И ОПЫТ АРГОННСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ
ПО ВЫВОДУ ЯДЕРНЫХ УСТАНОВОК ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Бхаттачарня С.К.
Аргоннская национальная лаборатория, США

In order to address the very significant global problem of the safe and cost effective decommissioning of nuclear
facilities, a multifaceted D&D program is being conducted at the Argonne National Laboratory (ANL). The program is
aimed at developing and testing the methods, procedures, and technologies that can be utilized for the decommissioning
of nuclear facilities worldwide. Since the start of the nuclear age at the University of Chicago, a number of the first
research and test reactors were constructed at the Argonne National Laboratory-East (ANL-E) site. These reactors went
through their life cycle earlier than other reactors and were available for hands-on decommissioning. This fact, coupled
with the ongoing development of several D&D technologies at the Laboratory, positioned ANL very well for an effec-
tive D&D program. The activity is also completely aligned to Argonne's historic mission of development of civilian
nuclear power systems, since the current attention in the development of such systems is focused on the back end issues
of the nuclear fuel cycle.

The Argonne D&D program has three components:
• D&D operations on the ANL research and test reactor facilities,
• D&D technology development and demonstration,
• D&D training and education.

The D&D operations on nuclear facilities at ANL-E have been supported by DOE-EM since 1994. It has been
one of the most successful D&D programs in the DOE complex with seven completed projects and two in progress. The
completed projects include three reactor facilities - the Experimental Boiling Water Reactor, the JANUS Reactor, and
the Argonne Thermal Source Reactor. Other completed projects include actinide contaminated Hot Cells, plulonium
contaminated Glove Boxes, a Fast Neutron Generator, and a Waste Ion Exchange Facility. The two projects in progress
are the D&D of the Chicago Pile 5 (CP-5) reactor facility and a Cyclotron facility. There are several projects planned
for the future (including three reactor facilities). Taken as a whole, the operational experience with the D&D at ANL-E
spans the complete range of facilities that would be encountered throughout the nuclear complex worldwide. The expe-
rience ranges from planning, characterization, dismantlement, decontamination, waste packaging, waste disposal, end of
task surveys, safety analyses, regulatory compliance, and various modes of contracting for niche services. The experi-
ences and lessons learned have been significant and can be applied to the D&D of nuclear facilities worldwide.

Several D&D technologies are being developed at Argonne. These include advanced chemical decontamination
technologies, laser cutting and ablation technologies, and robotics technologies. In addition, risk analysis computer
codes have been developed (e.g., RESRAD)) for use in the determination of risk based materials release and cleanup
criteria. The technology development at Argonne complements the work being performed at other laboratories, univer-
sities, and industry in the US. The reactor facilities at ANL-E provide fertile test beds for the demonstration of D&D
technologies. Concurrent with the D&D of the CP-5 reactor facility, a major Large Scale Demonstration and Deploy-
ment Program (the first of its kind in the USA) was conducted recently. Eighty-eight technologies were considered and
twenty-three selected for actual demonstration in the realistic environment of a D&D operation. The demonstrations
were carried out on a sufficiently large scale so that data could be developed on their strengths and weaknesses when
applied to a real D&D operation. A database on these attributes has been compiled. ,

A D&D training program has been developed by ANL staff and has been presented at ANL-E and in various
parts of the US to select audiences. Among the people who have attended the courses are participants from 35 countries
at an IAEA sponsored event, utility, university, and regulatory personnel from the U.S. In addition, focused courses
were presented to JAERI (Japan) and CNEA (Argentina) Specialists. The training program has proved to be very
popular and the plan is to offer about three courses a year to various D&D professionals. An IAEA sponsored D&D
training course will be presented at ANL-E in November of 2000.

The broad based D&D program established at ANL has proven to be very successful and the experience gained
is being applied to work at other US DOE and other US Government Agency (e.g., NASA) sites, as well as (o some
utility activities. Collaborative work has also been conducted with JAERI and NUPEC in Japan. It is anticipated that as
D&D of nuclear facilities around the world increases, the ANL experiences and capabilities can be used to help in as-
suring safe and cost effective operations internationally.
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PROGRAM OF BN-350 REACTOR DECOMMISSIONING ACTIVITY

V.V. Klyakin
Ministry of Energy, Industry and Trade of the Republic of Kazakhstan

A.N. Baldov, E.V. Nikolsky
Open Stock Company К А ТЕР

ПРОГРАММА РАБОТ ПО СНЯТИЮ С ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕАКТОРА БН-350

Клякин В.В.
Министерство энергетики, индустрии и торговли РК

Балдов А.Н., Никольский Е.В.
ОАОКАТЭП

The BN-350 is being decommissioned according to and for fulfillment of a decision of the RK Government of
April 22, 1999 № 456 «About decommissioning of BN-350 in Aktau-City of Mangistau region", which states that BN-
350 reactor is to be decommissioned and preserved for 50 years prior to its disassembling and burial.

The BN-350 reactor plant with the fast reactor and a liquid-metal coolant was being operated from 1973 through
1999 year as a part of the productive complex of Mangishlak nuclear power combine, factory. The reactor plant was
intended for a steam supply to the turbogenerators and sea water desalination system. The design heat power of the
reactor is lOOMWt. The BN-350 reactor plant comprises:

• BN-350 reactor;
• Special-purpose water purification system;
• Liquid and solid radioactive waste repositories;
• Fresh nuclear fuel repository.

Since at the moment of making a decision on BN-350 reactor decommissioning there was no a developed draft
on the decommissioning, the decommissioning activity is being planned step-by-step.

The first step implies the activity specified in the "Plan of primary measures on BN-350 reactor decommission-
ing in Aktau-City». The primary measures on BN-350 reactor decommissioning comprises the following activity direc-
tions:

• Development of BN-350 reactor decommissioning project;
• Provision of reactor safety during a transitional period;
• Nuclear fuel unloading from the reactor and coolant draining from the heat exchange circuits.

The activity specified in the plan was started in July 1999. Its completion is scheduled in July 2001, when, as ex-
pected, the BN-350 decommissioning will be approved.

Based on the plan the following documentation on BN-350 reactor decommissioning has been developed:
• BN-350 reactor plant decommissioning activity plan;
• Specification for development of special engineering standards for execution of the planned activity on BN-350

reactor decommissioning in Aktau-City of Mangistau region;
• Special standards. General provisions on planning of BN-350 reactor plant decommissioning;
• Special standards for development of BN-350 RP decommissioning plan;
• Specification for the quality assurance program during the BN-350 RP decommissioning. ПОКАС (СЭ);
• The quality assurance program during the BN-350 RP decommissioning. ПОКАС (СЭ)-350;
• Specification for development of the design and estimate papers m regards to BN-350 RP decommissioning in

Aktau-City of Mangistau region;

To provide safety of BN-350 reactor within July 1999-May 2000, the following works have been performed in
the full scope:

• A partial discharge of nuclear fuel out of the reactor to provide its subcriticality of not less than 5%, when the
protection and control system rods had been removed, was carried out;

• The bearing structure defects have been eliminated and the reactor building roof has been fully changed;
• BN-350 steam generators are blocked off from all water-steam systems;
• Characterization of the liquid radioactive wastes accumulated from reactor operation has been made.

Based on the plan there is conduction of works on replacement of the released heat power of the reactor: the tests
on conversion of boiler units of HPP-2 to steam generator parameters of BN-350 have been successfully conducted.
Substantiation on extension of steam generator's life up to 200 000 hours was made. The step-by-step conversion activ-
ity has been started.
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In January-March 2000, the researches on verification of technology selection for utilization of liquid radioactive
wastes and emergency drum of spent fuel transfer path have been carried out. Their outcomes were used to specify the
promising spheres. It is required to make an economical analysis and develop safety substantiation for the final selec-
tion of technologies.

The activity on a complete discharge of nuclear fuel out of the reactor has been started in January 2000. Its com-
pletion is scheduled in August of (he current year.

Taking into account the fact that Kazakhstan is not adequately experienced in and does not possess the full range
of equipment and technologies on NPP decommissioning, the progress of the activity on BN-350 reactor decommis-
sioning depends, to a considerable extent, on international support in this field.

* * +
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OVERVIEWS OF DECOMMISSIONING REGULATORY ISSUES

J. Ramsey
SRC USA

S.V. Krechetov
Atomic Energy Committee of RK Ministry of Energy. Industry and Trade

D. Reisenweaver
International Atomic Energy Agency, Vienna, Austria

ОБЗОР АДМИНИСТРАТИВНЫХ ВОПРОСОВ ПО ВЫВОДУ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рамсей Дж.
NRC USA

Кречстон СВ.
Комитет по атомной энергии министерства энергетики, индустрии и торговли РК

Рнзенвчвер Д.
Мелсдуиародное агентство по атомной энергии, Вена, Австрия
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CURRENT STATUS OF EXPERIMENTAL BREEDER REACTOR - II
SHUTDOWN PLANNING

M.D. McDermott, CD. Griffin, J.A. Michelbacher, O.K. Earle
Argonne National Laboratory - West, USA

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОЕКТА ПО ЗАКРЫТИЮ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО РЕАКТОРА РАЗМНОЖИТЕЛЯ EBR-II

МакДермотт М.Д., Грнффин С.Д., Мпчелбачер Дж.А., Йорл O.K.
Аргоннская национальная лаборатория — Запад, США

The Experimental Breeder Reactor - [I (EBR-II) at Argonne National Laboratory - West in Idaho, was shutdown
in September, 1994 as mandated by the United States Department of Energy. This sodium cooled reactor had been in
service since 1964, and was to be placed in an industrially and radiologically safe condition for ultimate decommis-
sioning.

The deactivation of a liquid metal reactor presents unique concerns. The first major task associated with the
project was the removal of all fueled assemblies. In addition, sodium must be drained from systems and processed for
ultimate disposal. Residual quantities of sodium remaining in systems must be deactivated or inerted to preclude future
hazards associated with pyrophoricity and generation of potentially explosive hydrogen gas.

A Sodium Process Facility was designed and constructed to react the elemental sodium from the EBR-П primary
and secondary systems to sodium hydroxide for disposal. This facility has a design capacity to allow the reaction of the
complete inventory of sodium at ANL-W in less than two years. Additional quantities of sodium from the Fermi-1 re-
actor are also being treated at the Sodium Process Facility.

The sodium environment and the EBR-II configuration, combined with the radiation and contamination associ-
ated with thirty years of reactor operation, pose problems specific to liquid metal reactor deactivation. The methods
being developed and implemented at EBR-II can be applied to other similar situations in the United States and abroad.

* * *
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SMALL-WASTE REFINEMENT APPROACH OF RADIOACTIVE SODIUM COOLANT
ON FAST-NEUTRON REACTORS DECOMMISSIONING

V.I. Polyakov, Yu.E. Shtynda
Scientific Research Institute of Nuclear Reactors RF

ПРИНЦИПЫ МАЛООТХОДНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ
РАДИОАКТИВНОГО НАТРИЕВОГО ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

ПРИ ВЫВОДЕ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ БН-РЕАКТОРОВ

Поляков В.И., Штында IO.E.
Научно-исследовательский институт атомных реакторов РФ

* *
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RUSSIAN CONCEPTIONS OF PLANT LIFE MANAGEMENT
AND DECOMMISSIONING OF NUCLEAR FACILITIES

S.H. Bugaenko
International Nuclear Safety ('enter of Russian Minatom

S.I,. Butorin
All Russia Planning and Design, Research and Technological Association "VNIP1ET"

РОССИЙСКИЕ КОНЦЕПЦИИ УПРАВЛЕНИЯ СРОКОМ СЛУЖБЫ
И ВЫВОДА ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ АТОМНЫХ ОБЪЕКТОВ

Бугаенко СЕ.
Международный центр по ядерной безопасности Минатома России

Г>уторим С.Л.

BcejwccuiicKuu проектный и научно-исследовательский институт
KOMivteKciioit тер^ешичеекои технологии В111 111 113T

Plant life management (РЫМ) of nuclear power plant is the concept and practice to provide profitability of safe
operation of nuclear electricity-generating installations. Therefore, application of the PL1M technology is a unique pos-
sibility for the nuclear power not only to preserve its presence at the generated electricity market but also to enlarge it
there at the first quarter of the third millennium.

Nowadays, in Russia. 29 power units are in operation, four power units (two at the Beloyarsk NPP and two at the
Novovoronezh NPP) have been shutdown to perform works for their de-commissioning, new power units are under
preparation for putting them in operation, new projects are under development with their realisation in the territory of
Russia and outside it.

PLIM is considered as the concept and procedure covering the whole life cycle of NPP, consisting of three main
phases:

• pie-operation;
• operation;
• post-operation.

Nowadays, a majority of NPP power units in Russia completed more than a half of the fixed plant life, and for
the power units with (he first generation reactors the fixed plant life is close to completion.

Minalom of Russia made the decision to make works for Р1ЛМ more active, having recognised as the basic con-
ceptual approach in strategic prospect and implementation of the PLIM technology as the prevailing trend of a practical
activity in the 21st century. The PLIM technology is based on the following main principles:

» providing safety based on the defencc-in depth concept and safety culture;
• meeting social and economic requirements;
» providing public succession.

In terms of economics, PLIM is the methodology (and practice) of optimising expenses to gain maximum profit
while preserving competitiveness at the market of electricity producers.

From a technical point of view, PLIM is a complex of activities to maintain/ enhance NPP safety, to provide op-
erability and durability of the main components and power unit, as a whole. Providing conditions for preparing and
realising PLIM must be considered at all the stages of the power unit life cycle. Providing the succession between the
above-mentioned phases with respect to information, methodological and technological constituents are most important
condition of success.

When considering the list ofthe main standard works for PLIM, one can notice that the structure of a full volume
of works can be presented as the sum of two constituents: specific for a particular power unit and universal one. A spe-
cific constituent implies realising the PLIM process at a particular power unit, and universal one implies development
scientific-methodological, tehnological and normative basis supporting PLIM process.

The concept of decommissioning NPP power units was developed and adopted in 1991, and nowadays is re-
newed. Its main principles and provisions correspond to a general approach to decommissioning nuclear power plants
which was adopted in international practice and recommended in the IAEA documents. Elimination of NPP power unit
is adopted in it as the basic option.
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DECONTAMINATION AND DISMANTLEMENT PLAN
FOR INTERNATIONAL REVIEWING

P.B. Wells, O.K. Earle
Argonne National Laboratory, USA

A.Kh. Klepikov
Scientific Technical Center "Nuclear Tecnology Safety", Almaty

ПЛАН ПО ДЕЗАКТИВАЦИИ И ДЕМОНТАЖУ
ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНСПЕКЦИИ

Уэльс П.Б., Йорл O.K.
Аргоинская национальная лаборатория, США

Клепиков А.Х.
Научно-технический центр «Безопасность ядерных технологий», Алматы

When developing a decommissioning plan, several factors need to be included. First and foremost is the issue of
outline and scope. Specific to the BN-350, are issues related to short term tasks required to support the safe storage of
the reactor for the next 50 years, and long term tasks required to dismantle the reactor, leaving some sort of final state,
(brown field, green field, etc.) In addition, issues such as personnel and physical safety as well as environmental con-
cerns must be addressed to ensure the shut down and dismantlement of the reactor is done in a safe manner, both for
personnel and the environment. In addition to being the base document in which to support work, a D&D plan can also
be utilized to obtain financial resources necessary to complete the plan, as is the case for the BN-350 Reactor located in
Aktau, Kazakhstan. By providing a clear and complete D&D plan, which includes costs and schedules for each item, it
is anticipated that donor countries will have the ability to review, approve, and provide financial support to complete the
work described in the plan.

Recently, a six-day workshop was held at the Kazakhstan Nuclear Technical Safety Center, in Almaty, Ka-
zakhstan, to develop the beginning of a Decommissioning Plan for the BN-350. The decommissioning planning efforts
performed thus far have attempted to resolve the issues of scope, format and content, as well as identifying personnel
and environmental safety issues. The result of this workshop is a planning development guide that describes the overall
document, format and content of each section. In addition, available information to complete each section, data gaps,
and a method of closing the data gaps have been developed, resulting in a clear action for the authors of the decommis-
sioning plan. This development guide is the basis of this paper.

* * *
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TURNING INTO CARBONATE THE RESIDUAL SODIUM LEFT IN BN-350 CIRCUITS
MAY ALLEVIATE CONCERNS OVER THEIR LONG TERM SAFE CONFINEMENT

L. Rahmani
Eleclriciie de France (EDF), France

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОГО ХРАНЕНИЯ ОСТАТОЧНОГО НАТРИЯ
В КОНТУРАХ БН-350 ПУТЕМ ПРЕВРАЩЕНИЯ ЕГО В КАРБОНАТ-

ОПЫТ РАЗРАБОТКИ, ВЫПОЛНЕННЫЙ ДЛЯ ВЫВОДА
ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ СУПЕРФЕНИКСА

Рахмаии Л.
Eleclricite de France (EDF), Франция

After the coolant is drained from the reactor vessel and from the primary and secondary circuits of the BN-350
nuclear power plant, what sodium is left in ponds and films may amount to hundreds of kilograms. For the long term
safe storage period which is to follow, preliminary safety analyses (e.g. derived from those made for French sodium
cooled reactors) might show that the risks incurred through loss of leaktightness are significant.

The ingress of moisture into the circuits would generate, by reaction with the sodium, two undesirable products :
sodium hydroxyde and hydrogene. Even when considering that water would enter the circuits progressively, so that the
heat of the reaction does not give rise to over-pressure, two main risk factors remain.

• The behaviour of irradiated stainless steel in contact with solvated sodium hydroxyde over a 50 years time-span
at temperatures which may reach 50°C is not perfectly known. Cracking cannot be ruled out, with ensuing leak-
age of radioactive chemicals from the primary circuit.

• As not only moisture, but also air ingresses, an oxygen - hydrogen mixture may accumulate for months or years,
then explode at the most unfavourable circumstance, i.e. when operators, carrying out a monitoring or other task,
bring very locally the temperature to inflammation value. The shock wave of this explosion is potentially devas-
tating for the confinement.

In order to escape the high costs that would derive from the provision of a quality-complying monitoring of these
risks and the associated preventive measures maintained over 50 years, research has been directed towards attaining a
chemically inert state of the coolant residues, such that a degree of communication between the circuits and the envi-
ronment might become acceptable.

The most promising solution to this challenge appears to be the carbonatation of the sodium residues, by pro-
gressive diffusion of an appropriate association of carbon dioxydc and water vapour through the inert gaseous medium
which fills the circuits. The desired product is porous sodium hydrogenocarbonate.

Several tcntatives have been made to this effect, with varied results. Tests carried out in the U.S.A. were reported
to have led to the formation of a hard and impermeable crust over some sodium still in a metallic state. The accidental
rupture of this crust, leading to the sudden contact of overlaying liquid with underlaying sodium would have unaccept-
able consequences. In France a full size experience was conducted on a drained sodium tank previously part of the Su-
perphenix power plant. The carbonate took there a velvety form, which allowed the gaseous reactant to pass through
easily and reach the sodium surface. No residual sodium was left. The carbonate could be readily removed with a vac-
uum cleaner. 1 Iowever the initial thickness of the sodium residues was not great : less than one centimeter.

Within the Supcrphenix decommissioning project, research is presently carried out by the Commissariat a l'En-
crgie Atomique (СЕЛ) to identify the parameters that influence the physical and chemical nature of the products ob-
tained through carbonatation, as well as the celerity of the sodium layer thinning. The installation comprises several
glove boxes where concentrations, temperatures, and gas flows are controlled; partial pressures, carbonate and sodium
thicknesses are measured; the sodium is disposed in a large number of containers, so as to permit their periodical re-
moval for analysis. Such effects as of container shape should also be assessed. Security is provided by constant hydro-
gen monitoring and the possibility to blow out the reactants if necessary.

A parallel modelisation is being fashioned by Electricite de France (EDF). Gas transfer at large and in the poro-
sities is represented by a set of equations, taking into account the differing transport properties of carbone dioxyde,
water vapour and hydrogen. Successive layers of reaction products may be considered. The modelisation comprises two
essential parts, which address respectively the permeation properties of the solid products and the convection / diffusion
of the gasses. The influence of cristal hydratation should be assessed. Parameter values are drawn from early results
obtained by СЕЛ, and should allow in turn to orient the tests which are to follow, with increased efficiency as a likely
outcome.
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A final experience involving an intermediate size model with narrow spaces and other representative shapes, and
reaction continued over a few months, should yield enough information for the mathematical model to project a realistic
expectation of what the long term (over one year) injection of the proper gaseous mixture, at the right temperature, with
the help of suitably arranged blowers, might bring about at Superphenix, an possibly at other sodium cooled reactors
such as BN-350.

The residual sodium volume which is expected to remain after draining Superphenix' primary vessel is 6 metric
tons, half of which is the film which covers the walls of the equipment, the other half in ponds up to 14 cm deep. Pre-
liminary hypotheses made for safety assessments, considering that one or two centimeters of sodium would be carbon-
ated, showed that, even with some sodium remaining in determined locations, the magnitude of the risks was
significantly reduced.

However these hypotheses were not based on any scientific data. First tests made by the CEA showed a sodium
layer 7 mm thick carbonated in one day and a half. Although convincing the Regulatory authority that the deepest so-
dium ponds are totally carbonated might prove impossible, which would likely force the operator to adopt some moni-
toring and mitigating provisions, these should be greatly reduced in comparison with the provisions required without
prior carbonatation.

* * *
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CHARACTERIZING AND PACKAGING BN-350 SPENT FUEL
FOR LONG-TERM DRY STORAGE

J.D.B. Lambert, I. Bolshinsky, S.L. Hayes, K.J. Allen, E.A. Howden, R.N. Hill, H.P. Planchon
Argonne National Laboratory, USA

P. Staples
Los Alamos National Laboratory, USA

V.N. Karaulov, A.P. Blynski, I.K. Yakovlev, V. Maev, I.A. Dumchev
Republican State Enterprise MAEC RK, Aktau

ХАРАКТЕРИЗАЦИЯ И СТАБИЛИЗАЦИЯ ОТРАБОТАННОГО ТОПЛИВА БН-350
ДЛЯ УПАКОВКИ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И ДОЛГОВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ

В СУХОМ ХРАНИЛИЩЕ

Ламберт Дж.Д.Б., Большинский И., Хейз С.Л., Аллен К.Д.,
Ховден Е.А., Хилл Р.П., Планчом Г.П.

Лргоннская национальная лаборатория, США

Стэплз П.
Лос-Аламосская национальная лаборатория, США

Караулов В.П., Блынский А.П., Яковлев И.К., Маев В., Думчев И.А.
РГП Маигышлакский атомный энергетический комбинат

Республики Казахстан, г.Актау

The Republic of Kazakhstan is being assisted by the U.S. Department of Energy in preparing spent fuel from the
BN-350 fast reactor for long term dry storage. Argonne National Laboratory was assigned responsibility for the physi-
cal and nuclear characterization of the spent fuel, for the design and safety analysis of 6-pac and 4-pac canisters used to
contain spent fuel assemblies for storage, and for the design, testing and installation of a closure station at the reactor in
which the canisters of fuel are dried, filled with inert gas and welded shut. This paper briefly describes the specialized
components and equipment used, the process followed, and experience gained in packaging the spent fuel. Olsen et al
and Schaefer separately discuss overall safety and criticality considerations of the packaging process in parallel papers
to this conference.

Characterizing the physical condition of the spent fuel preceded all other joint work at BN-350 and is summa-
rized in a parallel paper by Karaulov et al. Irradiated standard core and blanket assemblies were found to be only super-
ficially corroded by prolonged immersion in the spent fuel pool and to have retained sufficient strength to require no
special handling. These standard assemblies were placed in tubular inserts inside the 6-pac canisters (See Fig.). The
inserts provided mechanical separation of assemblies in the event of the high impact (~70 g) forces occurring during
worst-case transport accidents; this separation precluded the possibility of nuclear criticality. Experimental assemblies
with failed fuel and/or brittle ducts of 0.12C-18Cr-10Ni-Ti (MTT) steel, in which geometry could be easily lost, were
separately scaled into special canisters that were placed into the slightly larger tubular inserts of the 4-pac design of
canister. This double containment precluded the breakup and significant movement of fuel during postulated transport
accidents.

Before packaging, a standard assembly would be interrogated in the storage pool in a passive neutron counting
array known as a spent fuel coincidence counter (SFCC) in order to confirm its plutonium content relative to the value
calculated with core physics codes and actual reactor operating history. The insert basket was then loaded under water
with six assemblies, the basket remotely hoisted from the pool to drip dry, and lowered into position inside its open
canister located in the heavily shielded closure station. A shielded lid was next inserted into the open end of the canis-
ter. At this stage manned entry to the area could be made to weld the lid into position, using shadow shields to minimize
radiation leakage between the lid and canister wall. A hose connection to an evacuation port on the lid then allowed
vacuum drying of the canister contents. The closure station is thermally insulated and equipped with computer con-
trolled heaters to allow drying at 50"C (and higher). When a pressure of <5 mm Hg could be maintained at a rate of
pressure rise of <0.5 mm Hg/min, the canister and its contents were deemed to be dry (generally after about 5 hours).
The canister was backfilled with an Ar/He mixture to two atmospheres pressure and the port welded shut. After cooling,
leak checking and weld inspection, the loaded canister was hoisted back into the pool for temporary storage.

Failed or brittle assemblies required modified handling, double containment and more extensive drying. An as-
sembly would be removed from the pool to the hot cell in its normal water-filled storage container. The container was
drained, the assembly removed and its bottom steel plug cropped off. The shortened assembly was placed into a new
container and the upper end plug welded into position in the hot cell. This "failed fuel stabilization canister" (FFSC)
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was next transferred to the closure station that contained a jig to hold the small diameter FFSC. A proof test with a core
assembly containing at least six fuel pin failures had established that heating to the estimated equilibrium dry storage
temperature (250°C) and holding for 5 hours completely removed all occluded moisture in the failed pins to the <0.5
mm/min pressure rise criterion. Drying was continued for a further 1 hour to ensure complete dryness. The FFSC was
then backfilled with Ar/He, the port welded shut and the FFSC stored temporarily in the pool. Four FFSCs were filled
in this way and loaded into the tubular insert of a 4-pac canister. Drying the 4-pac canister proceeded in the same way
as for a 6-pac canister.

The canisters were designed in the US and manufactured in Almaty, RK, using Western steels and appropriate
standards. Mockup drying trials were performed in the US, as was manufacture of the components for the closure sta-
tion. The closure station was assembled and underwent field trials at the reactor site. Since then, characterizing and
packaging the spent fuel from BN-350 has proceeded very much as planned with only minor changes in procedures
being occasionally required. Monitoring spent fuel assemblies with the SFCC showed excellent agreement between
measured and declared masses of plutonium. Over a seven month period, nearly 2000 standard core and blanket assem-
blies were sealed in 6-pac canisters, with only one lid weld closure needing to be re-worked and three evacuation ports
needing to be re-welded. Packaging of the much smaller inventory of failed/brittle assemblies is now taking place. No
problems have been encountered although the process takes longer than for standard assemblies because of the addi-
tional steps required in the hot cell.

Schematic of a 6-pac canister for BN-350 spent fuel storage
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ANALYSIS AND EVALUATION OF RADIACTIVE WASTE
AND ITS DISPOSITION PLACE ON KAZAKHSTAN TERRITORY

S.A. Boltovsky, D.G. Gilmanov, A.N. Kolbaenkov, L.N. Tikhomirov, Yu.S. Cherepnin
National Nuclear Center of the Republic of Kazakhstan

M. f-ivcg, R. Gorncr, G. Botgcr
C&Consulting uncl Engineering GmbH

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ И МЕСТА
ИХ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ КАЗАХСТАНА

Волтовский С.А., Гильманов Д.Г., Колбаенков А.Н., Тихомиров Л.Н., Черепнин Ю.С.
Национальный ядерный центр Республики Казахстан

Фивег М, Гёрнер Р., Бётгер Г.
C&Consulting and Engineering GmbH

On the territory of Kazakstan there has been accumulated a large amount of radioactive waste (RW) dangerous
for environment and people's health as a result of the development of metal mining and uranium production industries,
atomic power engineering and 40 year long nuclear peaceful and military tests.

The nature of RW creation on Kazakstan territory is different. Ones were accumulated in the course of radioac-
tive ore exploration and extraction as heaps of hidden and mined rocks and beyond balance ores as well as slags and
tails in the course of their processing. Others were accumulated as ground, boring equipment, machines contaminated
with ccsium-137, strontium-90 and other elements at the places of nuclear tests conduction; the third ones - as spent
nuclear fuel of operating reactors; the fourth - as ampoule sources of ionizing radiation (AS1R) used in different indus-
trial fields.

Systematic study of RW quantitative and qualitative characteristics on Kazakstan territory began in 1993 and it
relates to creation of RK National Nuclear Center and RK Atomic Energy Agency.

Specialists of the said and other organizations in tandem work on determination of total RW quantity, their cate-
gory, determination of RW regional accumulation place, data collection system and temporary or constant burial place.

By 1998 research found out that the following RW quantity (m3) were accumulated and are subject to be buried:
• In the course of operating reactors operation - 62400;
• In the course of ionizing radiation source usage in different fields of production - 50;
• Part of plutonium contaminated ground at Semipalatinsk Test Site (STS) - 5000.

Total volume of such wastes is 67450 m"\

At "Baikal-1" stand complex of the Institute of Atomic Energy (IAE) in January 1995 there was put into opera-
tion the first section of technological complex on receiving and storing of ampoule sources of ionizing radiation
(ASIR). Their total quantity that operates at Kazakstan organizations and enterprises exceeds 80 000 pieces. 20 000
pieces of them are subject to burial.

KAZGIPROGRAD Institute developed repository design involving IAE NNC RK specialists.

One of the most crucial problems for Republic of Kazakstan is to bury accumulated RW and RW that are being
accumulated on Kazakstan territory.

For selecting RW burial place on the territory of our Republic in 1997-1999 within the project of Directorate
General of XI European Commission No.: C-3/ ETU/ 1169 including participation of NNC and AEC RK and German
enterprises "Consulting und Engineering" GmbH and "Stoller Ingeniertechnik" there was conducted cooperative work
on evaluating whether Degelen and Azgir sites can be possible sites for RW burial. Selection of these sites was not
random. As at Degelen (STS) so in Azgir group nuclear explosions were conducted. There are areas contaminated with
explosion products, ready mine openings in the shape of tunnels and underground cavities and, also, there are transport,
power and other communications that can be used as a basis for developing RW burial system infrastructure.
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SAFETY OF DRY STORAGE FOR SPENT FUEL.
REVIEW AND INDEPENDANT EXPERTS' ANALYSIS

S.M. Koltyshev
National Nuclear Center of the Republic of Kazakhstan

D. Olsen, G. Imel
Argonne National Laboratory, USA

O.G. Romanenko
Scientific Technical Center "Nuclear Tecnology Safety", Almaty

S.V. Krechetov
Atomic Energy Committee of'RK Ministry of Energy, Industry and Trade

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
СУХОГО ХРАНЕНИЯ ОТРАБОТАННОГО ТОПЛИВА.

ОБЗОР И НЕЗАВИСИМАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Колтышев СМ.
Национальный ядерный центр Республики Казахстан

Олсен Д., Имал Г.
Аргоннская национальная лаборатория, США

Романенко О.Г.
Научно-технический центр «Безопасность ядерных технологий», г. Алматы

Кречетов СВ.
Комитет по атомной энергии министерства энергетики, индустрии и торговли РК

The effort was performed under the Agreement on Safe Storage of BN-350 Spent Fuel between Ministry of
Science-Academy of Science of the Republic of Kazakhstan and US Department of Energy dated November 18, 1997.

The main objective of the Project is to provide nuclear and radiation safety during packaging, transportation, and
long-term storage of BN-350 Spent Fuel and prevent it from unauthorized access. The presentation is a part of the
Project aimed at system logical and design-theoretical analysis of nuclear and radiation safety during packaging of spent
drivers and blankets. The work was performed by the National Nuclear Center (NNC), RK, and Argonne National
Laboratory (ANL), the USA.

Using the technology proposed by ANL, intact fuel assemblies were packed into six-pack sealed canisters (three
drivers and blankets per each). This combination of assemblies results in dose rate of above 100 R/hour at a distance of
1 m, that meets the requirement on self-protection, i.e. no operations can implemented without using means protecting
against ionizing radiation. Self-protection option minimizes the probability of theft to a high extent. At the same time,
the canister design has two physical barriers preventing radioactive materials from releasing into the environment.

Fuel assemblies (both drivers and blankets) with failed fuel elements, and fuel bundles resultant from assembly
dismantlement were packed in for-pack canisters of similar dimensions as that of the six-pack. In order to arrange two
protective barriers for preventing radioactive release, failed fuel assemblies were placed into sealed stabilization cans to
be loaded into the canister. Ratio of driver/blanket numbers can vary. The canisters and their inserts are made of
stainless steel.

The system and logical analysis of potential risks for personnel, population, and the environment arising from
emergency during packaging, showed that highest hazard is posed by radioactive leakage resultant from loss of sealing
of canister, fuel cladding, and stabilization cans all together. Loss of sealing can be caused by:

• mechanical strain from dropping, hits, etc;
• melting of fuel and fuel cladding because of radiation heat transfer malfunction;
• emergency fuel failure and/or melting resultant in configuration with kcff> 1.0 (for reactivity accident).

Design estimates showed that in case of an emergency or an accident in any of the BN-350 packaging rooms,
ventilation system would minimize radioactive release to the environment down to levels ensuring normal radiation
situation in the sanitary and observation zones.

Special attention in the safety analysis was focused on probability assessment of canister/group of canisters
configuration causing self-sustaining chain reaction. Requirements of the Nuclear Safety Standards in regards of spent
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fuel handling were satisfied, i.e. ксГГ can not be above 0.95 by no means. Л conservative approach was used for this task,
i.e. configuration of a canister (group of canisters) was assumed safe for estimated value of kcfT below 0.93. That helped
to account for estimated error of kcff.

The calculations showed that the design of the six-pack canister with three drivers and three blankets maintains
the condition of each assembly and their combination, their positional relationship with design effective K-factor below
0.93. It should be noted that according to the Nuclear Safety Standards all assemblies were assumed to have maximum
BN-350 fuel enrichment of 235U - 26% and zero burn-up. This type of assemblies have the highest reactivity value.

In order to avoid packaging errors when loading six-pack canister (more than 3 assemblies per canister) the
Report included a requirement on mandatory identification of loaded assemblies with three independent ways:

о by unique number of assembly;
» by its location in the storage pool;
» by gamma-neutron scanning of each fuel assembly.

Two operators identify assemblies by their unique numbers and location in the storage pool: one determines
numbers of cells and assemblies using the pool loading map, the other reads numbers on canisters using a periscope.
This triple procedure provides reliable identification of canisters in the course of loading.

Neutron-physical calculations for a four-pack canister and a system of four-packs showed that loading of four
fuel bundles into a four-pack may result in configuration with a range of ксГг values 0,9929+0,0027... 1,031010,0024
thai exceeds the Safety Standards limit and is not permitted. These configurations are caused by loading of four flooded
stabilization cans (each containing a bundle of 55... 121 type III fuel elements with enrichment of 235U 33%) into a
Hooded canister. Kor all that fuel elements move apart within the cross section forming a regular pattern with the
biggest pilch possible for this particular number of pins, or they collapse to form a homogeneous water/fuel mixture
shaped as a 1 m high column. Number of 33% enriched fuel assemblies is low and they will be loaded into four-pack
cans. In order to avoid nuclear hazardous configurations a requirement was established in Section "Technical
Requirements" of the Report that fuel bundles shall be fixed with at least two bands and free spacing inside the can shall
be filled with steel pipes. These measures prevent forming of regular patterns and producing of homogeneous fuel/water
mixture.

Corresponding thermal conditions of the fuel and fuel cladding is also of great importance in terms of nuclear
safety. Parameters of thermal conditions for fuel elements are critical for long-term disposal and determined by fuel pin
design, cladding material, fuel/cladding condition and interaction caused by burn-up and dose loads on cladding
material and pressure of gasses filling free space inside the can. Wrong temperature conditions can result in changing of
strength properties of the fuel cladding, its failure and release of radioactive products. Analysis of cladding and fuel
structure condition showed that cladding temperature shall not exceed 673 K. Thermal calculations showed that it
would require total power rate of energy release for six fuel assemblies in a canister below 500 W. The analysis showed
that cooling lime (period from date of assembly discharging from the reactor to date of placing it into a canister) shall
be:

о for drivers at least 4 years;
• for blankets at least 3 years.

This requirement was formulated based on conservative approach approved during preparation of SAR.
Premature BN-350 shutdown (earlier than it was expected during preparation of the SAR) and the need in faster
packaging of spent fuel leaded to changing the requirements to assemblies of recent reactor loading. The new
requirement allowed us estimating radiation heat rate based on assembly activity and packing assemblies with shorter
cooling periods. It is also very important to keep total power rate of radiation heat release per a canister determined by
activity of each assembly under 740 W.

When preparing SAR we also conducted strength calculations for the canister. Results of the calculations proved
that canister design ensured its integrity under all mechanical stresses specified in Safety Standards and Requirements
regulating spent fuel handling established for packing equipment used as protective shielding and load-carrying
structures. Designers provided block shock-absorbers on the bottom of the canister in order to protect the canister
against impact loads that would be possible when canisters hits its bottom against a hard surface, e.g. when falling from
a height.

When working on SAR for packaging operations we paid special attention to standards-legal base, coordinated
use of standards and requirements effective in Kazakhstan, as well as those established by the IAEA and USA.

The system logical and design theoretical analysis performed during preparation of SAR and the Technical
Requirements resulted from the analysis prove safety of packaging BN-350 spent fuel and lay grounds for safety
analysis of transportation and long-term disposal.
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CRITICALITY SAFETY ISSUES IN THE DISPOSITION OF BN-350 SPENT FUEL

R. Schaeffer, R.T. Klann
Argonne National Laboratory, USA

S.M. Koltyshev
National Nuclear Center of the Republic of Kazakhstan

S.V. Krechetov
Atomic Energy Committee ofRK Ministry of Energy, Industry and Trade

ВОПРОСЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ КРИТИЧНОСТИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ОТРАБОТАВШЕГО ТОПЛИВА БН-350

Шеффер Р., Кланн Р.Т.
Аргопнская национальная лаборатория, США

Колтышев СМ.
Национальный ядерный центр Республики Казахстан

Кречетов СВ.
Комитет по атомной энергии министерства энергетики, индустрии и торговли РК

' A criticality safety analysis has been performed as part of the BN-350 spent fuel disposition project being con-
ducted jointly by the DOE and Kazakhstan. The Kazakhstan regulations are reasonably consistent with those of the
DOE. The high enrichment and severe undermoderation of this fast reactor fuel has significant critical ity safety conse-
quences. A detailed modeling approach was used that showed some configurations to be safe that otherwise would be
rejected. Reasonable requirements for design and operations were needed, and with them, all operations were found to
be safe.

* * *

- 9 1 -



"NuclearPower Teclmolomes" (NPT-2000)
KZ00K0511

INVESTIGATIONS FOR VALIDATION OF THE TECHNIQUE OF BN-REACTOR
SODIUM COOLANT DEEP DECONTAMINATION

V.I. Polyakov, Yu.E. Shtynda
Scientific Research Institute of Nuclear Reactors RF

ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ГЛУБОКОЙ ОЧИСТКИ
НАТРИЕВОГО ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ БН-РЕАКТОРОВ ОТ РАДИОНУКЛИДОВ

Поляков В.И., Штында Ю.Е.
Научно-исследовательский институт атомных реакторов РФ

* * *
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OBJECTIVES AND STATUS OF THE BN-350 CESIUM TRAP SAFETY Ul'GKAUt

K.J. Allen, W.H. Olson
Argonne National Laboratory - West, USA

V. Varankin, K.Serednyuk, B.Zemtzev
BN-350, Aktau

O.G. Romanenko
Scientific Technical Center "Nuclear Tecnology Safety", Almaty

ЦЕЛИ И ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В ОБЛАСТИ УЛУЧШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ЦЕЗИЕВОЙ ЛОВУШКИ РЕАКТОРА БН-350

Аллен К.Дж., Олсон В.Х.
Аргоннская национальная лаборатория — Запад, США

Варанкин В., К.Середнюк, Б.В.Земцев
БН-350, г. Актау

Романенко О.Г.
Научно-технический центр «Безопасность ядерных технологий», г. Алматы

During the operating life of the BN-350 fast breeder reactor, in Aktau, Kazakhstan, fuel cladding breaches re-
leased Cs-137 into the primary sodium system. Because Cs-137 is soluble in liquid sodium, this fission product radio-
nuclide was distributed throughout the primary sodium system, including the reactor vessel and the primary circuit
piping and components. Experience has shown that Cs-137 tends to adhere to surfaces at lower temperatures than the
circulating sodium. This accumulation of Cs-137 has increased the radiation levels in the BN-350 piping and will con-
tribute to the personnel radiation exposure of workers during the planned shutdown, decontamination, and decommis-
sioning activities. Because Cs-137 has a 30 year half-life, this radionuclidc will continue to be a source of background
radiation for a very long time unless removed from the system.

Experience in liquid metal fast breeder reactors (LMFBR) throughout the world has proven that carbon, in vari-
ous forms, will adsorb cesium from liquid sodium. BN-350 successfully removed a large amount of cesium from the
primary sodium by operating graphite-filled in-core assemblies to adsorb and retain the Cs-137. Unfortunately, the use
of these in-core assembly traps is no longer feasible. EBR-II experienced this same Cs-137 problem and designed an
out-of-core cesium trap to perform the same function as the BN-350 in-core traps, but successfully used reticulated
vitreous carbon (RVC) as the Cs-137 getter material instead of graphite.

A joint effort between BN-350 and EBR-11 is now in progress to design an out-of-core cesium trap for installa-
tion into the BN-350 primary sodium system as a safety upgrade. The objective is to remove Cs-137 from the primary
sodium prior to the planned sodium processing and to the reduce the long half-life Cs-137 source of radiation from
sodium-wetted surfaces of the primary circuit piping and components. This paper provides a brief discussion of the
problem, the objectives of the task, the basis for the cesium trap design, the current status of the task, and the remaining
future efforts.
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THE VARIOUS SODIUM PURIFICATION TECHNIQUES

J.L. Courouau, F. Masse, G. Rodriguez, C. Latge, B. Redon
Commissariat a I'Energie Atomique

C.E.A./DRN/DER/STML, Centre a"Eludes cle Cadarache, France

РАЗЛИЧНЫЕ МЕТОДЫ ОЧИСТКИ НАТРИЯ

Куроу Ж.Л., Массе Ф., Родригес Г., Латге К., Рэдон Б.
Комиссариат по атомной энергии

С.Е Л DRX DER STML. Исследовательский центр Кадараш, Франция

In the framework of sodium waste treatment, the sodium purification phase plays an essential role in the chain of
operations leading lo the transformation of the active sodium, considered as waste, into a stable sodium salt.

The objectives of the purification operations are :
• To keep a low impurity level, particularly a low concentration in oxygen and hydrogen, in order to allow its

transfer to a processing plant, and in order to avoid risks of plugging and/or corrosion in sodium facilities.
• To reduce the sodium activity in order to limit the dose rate close to the facilities, and in order to reduce the ac-

tivity of the liquid and gaseous effluents.

After a recall of the different kind of impurities that can be present in sodium, and of the different purification
methods that could be associated with, the following points are highlighted:

• Oxygen and hydrogen purification needs, and presentation of some selection criteria for a purification unit
adapted to a sodium processing plant, as well as 2 cold trap concepts that are in accordance with these criteria:
PSICIIOSand PIRAMIDE.

• Tritium reduction in a bulk of liquid sodium by swamping, isotopic exchange, or permeation throughout a mem-
brane.

• Caesium trapping on carbonaceous matrix. The main matrices used at present are R.V.C. (Reticulated Vitreous
Carbon) and Actitex/Pica products. Tests in the laboratory and on an experimental device have demonstrated the
performances of these materials, which are able to reduce sodium activity in 134Cs and 137Cs to very low val-
ues.

The sodium purification processes as regards to the hydrogen, oxygen and caesium, that are aimed at facilitating
the subsequent treatment of sodium, are therefore mastered operations. Regarding the operations associated with the
reduction of the tritium activity, the methods are in the process of being qualified, or to be qualified.
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TECHNOLOGY FOR PRODUCTION OF RADIOISOTOPES
99M- 131

TC AND 1 J 1I FOR MEDICINE AT WWR-K REACTOR

V.I. Bannykh, Zh.R. Zhotabaev, A.V. Myasischev, K. Tamaeva, E.T. Chakrova, P.V. Chakrov
Institute of Atomic Energy NNC RK

Т Е Х Н О Л О Г И И П О Л У Ч Е Н И Я М Е Д И Ц И Н С К И Х Р А Д И О И З О Т О П О В
9?м ni р Е А К Т О Р Е ВВР-К

Банных В.И., Жотабаев Ж.Р., Мясищев А.В., Тамаева К., Чакрова Е.Т., Чакров 11.В.
Институт атомной энергии НЯЦ РК

Development of nuclear medicine in Kazakhstan is restricted by lack of local production of most necessary ra-
dioisotopes. Basic medical isotope is Technetium-99m, which is used for more than 80% nuclear diagnostic procedures.
World demand for 9 9 mTc is increasing, and further growth is predicted. Iodine-131, along with some other iodine iso-
topes, is also widely used for diagnostics and therapy. Both these isotopes are produced in nuclear reactors.

Preparatory work for production of 9 9 mTc and m I was started in the Institute of Atomic Energy NNC RK after
the resumption of WWR-K reactor operation. Different options of production technologies were evaluated. 9 9 mTc is a
product of decay of its parent isotope 99Mo, which is obtained by extraction from the mixture of M 5 U fission products or
produced in 98Mo(n,y)99Mo reaction. "Fission" molybdenum has very high specific activity, but requires expensive
complex equipment for production, and also, is accompanied by large amount of radioactive waste. Production of (n,v)-
molybdenum is cheaper and more safe, but the product has much lower specific activity. The latter is significant disad-
vantage in terms of use in usual chromatographic Mo/Тс generator, because of low capacity of chromatographic col-
umn. As a result of preliminary experiments, the alternative method of 9 9 mTc production was chosen as the best
solution. In this method, the generator column is loaded with zirconium molybdate gel, synthesized from low specific
activity (n,y)-molybdenum. Such column contains about 25 wt.% of molybdenum, in comparison with 0.2 wt.% in usual
chromatographic column, and allows to produce technetium with good specific activity from cheap natural molybde-
num. Basic parameters of technology have been determined, and pilot installation with centralized gel-type tcchnctium
generator has been designed.

For production of m I , the method of dry distillation was chosen, which is well known as efficient, reliable and
widely used. Relatively cheap natural tellurium oxide is used as raw material, and the specific activity of the product is
practically limited only by its quantity and time of irradiation in the reactor. Technological parameters have been de-
termined experimentally, pilot facility is installed in the hot cell, and experimental batches o f ' " [ are obtained.
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CHANGE OF MICROSTRUCTURE AND MICROHARDNESS OF STAINLESS STEEL
AFTER HELIUM IMPLANTATION AND ANNEALING

O.P. Maksimkin, L.G. Turubarova
Institute of Atomic Energy NNC RK - Almaty branch

ИЗМЕНЕНИЕ МИКРОСТРУКТУРЫ И МИКРОТВЕРДОСТИ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ
СТАЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИМПЛАНТАЦИИ ГЕЛИЯ И ОТЖИГА

Максимкин О.П., Турубарова Л.Г.
Алматчнское отделение Института атомной энергии НЯЦРК

As previous investigations showed, helium uniformly implanted on volume into thin plates (width of ЗООцт) in-
fluences significantly on structure and mechanical properties of many metals and alloys. Some important results were
obtained also for irradiation regime after that helium distribution in studied samples was non-uniform. In that case spe-
cially developed techniques using masks and filters of different structures were applied.

In experiments on iron and carbon steels (st.3, st.20, U8) the "profile" helium implantation was used by fixing
cylindrical filters with different absorption capacity at the surface of irradiated samples. It was found that helium con-
tents in these materials leaded to the effect of crystalline pounding to be observed after annealing at temperature related
to extreme carbon dissolution. Different suppositions about possible causes for this effect were made such as internal
stresses influence, carbon contents change in cementite etc. But the question still remains undetermined. Therefore it is
a deal of some interest to study how the "profile" implantation influences on structural phase changes for steel of differ-
ent types.

In the present work the metallography studies and special mechanical tests were carried out on samples of the
!2Crl8NilOTi stainless steel implanted with helium and annealed at temperature of 1050°C for lh. Rectangular steel
plates were austenized at 1050°C for 30 min and irradiated by a-particles with initial energy of 50 MeV at room tem-
perature at the Isochronal Accelerator U-150 of the National Nuclear Center of Kazakhstan. In so doing using copper
filters we obtained on one sample zones implanted with helium neighbored by irradiated "through" and non-irradiated
zones. Investigations of changes of structure, phase composition and properties of steel show that as a result of high-
temperature annealing fine-grained structure forms in a straggling zone whereas for non-irradiated and irradiated zones
the size of a grain increases significantly in comparison with the original state.

Measurements of microhardness permitted to determine the width of zones implanted with helium more cor-
rectly.

The obtained results contribute to development of physical view on radiation swelling and embrittlement in
chromium-nickel stainless steel and can be used when producing the special microstructures in metallic materials ap-
plied for fission and fusion power engineering.

* * *
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ANALYSIS OF SEISMOGRAMS FROM INDIAN AND PAKISTANI
UNDERGROUND NUCLEAR EXPLOSIONS OF 1998 ACCORDING

TO KAZAKH SEISMIC NETWORK OBSERVATION DATA

N.N. Mikhailova, I.I. Komarov, Z.I. Sinyova
Institute of Geophysical Research ofNNC RK

АНАЛИЗ СЕЙСМОГРАММ ИНДИЙСКОГО И ПАКИСТАНСКИХ
ПОДЗЕМНЫХ ЯДЕРНЫХ ВЗРЫВОВ 1998 Г. ПО ДАННЫМ КАЗАХСТАНСКОЙ

СЕЙСМИЧЕСКОЙ СЕТИ НАБЛЮДЕНИЙ

Михайлова Н.Н., Комаров И.И., Синева З.И.
Институт геофизических исследований НЯЦ РК

Several nuclear explosions were detonated at the Indian and Pakistani test sites in 1998. The seismic stations of
the National Nuclear Center of Republic of Kazakhstan detected the underground nuclear explosion in India of
05/11/1998 and 2 Pakistani explosions of 05/281998 and 05/30/1998. The stations were located 16°-26° away from the
source.

The detailed analysis of the waveforms basing on the digital records was conducted, and the kinematics and dy-
namic characteristics of main longitudinal and transverse waves, the azimuths and the origin were determined. The data
obtained were used for location of origins of the explosions.

The results of location for Kazakhstan network were compared with the catalogued data, based on REB and
USGS world seismic networks data. For the Indian explosion the difference in the location of the origin was about 7-12
km, and for the Pakistani explosion of 05/28/1998 it was about 22-25 km. The error ellipses for location of the origins
of these events were calculated. And the seismic magnitudes of te explosions were estimated.

The obtained digital seismic records and the results of their analysis will be used for development of techniques
and criteria for discrimination of seismic events using Kazakhstan monitoring network.

* * *
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TECHNIQUE OF DISCRIMINATION OF UNDERGROUND NUCLEAR EXPLOSIONS
AND EARTHQUAKES WHICH HAVE OCCURED AT LOP NOR TEST SITE

BY KAZAKHSTAN SEISMIC STATIONS

O.M. Shepelev
Complex Seismological Expedition, JIPE, RAS

I.N. Sokolova
Institute of Geophysical Researches ofNNC RKRK,

Complex Seismological Expedition, JIPE, RAS

МЕТОДИКА ИДЕНТИФИКАЦИИ ПОДЗЕМНЫХ ЯДЕРНЫХ ВЗРЫВОВ
ИЗ РАЙОНА ПОЛИГОНА ЛОБНОР ПО КАЗАХСТАНСКИМ

СЕЙСМИЧЕСКИМ СТАНЦИЯМ

Шепелев О.М.
Комппексиая сейсмологическая экспедиция ОИФЗ РАН

Соколова И.Н.
Институт геофизических исследований НЯЦ РК,

Компчексная сейсмологическая экспедиция ОИФЗ РАН

The present work describes the results of the research on discrimination of nuclear explosions at Lop Nor test
site, which is situated in the northwestern part of China, and the near by earthquakes using Pg/Pn, Sn/Pn, Sm/Pn, Lg/Pn
and coda amplitude to Pn ratios. The long-term data (1976-1999) were used from explosions and earthquakes, which
were received from Talgar, Podgomoye, Zerenda, Makanchi and Chumysh stations, located at regional distances from
Lop Nor test site.

In the result of research a considerable difference of the most effective in terms of discrimination frequency
ranges for different stations. For Talgar and Zerenda station the best frequency range was around 5 Hz. For Makanchi
and Chumysh station the most effective was the frequency range around 2.5 Hz, for Podgornoye - around 1.25 Hz. The
method proved to be highly reliable for these frequency ranges.

* * *
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CHARACTERISTICS OF CREEP OF THE CR20NI45MO4NBBZR AND D16 ALLOYS
IRRADIATED BY NEUTRONS

E.V. Chumakov, E.S. Aithozhin
Institute of Atomic Energy NNC RK - Almaly branch

ОСОБЕННОСТИ ПОЛЗУЧЕСТИ СПЛАВОВ 03Х20Н45М4БРЦ И Д16,
ОБЛУЧЕННЫХ НЕЙТРОНАМИ

Чумаков Е.В., Айтхожин Э.С,
Алматинское отделение Института атомной энергии НЯЦ РК

As tests on creep of the austenitic steel 03Cr20Ni45Mo4NbBZr on 873-973 К temperature interval showed some
anomalies took place on creep curves, when before a non-steady stage of creep there was a section, on which the sample
deformation didn't increase, but for some cases decreased with time. For instance, under neutron irradiation at tem-
perature of 873K and tensions of 296 or 302 MPa the sample deformation was not observed for initial 10 h. After this
period of time the creep curves behaved as standard type ones and respectively for 400h and 81 Oh became conventional.
Decreasing of tension down to 178 MPa resulted in the section of non-changed in value strain reached 230h. At equal
temperature and tension rising of neutron flux density leaded to more clear appearance of the negative creep.

The phenomenon of the negative creep was further investigated on non-irradiated aluminium alloy D16. For this
purpose samples were subjected to quenching from 773K and aged at room temperature. In so doing yield strength was
measured in equal time intervals. It was found that the most intensive ageing took place for initial 24h after quenching
and was accompanied by essential a01 growth. With increasing of exposure time such the process attenuated and alter
150h any change of yield strength value was not practically observed.

On the creep curves obtained during the sample testing after various exposure times followed the quenching, at
tensions not exceeding I.lcfo2> the negative creep was observed. In this case with increasing of tension and testing tem-
perature the section of the negative creep transformed to the section related to zero-creep with simultaneous decreasing
of its length. As a result, the creep curve took its conventional form.

Effect of zero and negative creep can be explained as the studied type of steel has no dimensional stability and
when testing on creep in the noted temperature interval redistribution of alloying elements occurs as a result of decom-
position of solid solution. Kinetics of these processes depends on the level of solid solution supersaturation with alloy-
ing elements, temperature, time and tensions values. Length decreasing doesn't evidence absence of the positive creep.
Probably; decreasing of specific volume of a material as a result of early stages of decomposition in incubation period
overlay the positive creep effect.
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TEMPERATURE EFFECT ON THE DEFORMATION PROCESSES
AND LATENT ENERGY IN NEUTRON IRRADIATED COPPER
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ПРОЦЕССЫ ДЕФОРМАЦИИ
И ЛАТЕНТНУЮ ЭНЕРГИЮ МЕДИ, ОБЛУЧЕННОЙ НЕЙТРОНАМИ

Гусев М.Н., Максимкин О.П.
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Фархутдинов К.Г.
Институт проблем сверхпластичности металлов РАН РФ, г.Уфа

The samples of oxygen free copper non-irradiated and irradiated by the fluences of 2x 1024n/m2 at the WWR-K
reactor were studied. Tests on uniaxial tension in temperature range of 293-473K were carried out at the facility con-
sisting of the Calvet's micro-calorimeter and miniature rupture machine. As a result of experiments various characteris-
tics were determined, such as standard mechanical ones (сго.г, Оь. S) and energy ones (deformation work A, dissipated
heat Q, latent energy Es), and also their dependencies on true tension and strain values A, Q, Es = f(5, a).

It was shown that after irradiation the strengthening characteristics of a material increase significantly, but its
ductility decreases in comparison with non-irradiated state. A and Q values for irradiated samples are measured to be
significantly lower too. Rupture of an irradiated material at 293K occurs at Es= 6 MJ/m3, that is slightly lower than for
initial non-irradiated sample, but over the whole temperature interval an irradiated material has positive rate of latent
energy growth with deformation, than initial one. It can be supposed that neutron irradiation leads to formation of defect
structure in copper, consuming the mechanical energy of strain more effectively.

It was found that at temperature increasing in irradiated copper there are initiating processes of ageing and radia-
tion defects annealing, evolution of defect structure, i.e. significant growth of defect clusters with slight decreasing of
their density. In so doing the strength properties of irradiated materials are deteriorating, whereas the ductility, work of
deformation and quantity of dissipated heat are increasing, approaching at 473K to the values, being characteristic for
initial non-irradiated state. On the curve of strain strengthening for irradiated copper some peculiarities are observed
and for a separate temperature interval the yield site takes place.

Thus, the applied new technique enabled for the first time to determine values of latent energy in neutron irradi-
ated copper deformed on wide temperature interval and also to reveal the peculiarities of the curve of strain strengthen-
ing and heat evolving at the deformation of a material containing radiation defects.

* * *
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SURFACE MODIFICATION AND SYNTHESIS OF NEW COMPOUNDS
OF METALLIC SYSTEMS AFTER HIGH POWER PULSE BEAMS IRRADIATION

S.V. Plotnikov, N.K. Erdybaeva
East-Kazakhstan State University, Ust-Kamenogorsk

МОДИФИКАЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ И СИНТЕЗ НОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ
В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ ПРИ ОБЛУЧЕНИИ МОЩНЫМИ

ИМПУЛЬСНЫМИ ПУЧКАМИ

Плотников СВ., Ердыбаева Н.К.
Восточно-Казахстанский государственный университет, г. Усть-Каменогорск

One important aspect of the power ion beam influence (PIB) on the surface layer of the sample coated by thin
film of the other matter is mixing of matrix. Under certain conditions the influence of PIB is the result of the surface
microcratering. The character of beam influence on the matter is largely determined by the conventionally heat and
mass - exchange processes in the crater zone.

EXPERIMENTAL

There had been studied the multilayer coated samples on Вес - Fe base, the samples P6M5 and V9 steel and as
well the samples of BCC - Fe, Cu and AI after the influence of PIB.

The sample irradiation was performed by "ТЕМ" accelerator worked in technical regime with carbon ion beam
parameters: energy E = (0,2-0,4) MeV, pulse current density I = (20 - 250) A/cm2, pulse life r = 60-100 ns, pulse num-
ber is of 1 to 5. Beam consisted of 70% of С and 30% of H+.

Transmission electron microscopy (ТЕМ), raster electron microscope (REM), Rutherford backacattering analy-
sis (RES) and non — standard methods on determining wear and corrosive resistance of irradiated samples were used for
this for this studies.

The investigations showed that microcraters of 10 to 50 Mk in size were formed on the sample surface under the
influence of PIB at the interval of 50-120 A/cm2. Crater density and its appearance depend on the Thermophysical char-
acteristics of material, the deficiency of structure, the beam current density and on the distance from accelerator focus.

The grater formation is connected with energy releasing on defects of structure. The investigation of new ground
samples showed that in the process of radiation under the surface layer appear structures resembling the crater section.

The size of this local sections and the depth deposition corresponds to the crater size and to the depth of their
possible nucleation. The local energy release in such region leads to the origin of vapor - liquid phase in small volumes
in which conventional mass -transport intensively takes place. The peculiarity of mass - transport in the process of PIB
radiation was studied on BCC - Fe samples with multilayer coatings (—100) nm of dissolved and insoluble in it compo-
nents. The RBS data showed that in the process of systems irradiation intermixing of the components with the matrix
occur. In the Fe - Pb system were found isolations of 10 to 60 nm in size. The studies of electron microdifraction pat-
ters of selected area showed, that the availability of isolations is connected with electronogram reflexes and correspond
to the interfacial distances d m =0,26 nm and d220=0,10 nm. This proves the existence of a new FePb phase having cubi-
cal superstructure and the lattice period of which is about 0,45 nm.

After PIB irradiation in practically insoluble Fe/Ag system layer mixing occur . The surface studies by ТЕМ
method, that any compounds and structural regulations were not found by this. Ag is arranged in the form of separate
isolations similar to spherical form. After irradiation in partly dissolved in a solid state Fe - Cu system a component
mixing also occur. As a result of PIB influence the magnitude of Cu dissolvability in Fe greatly exceeded the dissolv-
ability limit and became equal to 40-50 apt. Cu. The rest part of Cu disposed in the form of separate isolations.

CONCLUSIONS

Powerful ion beam irradiation gives the possibilities to modify the surface layer of materials, to synthesize new
"banned" by phase diagram compounds, and to form noneguilibrium amorphous structures. Powerful ion beam irradia-
tion gives rise to a considerable (substantial) extension of solubility limit of second components.

The regularity of formed structures gives the possibilities to raise many technological characteristics of the sur-
faces of steel and alloys. Synthesis of compounds in heterogeneity systems is possible under realization of two inter-
changeable conditions: firstly to mix the components and secondly to fix the new compound. Of all the possible
mechanisms of mixing (thermodiffusion, baroliffusion...ets), the most probable is the conventional mass - transport in
microcrater zones.

The analysis demonstrates, that mixing occurred during the time of the order of 10'7-10'8 s, the coefficient of dif-
fusion is about 10"3cm2, the formation of noneguilibrium amorphous structures occur under pressure about (lO'-IO5)
bar and under the temperature considerably exceeding the temperatures of substance melting. The formation of a given
structures is fixed owing to high velocity of cooling (more 106 K/s).
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CALCULATION OF SPACE DISTRIBUTION OF NONEQUILIBRIUM
POINT DEFECTS DURING ELECTRON BUNCH IRRADIATION
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D.V. Postnikov
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РАСЧЕТ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НЕРАВНОВЕСНЫХ
ТОЧЕЧНЫХ ДЕФЕКТОВ ПРИ ОБЛУЧЕНИИ ПУЧКОМ ЭЛЕКТРОНОВ

Плотников СВ.
Восточно-Казахстанский государственный университет, г. Усть-Каменогорск

Постников Д.В.
Институт атомной энергии НЯЦ РК

The experimental outcomes on re-distribution of elements under electron beam exposure showed that it was pos-
sible, using the exposure, to get coating or modify the ready-made items at a significant depth (up to several mm) [1].
The main factor effecting on mass transfer under the exposure is a change of faulty structure of a material, in particular,
generation of thermodynamically non-equilibrium spot faults.

Distribution of the introduced spot faults along the sample depth is computed from the following formula:

Cv = ^ - > О
eN

where Су- concentration of radiation faults generated within a time unit;
K(x) - distribution of faults generated by a particle passing;
J- particle flux density;
e - electron charge;

N— atom concentration.

Distribution of primarily displaced atoms introduced under electron beam exposure is computed with multistep
method.

Since the excessive faults are thermodynamically non-equilibrium, some parts of them disperse under the expo-
sure, recombining between each other, or just disperse at the run-off region. This process may be described with the
following formula [2, 3]:
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where С», С,- concentration of vacancies and intersite atoms;

С,/ С, - concentration of vacancies introduced by the exposure within a time unit;

Z- factor of proportionality in the course of recombination;

Dv, Dj - vacancy and intersite atom diffusion factor;

Ky- vacancy annihilation rate at the run-off region.

A surface, grain boundaries, pores and dislocations are considered as the vacancy run-off regions. The surface is
considered as an infinite vacancy run-off region. The remainder types of run-off regions are finite ones.

The most credible mechanism of vacancy annihilation at dislocations is Bardin-Herin mechanism. During the
exposure a vacancy concentration strongly exceeds the equilibrium one. Therefore, the dislocation loops intensively
grow due to the vacancy running off. However, this kind of run-off regions absorbs only 7-10% of the total number of
non-equilibrium vacancies.

The next type of run-off regions is a grain boundary. This kind of run-off regions is also finite one, because a
grain boundary consists of several atomic layers. The build-up of this kind of run-off regions under the exposure takes
place rapidly and, then, the efficiency of the run-off region will be subject to vacancy diffusion along the grain bound-
ary. The simultaneous equations were being solved with the split method.
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The computed vacancy profiles are presented in Figure 1. The vacancy distribution profile coincides with that of
the primarily displaced atoms. In due course, the vacancy concentration grows up to a certain constant magnitude.

Vacancy distribution in iron under electron beam exposure
with the energy of E=1 MeV and current density of j=0.6 A/m2
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a) Vacancy distribution along the entire sample. 6) Vacancy distribution near a sample surface.

The obtained spatial distribution of non-equilibrium vacancies shows that there are considerable concentrations
of non-equilibrium spot faults in materials under fast-electron beam exposure. In addition, there are great gradients of
the vacancies and intersite atoms near the run-off regions, which results in a significant acceleration of mass transfer
processes in the near-surface layers. The above case is justified by experiments. The information about the radiation
fault profiles allows making a computation of additive re-distribution under electron beam exposure.
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ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ ОКСИДОВ РЕДКИХ ЗЕМЕЛЬ
И КОМПОЗИТОВ НА ИХ ОСНОВЕ ПРИ ОБЛУЧЕНИИ ЗАРЯЖЕННЫМИ

ЧАСТИЦАМИ И НЕЙТРОНАМИ
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Аксенова Т.И., Бердаулетов А.К.
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In this work the results of comparative investigation of adsorption curves versus REM order number (La, Ce,
Nd, Pr, Gd) and dose neutron irradiation are presented. It is discovered that the original REM oxides have high adsorp-
tion capacity both for donor gases and for acceptor ones. The adsorption capacity for oxygen and hydrogen becomes
lower when the REM order number is higher, but it is contrary for water molecules.

Irradiation in reactor at neutron fluence 0,2-l,2xl0l8n/m2 significantly changes the adsorption properties of REM
oxides; dose dependences of adsorption centres quantity N(D) being different for donor and acceptor gases. For hydro-
gen N(D) changes unmonotonously and maximum N(D) shifts from dose 3xlO17 n/m2 for CcO2 to lxlO1 7 n/m2 for
La2O3. Pr4O7 has revealed contrary irregularity. For acceptor gas (O2) the quantity of adsorption centres depends on
neutron dose lineary in the interval 0,2-l,2xl0l8n/m2. Irradiation at fluences more then 2,4xl0 l8n/nr causes the inten-
sive desorption from surface, so that the pressure in quartz cell increases. The gadolinium oxide is the expulsion since
there has been the fast growth of N(D) for fluences higher then lxl0 l ?n/m2. It is obviously due to that gadolinium has
big cross-section capture of thermal neutrons and so there is an additional internal source of gamma-irradiation in this
case.

The adsorption processes stimulated by the charged particles (proton, alfa - particles) irradiation on a oxide sur-
face (La2O3, Er2O3, Di2O3, Sc2O3) are investigated. It was found that irreversible adsorption of oxygen, hydrogen and
carbon dioxide is observed at all samples under irradiation with proton and a-particles except La2O3 and Er2O3. On this
samples the adsorption of oxygen and carbon dioxide is observed whereas hydrogen adsorption on a oxide surface is
absent un'der irradiation

It is shown that the electrical properties of yttrium cuprates aren't changed under irradiation by protons with en-
ergy E=30MeV.

The obtained results showed that adsorption properties of REM oxides were changing on identical laws. But ox-
ides of metals, having anomalous properties (variable valency, high cross-section capture) revealed espesial adsorption
properties under irradiation. In the time of consideration of possible mechanism of radiation - stimulated gas adsorption
on oxide surface it is necessary to take in attention both the formation of radiation defects in crystal lattice and the char-
acteristics of electron structure and presence of 4f- cover in rare-earth metals.
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Samples for mechanical tests were prepared from niobium of technical purity and have form of plates
(10x3.5x0.3 mm) with grain size from 2 to 100 urn. Neutron irradiation was carried out at the reactor WWR-K to the
fluenceof2-1022n/m2(E>0.1 MeV).

Tests on uniaxial tension at 293К were performed at the facility, evolving Calvet's microcalorimeter and minia-
ture rapture machine. The developed technique enabled to record heat effects just during the deformation process. As
experimental results the characteristics of strength and ductility were defined, as well as values of the latent energy
Ej.accumulated in material in the process of its deformation up to the moment of destruction.

It was found that irradiation of niobium with large-grain structure by neutrons leads to increasing of strength
characteristics (yield strength a 0 2 changes from 130 to 210 MPa, time-resistance сть from 200 to 230 MPa) and de-
creasing of ductility from 36 to 28%. As this takes place the capability of the material to accumulate and dissipate en-
ergy of plastic deformation suffers substantial change.

There were revealed some additional effects, for instance, the radiation annealing hardening (RAH) (i.e. addi-
tional change of properties of irradiated material at annealing), whose maximum takes place at 473K. Its temperature
and kinetic parameters were determined in this work.

Decreasing of grain size usually leads to decreasing of strengthening under irradiation and to decreasing of RAH
effect intensity at subsequent annealing. At the same time decreasing of radiation embrittlement is observed.

Consequently, creation of fine-grain structure for some cases can favored the stability of material's properties
under irradiation. The obtained results are discussed in context of views on grain boundaries as a defect sink. The rela-
tion "grain boundary volume - grain matrix volume", its influence on RAH-effect and value of latent energy are consid-
ered.

* * *

-108-



POSTERS I
KZ00K0524

NEUTRON FLUENCE INFLUENCE UPON ELECTRICAL RESISTIVITY CHANGE
AND MICROSTRUCTURE OF Ti-Ai ALLOY

V.P. Poltavtseva, P.V. Chakrov
Institute of Atomic Energy NNC RK - Almaty branch

V.D. Melihov
Physical and Technology Institute, Almaty

ВЛИЯНИЕ ФЛЮЕНСА НЕЙТРОНОВ НА ИЗМЕНЕНИЕ
ЭЛЕКТРОСОПРОТИВЛЕНИЯ И МИКРОСТРУКТУРУ Ті-Al СПЛАВА
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The influence of neutron fluence at an interval of 1.2-Ю20 -f- 1-Ю24 m'2 on electrical resistivity and microstructure
of Ti+50at.%Al and Ti+50at.%Al+2at.%Zr alloys is investigated.

Is established that in the studied interval of neutron fluence the linear dependence of electrical resistivity in-
crease is observed. Its significance achieves for both alloys 123% at maximal fluence. However the rate of electrical
resistivity change in 1.2 times is higher for an Ti+50at.%Al+2at.%Zr alloy, than for an Ti+50at.%Al alloy.

Also it has been revealed that irradiation of the alloy composed of Ті+50ат.%А1 in the WWR-K reactor results in
formation of depleted zones near dislocations and fine conglomerations of the radiation-induced defects, distributed
homogeneously over the grain body. The main portion of the conglomerations represents fine dislocation loops of the
size/density increasing with the neutron fluence increase.

Contribution of radiation defects, visible by ТЕМ, on electrical resistivity change of an Ti+50at.%AI alloy does
not exceed 0.2%. Complete set of all obtained results allows to conclude that basic contribution to of electrical resistiv-
ity change of Ti+50at.%Al and Ti+50at.%Al+2at.%Zr alloys at a neutron irradiation is caused by formation of point
defects, clusters and their complexes with impurities; doping the alloy Ті+50ат.%АІ by zirconium provides larger sur-
vivability for the defects of this type.

The performed investigation has shown to sufficiently high phase-structure stability of the Ті-Al alloy subject to
irradiation. In addition to a low residual radioactivity and fortune combination of the thermal, physical and mechanical
properties that provide a low value of the thermal stress as well as a high value of the fatigue strength and the disruption
viscosity, this circumstances makes it possible to consider titanium aluminides and the alloys on a base of titanium
aluminides as reliable, novel constructional materials for nuclear/thermonuclear power.
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The experimental investigation of additive re-distribution under electronic beam revealed a recovery of the addi-
tive at grain boundaries. Additive accumulation mainly takes place at the boundaries that are perpendicular to material
surface, whereas there is no an observed recovery of additive at the boundaries that are parallel to the surface.

To construe the processes of additive recovery at grain boundaries, we may use the kinetic diffusion equation de-
scribing the mass transfer processes in the presence of temperature gradients and non-equilibrium vacancies [I, 2].

The additive recovery is caused by spot fault gradients near the grain boundary. The grain boundary is an inten-
sive run-off region of vacancies. Therefore, the average vacancy distribution profile near the grain boundary changes its
pattern (See Fig.). The above case indicates that there are two additive fluxes. One of them is vectored perpendicular to
the surface, and the other one is parallel to it, i.e. it is vectored to the grain boundary. A study of the perpendicular and
parallel boundaries shows that there is no additive settling at the boundaries that are parallel to the surface, since the
general flux is vectored to the parallel boundaries. There is no such kind of phenomenon at the grain boundaries that are
perpendicular to the surface. Besides, the perpendicular boundaries are more effective run-off regions for vacancies,
since there is a slower build-up of the region with vacancies due to displacement of the vacancies to the surface.

To compute concentration of vacancies we will consider a grain on the surface as a model. The computations in-
dicate the presence of vacancy gradients vectored to the surface and grain boundaries, which are perpendicular to the
surface.

Distribution of the vacancies is presented in Figure.

Distribution of non-equilibrium vacancies in nickel along the grain area
under electronic beam with the energy of 2.75 MeV and current density of 1 A/m2
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Distribution of vacancies along the grain area was used for computations of the mass transfer processes in alloys.
The mode! of radiation-simulated mass transfer, developed in the course of the above activity, allowed construing the
experimental data.
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Comparison of the experimental and theoretical outcomes shows a good agreement between the theoretical
model and actual processes occurring under the exposure. This theory discloses wide potentials for application of diffu-
sion processes in alloys.
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In experiments on irradiation of alloys by a-particles through absorptive filters (the scheme of experiment is
shown in fig. 1) the irreversible phase - structural transformations in polymorph alloys under high-temperature after
irradiation annealing was determined [I]. In zones, implanted with helium of investigated samples of steels with carbon
content from 1 to 7 atomic %, the grain size and quantitative ratio of pearlite-ferrit phases was change after annealing at
the temperature above of temperature of polymorphs transformation of iron.

The reason causing the microstructure changes in implanted by helium samples of steels, under our judgement, is
stress fields from the helium, introduced into a material. Irradiation through absorptive filters by helium ions leads to
non-uniform distribution of He on length of ions run. Ions of He stopped in rather small areas, where it the concentra-
tion can reach large values (see fig.l). He atoms, concentrated in small areas, cause the dilatation (volumetric extension)
of material in these areas and at increase of temperature initiate irreversible microstructure changes in steel. We calcu-
late spatial distribution of stresses and values of dilatation in a material with zones containing helium (fig .1) for inter-
pretation of experimental results. The stresses due to implanted ions can be calculated using the techniques developed
for thermoelastic phenomena. The dilatation from introduced helium in straggling zone believed equal to constant. The
full dilatation is determined by the sum of a dilatation from the introduced helium in infinite material V-u° and it change
stipulated by a free surface of a sample V- u*:

V-u = V-u° + V-u* (1)

The dilatation from the introduced helium in infinite material is determined by expression:
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and the dilatation V- u* is:

* (\+v) AV f
3 { \ ) V [

(l-2v)(l + v ) 2 y 2

2 AV

()

• (3)

In expressions (1-3): AV/V is the spatial distribution volumetric strain, stipulated by helium swelling in a cylindrical
layer. The thickness of the layer is: 6 = y 2 - уь v - Poisson's ratio, y, z - Cartesian co-ordinates.

The stress fields from the introduced into material helium were calculated according to formulas (1-3). Numeri-
cal values of parameters using in calculations are Poisson's ratio v = 1/3, AV/V 1 %, range of a-partictes - y2 = 381,5um
and straggling у2-уі = 16,5 ц т . These parameters are appropriate to irradiation of steel by a-particle, with energy
50Mev. The dilatation calculated in directions. I and II is shown on fig. 2. For comparison with experimental data the
dependence of microhardness H in directions I and II on a-particles range plot in fig.2. From fig.2 it is visible, that
dilatation V- u* is comparable with its value in straggling zone. Therefore internal stresses due to implanted He acts on
process of phase transformation not only in straggling zone but also in nearest regions. The character of dependence of
dilatation with depth is similar to character of microstructure and microhardness changes on depth of a sample for di-
rections I and II, see fig.2. The microstructure changes take place in those regions of a material, where there are large
values of stresses from implanted helium. Therefore, the stress fields stipulated of implanted helium in irradiated steel
sample result in inducing irreversible phase - structural transformations at annealing of the irradiated sample.

- 1 1 2 -



POSTERS

a-particles

Copper
filters

і

) 1/ T

1

і

ї./ ф ••.« V»; \>,i •;

11

Steel
Sample

7,

! y

.•'

\

\

\

Ъ
є

X

400 -

300 -

200 -

Experimental values o( H on 1 direction

Experimental values of H on 2 direction

• • » • • «

- 1.00

Calculated values of dilatation on 1 direction -

:_^ Calculated values of dilatation on 2 direction -

-0.25

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

Projected range of (X -particle, мм
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2 - in a direction II. Origin value of microhardness - 240 kg/mm .
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are represented by dashed lines
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Fig.1. The scheme of experiment on irradia-
tion is example of Fe-C alloys.
I and II - direction of measurement of micro-
hardness on depth of a sample along of a-
particles range. The selection of coordinate
system, used in calculations, is shown

According to this investigation the process of microstructure changes it is possible to present as follows: the irra-
diation by a-particles through the absorptive filter results in specific distribution of internal stresses in a material - the
local regions with high values of stresses will be formed. At low temperatures, i.e. temperatures lower than the tem-
perature of a - у phase transformation material does not undergo visible structural changes. At increase of temperature
above the temperatures of a - у phase transformation the local internal stress fields stimulate irreversible microstructure
changes in these regions resulting in changes of a quantitative ratio ferrite - pearlite and of grain size. Experimentally
observable increase of microhardness H is outcome of microstructural changes.
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CALCULATION OF DEFORMATION RATE OF INTERSTITIAL SOLID SOLUTIONS
UNDER IRRADIATION WITH USAGE OF THE OBJECT-ORIENTED APPROACH

A.D. Lopuga, Yu.S. Pyatiletov
Institute of Nuclear Physics NNC RK

РАСЧЕТ СКОРОСТИ ДЕФОРМАЦИИ ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ
ВНЕДРЕНИЯ ПОД ОБЛУЧЕНИЕМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА

Лопуга А.Д., Пятилетов Ю.С.
Институт ядерной физики НЯЦ РК

At availability in a sample of mobile complexes impurity - free point defect the expression for creep rate is
written by the way:

As it is visible from the formula (1), the creep rate is determined by streams of self point defects and mobile
complexes impurity - free point defect on the dislocation. These streams are by the numerical method, if the stationary
distributions of point defects in a neighbourhood of sinks are known. Last are determined from the system of the diffu-
sion equations for free point defects and complexes impurity - free point defect with allowance for of responses of in-
teraction of point defects among themselves and interaction with elastic fields of sinks:
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For solution of this composite system of the nonlinear differential equations the object-oriented approach util-
ized, which one represents series iterative process consisting of four stages: the analysis, designing, evolution and modi-
fication.

On the basis of the object-oriented approach, the program application DefRate.exe for research of radiation creep
rate is created. The application works in an operating system Windows. As all parameters are set interactive, the de-
signed program can be easily utilized for research of the broad set of materials.

The introduced object-oriented method is applicable for research of the broad set of processes controlled by the
diffusion, such as (he swelling and radiation creep of construction materials, the hydrogen permeability etc.
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FORMATION OF SILICON NITRIDE AT PULSE IRRADIATION OF SURFACE
BY NITRIC PLASMA

B.M. Ibraev, A.M. Zhukeshov
Al-Farabi Kazakh State University, Almaty

ФОРМИРОВАНИЕ НИТРИДА КРЕМНИЯ ПРИ ИМПУЛЬСНОМ ОБЛУЧЕНИИ
ПОВЕРХНОСТИ АЗОТНОЙ ПЛАЗМОЙ

Ибраев Б.М., Жукешов A.M.
Казахский государственный университет им. Аль-Фараби, г. Алматы

* * *
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TRANSMUTATION OF FISSION PRODUCT 9 3Zr BY FUSION NEUTRON SOURCE

A. Takibayev, M. Saito, V. Artisyuk
Research Laboratory for Nuclear Reactors, Tokyo Institute of Technology

V. Apse, A. Shmelev
Moscow Engineering Physics Institute

ТРАНСМУТАЦИЯ ПРОДУКТА ДЕЛЕНИЯ 9 3Zr
В ПОЛЕ ТЕРМОЯДЕРНОГО НЕЙТРОННОГО ИСТОЧНИКА

Такибаев А., Сайто М., Артисюк В.
Исследовательская лаборатория ядерных реакторов

Токийского технологического института

Апсэ В., Шмелев А.
Московский инженерно-физический институт

The problem of 93Zr accumulation and its transmutation is addressed. It is shown that neutron flux required for
93Zr transmutation is unachievable in fission reactor. Therefore transmutation of 93Zr in the fusion based facility is pro-
posed. It is demonstrated that current ITER fusion reactor project can be sufficiently served as a transmuter to resolve
the problem of 93Zr accumulation within the time period of several decades.

Nuclear waste management is regarded as one of the most important issues in nuclear energy development. So
far deep geological storage is thought to be sufficient to lift the burden of radioactivity from biosphere. Though the
advantage of partitioning and transmutation of several isotopes is under consideration. Concerning fission products the
primary attention is usually paid to iodine and technetium. It seems evident that these nuclides are the main contributors
to the long-term risk associated with the repository. However there is a trend to expand the list of isotopes to be trans-
muted in future fuel cycles with no stress on deep geological storage. Within the framework of this approach analysis of
biological hazard of nuclear irradiation rather than the risk function associated with the repository is generally accepted.
One of the methods is based on the evaluation of toxicity of given nuclide at equilibrium state. The method applied to
the fission products reveals that toxicity of 93Zr is enormously high and appears to be one order of magnitude superior
to toxicity .of iodine and technetium [1]. Even toxicity of its decay product radioactive 93n'Nb exceeds toxicity of iodine
and is comparable to toxicity of technetium. Therefore the problem of 93Zr is emphasized and worth to be studied.

Transmutation of 93Zr in fast reactor can bring its equilibrium inventory to the quite manageable level of several
tons per GW. However characteristic time to reach equilibrium is about 2000Yr [1] and appears to be incomparable
with the lifetime of the facility. Hence fast reactor is not sufficiently suitable for 93Zr transmutation. External neutron
source based on fusion is proposed. Its main advantages are flexibility in creating neutron flux and small fraction of
energy associated with transmutation that leads to small increment of nuclear energy cost.

Neutron flux produced in fusion facility is limited by radiation damage of first wall and neutron properties of
blanket materials. First wall neutron loading is fixed to the level inherent in ITER project [2] - lMW/m2. Blanket con-
figuration and adjustment of structural materials create an effectively thermal spectrum in transmutation zone. Neutron
flux of 0.4x10l5n/scm2 is comparable to fission reactor one and 93Zr capture cross section of 1.5b is fifty times larger
than in typical fast spectrum. The values obtained correspond to the equilibrium inventory of 400kg/GW and character-
istic time to reach equilibrium of no more than 90 Yr.
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SOME REGULARITIES OF STRUCTURE FORMATION
OF ACTINIDES AND THEIR ALLOYS

V.D. Shushakov

О НЕКОТОРЫХ ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЯ
АКТИНИДОВ И ИХ СПЛАВОВ

Шушаков В.Д.

The sequence of the changes in crystalline structures of 5f-actinide metals during their interalloying, under high
pressures, and during 4f-Iantanide metals alloying with plutonium can be explained by involvement of 5f-electrons into
interatomic bond formation. Ratio of "metallic" radius to trivalent ion radius (Rm/R3+) is taken as a measure of this
involvement by analogy with criterion R,,/R r̂ (ratio of "metallic" radius to 4f-shell radius) used for lanthanide metals.
The changes going on in crystalline lattices of americium, curium, praseodymium and samarium during their alloying
with plutoniuni, phase transformation in transplutonium metals under high pressures, and the sequence of change in
"metallic" radiuses along the actinides series are the subject of the present report.
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X-RAY INVESTIGATION OF SELF-IRRADIATION AND TEMPERATURE
EFFECT ON CRYSTAL STRUCTURE OF MONOXIDE

FORMED ON METALLIC CURIUM SURFACE

V.D. Shushakov

РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ САМООБЛУЧЕИЯ
И ТЕМПЕРАТУРЫ НА КРИСТАЛЛИЧЕСКУЮ СТРУКТУРУ МОНОКСИДА,

ОБРАЗУЮЩЕГОСЯ НА ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КЮРИЯ

Шушаков В.Д.

The X-ray analysis method was used to investigate the monoxide formed on the surface of metallic curium sam-
ples with 87% 244Cm content. It was detected that during samples keeping in vacuum at the room temperature the crys-
tal lattice .spacing increases by the exponential law, and X-ray reflexes are anisotropically broadened and displaced. It
was established that the main increment of the crystal lattice spacing is annealed during sample heating up to 200°C.
Anisotropy in this range disappears in the X-ray reflex broadening. The average heat expansion coefficient of Cm mon-
oxide is calculated. The radiation damage model of Cm monoxide is discussed.
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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ

ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Школьник B.C.
Министерство энергетики, индустрии и торговли РК

PAST, PRESENT AND FUTURE OF NUCLEAR POWER ENGINEERING
IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

V.S. Shkolnik
Ministry o/Energ)', Industry and Trade of the Republic of Kazakhstan

Главной целью Стратегии развития Казахстана до 2030 года является повышение благосостояния насе-
ления на основе устойчивого развития экономики страны в рыночных условиях. Это возможно при условии
опережающего развития энергетики, поскольку топливно-энергетический комплекс является важнейшей струк-
турной компонентой экономики, одним из ключевых факторов обеспечения жизнедеятельности производи-
тельных сил общества, и именно производство топлива и энергии играет определяющую, основополагающую
роль в развитии народного хозяйства, в создании материальных и духовных ценностей.

В бытность СССР экономика страны имела строго отраслевое деление и управление, а основой электро-
энергетики была Единая энергетическая система, охватывающая почти всю территорию бывшего Союза. Эта
высокоэффективная электроэнергетическая структура позволяла при минимальных резервах энергетической
мощности обеспечивать электроснабжение всего Советского Союза, как в нормальных, так и аварийных ситуа-
циях. При этом электроэнергетика Казахстана формировалась в качестве ключевого звена восточной части
Единой энергосистемы Союза. Тогда генерирующие мощности размещались на основе только экономической
общесистемной эффективности и без учета административных границ республик - будущих независимых госу-
дарств. В результате Казахстан получал из других регионов страны но сетям Объединенной энергетической
системы 15-17% потребляемой электроэнергии и вывозил за пределы своей территории топливно-
энергетические ресурсы, которые позволяли в других регионах вырабатывать электроэнергию в размерах, зна-
чительно превышающих дефицит Казахстана. Известно, что продажа электроэнергии в 5-8 раз эффективнее,
чем продажа первичных энергетических ресурсов. Максимальные показатели электроэнергетики в Казахстане
были достигнуты в 1990 году: производство - 87,4 млрд кВт-ч; потребление - 104,7 млрд кВт-ч.

В настоящее время атомная энергетика стала важной, неотъемлемой составляющей мировой отрасли
энергопроизводства, позволяющей одновременно увеличивать объёмы выработки электроэнергии и решать
глобальные и региональные экологические проблемы. В то же время выбор вида энергоисточника для конкрет-
ной страны, для конкретного региона определяется совокупностью многих факторов.

Форсированное строительство атомных станций в Казахстане планировалось в начале 90-х годов еще до
того, как распался Советский Союз. Весной 1991 года Министерством общего машиностроения СССР была
разработана программа развития атомной энергетики в Казахстане. Этот документ предусматривал создание в
разных областях республики пяти атомных энергетических станций. Этот план был сорван распадом Союза.

Ограниченность финансовых возможностей не позволяла Правительству молодой суверенной Республи-
ки строить какие-либо реальные планы развития национальной атомной энергетики. Свободный путь для при-
влечения в эту отрасль частных инвестиций предоставил закон «Об использовании атомной энергии»,
вступивший в действие два года назад - в апреле 1997 года. Этот правовой акт стал основой для осуществления
правительственной программы строительства новых АЭС.

Объективные предпосылки создания атомной энергетики Казахстана:
• дефицит тепла и электроэнергии в ряде регионов и в некоторых крупных промышленных центрах, в ко-

торых имеет место сложная экологическая обстановка;
• значительные запасы урана (до 15% от мировых запасов);
• развитая уранодобывающая и ураноперерабатывающая промышленность Республики;
• наличие завода по производству диоксида урана и топливных таблеток для энергетических реакторов;
• наличие квалифицированных специалистов, имеющих опыт эксплуатации энергетического и исследова-

тельских реакторов;
• наличие в Казахстане научных организаций, работающих в области использования атомной энергии, ос-

нащенных уникальными экспериментальными установками и исследовательскими реакторами, в кото-
рых работает большое число специалистов высокой и высшей научной квалификации;

• благоприятный международный имидж Казахстана, как страны, внешняя и внутренняя политика которой
в сфере нераспространения оружия массового поражения, материалов и технологии двойного назначения
проводится в соответствии и с соблюдением международных принципов и обязательств - объявление
Республики безъядерным государством; запрещение ядерных испытаний; присоединение к Протоколу о
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сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений; присоединение к Договору о
нераспространении ядерного оружия; вступление в МЛГЛТЭ и постановка всех ядерных объектов Рес-
публики под его гарантии: широкая конверсия инфраструктуры бывших испытательных полигонов и на-
учно-технического потенциала, задействованного па бывших военных комплексах.

Таким образом, природные, социально-экономические условия Казахстана делают целесообразным соз-
дание и развитие национально!! атомной энергетики, которая, в перспективе, должна стать базовой составляю-
щей энергетической отрасли Республики.

I? настоящее время Министерством энергетики, индустрии и торговли разрабатывается проект Государ-
ственной программы «Развитие атомной энергетики и урановой промышленности в Республике Казахстан»,
рассмотрение которого планируется Правительством РК в декабре текущего года.

Главные, стратегические цели Программы:
• обеспечение энергией устойчивого развития страны и повышения уровня благосостояния населения за

счет внедрения новых, наукоемких, высоких технологий, гарантирующих безопасное, экологически чис-
тое производство тепла и электричества;

• гарантия энергетической безопасности и независимости Казахстана.

Реализация Программы обеспечит:
рост объемов производства тепла и электроэнергии;
рост объемов и формирование новой структуры экспорта, направленной на увеличение доли продукции
высоких технологии и сокращение доли сырья:
улучшение экономической и социально-демографической ситуации в регионах размещения предприятий
урановой промышленности и атомных станций, решение экологических проблем регионов.

Высшими приоритетами Программы являются:
обеспечение безопасности объектов атомной промышленности и энергетики;
обеспечение экологической чистоты действующих и вновь создаваемых производств;
обеспечение конкурентоспособности предприятий по производству реакторного топлива на мировом
рынке и атомных станций на внутреннем рынке тепла и электроэнергии;
обеспечение экономической эффективности атомной энергетики.

Важнейшие целевые показатели:
увеличить к 2005 году объем добычи урана до
довести к 2016 году установленную мощность атомных станций:

электрическую
но выработке тепла

обеспечить выработку электроэнергии на АЭС в 2016 году

4000 тонн;

до 3800 МВт;
до 5300 Гкал/час;
25,9...27,75 млрд. кВт^час.

Предусмотренное программой сооружение Балхашской АЭС позволит решить проблему энергообеспе-
чения Юга Республики. А строительство и ввод в эксплуатацию атомных станций в Ал маты, Астане и
Усть-Каменогорске обеспечить устойчивое и надёжное теплоснабжение этих - наиболее крупных городов стра-
ны на длительный период.

Экономически эффективное производство тепла и электричества в необходимых количествах обеспечит
удовлетворение спроса на энергию внутри страны и даст возможность диверсифицировать экспорт, а именно
уменьшить вывоз первичных энергоносителей и перейти к поставкам за рубеж высокотехнологичной продук-
ции - электроэнергии. К улучшению структуры экспорта и повышению его экономической эффективности
ведет и развитие урановой промышленности.

Как показывает мировой опыт, еще одним важным результатом строительства атомных станций и разви-
тия предприятий урановой промышленности будет улучшение социально-демографической ситуации в регио-
нах их размещения, что обусловлено высокотехнологичным и наукоемким характером объектов атомной
отрасли.

В случае принятия положительного решения Правительством по Государственной программе есть все
основания считать, что в недалеком будущем Казахстан станет страной с развитой атомной энергетикой, осно-
ванной на использовании современных энергетических технологий в сочетании с принципами экономической
эффективности, гарантиями общей и экологической безопасности.

* * *
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ЯДЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. МЕЖДУНАРОДНЫЕ АСПЕКТЫ

ЛэшТ.Р.
Отдел международной ядерной безопасности и сотрудничества

Министерства энергетики США

INTERNATIONAL ASPECTS OF NUCLEAR SAFETY

T.R. Lash
Office of International Nuclear Safety and Cooperation U.S. Department of Energy, USA

Хотя не все народы мира развили ядерную энергетическую промышленность, ядерная безопасность, без-
условно, является международной проблемой. Возможно, самым неопровержимым доказательством является
чернобыльская авария 1986 года, которая произошла на Чернобыльской АЭС на Украине. Названный «самой
тяжелой промышленной ядерной аварией в истории человечества», сильный взрыв чернобыльского четвертого
блока реактора и последующий выход большого количества радиоактивных продуктов деления в атмосферу
быстро стали проблемой всего мира. Данные, полученные в результате аварии, усилили озабоченность мировой
общественности по поводу безопасности эксплуатации ядерных установок.

Страны, чье эпергоироизводство включает ядерную энергетику, стали задумываться, имеет ли смысл
поддерживать такие потенциально опасные источники. Некоторые страны - Италия и Швеция , например -
предложили повсеместное закрытие существующих установок и мораторий на сооружение последующих. Вся
международная ядерная промышленность приобрела плохую репутацию в глазах общественности, когда стра-
ны во всем мире стали выражать озабоченность и негодование по поводу Чернобыльской аварии. Более того,
последствия чернобыльской аварии вышли за рамки ядерной промышленности. И до сих пор последствия ава-
рии, произошедшей в 1986 г., оказывают воздействие на окружающую среду, экономику, политику и здоровье
людей во всем мире.

Единственная «польза» чернобыльской аварии заключается в напоминании национальным агентствам по
ядерной энергии во всем мире о необходимости обеспечения ядерной безопасности. Вместе с информацией о
ранее зарегистрированных ядерных авариях, последствия которых вышли за пределы ядерных объектов, (ава-
рии на Российском перерабатывающем заводе в Кыштыме в 1957г., в Великобритании на Уиндскейл Паші в
1957г., на реакторе Три-Мапл-Айленд, США в !979г), Чернобыльская авария способствовала налаживанию
связей между различными агентствами и проведению совместных работ по снижению ядерной опасности. Это
международное сотрудничество продолжается и сегодня.

Результатом этого сотрудничества стала идентификация специфичных причинных факторов, лежащих в
основе известных ядерных аварий и аварий на ядерных установках. Среди этих факторов можно выделить сле-
дующие:

• Неадекватное обслуживание систем, связанных с безопасностью установки;
• Неадекватная квалификация операторов;
• Отсутствие современных технических систем;
• Недостаток устойчивой инфраструктуры;
• Недостаточные полномочия для регулирующих ядерных агентств.

Министерство энергетики США ведет всеобъемлющую, совместную работу по уменьшению риска на
ядерных установках, спроектированных советскими специалистами. В таких странах как Армения, Украина,
Россия, Болгария, Чешская республика, Венгрия, Литва, Словакия и Казахстан совместные проекты корректи-
руют основные недостатки по безопасности и устанавливают инфраструктуры по ядерной безопасности, кото-
рые будут самоподдерживающимися.

Совместные усилия появились в результате начинаний США, сделанных на конференции G-7 в 1992 го-
ду. Помимо повышенной тревоги относительно советских реакторов, руководители во всем мире согласились
сотрудничать с принимающими странами в деятельности по снижению риска на более старых реакторах, пока
они не будут закрыть!. С того времени, деятельность США расширилась и включила срочно требуемую работу
по бечоиасносш па 22 ялерных усіановках с 67 работающими реакторами. Программа США выполняется со-
вместно с похожими программами, инициированными дрчгими странами - участницами G-7 - Канала. Фран-
ция, Германия. Италия и Великобритания, а также международными организациями.

Деятельность США имеет 6 главных целей:

I. Безопасность в эксплуатации - внедрение основных элементов безопасной эксплуатации соответст-
вующих международным стандартам.

[I. Обучение - Улучшение обучения операторов в соответствии с принятыми стандартами.
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Ш. Поддержание безопасности - помощь в установлении технически эффективных программ обслужива-
ния, которые могут гарантировать надежность оборудования, связанного с безопасностью.

IV. Системы безопасности - Внедрение усовершенствований в системах безопасности в соответствии с ос-
тающимся сроком действия установок.

V. Оценки безопасности - Передача возможности выполнять глубокие оценки безопасности установок с
использованием всемирно принятых методов.

VI. Юридические и законодательные возможности - помощь принимающим странам во внедрении необ-
ходимых законов и законодательной политики, соответствующих обязанностям этих стран по междуна-
родным соглашениям, регулирующим безопасное использование ядерной энергии.

США обеспечивает руководство узкоспециальными работами по каждой из поставленных задач. Как
правило, подобные работы проводятся п рамках проектов, осуществляемых в сотрудничестве с персоналом
ЯЭУ, АЭС, атомных регулирующих агентств и научно-технических институтов этих стран. С самого начала
этой деятельности в 1993, совместная работа дала много усовершенствований но безопасности на ядерных ус-
тановках, спроектированных советскими специалистами.

Совместные усилия по улучшению безопасности на советских ядерных установках приносят значитель-
ные плоды:

• уменьшают вероятность ядерных аварий, которые могут дискредитировать новые демократические пра-
вительства, послужить угрозой будущему ядерной энергетики во всем мире и потребовать от междуна-
родного сообщества значительной помощи по их ликвидации;

• обеспечивают стабильный деловой климат для международных инвестиций в страны, имеющие совет-
ские реакторы;

• обеспечивают защиту общества, экономики и окружающую среду Европы и Центральной Азии.
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ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА В ЯПОНИИ.
СТАТУС, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Йоши Фуджи-е
Комиссия по атомной энергии Японии, г. Токио

NUCLEAR POWER ENGINEERING IN JAPAN.
STATUS, APPLICATION AND DEVELOPMENT PERSPECTIVES

Yoichi Fujii-e
Japan Atomic Energy Committee, Tokyo

* *
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОГРАММЫ
В ОБЛАСТИ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Черепнин Ю.С., Такибаев Ж.С.
Национальный ядерный центр Республики Казахстан

RESEARCH PROGRAMS IN THE FIELD OF NUCLEAR POWER ENGINEERING
AND TECHNOLOGIES IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

Yu.S. Cherepnin, Zli.S. Takibaev
National Nuclear Center of the Republic of Kazakhstan

В 199І голу Указом Президента Казахстана П.Л.Назарбаепа Семипалатинский испытательный полигон
(СИП) был закрыт. Через некоторое время, Указом Президента № 779 от !5 мая 1992 года был организован
Национальный ядерный центр Республики Казахстан (НЯЦ РК). В Указе был обозначен круг деятельности
НЯЦ РК: «В целях проведения работ по радиационной безопасности и экологии, исследования проблем утили-
зации и захоронения радиоактивных отходов, разработок п области ядерных технологий и атомной энергетики
создать Национальный ядерный центр Республики Казахстан на базе комплекса бывшего Семипалатинского
испытательного полигона и соответствующих научных организаций и объектов, расположенных на территории
Республики Казахстан». Намеченные в этом Указе поручения стали в дальнейшем программой работы НЯЦ РК.
Поставленная цель и содержание программ вкратце излагаются следующим образом:

1. Всю работу физических установок (в том числе четырех атомных реакторов), созданных на Семипала-
тинском испытательном полигоне (СИП) и в пос.Алатау, вблизи Алматы, для испытаний ядерного оружия и
всю систему обслуживания, состоящую из многочисленных компонент, направить на решения различных за-
дач, необходимых для использования их результатов в мирных целях, например, в области сельского хозяйства,
путем возвращения земель, или в области мирного использования атомной энергии. Необходимо было уточнить
и окончательно выяснить в начале самое простое, а именно - количество испытаний. Например, мы оконча-
тельно установили, что на СИП было проведено 456 испытаний, причем наземных 30, воздушных 86 и 340 под-
земных. Количество использованных зарядов 607, т.е. значительно больше числа испытаний. Испытывались
весьма разнокалиберные и разные по природе ядерные бомбы. Например, в 1953 г. было испытано первое тер-
моядерное устройство, а в 1955 г. - водородная бомба. Системы службы у обычных ядерных бомб и водород-
ных бомб были разными, и это необходимо было учитывать.

2. Ввиду того, что после Чернобыльской трагедии работы, направленные на разработки методов безопас-
ного использования атомной энергии становятся приоритетными, мы широко развернули работы, нацеленные
на безопасном применении, в первую очередь, атомных реакторов, причем такие работы включают в себя всю
гамму ядерных технологий, возможных не только в Казахстане, но и во всем мире, особенно в Японии и США.
Необходимо было не только проводить испытания, но и разработать новые методы, например методы прямо-
действующей противоаварнйной системы предотвращения реактивностной аварии, применяя различные мето-
ды математического моделирования.

Безопасность работы атомных реакторов - основа безаварийной работы атомных электростанций (АЭС),
поэтому мы свое внимание в основном обращаем на аварии, возникающие в результате неуправляемого роста
интенсивности цепных ядерных реакций деления. Такой процесс характеризуется непомерным ростом реактив-
ности (р > 0) и поэтому-то называется реактивностным нарушением нормальной работы реактора. В работах
исследуется ряд предложений и конкретных способов быстрого введения поглотителей тепловых нейтронов в
активную зону для предотвращения аварийных процессов в реакторе, которые позволяют не доводить до тяже-
лых аварий. Общее требование таково, что используемые физико-технические приспособления должны сами
без вмешательства из вне немедленно реагировать па увеличение температуры и давления, что в свою очередь,
является результатом внезапного роста потока нейтронов за счет возрастания интенсивности цепных реакций
деления по сравнению с нормальным уровнем для данного режима работы реактора. Такие аварии возникают в
результате ввода избыточной реактивности, обычно р > (3. благодаря чему быстро повышается мощность, что
обуславливает большое разрушение активной зоны и отсюда все те неприятности, которые имеют место в этих
реактивностных авариях, как правило, весьма разрушительных, сильно влияющих и на другие жизненно важ-
ные узлы реактора.

Одновременно с этими моделыю-компыотерными исследованиями создан комплекс экспериментальных
установок электроплавильных печен с их многочисленными узлами для внереакторных испытаний при очень
высокой температуре (> 3000°С) взаимодействия расплавленных смесей, содержащих диоксид урана, активной
зоны атомного реактора с конструкционными внутри его материалами и его корпуса. Эти экстремальные усло-
вия возникают в тяжелых авариях на АЭС, а наши цели - моделировать тяжелые аварии с плавлением материа-

- 8 -



ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ

лов активной зоны реактора. Хотя эти внереакторные эксперименты завершены, мы сочли нужным продолжить
их ввиду того, что в процессе работы появилась определенная заинтересованность у заказчиков. Поэтому мы
решили сохранить возможность возобновления экспериментов.

Изучение поведения элементов конструкции ядерных реакторов в переходных и аварийных режимах при
их эксплуатации является важным звеном при решении задачи безопасности использования атомной энергии,
особенно в разработке антиаварийных систем управления. В этом вопросе импульсный реактор ИГР НЯЦ РК
занимает особое место, так как он удобен для проведения в различных режимах экспериментов, вплоть до раз-
рушения активной зоны реактора при ннодс избыточной положительной реактивности (р > р). Например, мож-
но подобрать такой режим, при котором можно проводить испытания в экстремальных условиях для
тепловыделяющих элементов и материалов их конструкций. Для ампульных испытаний было спроектировано
несколько типов ампульных устройств, конструктивно ориентированных на конкретные разновидности твэлов
и виды испытаний.

3. Ликвидировать все штольни, созданные в горах Дегелен для испытаний ядерных зарядов разных ка-
либров и разной физической природы (обычные ядерные бомбы, основанные на использовании 2 3 5U или Pu, a
также использующих синтез легких ядер). При выполнении этой работы привлекались специалисты из США и
России. В настоящее время в горном массиве Дегелен закрыты все штольни, на площадке Балапан закрыты все
неиспользованные скважины.

4. В настоящее время мы изучаем последствия некоторых ядерных испытаний и в Западном Казахстане.
Как известно в Западном Казахстане было осуществлено 39 ядерных взрывов, из них 28 подземных ядерных
взрывов (ПЯВ) па различных глубинах. Все подземные полости от ГІЯВ следует рассматривать как фактические
могильники радиоактивных отходов (РАО) - продуктов ядерного взрыва, реализованные де-факто. Поэтому
необходимо придерживаться критериев МАГАТЭ при разведке и последующей добыче углеводородных про-
дуктов в указанных выше регионах. Необходимо обследовать тектонические, геологические и гидрогеологиче-
ские условия в ареале подземных полостей.

Азгир и Карачаганак, где были образованы подземные полости в результате ПЯВ, показали наличие ин-
тенсивной соляной тектоники, связанной с региональными разломами фундамента подсолевых пород, что мо-
жет привести к разрушению полостей и нарушению изоляции радиоактивных отходов в них, а также ряда
водоносных горизонтов в надсолевых породах. Галогенная толща этих куполов содержит линзы рассолов, мо-
гущих стать источниками обводнения полостей и дальнейшим выходом радионуклидов на поверхность через
гидравлические связи по восходящим горизонтам.

В процессе выполнения всего комплекса работ выяснилась необходимость использования наших мето-
дов в ряде нефтедобывающих регионов Западного Казахстана с целью, сперва, выяснения геофизического со-
стояния земной толщи и приземной окружающей среды, особенно на предмет миграции радионуклидов из тех
мест, где проводились подземные ядерные взрывы. А после этих длительных работ, уже как второй этап, пере-
давать результаты нефтедобывающим фирмам для применения и учета при разведке и добыче углеводородных
источников энергии. Эти результаты учитываются фирмами при определении качества углеводородных про-
дуктов, что очень важно при их экспортировании за рубеж.

5. Ядерные испытания, проводившиеся на Семипалатинском полигоне в период с 1949 по 1989 годы,
создали весьма сложную радиационную обстановку не только па территории самого полигона, но и в приле-
гающих местах за пределами его границы. Мами было показано еще в 1995 году путем интуитивных теоретиче-
ских расчетов, что общий ущерб, нанесенный окружающей среде испытаниями на Семипалатинском полигоне,
сравним с ущербом, нанесенным Чернобыльской катастрофой в результате взрыва 4-го энергоблока АЭС.
Дальнейшее обследование подтвердило справедливость этого вывода. Действительно, в результате проведен-
ных ядерных взрывов на полигоне в окружающую среду внедрено, например цезия-137 примерно 9x1016 Бекке-
релей (Бк). Для сравнения, при аварии на Чернобыльской АЭС было внедрено этого же изотопа 6x1016 Бк.
Иными словами, за 40 лет испытаний количество внедренного цезия соизмеримо с аналогичным внедрением
при Чернобыльской аварии.

Необходимо еще учесть, что в настоящее время проявляются вторичные эффекты загрязнения террито-
рий, связанные с аккумуляцией продуктов деления при подземных ядерных взрывах, особенно в горном масси-
ве Дегелен, и их выносом па дневную поверхность талыми и дождевыми водами.

Нам необходимо эту работу продолжать дальше, чтобы выяснить пути миграции радионуклидов и соз-
дать мониторинг' радиоэкологического состояния окружающей среды, включая радиоэкологическое состояние
земной толщи, вплоть до глубины около км в местах, где проводились подземные ядерные взрывы.

6. В Казахстане созданы условия для развития работ в области испытаний материалов в поле большого
потока нейтронов. Эти исследования удачно включают в себя работы по подбору и испытанию на пригодность
различных конструкционных материалов для использования при создании первой стенки, например, на основе
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бериллия, будущего термоядерного реактора. Цикл работ в этом направлении дает нам возможность участво-
вать в работах по разработке высоко технологичных проектов.

7. В настоящее время большинство специалистов, работающих в области атомной энергетики, убежда-
ются, что дальнейшее ее развитие напрямую зависит от полноценного решения проблемы захоронения высоко-
активных, долгоживущих, радиоактивных отходов от всех энергетических и транспортно-энергетических
установок, работающих на базе использования ядерных топлив. С этим вопросом мы вплотную столкнулись
при решении задачи захоронения отработанного топлива из реактора БН-350. Даже в этом случае задача оказа-
лась нелегкой. Хорошо, что наличие подготовленных кадров и специального оборудования позволили НЯЦ РК
создать на реакторном комплексе «Байкал» хранилище отработанных ампульных источников ионизирующих
излучений. Хранилище для захоронения отработанного топлива из реактора БН-350 должно соответствовать
требованиям Соглашения, заключенного между Министерством Энергетики США и Министерством науки-АН
РК. Подготовка и упаковка в специальных контейнерах таких РАО и их перевозка на большие расстояния и
последующее долговременное храпение являются очень серьезными обязательствами. Всесторонний анализ
специалистами с мировым опытом привел к выводу, что наиболее приемлемым для хранения отработанного
топлива БН-350 признан способ хранения в неглубоких, герметично закрытых шахтах. Такое хранилище созда-
ется на базе уже существующего хранилища отработанных ампульных источников ионизирующих излучений
на территории бывшего Семипалатинского полигона. Вообще данное решение не является самым оптималь-
ным, ибо приходится перевозить радиоактивные отходы на большое расстояние от Западного Казахстана до
Восточного Казахстана. Однако в настоящее время другого решения не существует. По-видимому, придется
искать более кардинальное решение этой задачи. Речь идет о необходимости захоронения отходов высокой
активности на вечные времена в долговременном могильнике. Нами предлагается несколько способов захоро-
нения на достаточно длительное время в подходящих геологических формациях на глубине более 1 км, обеспе-
чив условие самозахоронения объектов, содержащих высокоактивные радиоактивные отходы.

8. В работе много внимания уделяется вопросу безопасности при любом способе использования атомной
энергии, для создания такой атомной энергетики, где вероятность аварии была бы, по возможности, минималь-
ной. Эта задача должна быть первоочередной. Обсуждается необходимость привлечения для этой цели всего
потенциала - как людского, так и материального. Атомные электростанции, которые будут построены в Казах-
стане, должны, прежде всего, удовлетворять этому требованию. Мы уверены, что при таком жестком подходе
многие возражения против строительства атомных электростанций отпадут.

* * *
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ В РОССИИ
МАЛОАКТИВИРУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ТЕРМОЯДЕРНЫХ РЕАКТОРОВ

Солонин М.И, Горохов В.А., Иолтуховскнй А.Г., Чернов В.М., Шиков А.К.
Всероссийский научно-исследовательский институт

неорганических материалов им. Бочвара

PRESENT STATUS AND FUTURE PROSPECT OF THE RUSSIAN PROGRAM
FOR FUSION LOW ACTIVATION MATERIALS

M.I. Solonin, V.M. Chernov, V.A. Gorokhov, A.G. loltoukhovski, A.K. Shikov
Bochvar АН-Russian Scientific Research Institute of Non-Organic Materials

Российская программа по материалам термоядерных реакторов (1998-2000 г.г., Минатом России) вклю-
чает раднационно-стойкие малоактивируемые (с быстрым спадом активности) сплавы системы «ванадий-титан-
хром», ферритно-мартенситные жаропрочные стали и бериллий как основные материалы для термоядерных
реакторов. Программа включает опытно-промышленную технологию и производство, исследования инженер-
ных и фундаментальных исходных и радиационных свойств, разработку сварных технологий, изучение корро-
зионной совместимости материалов с теплоносителями, ядерных активационных и трансмутационных свойств
и сертификацию предлагаемых материалов.

Разработка ванадиевых сплавов сфокусирована на получении высокой чистоты и гомогенности больших
слитков (30-50-300 кг) системы V-(4-20)Ti-(4-10)Cr. Основные сплавы V-(8-!0)Ti-(4-5)Cr и V-4Ti-4Cr.

Разработка сталей сфокусирована на 10-12% Сг жаропрочных ферритно-мартенситных сталях с быстрым
спадом активности. Основное внимание промышленных и радиационных испытаний сосредоточено на радиа-
ционной прочности и охрупчивании стали при низких температурах облучения и основная задача программы
получить высокий уровень ударной вязкости после низкотемпературного облучения (32О-350°С) и ограничить
сдвиг охрупчивания в область положительных температур.

Разработка бериллия сфокусирована на повышении промышленного производства и уменьшении кон-
центрации примесей (понижение уровня радиационной активности), разработке новых типов бериллия (с от-
крытой пористостью 15-20%, и др.).

Планируемый уровень нейтронного облучении в 2000-2003 гг. будет составлять 10-80 сна (быстрые ре-
акторы БП-600 и БОР-60, температуры облучения 360-700°С).
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БУДУЩЕЕ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГИИ.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Сакет Дж.И.
Аргопнская национальная лаборатория, США

THE FUTURE OF NUCLEAR ENERGY.
A PERSPECTIVE ON NUCLEAR POWER DEVELOPMENT

J.I. Sackett
Argonne National Laboratory, USA

Ядерная энергетика сделала огромный качественный вклад в жизнь миллионов людей. Она обеспечила
электричество, не испускающее в окружающую среду газы, способствующие появлению парникового эффекта.
Ее рекорд по безопасности полноценен по сравнению с любым промышленным предприятием в любом аспекте.
Но все еще, большинство людей и многие политики скептически относятся к ядерной энергии, если не боятся
или не являются противниками ее. Доклад «Будущее ядерной энергетики» рассматривает, что должно быть
достигнуто самой ядерной энергией для приобретения поддержки общественности. Поскольку эта технология
продвигается в будущее, д-р Джон Сакет, мировой лидер по безопасности ядерных реакторов, исследует четыре
области, к которым следует обращаться - распространение оружейных материалов; обращение с радиоактив-
ными отходами; безопасность и экономика. Также, Д-р Сакет заключает, что ключ к успеху в каждой из этих
областей - это лидерство США в определении как развивается и применяется ядерная энергия.

* * *
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БН-350 - ПЕРВЕНЕЦ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Назаренко П.И.
l'1'II Мангышлакский атомный энергетический комбинат

Республики Казахстан, г.Актау

BN-350 AS A FIRSTLING OF ATOMIC POWER ENGINEERING IN RK

P.I. Nazarenko
Republican State Enterprise MA EC RK

Реакторы на быстрых нейтронах экономически целесообразны только при их двойном назначении: выра-
ботке тепла и наработке плутония для атомной энергетики.

Наработка плутония позволит использовать практически весь природный уран, что может на многие го-
ды обеспечить человечество источниками энергоснабжения.

Реактор БН-350 также имел двойное назначение: производство пара и наработка плутония. Пар, выраба-
тываемый на реакторе, использовался для выработки электроэнергии (до 150 МВт) и опреснения морской воды
(до 120000 т/сутки).

Основные достижения в области использования технологии быстрых реакторов:
• наработка вторичного топлива для быстрых и тепловых реакторов;
• отработка натриевой технологии;
• большой опыт, накопленный за время эксплуатации;
• исследование конструкционных материалов при работе в больших натриевых потоках.

Энергетический пуск реактор БН-350 осуществлен в июле 1973 г. Его проектный срок эксплуатации - 20
лет. После окончания проектного срока службы реактора БН-350 в июле 1993 года его дальнейшая эксплуата-
ция осуществлялась на основании ежегодно принимаемых решений о продлении срока эксплуатации установки
на один календарный год. С декабря 1998 года реактор находится в состоянии простоя. Постановлением прави-
тельства РК №456 от 22.04.99 года «О выводе из эксплуатации реактора БН-350 в г. Актау Мангистауской об-
ласти». В соответствии с вышеуказанным постановлением разработан и утвержден Министерством Науки и
высшего образования, Министерством энергетики индустрии и торговли РК план «Первоочередных мероприя-
тий по снятию с эксплуатации РУ БН-350 в г. Актау». Основной целью этого «Плана...» является перевод РУ
БН-350 в ядерно-безопасное состояние и консервация на срок 50 лет. Причины вывода из эксплуатации РУ БН-
350 следующие:

• отсутствие экономической целесообразности эксплуатации установки;
• существование проблем по переработки и захоронения ЖРО;
• не актуальна задача накопления военного плутония (Ри);
• выработки проектного срока эксплуатации реактора.

При выводе из эксплуатации установки БН-350 значительную величину затрат составят расходы на об-
ращение с различными видами радиоактивных отходов, на обращение жидкометаллическим теплоносителем 1
и 2 контуров, на обеспечение взрыво- пожаробезопасности, радиационной и общей безопасности. Поэтому при
консервации реакторной установки БН-350 большое значение имеет решение вопросов обращения с натрием
при его удалении из контуров, переработке его, а также отмывки контуров от натрия.

Согласно правилам СП АС-88 проведение основных работ по снятию с эксплуатации РУ в соответствии
с проектом, может быть начаты только после полной разгрузки активной зоны реактора и удаления отработав-
шего топлива из здания РУ.

Специалистами БН-350 разработана программа первоочередных технических мероприятий по консерва-
ции оборудования и поддержанию реактора в ядерно- и радиационно-безопасном состоянии. Реализация этих
мероприятий затруднена в первую очередь из-за отсутствия финансовых средств и отсутствии соответствующе-
го опыта по выводу из эксплуатации реактора данного типа.

В настоящее время предстоит выполнить две первоочередные задачи:
• выгрузить топливо п бассейны выдержки;
• натриевым теплоноситель первого контура м частично натриевый теплоноситель второго контура но

окончанию выгрузки топлива дренировать в баки храпения теплоносителя.

По окончанию дренирования теплоносителя предполагается начать работы по его утилизации и работы
по утилизации холодных фильтр ловушек.
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Поскольку остановленный реактор продолжает оставаться источником опасности, необходимо принять
меры по переводу его в безопасное состояние или же по поддержанию его в безопасном эксплуатационном
состоянии.

Концепция вывода реактора из эксплуатации, определённая Постановлением правительства РК, преду-
сматривает консервацию блока для безопасного хранения сроком 50 лет. После чего должно быть проведено
дополнительное комплексное обследование объекта и принято решение о дальнейшей судьбе установки: про-
дление консервации, окончательное захоронение на месте или ликвидация блока.

Существующее хранилище ЖРО практически заполнено, а комплекс по переработке ЖРО отсутствует. В
настоящее время ведётся выбор вариантов переработкн ЖРО и перевод их в твёрдое состояние для безопасного
длительного хранения.

Так же в настоящее время ведутся работы по выбору вариантов обращения с жидкометаллическим теп-
лоносителем первого и второго контуров.

Па Б11-350 разработана и внедрена технология производства промышленных источников ионизирующих
излучений, потребность в которых на западе РК очень велика.

Кроме того, сейчас прорабатывается вопрос создания натриевого стенда на одной пли двух петлях второ-
го контура.

Всё это позволяет обеспечить работой высококвалифицированный персонал БН-350 еще на несколько

лет.

* * *
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ И ЯДЕРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В РК.
СТАТУС И ПЛАНЫ.

Жантикин Т.М.
Комитет по атомной энергии министерства энергетики, индустрии и торговли РК

LEGAL ASPECTS AND NUCLEAR REGULATION IN RK. STATUS AND PROJECTS

T.M. Zhantikin
Atomic Energy Committee o/RK Ministry of Energy, Industry and Trading

Правовую основу безопасного использования атомной энергии в Республике Казахстан составляют два
основных закона - «Об использовании атомной энергии» и «О радиационной защите населения». Главным
механизмом государственного регулирования использования атомной энергии является лицензирование дея-
тельности, связанной с использованием атомной энергии, которое производится на основе Закона о лицензиро-
вании и Положения о лицензировании деятельности, связанной с использованием атомной энергии.
Правительством определен полномочный орган - Комитет по атомной энергии, который регулирует безопас-
ность при использовании атомной энергии и обеспечивает выполнение мер по поддержанию режима нераспро-
странения ядерного оружия на территории Республики Казахстан.

Направления работы Комитета по атомной энергии, его полномочия, права и обязанности определяются
Положением о Комитете — обеспечение ядерной и радиационной безопасности, государственный учет ядерных
материалов, контроль ядерного экспорта и импорта, а также экспорта и импорта радиоактивных материалов,
надзор за физической защитой ядерных материалов и установок, противоаварийным планированием, подготов-
кой персонала ядерных объектов и другие вопросы, относящиеся к различным аспектам мирного использования
атомной энергии.

В целом, в республике создана правовая база регулирования ядерной деятельности, соответствующая ре-
комендациям международных организаций, сформирован функциональный государственный орган и накоплен
практический опыт регулирования. Однако, существует ряд проблем, требующих решения. Остаются непрора-
ботанными вопросы страхования рисков, связанных с использованием атомной энергии, обеспечения финансо-
вых гарантий ликвидации возможного ущерба и последствий ядерной деятельности. В таких вопросах, как
организация государственной системы борьбы с незаконным оборотом ядерных и радиоактивных материалов
необходима эффективная координация усилий многих государственных органов с разработкой соответствую-
щих правовых нормативных документов.

В ближайшее время планируется разработка ряда нормативных документов, уточняющих процедуры ли-
цензирования ядерной деятельности. Основное внимание будет уделяться более четкому определению проце-
дурных вопросом, требованиям к финансовым гарантиям ядерной деятельности и страхованию рисков,
связанных с использованием атомной энергии.

Ожидается, что в Закон о контроле экспорта вооружений, военной техники и продукции двойного назна-
чения будут внесены поправки и дополнения. В частности, предусматривается введение внутрифирменных
систем экспортного контроля, что потребует разработки ряда подзаконных актов, регулирующих структуру и
работу таких систем.

* * *
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АТОМНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Джакпшев М.Е., Язиков В.Г., Дуйсебаев Б.О.
Национальная акционерная компания КазАТОМП РОМ

ATOMIC INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF KAZAKSTAN

M.H. Dzhakishcv, V.G. Yazikov, B.O. Duiscbaycv
National Stock Company KazATOMPROM

В ядерном комплексе бывшего СССР значительную долю составляла атомная промышленность Казах-
стана. Атомно-энергетпческий комплекс Республики включал геологические, горнодобывающие, химико-
металлургические, машиностроительные , энергетические, военные предприятия, большое количество научных
организаций.

Созданная в 1997 году Национальная атомная компания «Казатомпром» призвана оживить атомный
комплекс Республики, восстановить и укрепить технологические, научные и экономические связи в масштабах
СНГ и со странами Запада.

Казахстан является ведущим государством мира по запасам урана - около 25% мировых разведанных за-
пасов сосредоточены в недрах Республики.

Из шести имеющихся урановорудных провинций наиболее перспективными для освоения в современных
условиях являются Чу-Сарысуйская и Сырдарышская урановорудпые провинции, в которых сосредоточены
основные запасы (около 73% от общих запасов и ресурсов Казахстана) урана, приуроченные к пластово-
инфильтрационным месторождениям. Перспективы развития урановой сырьевой базы Республики Казахстан в
первую очередь связаны с применением метода подземного екпажимного выщелачивания руд этих урановоруд-
ных провинций.

Рудоуправления, ведущие добычу урана эксплуатируют пять месторождений: Уванас, Мынкудук, Кан-
жуган, Северный и Южный Карамурун. Вся добыча осуществляется способом подземного выщелачивания
сернокислотными растворами.

Этот способ добычи в последние десятилетия получил достаточно широкое распространение в мире и
отличается от традиционных горных способов более низкой себестоимостью получаемой продукции, щадящим
воздействием на окружающую природную среду и является менее напряжённым по условиям труда персонала.
Рудники получают непосредственно на месте залегания руд концентрат природного урана с заданными пара-
метрами качества, а доведение его до международных кондиций в виде закиси-окиси осуществляется на метал-
лургических заводах.

Деятельность Компании осуществляется в соответствии с утвержденной в начале 1998 года «Государст-
венной программой развития урановой промышленности РК», которой предусмотрен значительный поэтапный
рост объемов добычи природного урана.

Поставленная задача решается путем планомерной модернизации горпо-технологического оборудования,
совершенствования применяемых методов добычи, а также внедрением современных методов управления про-
изводством.

Начато строительство трёх рудников на новых месторождениях с общей производительностью порядка
1100 тонн в год. Приступили к реализации своих добычных проектов на казахстанских месторождениях соз-
данные ранее канадско-казахстанское СП «Инкай» и французско-казахстанское СП «Катко», в которых Респуб-
лика имеет значительную долю.

За последние два года горнодобывающими предприятиями Компании добыча урана увеличена в 1.7 раза,
в текущем году она будет удвоена, а к 2005 году должна достичь уровня, который позволит Казахстану занять
третье место в мире по производству урана после Канады и Австралии.

Важнейшее значение для атомной промышленности Казахстана имеет деятельность ключевого предпри-
ятия ядерно-топливного цикла - ОАО «Ульбинскин металлургический завод», 100% -ный пакет голосующих
акций которого принадлежит МАК «Казатомиром».

ОАО «УМЗ» обладает технологически отлаженным производством порошков диоксида урана и топлив-
ных таблеток для ядерных реакторов, имеет возможность использовать любой вид уранового сырья: гексафто-
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рид урана, регенерированное сырьё (плав уранилнитрата), закись-окись урана, урансодержащие отходы, произ-
водить перечистку урановых концентратов с получением оксидов урана с заданными свойствами.

Предприятие обладает многолетним опытом выпуска топливных таблеток для АЭС, в последние годы
освоено производство топлива для реакторов нового поколения с повышенным уровнем безопасности (реакто-
ры МП-500) и топливных таблеток с выгорающим поглотителем- оксидом гадолиния.

Компанией «Казатомпром» разработана и осуществляется Программа конкретных мер развития АО
«УМЗ». По урановому производству намечено два главных направления:

Первое - максимально возможное сохранение российского рынка.

Для этого предусматривается повышение качества топливных таблеток при одновременном снижении
себестоимости этой продукции и организация переработки регенерируемого топлива для работы «УМЗ» в
замкнутом топливном цикле России. Очень важным для сохранения места «УМЗ» в ядерно-топливном цикле
России янляетсм его интеграция с российскими производителями, включая состоявшийся обмен пакетами акции
между ПАК «Казатомпром» и АО «Т13ЭЛ» (Минатом России), а также создание совместных производств по
освоению сырьевой базы Казахстана.

Второе — выход на рынки урановой продукции стран дальнего зарубежья.

С этой целью предпринимаются следующие меры:

• Создан современный гибкий технологический участок по переработке продукции южных рудников Ком-
пании («химконцентрата урана»). Это короткая технологическая цепочка, позволяющая из продукции
рудников получать концентрат природного урана, тетрафторид урана, порошки диоксида природного
урана ядерной чистоты и даже топливные таблетки для реакторов PHWR (Candu), использующих топли-
во из природного урана. Участок по переработке химконцентрата обладает гибкостью, позволяющей бы-
стро переключаться на производство любого вида вышеназванной продукции, в зависимости от
конъюнктуры рынка.

• Начали предоставляться услуги западным фирмам но переработке урансодержащнх материалов, скрапов
лореакторного топливного цикла. Для расширения объёмов по этому виду работ необходимо укрепление
технологической базы УМЗ по глубокому извлечению урана из скрапов. Это направление может вывести
НАК Казатомпром на сотрудничество с западными изготовителями ядерного топлива.

• Запланирован выход на рынок низкообогащённого урана для легководных реакторов зарубежных фирм
путём производства тепловыделяющих сборок.

• Выполняются контракты по продаже складских запасов урана , вырученные средства направляются па
развитие производств на рудниках и УМЗ.

• Фирмой TUV - CERT сертифицирована система управления качеством продукции УМЗ на соответствие
международному стандарту серии ИСО-9001, для обеспечения постоянных гарантий потребителям по
качеству продукции, её безопасности и надёжности.

• Намечена широкая программа НИОКР по повышению эффективности производства и внедрения новых
технологий, например :
1) Технология получения диоксида урана методом плазмохимической переработки гексафторида урана,

с проведением процесса обесфторивания в аппарате кипящего слоя.
2) Технология получении порошков диоксида урана из регенерированного урана в виде плава уранил-

нитрата методом плазменной денитрации.
3) Технология таблетирования с использованием сухих связок вместо растворов.

Перспективы казахстанской атомной промышленности НАК Казатомпром связывает с созданием еди-
ной, самодостаточной технологической цепочки по обеспечению топливом ядерных реакторов от добычи урана
до изготовления топлива. Недостающие звенья этой цепочки - обогащение по изотопу U-235 и изготовление
сборок - должны быть замешены созданием устойчивых партнёрских связей с зарубежными предприятиями.

Названные стратегические ориентиры определяют инвестиционную политику Компании в урановом
производстве на ближайшие годы.
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РАЗВИТИЕ РОССИЙСКИХ РЕАКТОРОВ НА БЫСТРЫХ НЕЙТРОНАХ
НА ПУТИ ОТ БН-350 К БН-800

Кузнецов И. А. и др.
ГИЦ РФ «Физико-уиергепшческип институт»

DEVELOPMENT OF RUSSIAN FAST REACTORS FROM BN-350 TO BN-800

І.Л. Kuznetsov
Russian Federal ion Stale Scientific Center - Institute of Physic & Energy

Кратко описаны основные этапы развития энергетических реакторов на быстрых нейтронах в СССР и
России от БН-350 до БН-800. Рассматриваются подходы к проектированию реакторов, существовавшие в 60-70-
х годах, и их развитие в течение прошедших лет, нашедшие отражение в нормативных документах по безопас-
ности АЭС. Описаны результаты анализа безопасности БН-350 с точки зрения современных нормативных до-
кументов, вынужденные отступления от требований этих документов и соответствующие компенсирующие
мероприятия, которые были разработаны для обеспечения безопасности реактора. Результаты анализа безопас-
ности реактора БН-350 иллюстрируются расчетами тяжелых запроектных аварий. Показано, что повреждения
реактора при таких авариях предотвращаются естественными факторами, системами с пассивным принципом
действия. Эти исследования позволили сделать вывод, что с учетом компенсирующих мероприятий уровень
безопасности БН-350 удовлетворял современным требованиям, однако требовал существенных затрат для его
поддержания.

Следующий этап развития реакторов па быстрых нейтронах - реактор 1511-600 в большей степени удов-
летворяет требованиям нормативных документов по безопасности АЭС. Результаты его успешной эксплуата-
ции в течение 20 лет являются лучшим аргументом в пользу перспективности быстрых реакторов с натриевым
охлаждением.

Следующий в ряду реакторов на быстрых нейтронах, разработанных в России - реактор БН-800, удовле-
творяет всем требованиям современных нормативных документов по безопасности АЭС. Он обладает развиты-
ми свойствами самозащищешюсти, что демонстрируется расчетами тяжелых запроектных аварий. Реактор
спроектирован для площадок Южно-Уральской и Белоярской АЭС. В настоящее время ведется подготовка к
его сооружению.

К настоящему времени многие реакторы на быстрых нейтронах достигли продолжительности работы,
превышающей проектный срок службы. Поэтому для них актуальной стала проблема вывода из эксплуатации.
В первую очередь это относится к реактору БН-350. Основные направления такой работы для этого реактора
коротко излагаются в докладе.

* * *
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Кухтсиич И.В.
Атомліергопроект, С.Петербург

Кадыржанов А.К.
Институт «Энергия»

Андреев Г.И
КазНИПИЭНЕРГОПРОМ

PROJECT ON A-PLANT BUILDING AT BALKHASH

A.N. Baldov
Open Stock Company К А ТЕР

I.V. Kukhtevich
Atomenergoproyekt, Saint-Petersburg

A.K. Kadyrzhanov
"Energiya" Institute

G.I. Andreev
KazNIPIENERGOPROM
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ПРОБЛЕМЫ И ОПЫТ СНЯТИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО РЕАКТОРА
С ЭКСПЛУАТАЦИИ

Михалевич Л.А.
Институт проблем энергетики Национальной академии паук Беларуси

PROBLEMS AND EXPERIENCE OF RESEARCH REACTOR DECOMMISSIONING

A.A. Mikhalevich
Instiluie of Power Engineering Issues, Byelorussia

ВВЕДЕНИЕ

Согласно базе данных МАГАТЭ в настоящее время в мире эксплуатируются около 300 исследователь-
ских реакторов. Примерно 30% из них работает более 35 лет, 60% - более 25 лет. Более 200 реакторов, включая
критические сборки, сняты с эксплуатации, 25 - находятся в той или иной стадии снятия с эксплуатации.

Таким образом, в мире накоплен достаточно большой опыт снятия исследовательских реакторов с экс-
плуатации, хотя он относится, в значительной степени, к установкам малой мощности. С другой стороны, этот
опыт показывает, что во многих случаях для снятия с эксплуатации используется та же нормативная база, тех-
нологии и оборудование, что и в процессе эксплуатации реактора при реконструкции, ремонтных работах и т.д.
В то же время неизбежность вывода из эксплуатации десятков исследовательских реакторов, вырабатывающих
свой ресурс в начале XXI века, требует в каждом конкретном случае решения ряда проблем, особенно если
реактор находится в стране, не имеющей собственной ядерной промышленности. К таким странам принадлежат
Беларусь, Латвия, Грузия и др.

НОРМАТИВНАЯ КАЧА

В проекте Руководства но безопасности при снятии с эксплуатации атомных электростанций и больших
исследовательских реакторов, опубликованном МАГАТЭ в конце 1997 г., говорится, что «...конечной целью
снятия с эксплуатации является достижение состояния, позволяющего без ограничений производить демонтаж
установки пли освобождение территории, обеспечивая защиту персонала, населения и окружающей среды от
радиологического и нерадиологического риска без дополнительной нагрузки на будущие поколения». Этот
процесс должен находиться под надзором регулирующих органов вплоть до полного завершения проекта сня-
тия с эксплуатации, и для организации этого процесса необходима соответствующая законодательная и норма-
тивная база.

В странах, имеющих атомные электростанции или предприятия ядерно-технологического комплекса,
трудностей с обеспечением работ по снятию с эксплуатации ядерных объектов, в том числе и исследователь-
ских реакторов, соответствующей законодательной п нормативной базой, практически не существует. Иная
ситуация в некоторых бывших республиках Советского Союза, в которых исследовательские реакторы являют-
ся единственными объектами ядерного регулирования. При этом проблема решается по-разному.

В Беларуси, например, решением Проматомпадзора в 1992 г. до разработки и принятия собственного
ядерного законодательства действуют в этой сфере нормативные и правовые акты бывшего СССР.

В Латвии эти документы не имеют юридической силы. Правительство Латвии в 1995 г. приняло решение
о выводе из эксплуатации исследовательского реактора ИРТ в Саласпилсе и с этой целью в мае 1998 г. реактор
был остановлен, хотя к этому времени не был разработан проект снятия его с эксплуатации. Латвийским пар-
ламентом (сеймом) в 1994 году был принят базовый «Закон о радиационной безопасности и ядерной безопасно-
сти», который определяет общие принципы и требования, связанные с проведением работ с источниками
ионизирующих излучений, включая обращение с радиоактивными отходами. В развитие этого закона Кабине-
том Министров и Министерством охраны окружающей среды и регионального развития был выпущен ряд нор-
мативных актов по лицензированию, физической защите ядерных и радиоактивных материалов,
транспортировке радиоактивных материалов и др. Эти документы, в основном, базируются на рекомендациях
МАГАТЭ.

Однако, как показал анализ в рамках проекта технической помощи МАГАТЭ, имеющаяся в настоящее
время нормативная база является далеко не полной, в сравнении, например, с российской. В частности, нет
четких требований к классификации радиоактивных материалов и отходов, оценке активности демонтируемого
оборудования, допустимых уровней активности стоков при сливе в канализацию и др.
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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ

ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТ И РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА

Перед разработкой проекта и планированием работ необходимо определить концепцию снятия реактора
с эксплуатации. Она определяется временем начала демонтажных работ после остановки реактора и конечным
состоянием площадки реактора.

Работа по снятию с "жсплуаташш могут начинаться немедленно после его остановки или спустя некото-
рое время, в течение которого происходит распад короткоживущих радиоизотопов. Естественно, что это влия-
ет, с одной стороны, на лозовую нагрузку на персонал и, с другой стороны, на стоимость работ.

В общем случае концепция снятия реактора с эксплуатации предусматривает 3 варианта:
1) консервация реактора;
2) частичный демонтаж и захоронение радиоактивных материалов и оборудования;
3) полный демонтаж до состояния «зеленой лужайки».

Стоимость и планирование работ существенным образом связаны с проблемой отработанного топлива.

Специалисты трех международных организаций (Европейской комиссии, МАГАТЭ и ядерного Энерге-
тического Агентства Организации по Экономическому Сотрудничеству и Развитию) в рамках совместного
проекта разработали детальный план всех действий и операций по снятию с эксплуатации ядерных установок
для оценки стоимости, который включает 11 разделов:

предварительные действия (разработка стратегии, планирование, изучение вопросов, связанных с безо-
пасностью и воздействием на окружающую среду, лицензирование, изучение общественного мнения);

- работы по остановке реактора (выгрузка топлива и размещение его во временном хранилище, дрениро-
вание жидкостных систем, изучение радиационной обстановки, дезактивация, удаление радиоактивных
отходов и др.);
оснащение необходимым оборудованием и материалами;
демонтаж и разделка оборудования и систем, включая здания и сооружения;
обращение с радиоактивными отходами и их захоронение;
обслуживание и надзор в период снятия с эксплуатации (эперго- и водоснабжение, защита радиационно-
опасных материалов, уход за площадкой и др.);
очистка площадки и восстановление ландшафта;
организация и инженерное сопровождение работ, обеспечение и контроль качества, дозиметрия, взаимо-
действие с общественностью и др.;
научно-техническое сопровождение, включая моделирование наиболее сложных операций;
обращение с топливом и ядерными материалами (транспортировка, подготовка и оборудование времен-
ных и промежуточных хранилищ, хранение, демонтаж и дезактивация хранилищ);
другие затраты (страхование, налоги, оплата инспекций, сертификатов и консалтинговых услуг, наклад-
ные и непредвиденные расходы и др.).

Работы по снятию с эксплуатации после остановки реактора должны производиться по проекту, разрабо-
танному специализированной организацией, имеющей лицензии на этот вид деятельности, и согласованному с
надзорными организациями. В таких странах, как Латвия и Беларусь, нет таких организаций.

Проект снятия с эксплуатации реактора ИРТ в Соснах разработан в 1991 году Государственным Союз-
ным проектным институтом (ГСПИ), г. Москва. Техническая документация проекта по демонтажу внутрибако-
вого оборудования реактора, оборудования и трубопроводов контуров охлаждения разработана Научно-
исследовательским и конструкторским институтом монтажной технологии (ПИКИМТ), г. Москва.

В результате предварительных проработок был выбран следующий вариант- сохранение массива биоло-
гической защиты реактора (со встроенными в него баком реактора, «горячими» камерами, сухими сборками
радиоактивных отходов) для работ, связанных с ионизирующим излучением, а также, в перспективе, для воз-
можного размещения стационарной раднационно-технологической гамма-установки (РТГУ).

На основе проекта снятия реактора с эксплуатации и нормативных документов по радиационной безо-
пасности необходимо разработать соответствующие инструкции и регламенты на отдельные операции и виды
работ. Эти документы обычно разрабатываются персоналом, осуществляющим снятие реактора с эксплуатации,
и утверждаются руководством реактора пли организации (например, исследовательского института или цен-
тра), в состав которого входит реактор.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПЕРСОНАЛ

Для снятия реактора с эксплуатации необходимы следующие основные сооружения, оборудование и ап-
паратура:

временное хранилище для выгруженного топлива;
- приспособления и инструменты для демонтажа и разделки оборудования, включая дистанционные рабо-

ты с радиоактивными объектами, а также горячие камеры;
установки для дезактивации оборудования, материалов и стоков;
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оборудование для концентрирования жидких и компактирования твердых радиоактивных отходов;
временное хранилище радиоактивных отходов;
измерительная и радиометрическая аппаратура, включая а, Р, у-спектрометры;

- транспортные контейнеры и иные средства для перемещения и перевозки топлива и радиоактивных ма-
териалов.

Практика показывает, что для выполнения работ по снятию с эксплуатации необходимо иметь ремонтно-
механпческую мастерскую, оснащенную металлообрабатывающими станками, сварочным и слесарным обору-
дованием и т.д.

Состав и количество необходимого персонала зависит от концепции (конечного состояния площадки) и
продолжительности процесса снятия с эксплуатации.

Работы по снятию с эксплуатации И'ГР в Соснах выполнялись эксплуатационным персоналом реактора.
Из его состава была сформирована группа в количестве 36 человек, участвовавших ранее в реконструкции ре-
актора и имеющих опыт проведения подобных работ. В состав группы входили инженеры, слесари-механики,
слесари КИП, электрогазосварщики, дозиметристы, электромонтеры. Режим работы персонала - 5 дней в неде-
лю при продолжительности рабочего дня 7,2 часа. В зависимости от радиационной обстановки время проведе-
ния радиационно опасных работ сокращалось, чтобы дозовые нагрузки на персонал не превышали требований
НРБ-76/87.

Коллективная эквивалентная доза персонала за 1989-1997 гг. лежит в пределах 21,6-11,0 чел.бэр/год.
Максимальная индивидуальная эквивалентная доза за этот период составила 2,58 бэр/год. Наибольшим дозо-
пым нагрузкам при проведении работ подвергались слесари-механики и дозиметристы.

* * *
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ПРОИЗВОДСТВО ЯДЕРНОГО КЕРАМИЧЕСКОГО ТОПЛИВА ДЛЯ АЭС
НА ОАО «УЛЬБИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

Хадеев В.Г.
ОАО «Ульбинскийметаллургический завод», г. Усть-Каменогорск

PRODUCTION OF NUCLEAR CERAMIC FUEL FOR NPP
AT "ULBA METALLURGICAL PLANT" OSC

V.G. Khadeyev
"Ulba Metallurgical Plant" OSC

Уже более 40 лет на открытом акционерном обществе «Ульбинский металлургический завод» существу-
ет урановое производство. За эти годы на предприятии сложилось современное производство ядерного керами-
ческого топлива из диоксида урана, позволяющее успешно решать задачи совершенствования продукции,
своевременного удовлетворения всех требований конструкторов активной зоны к таблетке для обеспечения
безопасности реактора.

В докладе приводится описание существующей на предприятии технологической схемы получения по-
рошков диоксида урана и таблеток ядерного керамического топлива из них. На ОАО «УМЗ» принята экстрак-
ционная ADU технология изготовления порошков диоксида урана. К несомненным достоинствам этой
технологии следует отнести возможность использования самого широкого спектра сырьевых материалов. В
качестве сырья могут быть использованы гексафторид урана, оксиды урана, металлический уран, тетрафторид
урана, соли уранила, урановые рудные концентраты, всевозможные виды урансодержащих материалов, перера-
ботка которых обычными методами затруднена (золы, скрапы и т.д.). Для изготовления топлива может быть
также использовано регенерированное ядерное топливо. При этом качество получаемого порошка диоксида
урана не зависит от вида используемого урансодержащего сырья. Высокая селективность экстракционного
аффинажа позволяет получать материал с весьма малыми содержаниями примесей, которые соответствуют
практически всем известным нам спецификациям на диоксид урана. Керамические и технологические характе-
ристики порошков диоксида урана — удельная поверхность, насыпная плотность, гранулометрический состав
активность к спеканию - позволяют получать керамическое ядерное топливо с требуемыми характеристиками.
Качество порошков диоксида урана ОАО «УМЗ» высоко оценено одной из ведущих фирм - производителей
топлива на рынке США компанией General Electric, которая сертифицировала ОАО «УМЗ» как своего постав-
щика. В настоящее время на предприятии проводится большая работа по постановке на производство порошков
диоксида урана с природным содержанием изотопов для изготовления топлива для реакторов CANDU. Тесто-
вые партии таких порошков проходят испытания на ряде фирм - производителей топлива для этих реакторов в
Канаде, США, Корее.

Изготовление топливных таблеток на ОАО «УМЗ» производится методами порошковой металлургии. На
предприятии успешно внедрена технология сухого прессования порошков диоксида урана без их предвари-
тельного уплотнения. Этому способствовало высокое качество порошков диоксида урана. Разработана техноло-
гия получения топливных таблеток с контролируемыми параметрами микроструктуры ядерного керамического
топлива. Использование порошков диоксида урана с высокой активностью к спеканию позволяет получать
топливо с размером зерна 15-25 мкм, являющимся оптимальным для обеспечения безопасности и высокой эф-
фективности работы реактора. Использование специальных порообразователей позволяет организовать необхо-
димое распределение пор в топливной таблетке, обеспечивающее отсутствие распухания топлива при
длительной высокотемпературной обработке. На предприятии внедрены и широко используются технологии
изготовления уран-гадолиниевого и уран-эрбиевого топлива, использование которого также повышает степень
безопасности реакторов.

В течение 1999 года на ОАО «УМЗ» разработана и внедрена технология переработки урановых рудных
концентратов, позволяющая за один цикл переработки получить материал ядерной чистоты, не требующий
дополнительных аффинажных операции при дальнейшей переработке в ядерном топливном цикле. Сегодня
большая часть добываемого в Казахстане урана перерабатывается по этой технологии на ОАО «УМЗ».

Предприятие активно предлагает свои услуги и находит свою нишу на рынке переработки урансодержа-
щих материалов - скрапов, зачисток, некондиционных продуктов производства керамического ядерного топли-
ва. Использование специальных условий вскрытия этих материалов и высокотехнологичных аффинажных
операций позволяет вовлечь в производство значительное количество урана.

Производство керамического ядерного топлива на ОАО «УМЗ» сертифицировано фирмой RV TUW на
соответствие стандарту ISO 9000. Всю продукцию предприятия отличает отличное качество и отсутствие рек-
ламаций потребителей.

* * *
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АТОМНЫЕ СТАНЦИИ МАЛОЙ МОЩНОСТИ - СОЧЕТАНИЕ
ШИРОКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ, ПОВЫШЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ,

НАДЕЖНОСТИ И ЭКОНОМИЧНОСТИ

Беляев А. А., Беляев В.М., Дрожкин В.Н., Кирюшин А.И.,
Кураченков А.В., Панов Ю.К., Самойлов О.Б.
ОКБ Машиностроения, г. Нижний Новгород

SMALL SIZE NUCLEAR PLANTS COMBINING BROAD CAPABILITIES,
ENHANCED SAFETY, IMPROVED RELIABILITY AND ECONOMICS

A.A. Beliaev, V.M. Beliaev, V.N. Droshkin, A.I. Kiryushin,
A.V. Kurachenkov, Yu.K. Panov, O.B. Samoilov

OKBM, Nizlmy Novgorod

Характер современных задач и масштабов освоения и вовлечения в хозяйственный оборот природных
ресурсов, промышленности ряда регионов, не имеющих централизованного энергообеспечения, требует ком-
плексного развития этих районов на базе повышения энергообеспечения, улучшения социальных и экологиче-
ских условий жизни населения. Для этих мест характерны удаленность от водных магистралей
круглогодичного действия и железных дорог. Неустойчивость погодных и сезонность навигационных условий
приводят к необходимости значительных, как правило превышающих годовые, запасов дорогого дальнепривоз-
ного органического топлива. Соответствующие затраты на топливо в 5-6 раз, а в некоторых регионах в десятки
раз превышают его стоимость в местах добычи. Наиболее эффективным и конкурентно способным видом энер-
гоисточника для замены органического топлива (в основном низкосортного, высокозольного угля) для выра-
ботки тепловой электрической энергии являются атомные станции.

Опытным конструкторским бюро машиностроения (ОКБМ) последовательно развивается направление
усовершенствованных водо-водяных корпусных реакторов для производства тепла и электричества в составе
атомных станций малой мощности.

База знаний и технический фундамент разработок усовершенствованных реакторов - это в первую оче-
редь реакторные установки (РУ) нескольких поколений кораблей атомного флота, атомных ледоколов, обору-
дование которых совершенствовалось с учетом опыта более 35-летней эксплуатации, а также освоенные в
изготовлении и монтаже РУ головных атомных станций теплоснабжения АСТ-500, качественно более высокий
уровень безопасности которых по сравнению с существующими и разрабатываемыми проектами подтвержден
независимом экспертизой МАГАТЭ.

В основе проектов усовершенствованных РУ (АСТ-500, АТЭЦ-80, АТЭЦ-150, АТЭЦ-200, АБВ, САХА-
92) лежит интегральный реактор, отличающийся простотой и компактностью первого контура.

Реакторная установка КЛТ-40С - энергоисточник на базе серийной установки атомных ледоколов с усо-
вершенствованными системами безопасности.

Принципиальной особенностью интегральной компоновки является то, что все основное оборудование
первого контура размешается в одном корпусе.

Концепция безопасности установок нового поколения представляет собой сочетание развитых свойств
самозащищенпостн с глубоким эшелонированием защитных барьеров, а также широкое использование пассив-
ных самосрабатыиающпх систем безопасности.

Пассивный теплосъем с активной зоны при нормальной эксплуатации и аварийных ситуациях - это то,
чем установки ACT, АТЭЦ, АБВ выгодно отличаются от действующих энергоисточников современных АЭС.

Строительство и пуск атомных энергоисточников на базе реакторных установок типа АТЭЦ, АБВ, КЛТ-
40С на площадках «Байкал 1», в г. Курчатове и г. Лениногорске позволят решить задачу энергетического обес-
печения городов и расширить научно-экспериментальную базу НЯЦ республики Казахстан.

С помощью имеющихся в институте атомной энергии НЯЦ республики Казахстан квалифицированных
исследователей совместно с ведущими специалистами в атомной энергетике РФ (ОКБМ, РНЦ «Курчатовский
институт», ГНЦ ФЭИ) возможно углубленное проведение испытаний и исследований на действующей атомной
энергетической установке.

Эксплуатация плавучей атомной электростанции на базе РУ КЛТ-40С, атомной теплоэлектроцентрали на
базе РУ АТЭЦ, также как АБВ, позволит определить практические ресурсные характеристики оборудования,
пронести анализ влияния различных факторов на ресурс и выдать соответствующие рекомендации для создате-
лей установок следующего поколения.
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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ

На базе АТЭЦ возможно создание надежного центра подготовки эксплуатационного персонала с полно-
масштабными тренажерами, матмоделями всевозможных эксплуатационных ситуаций.

Технико-экономические характеристики РУ, предлагаемых к реализации в Казахстане

Наименование

Реактор

Тепловая мощность, МВт

Максимальная электрическая мощность
энергоблока, МВт(э)

Электрическая мощность, МВт(э)
при одновременно отпускаемой
тепловой мощности, ГкалЛ)

Энергонапряженность, кВт/л

Время работы между перегрузками, лет

Первый контур:
-давление, МПа;
- температура на выходе из активной
зоны, °С

Второй контур:
- давление, МПа;
- температура пара (воды) на выходе из
ПГ (теплообменника 1-11 контуров), °С

Сетевой контур:
-давление, МПа;
- температура: прямая/обратная

Срок службы, РУ, лет

Максимальное проектное землетрясение
по шкале MSK-64, балл

• САХА-92
АСТ-500

(500М)
АТЭЦ-80 АТЭЦ-200 АБВ

водо-водяной интегральный

7

1

0,5

1,03

25

14
336

3,2

335

1,57
90/50

25

8

до 600

-

до 516

до 30

2

2,0
до 208

1,2

160

2,0
150/70

60

8

250

85

70

56

44

2

15,7
340

4,4

295

2,0
150/70

60

8

до 750

до 250

до 180

375

до 45

2

15,7
343

4,4

295

2,0
150/70

60

8

38/60

6,4/12,8

6/12

12/21

43

4-5

15,4
327

3,14

290

1,57
120/70

50

9

КЛТ-40С

в-в.
петлев.

150

35

60

25

141

2

12,7
327

3,5

290

1,1
130/70

40

8
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СОТРУДНИЧЕСТВО В ИССЛЕДОВАНИЯХ ПО ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ЦЕНТРОВ ПО ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ США И РФ

Хил Д.Дж., Браун Дж.С, Кликман А.Е.
Американский международный центр ядерной безопасности,

Аргоинская национальная лаборатория

Бугаенко С.Е., Кабанов Л.П., Краев А.Г.,
Международный центр ядерной безопасности

Российского МИНА ТОМА, Москва

NUCLEAR SAFETY RESEARCH COLLABORATIONS BETWEEN THE U.S. AND
RUSSIAN FEDERATION INTERNATIONAL NUCLEAR SAFETY CENTERS

D.J. Hill, J.C. Braun, A.E. Klickman
U.S. International Nuclear Safety Center, Argonne National Laboratory

S.E. Bugaenko, L.P. Kabanov, A.'G. Kraev
International Nuclear Safety Center of the Russian MINA TOM, Moscow

Министерство Российской Федерации по атомной энергии (Минатом) и Министерство энергетики Со-
единенных Штатов Америки создали Международные центры по ядерной безопасности для осуществления
совместных исследований в области ядерной безопасности. Министерство энергетики США организовало Аме-
риканский центр (АМЦЯБ) в Аргопнской национальной лаборатории (АНЛ) в октябре 1995 года. Минатом
создал Российский центр (РМЦЯБ) в Научно-исследовательском и конструкторском институте энерготехники
(НИКИЭТ) в Москве в июле 1996 года. В апреле 1998 года Российский центр стал независимой, автономной
организацией в системе Минатома.

Целями Центров являются:
• сотрудничество по разработке технологий, связанных с ядерной безопасностью в атомной энергетике;
• роль в качестве международных центров сбора важной для безопасности информации и технических

усовершенствований в атомной энергетике;
• сопровождение базы фундаментальных знаний, необходимых для проектирования ядерных реакторов.

Стратегическим подходом в достижении этих целей является совместная исследовательская работа двух
центров, с привлечением возможностей и таланта ученых Американского и Российского Центров, в области
повышения безопасности ядерных реакторов российской конструкции.

Два центра начали осуществление совместных научно-исследовательских проектов в 1997 году. С того
времени были инициированы десять проектов:

• Базы данных МЦЯБ. Сервер Web и Компьютерный центр
• Связанные коды для нейтронно-физических и теплогидравлических расчетов
• Управление тяжелыми авариями на реакторах, спроектированных в бывшем СССР
• Управление переходными процессами и усовершенствованные средства управления
• Обзор имеющихся в РФ экспериментальных установок для исследований по ядерной безопасности
• Валидацня компьютерных кодов для анализа переходных процессов в реакторах типа ВВЭР и РБМК
• Усовершенствованный конструкционный анализ
• Разработка Плана исследований по ядерной безопасности для Минатома
• Свойства и применение жидкометаллических теплоносителей
• Измерение и оценка свойств материалов

В настоящее время осуществляется деятельность по восьми из этих проектов.

РМЦЯБ и АМЦЯБ было выполнено следующее:
• Совместные исследования - организовано 10 совместных проектов в области ядерной безопасности,

представлено 15 технических докладов, и в настоящее время готовятся к публикации 12 технических
докладов. :

• Технический обмен - было проведено 54 рабочих технических совещания: 13 в США и 41 в России.
• Обмен специалистами - 323 человеко-дня по обмену в США и 354 человеко-дня в России.
• Технология - одним из наиболее важных достижений явилось создание Компьютерного центра в

РМЦЯБ. Этот центр является архивом для хранения кодов в области ядерной безопасности в России и
используется в качестве центра обучения работе с кодами в области ядерной безопасности. К тому же,
другие российские институты дистанционно пользуются кодами, находящимися в этом компьютерном
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центре. Также центр предоставляет услуги нескольким подразделениям Министерства энергетики США
в дополнение к тому подразделению, которое оказало спонсорскую поддержку при создании РМЦЯБ.

• Минатом определил РМЦЯБ в качестве центра, работающего с иностранными компьютерными кодами,
используемыми для анализа ядерной безопасности.

• РМЦЯБ осуществлял координацию деятельности по созданию «Стратегического плана исследований в
области ядерной безопасности российских атомных электростанций». Этот план был рассмотрен между-
народной группой экспертов в области ядерной безопасности в рамках ОЭСР/ЛЯЭ до его окончательно-
го утверждения Минатомом. Это явилось важной частью деятельности по привлечению России к обмену
своими планами проведения исследований с международным сообществом, занимающимся вопросами
ядерной безопасности.

• Российский и американский МЦЯБ предоставляют поддержку другим институтам в государствах быв-
шего СССР и помогают подобным центрам, которые создаются в Казахстане, Литве, на Украине и в Ар-
мении.

Деятельность двух МЦЯБ в области повышения ядерной безопасности в Российской Федерации осуще-
ствляется по многим направлениям. Некоторыми из наиболее важных направлений являются следующие:

• Создание базы данных МЦЯБ содействуетет совместной разработке и открытому обмену информацией
по ядерной безопасности, в особенности результатами общих расчетов в области ядерной безопасности,
проводимых в обеспечение углубленных оценок безопасности АЭС.

• Американская технология управления аварийными ситуациями используется в помощь организациям
Минатома по разработке руководств по управлению тяжелыми авариями применительно к реакторам
РБМК и ВВЭР российских проектов.

• Усовершенствованные связанные компьютерные коды для нейтронно-физических и теплогидравличс-
ских расчетов применяются для более точной характеристики риска, связанного с различными наруше-
ниями в работе станций и постулированными авариями, заложенными в углубленную оценку
безопасности.

• Проводится валидация американских компьютерных кодов для анализа переходных процессов при про-
ектных авариях по российским реакторным и экспериментальным данным. Затем эти коды будут исполь-
зоваться при проведении углубленных оценок безопасности с уверенностью в том, что их результаты
будут действительны для реакторов РБМК и ВВЭР.

• В настоящее время для целей углубленной оценки безопасности разрабатывается программное обеспече-
ние и компьютерные модели для трехмерного конструкционного анализа применительно к сейсмическо-
му и тепловому воздействию, внешнему и внутреннему воздействию ударной волны и нагрузкам.

Оба МЦЯБ открыты для кооперации с международными и другими национальными организациями.

* * *
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КАЗАХСТАНСКИЙ ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ ЯДЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.
ОБЛАСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Тажибаева И.Л., Романенко О.Г.
Научно-технический центр «Безопасность ядерных технологий», г. Алматы

Черепнин Ю.С.
Национальный ядерный центр Республики Казахстан

Ньютон Д., Планчон Г.П., Имел Г.
Аргоннская национальная лаборатория, США

KAZAKSTAN CENTER OF NUCLEAR TECHNOLOGY SAFETY.
APPROACH OF WORK, POSSIBILITIES, AND PLANS

I.L. Tazhibaeva, O.G. Romanenko
Scientific Technical Center "Nuclear Tecnology Safety", Almaty

Yu.S. Cherepnin
National Nuclear Center of the Republic of Kazakhstan

H.P. Planchon, G. Imel, D. Newton
Argonne National Laboratory, USA

НТЦБЯТ был создан в ноябре 1997 г. как ассоциация экспертов в области ядерной и радиационной безо-
пасности и обращения с радиоактивными материалами. Основной целью создания Центра является исследова-
ние вопросов безопасности использования ядерной энергии в Республике Казахстан с точки зрения охраны
окружающей срслы и защиты здоровья населения в местах расположения объектов ядерной промышленности.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• Оценка и проведение исследования уровня безопасности технологий и объектов, связанных с использо-
ванием ядерной энергии, проверка проектов и технической документации в области использования ядер-
нон энергии.

• Разработка, оценка и научно-техническое обоснование законодательных и регламентирующих докумен-
тов в области мирного использования ядерной энергии.

• Аналитическое сопровождение работ по обеспечению безопасности действующих и будущих реакторов
и других ядерных объектов Республики Казахстан.

• Научно-техническая поддержка исследований по физике реактора, его безопасности, радиационному ма-
териаловедению, ядерному топливному циклу, экологическим аспектам ядерной энергетики и ядерного
топливного цикла (мониторинг окружающей среды и радиационной безопасности).

• Контроль добычи и переработки урана.
• Техническое сотрудничество, включая обмен информацией и специалистами в области ядерной энергии,

физики реактора и радиационного материаловедения, радиационной экологии, новых конверсионных
технологий, стандартизацию технологий и оборудования.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

• Оценка технических проектов, связанных с обеспечением безопасности ядерных объектов и технологий.
• Оценка технических, законодательных и регламентирующих документов в области мирного использова-

ния ядерной энергии.
• Научно-техническое сотрудничество в области ядерной энергии.
• Разработка аналитических методов сопровождения и анализа безопасности будущих реакторов РК.

ТЕКУЩАЯ И ЗАВЕРШЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1. Экспертиза отчета по анализу безопасности упаковки отработанного топлива БН-350 (ANL).
2. Определение и оценка вариантов установки и функционирования цезиевых ловушек на БН-350 для

уменьшения существующей концентрации цезия в жидком металлическом натриевом теплоносителе
(ANL).

3. Создание двух документов верхнего уровня по остановке и снятию с эксплуатации БН-350 (Два специ-
альных технических условия (СТУ): Общие положения по снятию с эксплуатации БН-350 и СТУ для
создания проекта по выводу из эксплуатации БН-350 (КАТЭП-ANL).

4. Поставка и установка компьютерного оборудования и оценка проблемы 2000 года (ANL).
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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ

5. Оценка существующего оборудования и программного обеспечения, используемых КАЭ. Определение
системных требований для национального/международного составления отчетов и обзор Казахстанских
ядерных объектов, которые не соответствуют данной системе (Lockheed Martin Energy Systems).

6. Материаловедческие исследования материалов БН-350 (использование данных по структурным исследо-
ваниям материалов быстрого реактора БН-350 для увеличения срока жизни легководных реакторов).

7. Обмен студентами по основным направлениям деятельности (ANL-КазГУ)
8. Организация четырех рабочих совещаний по снятию с эксплуатации БН-350 (ANL, NRC, КАЭ, ПЯЦ,

КАТЭП, НТЦБЯТ, Министерство природных ресурсов и защиты окружающей среды, Агентство по чрез-
вычайным ситуациям, Агентство по здравоохранению).

9. Изучение опыта эксплуатации реактора БН-350 (PESCO Со. Япония).

СОТРУДНИЧЕСТВО ПО СНЯТИЮ С ЭКСПЛУАТАЦИИ БН-350

• Обработка данных по теплоносителю БН-350 - жидкому натрию (Предполагается поддержка ANL).
• Транспортировка и хранение отработанного топлива БН-350.
• Обработка и хранение радиоактивных отходов БН-350.
• Дезактивация и консервация оборудования.
• Участие в разработке плана по снятию с эксплуатации БН-350 для международной экспертизы.

ПЛАНИРУЕМАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1. Создание плана по снятию с эксплуатации реактора БН-350 для международного экспертного рассмот-
рения (США - ANL, КЕС - ТАСИС, ЯПОНИЯ - JNC, PESCO).

2. Использование компьютерных кодов, относящихся к экспортному контролю и учету материалов и тех-
нологий двойного назначения (внутренний контроль на промышленных объектах РК).

3. Работа по проблемам нераспространения ядерных материалов и технологий.
4. Сотрудничество с Американско-Российско-Казахстанским Центром (USINSC/ RINSC / KNTSC) в сле-

дующих областях:
• Обмен экспертами по компьютерам для развития компьютерной сети и базы данных всех трех цен-

тров;
• Исследование свойств облученных материалов из реакторов Казахстана.
• Передача компьютерных кодов и обучение персонала.
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НАТРИЕВЫЕ РЕАКТОРЫ НА БЫСТРЫХ НЕЙТРОНАХ.
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Поплавский В.М.
ГНЦ РФ «Физико-энергетический институт»

SODIUM FAST NEUTRON REACTORS.
STATUS AND PERSPECTIVE OF DEVELOPMENT

Poplavsky V.M.
Russian Federation State Scientific Center - Institute of Physic & Energy

В докладе даются сведения по истории развития отечественных реакторов на быстрых нейтронах, охла-
ждаемых натрием (РБН). Показывается исключительная роль РБН в расширении сырьевой базы ядерной энер-
гетик» и решении экологических проблем, связанных с радиоактивными отходами. Приводится краткая
информация по характеристикам и опыту эксплуатации исследовательских реакторов БР-10, БОР-60, опытно-
промышленных реакторов БН-350 и БН-600, а также по разработке реактора БН-800, получившего лицензию на
строительство. Рассматриваются особенности РБН в отношении безопасности и проектные решения по ее обес-
печению на уровне, удовлетворяющем требованиям нормативных документов. Оцениваются технико-
экономические показатели РБН и пути их улучшения. На основе «Стратегии развития атомной энергетики Рос-
сии в первой половине XXI века» рассматриваются перспективы развития быстрых реакторов в начале века и
на более длительные сроки.

Дается краткая информация по альтернативным перспективным технологиям быстрых реакторов, в част-
ности, по реактору «БРЕСТ-300», охлаждаемому свинцовым теплоносителем.

* * *
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ПРОЕКТ ТОКАМАКА КТМ

Школьник B.C.
Министерство энергетики, индустрии и торговли РК

Велихов Е.П.
Российский научный i{eump «Курчатовский институт»

Обысов Н.А.
Министерство по атомной энергии Российской Федерации

Черепнмн Ю.С., Тихомиров Л.Н.
Нсщиональиый ядерный центр Республики Казахстан

Тажнбаева И.Л., Шестаков В.П.
Научно-исследовательский институт экспериментальной

и теоретической физики КазГУ им. Аль-Фараби

Азизов Э.А., Кован И.А., Хайрутдинов P.P., Гостев А.А.
Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований

Глухих В.А., Филатов О.Г., Крылов В.А.
НИИЭФА РФ

Дворкин Н.Я.
ЛСЗ РФ

КТМ ТОКАМАК PROJECT

V.S. Shkolnik
Ministry of Energy, Industry and Trade of the Republic of Kazakhstan

L-.P. Velikhov
Russian Scientific Center "Kurchatov Institute"

N.A. Obysov
Russian Federation Ministry of Atomic Energy

Yu.S. Cherepnin,L.N. Tikhomirov
National Nuclear Center of the Republic of Kazakhstan

I.L. Tazhibaeva, V.P. Shestakov
Research Institute of Experimental & Theoretical Physics

ofAl-Farabi Kazakh State University

E.A. Azizov, I.A. Kovan, R.R. Khairutdinov, A.A. Gostev
Troitzk Institute of Innovation & Thermonuclear Researches

V.A. Glukhikh, O.G. Philatov, V.A. Krylov
NIIEFA RF

N.Ya. Dvorkin
LSZ RF

Работоспособность и надежность современных термоядерных установок и будущих термоядерных реак-
торов в сильной степени зависит от правильного выбора конструкционных материалов. В связи с этим пробле-
ма исследования характеристик материалов и испытание конструкционных элементов в условиях близких к
реализуемым в будущих термоядерных системах представляет ключевой интерес для всей программы будущей
термоядерной энергетики. Именно для решения этих задач разработан проект Казахстанского Материаловедче-
ского токамака КТМ - первого в мире токамака, предназначенного для материаловедческих работ.

За основу проекта токамака КТМ выбран токамак с аспектным отношением А равным 2. Такие токамаки
при относительно небольших размерах обладают предсказуемыми и управляемыми физическими параметрами
и позволяют реализовать режимы, необходимые для проведения исследований и испытаний широкого круга
конструкционных материалов. Вакуумная камера токамака КТМ имеет достаточную вытянутость вдоль глав-
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ной оси токамака, что дает возможность разместить внутри камеры устройство со сменяемыми диверторными
пластинами, а также оборудовать ее шлюзовым устройством, позволяющим производить замену пластин без
нарушения высокого вакуума. Кроме того, токамак КТМ оборудуется лимитерами различных конструкций и
материалов, и защитой первой стенки. Проектом предусматривается система кондиционирования первой стен-
ки и внутрикамсрных элементов. Токамак КТМ планируется обеспечить широким набором физических и тех-
нологических диагностик, которые позволят получить необходимый объем достоверной информации.

Характеристики магнитных систем токамака, системы дополнительного ВЧ-нагрева, управление пара-
метрами и равновесия плазменного шнура, вакуумной откачки и газонапуска, систем кондиционирования каме-
ры, инженерных систем, обеспечивающих работу токамака, информационно-измерительного комплекса и
систем управления токамака спроектированы, исходя из возможностей подстанции и линии электропередач в
г. Курчатов, где планируется разместить КТМ.

Основные параметры токамака КТМ

Основные параметры

Большой радиус плазмы R, см

Малый радиус плазмы а, см

Аспектное отношение А

Тороидальное поле Вт, Т

Ток плазмы Ір, МА

ВЫТЯНуТОСТЬ СеЧеНИЯ К95

Треугольность 5

Запас устойчивости q

Концентрация плазмы пго, Ю2 0 м"3

Состав ионов

Мощность ВЧ-системы Р, МВт

Время жизни плазмы ТЕ, МС

Энергосодержание плазмы W, МДж

Тороидальная бета |)t, %

Нормализованная бета \\ц

Полоидальная бета |1р

Бутстреп-ток lbs, MA

Мощность плазменных потоков на стенку, МВт/м2

Мощность плазменных потоков
на диверторные пластины, МВт/м2

Омический режим

86

43

2

1

0.75

1.7

0.2

3.8

0.5

100%D

0

72

0.05

1.5

0.86

0.26

0.10

0.1-0.3

0.3-0.8

Режим ВЧ нагрева
(L-мода)

86

43

2

1

0.75

1.7

0.2

3.8

0.5

100%D

5-7

34

0.17

5.0

2.9

0.84

0.27

0.3-1.0

1-30

Сооружение токамака КТМ планируется в 2001-2003 гг.

* *
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ВЗАИМНЫЙ ОБМЕН СПЕЦИАЛИСТАМИ И ИНФОРМАЦИЕЙ
ПО РАДИАЦИОННОЙ МЕДИЦИНЕ МЕЖДУ КАЗАХСТАНОМ И ЯПОНИЕЙ

В РАМКАХ HICARE

Хироо Дохи
Клиника красного креста в Хиросиме

и Клиника переживших атомную бомбардировку, Япония

THE MUTUAL EXCHANGE OF THE DOCTORS AND THE INFORMATIONS
ON RADIATION RELATED MEDICINE BETWEEN KAZAFSTAN AND JAPAN

THROUGH HICARE

Hivoo Dohi
Hiroshima Red Cross /losplail <Q Atomic-bomb Survivors hospital, Japan

Являясь делегатом медицинского сообщества Хиросимы, я бы хотел передать вам небольшое послание
от жителей нашего города. Я родился в июле 1945 года, в то лето, когда атомные бомбы были сброшены на
японские города. К счастью, я находился в 20 километрах восточнее города и не пострадал. Я не стал очевид-
цем этой страшной трагедии, но с самого детства слышал многочисленные рассказы о страданиях жертв этой
бомбардировки. Еще два года назад я являлся постоянным членом совета директоров Медицинской ассоциации
префектуры г. Хиросима, где на протяжении шести лет занимался вопросами международного сотрудничества
и созданием регистра онкологических заболеваний. В рамках международного сотрудничества мне приходи-
лось работать по проектам 1PPNW и HICARE.

Целью проекта IPPNW является предотвращение ядерных войн. Хиросима стала первым городом, по-
страдавшим от ядерного оружия и врачи Медицинского сообщества города выступают за сохранение мира.
1PPNW была основана в сотрудничестве с США и бывшим Советским Союзом в 1981 г. Представителем от
США выступал проф. Бернард Лон, Бостон, Советский Союз представлял д-р Чазов. В 1985 г. IPPNW получила
Нобелевскую премию мира.

HICARF-, Международный совет охраны здоровья пострадавших от воздействия радиации г. Хиросима,
был основан в 1991 г. Главной задачей Совета стало распространение опыта, накопленного в ходе проведения
мероприятий по восстановлению здоровья людей, подвергшихся облучению в г. Хиросима, а также исследова-
ние воздействия радиации, возникающей при взрыве атомной бомбы, для использования полученных данных
на благо всех людей, пострадавших от радиации в разных частях мира. Таким образом, HICARE вносит свой
вклад в дело развития мира и поддержания международного сотрудничества. В рамках этой концепции начиная
с 1992 г. HICARE приглашает к себе ученых из Казахстана. Дважды команда специалистов HICARE побывала с
визитами в Казахстане. Первыми стали проф. Камада и другие специалисты, которые прибыли в Казахстан,
чтобы принять участие во втором международном совещании по вопросам радиации, экологии и здравоохране-
ния, состоявшемся в Семипалатинске. Они работали также в сотрудничестве с другими специалистами из Хи-
росимы. Второй визит состоялся в 1999 г., когда пять членов Совета прибыли в Казахстан в сопровождении
двух исследователей, проходивших обучение в Хиросиме. Целью визита являлось оказание технической помо-
щи в проведении обследования щитовидной железы, а также принятие решения по будущим направлениям
развития.
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ОБЗОР ПЯТИДЕСЯТИЛЕТНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ОТДАЛЕННЫХ
ПОСЛЕДСТВИЙ ОБЛУЧЕНИЯ, ВЫЗВАННОГО ВЗРЫВОМ АТОМНОЙ БОМБЫ

В ЯПОНИИ, В СРАВНЕНИИ С ОТДАЛЕННЫМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ ЯДЕРНЫХ
ИСПЫТАНИЙ НА СЕМИПАЛАТИНСКОМ ПОЛИГОНЕ

Macao Томонага
Институт заболеваний, вызванных атомной бомбардировкой,

Медицинский факультет университета Нагасаки, Япония

SUMMARY OF FIFTY YEARS' RESEARCH ON THE LATE EFFECTS
OF ATOMIC BOMB IRRADIATION IN JAPAN WITH SPECIAL REFERENCE
TO POSSIBLE SIMILAR LATE EFFECTS BY NUCLEAR WEAPONS TESTS

IN SEMIPALATINSK

Masao Tomonaga
Atomic Bomb Disease Institute, Nagasaki University School of Medicine, Japan

Институт заболеваний атомной бомбы медицинской школы Университета Нагасаки в сотрудничестве с
Институтом ядерной медицины и биологии Университета Хиросимы и правительственным научно-
исследовательским фондом Японии по изучению воздействия радиации начиная с 1950 гуже на протяжении 45
лет. проводит исследования, основной задачей которых является изучение отдаленных последствий воздейст-
вия ядерного излучения на здоровье человека. Исследования наглядно показали значительный статистический
рост риска заболевания острой миелоидной и лимфоидной лейкемией, хронической миелоидной лейкемией и
риск возникновения медуллярного рака. По истечении 50 лет риск заболевания лейкемией практически полно-
стью исчезает, в то время как угроза возникновения других раковых заболеваний остается, представляя серьез-
ную опасность здоровью пострадавших. Эти наблюдения могут быть использованы для изучения отдаленных
последствий разового и регулярного воздействия радиации на здоровье населения в результате проведения
ядерных испытаний на СИЯП. Последние работы, выполненные учеными Казахстана, США и Японии по оцен-
ке полученных населением доз, показали, что дозы, полученные жителями поселков, расположенных вблизи
полигонов, оказались сравнимы с теми, что были получены пострадавшими во время бомбового налета. Неко-
торые ученые предположили у облученных повышенный риск возникновения онкологических заболеваний,
таких как лейкемия и другие виды рака. К сожалению, отсутствие достоверных статистических данных в науч-
ных обзорах но Семипалатинскому полигону создает значительные сложности при интерпретации фактов воз-
никновения онкологических заболеваний. В этой связи японское правительство учредило подготовительный
фонд, целью которого стал поиск более точной эпидемиологической и дозиметрической информации по облу-
ченному населению Семипалатинского региона. В ближайшее время в Казахстане необходимо обеспечить ме-
дицинскую помощь всем пострадавшим жителям. Японские научные группы, состоящие в основном из
радиологов и клиницистов, готовы работать для осуществления новой политики японского правительства.

Институт заболеваний, вызванных атомной бомбардировкой, медицинского факультета университета
Нагасаки совместно с Институтом ядерной медицины и биологии университета Хиросимы и правительствен-
ным научно-исследовательским фондом Японии по изучению воздействия радиации проводят исследования на
протяжении более чем 45 лет с 1950 г. с целью изучения отдаленных последствий воздействия ядерного излу-
чения на здоровье человека. Исследования однозначно показали значительный статистический рост риска забо-
левания острой мнелоидной и лимфоидной лейкемией, хронической мнелоидной лейкемией и появления
плотных опухолей.
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ИССЛЕДОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТВЭЛОВ ВВЭР
ПРИ ИМИТАЦИИ НА МОДЕЛЬНЫХ СБОРКАХ НА СТЕНДЕ «ПАРАМЕТР»

ПРОЕКТНЫХ И ТЯЖЕЛЫХ АВАРИЙ

Денискин В.П., Наливаев В.И., Паршин Н.Я., Федик И.И.
Государственный НИИ НПО «Луч», г. Подольск

THE WWER FUEL ELEMENT SAFETY RESEARCH UNDER THE DESIGN
AND HEAVY ACCIDENT IMITATION ON THE "PARAMETR" STAND

V.P. Deniskin, V.I. Nalivaev, N.Ja. Parshin, I.I. Fedik
State Scientific Research Institute RPA "Luch", Podolsk

Составной частью обеспечения безопасности реакторной установки при се эксплуатации является анализ
поведения твэлов в условиях протекания проектных и тяжелых аварий. Многие задачи по исследованию пове-
дения твэлов могут быть решены при использовании тешюфизических стендов. Одним из таких стендов, вве-
денных в эксплуатацию в 1991 г., был теплофизический стенд «ПАРАМЕТР», позволяющий проводить:

• исследования поведения модельных сборок типа ВВЭР в условиях, имитирующих аварийные ситуации с
длительным частичным и полным осушением активной зоны реактора;

• экспериментальные исследования поведения твэлов (7-ми, 19-ти и 37-ми) модельных сборок ВВЭР, со-
держащих различные новые конструкционные материалы для твэлов и пэлов в условиях, имитирующих
аварийные режимы с плавлением компонент активной зоны;

• экспериментальные исследования поведения твэлов (7-ми, 19-ти и 37-ми) модельных сборок реактора
типа ВВЭР в паро-водяной среде и условиях различного температурно-силового нагружения;

• исследования динамики разрушения твэлов и модельных сборок в условиях тяжелых аварий с частичным
расплавлением модельных сборок и последующим заливом сборки водой.

• исследования динамики выхода водорода в процессе взаимодействия водяного пара с конструкционными
материалами.

Рабочий участок стенда «ПАРАМЕТР» оснащен системой комбинированного струйного залива и мед-
ленного залива сверху и снизу, системой обеспечения внутреннего давления в каждом твэле с автоматическим
контролем его в процессе испытаний, а также автоматизированными средствами контроля основных парамет-
ров испытаний (температур оболочек твэлов и обечайки, температур и давлений пара и др.).

На стенде «ПАРАМЕТР» проведено уже несколько серий экспериментов на модельных сборках, пре-
имущественно имитирующих как тяжелую аварию, так и первую стадию МПА. Получены данные по разгерме-
тизации и деформационному состоянию оболочек твэлов, в частности, установлено, что разгерметизация всех
оболочек происходит на стадии разогрева твэлов в диапазоне температур (770-900)°С и слабо зависит от уровня
внутреннего давления.

* * *
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ВВЕДЕНИЕ

США и Россия сотрудничают по нескольким программам ядерного топливного цикла. Они включают
защиту материалов, контроль и учет, размещение па хранение избыточных оружейных материалов, а также
хранение делящихся материалов. Каждая перечисленная деятельность вносит свой вклад в двусторонние клю-
чевые национальные цели обеих стран. В дополнение к этой важноіі деятельности, другая фокусируется на
безопасности ядерных установок.

ПРЕДПОСЫЛКИ

Основная цель любой установки в ядерном топливном цикле - безопасность. Однако, признано, что если
в США или России произойдет авария, результаты могут всерьез задержать совместные действия по хранению
и размещению топливных оружейных материалов в обеих странах. Чтобы решить эту проблему, планируется
совместно разработать программу по безопасности ядерных установок. Целью программы будет обмен специ-
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альными знаниями, что приведет к улучшению безопасности и безопасной деятельности в ядерном топливном
цикле.

ОЬЪЕМ

Программа состоит из дпух частей. Первая - программа межлабораторного сотрудничества. Вторая - со-
трудничество между университетами.

Межлабораторная программа, созданная на основе отработанной модели, включает в себя проекты по
сотрудничеству, выполняемые учеными и инженерами национальных лабораторий США, исследовательских
институтов и промышленных объектов Российской Федерации. Проекты направлены на решение проблем
безопасности объектов, участвующих в операциях с оружейным плутонием. Совместная оперативная группа
обозначила несколько специфических областей, таких как:

1. Изучение радиационных воздействий на персонал и население, вызванного длительным хранением ору-
жейного плутония.

2. Проблемы пожаро- и взрывоопасное™ при использовании анионообмена для обработки отходов плуто-
ния в установках по переработке плутония и изготовлению смешанного оксидного топлива.

3. Усовершенствование обнаружения и фильтрации выделения отходящего газа и потоков, содержащих
воздушные радиоактивные частиц.

4. Изучение вопросов безопасности, связанных с изготовлением смешанного оксидного топлива с исполь-
зованием оружейного плутония.

5. Предварительный анализ безопасности переработки и нейтрализации плутония.

6. Сравнение комплексной системы управления безопасностью США и системы управления безопасностью
России.

Все проектьі предназначены для успешного выполнения совместных программ по размещению оружей-
ного плутония.

Вторая часть инициативы включает в себя подготовку молодых инженеров и специалистов с высшим об-
разованием, которая даст им возможность работать в сфере безопасности установок ядерных материалов. Эта
подготовка будет проведена несколькими способами. Московский Инженерно-физический институт (МИФИ) -
это высшее учебное заведение, которое готовит инженеров и специалистов для работы с установками Мини-
стерства Атомной Энергии (МИНАТОМ). МИФИ учредил новую ученую степень - «Магистр наук управления
безопасностью ядерными материалами». Эта двухгодичная программа охватывает дисциплины, подготавли-
вающие студентов к безопасному управлению материалами. Также программа включает в себя практику, во
время которой студенты на собственном опыте учатся безопасной эксплуатации, обработке и переработке, хра-
нению, транспортировке и захоронению ядерных материалов.

МИФИ также предусматривает вторую программу - «Магистр наук но радиационной безопасности для
человека н окружающей среды». В эту программу будут включены такие темы для изучения, как радиационная
и физическая безопасность для здоровья персонала и населения. Институт ядерной энергетики г. Обнинска
рассматривает похожую программу по безопасной дезактивации и выводу из эксплуатации ядерных установок
- как реакторов, так и других компонентов ядерного топливного цикла. Наконец, Государственный техниче-
ский университет г. Санкт-Петербурга может начать программу по радиохимической безопасности для устано-
вок радиохимических процессов.

В соответствии с этими попытками, участие университетов США и России предусматривает совместные
исследовательские проекты. Исследовательские работы будут направлены на поддержание обучающей про-
граммы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Межлабораторные и межуниверситетские программы будут способствовать увеличению безопасности
установок ядерных материалов и соответствующих процессов. Эти программы будут поддерживать важные
двусторонние инициативы, развивать следующее поколение инженеров и специалистов, которые устранят эти
сомнения, и будут способствовать развитию культуры безопасности.

* * *
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СПОСОБЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ АВАРИЙ НА АТОМНОМ РЕАКТОРЕ

Такибаев Ж.С.
Национальный ядерный г/ентр Республики Казахстан

WAYS OF PREVENTION OF ACCIDENTS AT AN ATOMIC REACTOR

Zh.S. Takibaev
National Nuclear Center of the Republic of Kazakhstan

Дальнейшее развитие атомной энергетики напрямую зависит от решения задачи предотвращения воз-
можных аварий в работе атомного реактора, вырабатывающего энергию на атомных электростанциях. Атомный
реактор, точнее ядерный реактор, на атомных электростанциях является центральным звеном и его нормальное
функционирование в значительной мере определяет всю работу станции. Следует заметить, что атомный реак-
тор является величайшим чудом двадцатого века, вобравшим в себя наилучшие достижения в области ядерной
физики, скорее, всей физики, химии и даже биологии, и все последние достижения технологий века. Мы, рабо-
тающие в области ядерной физики, привыкли к режиму работы различных видов атомных реакторов и не заме-
чаем, что цикл процессов, происходящих на атомных электростанциях, очень напоминает работу организма
человека, особенно непрерывную работу сердца и вообще любого живого организма.

I. Для улучшения эксплуатационных характеристик ядерного реактора все чаще применяют быстродей-
ствующие конструкции его аварийной защиты. В настоящее время разрабатываются средства ПАЗ, реагирую-
щие на саму причину аварии — рост плотности нейтронного потока в A3. Нами [1] рассчитано время
срабатывания единичного газожидкостного ПАЗ по гашению скачка реактивности в активной зоне реактора.
Определено возможное изменение общей мощности реактора с газожидкостными ПАЗ и показан вариант их
размещения в A3 реактора. Была выдвинута идея использования в ПАЗ делящихся элементов, нагревание кото-
рых следует с некоторым опозданием за ростом потока нейтронов [2-4]. Это системы: урапосодержащпй биме-
талл - порошковый поглотитель, гексафторид урана - порошковый поглотитель. В работе рассматривается
система: гексафторид урана - жидкий поглотитель (раствор гадолиния). Этот прибор ПАЗ размешается в трубе
штатной тепловыделяющей сборки (ТВС) реактора. Рабочий цилиндр заполнен гексафторидом урана, давление
в котором растет пропорционально потоку нейтронов, проходящих через него и при превышении относитель-
ного потока нейтронов над выбранным, для начала гашения аварии выталкивает поглощающую жидкость в
межцилиндровое пространство. Поршень в нижнем цилиндре срабатывает при температуре гексафторпда урана
Т < Т0(где Т о - температура газа при ф/ф„ =1) для очистки межцилиндрового пространства от поглотителя. Дей-
ствие элемента газожидкостной ПАЗ в случае реактивностной аварии включает в себя четыре режима:

1) Стационарный (реактор работает при номинальной мощности и плотности потока нейтронов ф,,): давле-
ние UF6 в рабочей части ПАЗа (Ро) уравновешивается давлением инертного газа.

2) Поступление поглотителя вслед за началом аварии: давление UF6 в цилиндре повышается Р > Ро , что
приводит к вытеснению жидкости из резервуара в объем ПАЗ и к прекращению аварии.

3) Состояние конечного заблокирования аварии.
4) Состояние стабилизации. Завершение аварии: плотность потока нейтронов ф —> ф„ , газ в приборе осты-

вает и открывает клапан очистки; поглотитель выводится из объема ПАЗ.

При реактивностной аварии рост потока нейтронов в объеме гексафторида урана приведет к росту его
температуры. В работе рассчитано время адаптации прибора ПАЗ к выполнению функции «защита», которая
для реактора ВВЭР-1000 в случае реактивностной аварии в виде скачка реактивности на 0,003 срабатывает
через 0,12с, полностью превращается в «стержень защиты» через 1,49с, гасит аварию и самоочищается в тече-
ние Зс после начала аварии. Если разместить ПАЗы по принятой для реакторов системе управления и защиты,
то они окажут аналогичное стержню защиты действие на активную зону реактора и, обладая высокой степенью
быстродействия, простотой исполнения, отсутствием механических деталей, способностью самовосстанавли-
ваться предотвратят развитие реактивностной аварии уже на первых двух секундах от ее начала при общем
снижении мощности реактора на 0,006% [5].

В виду того, что в результате контакта UF6 с водным раствором гадолиния (Gd). гексафторид урана UF6

мгновенно гидролизуется в присутствии воды с образованием плавиковой кислоты (1П;) и фторида урана
(UO2F2) и, следовательно, он будет действовать сильно разъедающе на многие материалы. Поэтому предложе-
ны заменители воды: растворители, где могут находиться гадолиний (Gd) или бор (В). В случае быстрого реак-
тора (БР) наиболее подходящей средой является жидкий натрий (Na), вязкость которого (в спуазах) около 0,3,
т.е. меньше, чем у воды. В случае реакторов типа ВВР следует применять органический растворитель Santowax.
Его можно использовать просто как среду, где порошок из гадолиния (Gd) будет находиться в виде смеси. Эта
смесь резко выталкивается газом UF6 при повышении его температуры по сравнению с нормальной То за счет
всплеска потока нейтронов. Конечно, удобно было бы просто использовать коррозионно-устойчивый материал
типа инконель X, и тогда не было бы необходимости подыскивать какие-то не водные растворители. В случае
БР лучше всего применять смесь натрия (Na) и В4С или Еи2О3. Все другие жидкости не годятся из-за темпера-
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турных условий. Вообще, предлагаемое приспособление можно использовать для аварийной защиты в БР. На-
пример, путем вытеснения определенной части топлива из активной зоны или введением его в эту зону, заме-
нив поглотитель, на топливо, или используя их комбинацию.

II. В работе [4] мы отмечали недостаток широко обсуждаемого способа, основанного на проплавлений
выше определенной температуры перегородок, диафрагм и зацепляющих элементов. Приспособления с такими
плавкими элементами являются одноразовыми и поэтому для восстановления нормального режима работы
реактора необходимо определенное время. При этом следует иметь в виду необходимость очистки всей систе-
мы от осколков расплавленной части перегородки или диафрагмы [7 - 9].

С целью иллюстрации нашего стремления по созданию системы для ввода поглотителей, по мере необ-
ходимости, дискретно, по заранее определенной дозе в A3 реактора предлагается новая схема. По этой схеме
блоки, составленные из поглотителя, могут быть несколько раз друг за другом по мере необходимости введены
в A3. Это означает, что вносится отрицательная реактивность, причем дискретно. Введя дозировано отрица-
тельную реактивность, мы регулируем работу реактора. Такое регулирование возможно и путем вытаскивания
части самого топлива из A3. Это делается таким же способом как в случае введения поглотителя в A3. И в том,
и в другом случаях задача одна - быстрое введение в A3 отрицательной реактивности для предотвращения
больших аварий ядерного реактора.

В работе [II] эта задача решается путем применения биметаллических элементов. Развитие метода ПАЗ
и внедрение его результатов при проектировании реакторов становится совершенно необходимым на путях
дальнейшего укрепления позиции атомной энергетики на общем фоне конкуренции с другими видами энерго-
источников, так как безопасность играет главенствующую роль в использовании атомной энергии в мирных
целях.
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К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЗАГРЯЗНЕНИЯ УРАНОМ-235 ПРИЛЕГАЮЩИХ
ТЕРРИТОРИЙ ПРИ АВАРИЯХ НА УРАНОВЫХ ЗАВОДАХ

Бурмистров В.Р.
Алмаппшское отделение Института атомной энергии ИЯЦ РК

MORE ABOUT U-235 OFF-SITE CONTAMINATION
DURING ACCIDENTS AT URANIUM PLANTS

V.R. Burmistrov
Institute of Atomic Energy NNC RK - Almaty branch

В случае ядерных аварий на урановых заводах, подобно случаю в Японии (октябрь 1999),появляется не-
обходимость быстрого обследования загрязнения ураном-235 значительных площадей на территории, приле-
гающей к аварийному объекту. В принципе это можно сделать с помощью аэро-гамма съемки, однако предел
обнаружения урана-235 не всегда будет удовлетворительный, к тому же полученная картина распределения
загрязнения будет носить качественный характер и непригодна для количественных оценок. Как правило в
таких случаях необходимо провести массу определений урана-235 в образцах почвы достаточно высокочувст-
вительным методом, например радиохимическим ,который из-за своей высокой стоимости значительно ограни-
чивает возможности исследования радиационной обстановки на обследуемой территории. Результаты анализа
сотни образцов (предельные возможности радиохимического метода) с территорий порядка І0-Ю0 км2, явля-
ются малоинформативными даже для статистической оценки непрерывных распределений и, тем более недос-
таточны для интерпретации пятнистых распределений, к которым относятся выпадения из атмосферы.

Всем требованиям анализа проб почвы при радиационном обследовании удовлетворяет только метод
анализа образцов по запаздывающим нейтронам. Анализ сотни тысяч образцов почвы и геологических образ-
цов в течении ряда лет на реакторе ВВР К при потоке нейтронов lO1"1 нейтронов/см^сск и массе образца от I до
10 г показал следующие параметры: нижний предел обнаружения 4-Ю"5Бк; диапазон количественных определе-
ний от МО'4 до 0,5 Бк; стандартное отклонение 5%; стоимость анализа одной пробы не более 5 долларов США;
производительность до 100 тысяч анализов в год. Подготовка образцов для анализа обычная.

Сочетание метода запаздывающих нейтронов с научно обоснованным теоретическим методом анализа
пятнистых распределений, например фрактальным, позволит выполнять быстро и корректно оценку радиаци-
онной обстановки на территориях загрязненных ураном-235.

* * *
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АТОМНЫЕ ТЕПЛОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ МАЛОЙ МОЩНОСТИ

Полушкин А.К., Зеленский Д.И., Кузин Е.А., Казаков СБ.
АО «Малая энергетика», г. Москва

Черепнин Ю.С., Колтышев СМ.
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ATOMIC THERMOELECTRIC POWER STATIONS OF SMALL CAPACITY

A.K. Polushkin, D.I. Zelenski, E.A. Kuzin, S.B. Kazakov
JSC "Malaya Energetica" (Minor Power Engineering), Moscow

Yu.S. Cherepnin, S.M. Koltyshev,
National Nuclear Center of the Republic of Kazakhstan

В начале 90-х годов был проведен конкурс атомных станций малой мощности «АТЭС ММ-91», который
проводился под эгидой Ядерного общества России. На конкурс было представлено в качестве конверсионных
разработок ведущих проектных и конструкторских организаций Минатома России более 20-ти проектов атом-
ных теплоэлектростанций малой мощности (АТЭС ММ), которые жюри конкурса были разбиты на три мощно-
стиые группы:

• менее 10 МВт (тепловых);
• от 10 до 50 МВт (тепловых);
• свыше 50 МВт (тепловых).

Победители конкурса показаны в таблице 1.

Победители конкурса «АТЭС ММ-91»
Таблица 1.

Проект

Тепловая мощность реактора, МВт

Установленная мощность:
электрическая, МВт
по отпуску тепла, Гкал/час

Саха-92

2x7

2x1
2x1

Рута

2x20

2x17,2

АБВ-6

2x38

2x6
2x15,5

КЛТ-40

2x150

2x35
2x25

Жюри конкурса было рекомендовано приступить к внедрению проектов «КЛТ-40» (установка выпуска-
ется серийно для атомных ледоколов и прошла государственные и международные экспертизы) и «АБВ-6», и
при выборе типа установок для конкретного Заказчика при прочих равных условиях отдавать предпочтение
плавучим АТЭС.

К этому времени уже проводились исследования рынка для АТЭС ММ. Были сделаны технико-
экономические доклады по Чукотскому автономному округу, Приморскому и Хабаровскому краям. При рас-
смотрении вопроса применения атомных станций малой мощности для Севера России рассмотрено более 250-
ти населенных пунктов.

На основании анализа энергетического рынка и исследований по таким направлениям, как:
• оценка состояния и перспектив социально-экономического развития;
• оценка состояния природных экосистем в пунктах предполагаемого сооружения энергоисточников;
• прогноз уровня потребления электрической и тепловой энергии;
• оценка технического и финансового состояния предприятий энергетического сектора;
• оценка топливных ресурсов и перспектив их освоения;
• оценка затрат в реконструкцию существующих энергоисточников;
• оценка экономической эффективности вновь сооружаемых энергоисточников на органическом топливе,

возобновляемых энергоресурсах и ядерном топливе, -

было выбрано 26 перспективных пунктов для размещения АТЭС ММ.

Предварительный анализ эффективности Проектов АТЭС ММ убедительно показал их высокую конку-
рентоспособность по сравнению с традиционными энергоисточниками в отдаленных регионах России даже при
наличии собственных энергоносителей. Основными преимуществами АТЭС ММ являются:

• сравнительно небольшие затраты на строительство, сопоставимые с затратами на создание энергоисточ-
ников на органическом топливе;

• существенно более низкие эксплуатационные затраты и, соответственно, более низкие тарифы на элек-
трическую тепловую энергию;
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• независимость от конъюнктуры рынка органического топлива;
• высокая надежность и -экологическая безопасность;
• более шпкая социальная нагрузка на регион, как на этапе строительства, так и на этапе эксплуатации.

Па сегодняшний день практические работы ведутся только по проектам ЛТЭС ММ па базе реакторных
установок (РУ) KJI1-40С и ЛНВ-6.

Основные характеристики станции с реакторными установками KJ1T-40C приведены в таблице 2.

Таблица 2.
Технические характеристики АТЭС ММ на базе РУ КЛТ-40С

Тип реакторной установки

Тепловая мощность реакторов, МВт (тепл)

Номинальный режим работы:
NH0,.,, МВт
QHOM, Гкал/час

Максимальная электрическая мощность, МВт

Максимальная мощность для теплофикации, Гкал/час

Срок службы,лет

КЛТ-40С

2x150

2x35
2x25

2x38,5

2x41,8

36

В России по заказу Концерна «Росэнергоатом» разраба
энергоблока (ПЭН) с РУ KJIT-40C.

ывастся проект Л "DC MM на базе плавучего

Разработка технического проекта ЛТЭС ММ с РУ KJIT-40C практически завершена и ведутся процедуры
его лицензирования. Для строительства головной станции выбран населенный пункт Певек Чукотского авто-
номного округа. Принято решение о начале подготовки производства основного оборудования с длительным
сроком изготовления. Согласованы условия совместного (Минатом России, Концерн «Росэнергоатом», админи-
страция Чукотского автономного округа) долевого финансирования работ. Решены все вопросы по организации
работ как па этапе сооружения станции, так и на этапе эксплуатации. Для станции определены «эксплуатирую-
щая организация» - Концерн «Росэнергоатом» и «заказчик- застройщик» - ЛО «Малая энергетика».

Кроме того, разработаны Декларации о намерениях строительства аналогичных станции в г.г. Дудинка
Долгано-Ненецкого автономного округа, Вилгочпнск Камчатской области и Северодвинск Архангельской об-
ласти. Выполняются технико-экономические исследования для Республики Индонезия. Проводятся маркетин-
говые исследования по поиску потенциальных площадок как в России, так и за рубежом.

Итоги выполненных работ показали, что реализация Проекта позволяет в короткие сроки и минималь-
ными затратами обеспечіиь надежное энергоснабжение регионов с децентрализованным энергоснабжением,
что послужило основанием для включения Проекта в Государственные программы России:

• Федеральную целевую Программу "Топливо и энергия" на 19% - 2000 г.г., утвержденную Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от Об марта 1996 г. № 263;

• Федеральную Программу развития атомной энергетики Российской Федерации на 1998-2005 г.г. и на пе-
риод до 2010 года, утвержденную Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июля
1998 г. № 815.

Для Республики Казахстан разрабатывался стационарный вариант ЛТЭС ММ с РУ КДТ-40С. Па основа-
нии распоряжения Премьер-министра Республики Казахстан командой специалистов НЯП, РК, НЛК «КЛТЭП»
и ряда Российских организаций выполнен первый этап «Обоснования инвестиций в строительство станции для
энергоснабжения Лепппогорского полиметаллического комбината и г. Лсниногорска Восточно-Казахстанской
области» і; двух вариантах: наземном и подземном. По результатам исследовании, представленных на совеща-
нии у Лкима ISKO, оценки эффективности инвестиций (себестоимость отпускаемых электроэнергии и тепла,
сроки окупаемости и др.) были признаны приемлемыми, однако оценки стоимости строительства не были при-
няты, и авторам было поручено проработать варианты значительного удешевления ЛТЭС. Выполненные впо-
следствии специалистами 1ІЯЦ РК варианты оптимизации проекта, позволили существенно уменьшить
сметную стоимость строительства ЛТ')С за счет, во-первых, изменения неновой политики, и. во-вторых, ис-
пользования ряла вспомогательных зданий, сооружений п систем, существующих в предполагаемом районе
строительства.

Основные характеристики с г; с реакторными установками ЛЬВ-6 приведены в таблице 3.
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Технические характеристики АТЭС ММ на базе РУ АБВ - 6
Таблица 3.

Тип реакторной установки

Тепловая мощность реакторов, МВт (тепл)

Номинальный режим работы:
NH0M, М В Т
QHOM, Гкал/час

Максимальная электрическая мощность, МВт

Максимальная мощность для теплофикации, Гкал/час

Срок службы, лет

АБВ-6

2x38

2x6
2x8,6

2x6,4

2x12

30

В России па базе реакторных установок АБВ-6 разрабатываются в первую очередь также проекты пла-
вучих ЛТЭС ММ.

Технический проект станции «Волнолом» полностью разработан по заказу одной из войсковых частей
ВМФ Российской Федерации, прошел согласование в ряде Государственных надзорных органов РФ и утвер-
жден с замечаниями, требующими доработки некоторых положений в соответствии с современными нормами
по безопасности для гражданских атомных станций. Определена кооперация предприятий и организаций РФ по
изготовлению основного оборудования и сооружению станции, и схема финансирования работ.

В настоящее время разработано технико-экономическое исследование строительства аналогичной стан-
ции в п. Усть-Камчатск Камчатской области. Начаты маркетинговые исследования по поиску потенциальных
площадок.

В последние годы разработан модернизированный вариант реакторной установки (АБВ- 67М), и на ее
базе проработан вариант проекта АТЭС ММ «Кристалл», основные характеристики, которой приведены в таб-
лице 4.

Таблица 4.
Технические характеристики АТЭС ММ на базе РУ АБВ - 67М

Тип реакторной установки

Тепловая мощность реакторов, МВт (тепл)

Номинальный режим работы:
NHOM, М В Т

QHOM, Гкал/час

Максимальная электрическая мощность, МВт

Максимальная мощность для теплофикации, Гкал/час

Срок службы, лет

АБВ-67М

2x55

2x8
2x24

2x12

2x30

30

Для стационарного варианта станции за счет средств Госбюджета Республики Казахстан и, частично, за
счет внутренних резервов НЯЦ РК выполнены «Обоснования инвестиций в строительство опытно-
промышленной, демонстрационной атомной теплоэлектростанции с реакторными установками АБВ-6 на пло-
щадке «Байкал-1» Семипалатинского полигона в Национальном ядерном центре Республики Казахстан» и раз-
работана основная (примерно 80%) часть материалов технического проекта. Главная особенность сооружения
такой станции именно на площадке «Байкал-1» НЯЦ РК обусловлена наличием на площадке готовых, закон-
ченных строительством, зданий, сооружений и систем, пригодных для использования в проекте АТЭС ММ, что
существенно (на примерно 60%) снижает стоимость строительства. Особенность самой площадки «Байкал-1»
(автономный населенный пункт с промышленной зоной и традиционными сезонными проблемами теплоэлек-
троснабжения), а также наличие на ней высококвалифицированного персонала позволят использовать опытно-
промышленную демонстрационную ЛТЭС в качестве головного образца для серии аналогичных станций.

Реализация перечисленных выше Проектов открывает широкие перспективы на международном энерге-
тическом рынке. В первую очередь -это относится к проектам АТЭС на базе ПЭБ, которые в настоящее время не
имеют аналогов ни в России, ни за рубежом.

В последнее время внимание специалистов, в том числе зарубежных, привлекает возможность использо-
вания Л ГЭС на базе ПЭБ в комплексе с опреснительными установками. Работы по созданию энергоопресни-
тельных комплексов с использованием ПЭБ ведутся уже сейчас. Российскими специалистами разработан
эскизный проект «Опреснительного комплекса с ПЭБ в качестве энергоисточника для опреснения морской
воды дистилляционным методом». В настоящее время ведутся переговоры о дальнейшей разработке и создании
такого комплекса с одной из Канадских фирм.

Накопленный в России опыт проектирования, строительства и эксплуатации транспортных атомных
энергоустановок позволяет ей в настоящее время занять лидирующее положение в мировой энергетике малых
мощностей.
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Реактор БН-350 является первым в мире промышленным реактором на быстрых нейтронах. За время его
работы ( с 1973 г.) выполнен большой цикл нейтронно-физических исследований. Часть исследований служила
для обеспечения надежной и безопасной эксплуатации непосредственно реактора БН-350. Однако большее
число сложных нейтронно-физпчеекпх экспериментов носило фундаментальный, характер и их результаты
имеют непреходящее значение.

Одна из славных целен исследований в то время, когда они проводились, состояла в валидации расчетов
воспроизводства плутония в быстрых реакторах-бридерах. Сегодня, когда стала актуальна по существу обрат-
ная задача - задача уничтожения плутония, а также других опасных в экологическом плане нуклидов - получен-
ная на БН-350 информация отнюдь не потеряла своей ценности. В первую очередь это относится к большой
серии экспериментов но анализу нуклндпого состава отработавшего и рецнклированного уранового и смешан-
ного уран-плутомпеиого топлива, набора «чистых» образцов пктшшдов отторня-232 до кюрия-244.

Результаты этих экспериментов помимо прямой задачи - получение информации об изменении нуклид-
ного состава соответствующих композиций иод облучением - позволили также определить и ряд таких спек-
тральных характеристик, которые невозможно прямо измерить на критсборках (такие как величина а-а с / <2(
для ypana-235 и плутония-239, отношения сечений радиационного захвата и реакции (п,2п) на изогонах плуто-
ния, па америиии-241 и др.). В БН-350 была выполнена большая серия измерении и традиционных спектраль-
ных индексов. При этом следует отметить, что она была выполнена в реальных условиях энергетического
реактора.

Экспериментальные данные, полученные на БН-350 с использованием целого ряда независимых экспе-
риментальных методик (гравихимия, радиометрия, масс-спектрометрия, агитационные измерения и пр.), после
соответствующей обработки могут представлять весьма надежную и полную базу данных для валидации расче-
тов изменений нуклндпого состава уранового и смешанного уран-плутониевого топлива в процессе работы, а
также расчетов нейтронно-физических характеристик реакторов с учетом взаимного влияния нейтронных и
нуклидных полей.

Открытые материалы прежних лет явно недостаточны для построения на их основе экспериментальных
бенчмаркой. Требуется критический анализ всей совокупное!!! накопленных данных, новых оценок погрешно-
стей и поправок, разработки расчетно-математнческих моделей эксперимента, оівечающеіі возможностям со-
временных меіолоіі расчет, и проведения расчет ною анализа с помошыо всею имеющеюся арсенача
компьютерных программ и нейтронных констант.

В связи с этим предлагается осуществить международный проект по сохранению уникальных данных,
полученных в ІП 1-350. Целью проект являеіся приведение результатов нейтронно-физических экспериментов,
выполнявшихся на реакторе БН-350 за все годы его работы, к такому виду, чтобы мировая научная обществен-
ность могла бы ими воспользоваться для верификации методов нейтронных расчетов и соответствующих ком-
плексов программ, библиотек ядерных констант, консервируя и сохраняя тем самым накопленный опыт.
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕАКТОРА БН-350 ДЛЯ НАРАБОТКИ
РАДИОНУКЛИДОВ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ И НАУЧНЫХ ЦЕЛЕЙ

Школьник B.C.
Министерство энергетики, индустрии и торговли РК

Караулов В.Н.
РГП Мангышлакский атомный энергетический комбинат

Республики Казахстан, г.Актау

Хомяков Ю.С.
ГНЦ РФ «Физико-энергетический институт» им. А. И. Лейпунского

THE EXPERIENCE OF RADIONUCLIDE PRODUCTION FOR THE INDUSTRIAL
AND SCIENTIFIC PURPOSES IN THE BN-350 REACTOR

V.S. Shkolnik
Ministry of Energy, Industry and Trade of the Republic of Kazakhstan

V.N. Karaulov
Republican State Enterprise MAEC RK, Aktau

Yu.S. Khomyakov
Russian Federation Stale Scientific Center - Institute of Physic & Energy

Еще недавно основная роль быстрых реакторов сводилась к воспроизводству вторичного ядерного топ-
лива и, в первую очередь, плутония. Изменение ситуации с плутонием, задачи конверсии выявляют интересные
новые возможности реактора такого типа. Одной из них является наработка искусственных радиоактивных
изотопов, имеющих различные применения в промышленности, науке и медицине.

Получение радионуклидов может быть осуществлено с помощью оригинальных облучательных уст-
ройств типа "ловушка" устанавливаемых вместо ТВС зон воспроизводства. В пределе наиболее оптимальным
является вариант полной замены воспроизводящих экранов па замедляющие зоны для наработки изотопов.
Таким образом, избыточные нейтроны рапсе обеспечивающие накопление плутония, служат решению насущ-
ных гражданских проблем. Помимо большого количества "лишних" нейтронов, для реакторов типа БН харак-
терна высокая плотность потока. Данное обстоятельство также весьма ценно, т.к. позволяет получать
радионуклиды с большой удельной активностью, которая является одним из основных показателей их качества.
Наконец, совмещение производства электроэнергии с попутной наработкой изотопов является важной предпо-
сылкой улучшения экономических параметров работы реактора.

Одними из первых и наиболее успешных были работы по получению изотопов 60Со и 5 |Сг в энергетиче-
ском реакторе БН-350. Для этих целей были разработаны специальные устройства с замедлителем на основе
гидрида циркония обладающих свойствами "ловушки" тепловых нейтронов. Расчетные и экспериментальные
исследования показали их безопасность и работоспособность в условиях реакторов БН. После этого были осу-
ществлены этапы выпуска опытно-промышленных партий источников. Впервые была продемонстрирована
возможность получения источников б0Со с удельной активностью около 100 Ки/г соответствующей междуна-
родным стандартам. При получении 5 |Сг были достигнуты удельные активности более 1000 Ки/г. Создан уни-
кальный источник нейтрино на основе данного изотопа с общей активностью порядка 600 кКи с помощью
которого доказана возможность и измерена эффективность регистрации солнечных нейтрино с помощью гал-
лий-германиевого телескопа Баксанскои обсерватории РАН ( международный эксперимент SAGE).

Данные работы заложили фундамент для реального вовлечения энергетических быстрых реакторов АЭС
в производство радионуклидов в весьма внушительных промышленных масштабах. Например, для одного из
наиболее популярных изотопов 60Со величина потенциального производства на одном реакторе может состав-
лять от I до 10 МКи в год ( в зависимости к тепловой мощности реактора ).

-49-



Международный семинар «Технологии ядерной энергетики» (ТЯЭ-2000)

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ
С ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМОЙ УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛА

Кравченко И.Н.
ЗАО «Техно.чига» (г. Обнинск)

Поплавский В.М., Борисов В.В., Камаев А.А., Портяной Г.А.
ГИЦ РФ «Физико-эиергетическип институт» им. А.И. Лейпупского

Усачев А.Б., Чайкин Б.С.
ОАО «Сітиіьпроект», г. Москва

Баласанов А.В.
НПО «Алгоп», г. Москва

Решитько В.Ф.
ЗАО «Регион-Цеитр-Эко.чогия», г. Калуга

HIGH-TEMPERATURE WASTE REPROCESSING
WITH EFFECTIVE SYSTEM OF HEAT RECOVERY

I.N. Kravchcnko
Closed Slock Company "Tekhnoliga", Obninsk

V.M. Poplavsky, V.V. Borisov, A.A. Kamaev, G.A. Portyanoy
Russian Federation State Scientific Center — Institute of Physic & Energy

A.B. Usachev, B.S. Chaykin
Public Corporation "Stal'proekt", Moscow

A.V. Balasanov
Scientific Production Association "Algon ", Moscow

V.F. Reshit'ko
Closed Stock Company "Region-Centre-Ecology", Kaluga

В докладе приведено описание технологии процесса переработки твердых бытовых и техногенных отхо-
дов; приведена тепловая схема утилизации тепла процесса переработки отходов; описаны основные режимы
работы установки; приведены требования к основным системам \\ материалам установки высокотемпературной
переработки ТБПО; приведены нормативно-технические документы, которыми необходимо руководствоваться
при проектировании, строительстве и эксплуатации установки. Показана принципиальная возможность созда-
ния установки для высокотемпературной утилизации бытовых и техногенных отходов. Подобраны конструкци-
онных материалов с ресурсом эксплуатации, при параметрах достигаемых в печи, не менее 10 лет. Показано,
что созданные в атомной энергетике системы теплоотвода с натриевым теплоносителем применимы для утили-
зации тепла плавильных печей и уходящих газов в высокотемпературных установках по переработке бытовых и
техногенных отходов с барботируемой шлаковой ванной.

Использование натриевого теплоносителя и улучшенный тепловой баланс открывают следующие пер-
спективы для установок по переработке бытовых м техногенных отходов:

• применение вместо воздушного кислородное дутье и тем самым улучшение экологических показателей
процесса (снижение содержания NOX в отходящих газах);

• сокращение количества СО2 выбрасываемого в атмосферу, путем выделения его из дымовых газов и воз-
врата в печь;

• применение высокотемпературной очистки печных газов от пыли;
• сокращение тепловых сбросов в окружающую среду;
• уменьшение идущего на захоронение шлака с 25 до 3 кг/т:
• обеспечение, при производстве электроэнергии, более высокого к.п.д. (до 40%). Для существующих сис-

тем утилизации тепла плавильных агрегатов к.п.д. < 30%;
• обеспечение более высокого уровня безопасности установки.

* * *
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РЕАКТОРНЫЙ КОМПЛЕКС ВВР-К И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НА ЕГО БАЗЕ
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Жотабаев Ж.Р., Чакров П.В., Петухов В.К, Аринкин Ф.М., Бекмухамбетов Е.С., Максимкин О.П.,
Плотников В.И., Уткелбаев Б.Д., Чекушин А.И., Чумаков Е.В.

Ллматгшское отделение Института атомной энергии НЯЦ РК

WWR-K REACTOR FACILITIES AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT
OF FUNDAMENTAL AND APPLIED STUDIES ON ITS BASE

Zh.R. Zhotabaev, P.V. Chakrov, V.K. Petukhov, F.M. Arinkin, E.S. Bekmuhambetov, O.P. Maksimkin,
B.D. Utkelbayev, A.I. Chekushin, E.V. Chumakov

Institute of Atomic Energy NNC RK - Almaty branch

В докладе проведен анализ технического состояния реакторного комплекса ВВР-К и рассмотрены воз-
можности проведения на его базе фундаментальных и прикладных исследований в области: радиационной фи-
зики и реакторного материаловедения; безопасности ядерных реакторов; ядерных и радиационных технологий;
прикладных исследований по И'ГЭР; прикладных исследований в области преобразования ядерной энергии.

В рассмотрение включены следующие установки и оборудование реакторного комплекса:
• реактор со всеми необходимыми технологическими системами;
• критическая сборка для моделирования активной зоны реактора, изучения нейтронно-физических харак-

теристик экспериментов, изучения вопросов ядерной безопасности;
• установка для исследования поверхности твердых тел;
• петлевая установка с высоковакуумными безмасляными средствами откачки, системами сбора и выдерж-

ки осколков деления, устройством формирования спектра нейтронов и профиля энерговыделения, авто-
матизированной системой сбора, обработки научной информации и управления экспериментом;

• технологические цепочки «горячих камер» для работы с радиоактивными образцами;
• установка нейтронной радиографии;
• установка для экспресс-анализа геологических проб методом запаздывающих нейтронов, снабженная

пневмопочтой;
• пневмопочта для обеспечения экспрессного анализа короткоживущих изотопов;
• устройство для нейтронного легирования кремния.

Приведено описание проводящихся ранее на реакторном комплексе работ в указанных областях и пока-
зана возможность использования имеющегося оборудования для проведения дальнейших исследований с уче-
том конверсионной направленности работы реактора.

* * *
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ЭНЕРГОБЛОК С РЕАКТОРНОЙ УСТАНОВКОЙ ГТ-МГР ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И КОММУНАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Кирюшин А.И.. Кодочигов Н.Г., Кузавков Н.Г., Головко В.Ф.
ОКБ Машиностроения, г. Нижний Новгород

POWER UNIT WITH GT-MHR REACTOR PLANT FOR ELECTRICITY PRODUCTION
AND DISTRICT HEATING

A.I. Kiryushin, N.G. Kodochigov, N.G. Kuzavkov, V.F. Golovko
OKBM, Nizlmy Novgorod

Модульный гелиевый реактор с газовой турбиной (ГТ-МГР) является перспективной энергетической ре-
акторной установкой для следующего столетия. Проект реактора основан на опыте эксплуатации более чем 50
газоохлаждаемых реакторов на углекислом газе и гелии, а также на последующих достижениях в области реа-
лизации прямого газотурбинного цикла Брайтона. К началу 1990 г. достижения в технологии оборудования
газовых турбин, высокоэффективных рекуператоров и магнитных подшипников позволили считать реальной
разработку проекта реакторной установки, сочетающей безопасный модульный газоохлаждаемый реактор и
систему преобразования энергии, реализующую высокоэффективный цикл Брайтона. Выполненный в 1997 г.
объединенными усилиями международных фирм концептуальный проект коммерческой установки ГТ-МГР
сочетает безопасный модульный реактор с кольцевой активной зоной из призматических тепловыделяющих
сборок и систему преобразования энергии с прямым газотурбинным циклом.

Реактор с кольцевой активной зоной из призматических тепловыделяющих сборок позволяет повысить
его мощность до 550-600 МВт с обеспечением повышенного уровня безопасности за счет внутренне присущих
свойств самозащищенности и использования пассивных принципов расхолаживания. Конструкционным мате-
риалом активной зоны и отражателей является графит, имеющий температуру сублимации более 3000°С. Это
означает, что такая активная зона является нерасплавляемой, поскольку ни в одной аварийной ситуации, вклю-
чая запроектные с пренебрежимо малой вероятностью их реализации, не достигается уровень температур, пре-
вышающий 2000°С. Сферические частицы топлива размером в несколько сот микрон покрываются
несколькими слоями пироуглерода и слоем карбида кремния. Частицы затем перемешиваются с графитовой
матрицей и формируются в шаровые или цилиндрические твэлы. Использование той или иной формы твэлов
определяет тип активной зоны: насыпная из шаровых твэлов или в виде гексагональных графитовых блоков, в
которых размещаются цилиндрические твэлы. Замечательным свойством таких микротвэлов с покрытиями
является то, что они надежно удерживают продукты деления до уровня температур 1600°С, а массовый выход
продуктов деления через защитные слои начинается при температурах выше 2000°С. Это позволяет нагревать
теплоноситель в активной зоне до температур на уровне 1000°С, что существенно расширяет возможную сферу
применения ядерных энергоисточников с ВТГР.

Свойство ВТГР допускать высокий уровень температур в активной зоне без повреждения твэлов легло в
основу реализации идеи по отводу остаточного тепла через поверхность корпуса реактора к системе охлажде-
ния шахты и далее к конечному поглотителю (воздух атмосферы, водные бассейны) в аварийной ситуации с
полной потерей теплоносителя и отсутствием принудительного охлаждения активной зоны. Причем передача
тепла осуществляется только естественными механизмами (конвекция, излучение, теплопроводность).

Эффективность газотурбинного цикла преобразования энергии установки ГТ-МГР с термическим КПД
цикла на уровне 48% делает ее конкурентоспособной на рынке производства электроэнергии по сравнению с
любыми тепловыми или атомными электростанциями. Прямой замкнутый газотурбинный цикл преобразования
энергии, по отношению к другим типам АЭС с паровым циклом, обеспечивает значительное упрощение и со-
кращение количества необходимого оборудования и систем. Из состава станции полностью исключается маш-
зал, в том числе парогенератор, паропроводы, конденсатор, деаэратор и др. Данное упрощение станции в
совокупности с минимальным количеством систем безопасности дает возможность снижения капитальных
затрат на строительство, эксплуатацию и техническое обслуживание.

ГТ-МГР с газотурбинным циклом, кроме более высокого КПД производства электроэнергии, имеет по-
вышенные потенциальные термодинамические и конструктивные возможности использования сбросного тепла.
Нижняя температура гелия в газотурбинном цикле при оптимальном КПД имеет более высокое значение
(~130°С) по сравнению с паротурбинным циклом, где температура пара в конденсаторе может находиться в
диапазоне 30~40°С. Утилизация сбросного тепла от установки ГТ-МГР для горячего водоснабжения и тепло-
снабжения позволяет совместно с преобразуемым теплом в цикле практически полностью использовать тепло
от реактора.
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В заключение можно отметить, что разрабатываемый проект ГТ-МГР характеризуется:
повышенной безопасностью в сравнении с другими реакторными концепциями, а именно, невозможно-
стью плавления топлива и активной зоны в целом;
высоким коэффициентом преобразования энергии;
конкурентоспособностью на рынке производства электроэнергии;
возможностью утилизации сбросного тепла для целей коммунального теплоснабжения;
значительно меньшим воздействием на окружающую среду по сравнению с другими реакторными уста-
новками.

* * *
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РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМ НЕПРЕРЫВНОГО КОНТРОЛЯ
И УЧЁТА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА В РНЦ «КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ»

Звягин A.M., Румянцев Л.П., Павшук В.Л., Тихонов Л.Я.
Российский научный центр «Курчатовский институт»

Пикет Х.А., Белл З.В.
Окриджская национальная лаборатория, США

DEVELOPMENT AND RESEARCH OF NUCLEAR MATERIAL CONTINUOUS
CONTROL AND ACCOUNTING SYSTEM AT RSC "KURCHATOV INSTITUTE"

A.M. Zvyagin, A.N. Rumyantzev, V.A. Pavslnik, L.Ya. Tikhonov
Russian Scientific Center "Kurchatov Institute"

Ch.A. Picket, Z.W. Bell
Oak-Rige National Laboratory, USA

С целью повышения 'эффективности контроля и учёта ядерного материала на одном из объектон РНЦ
«Курчатовский институт» введены в опытную эксплуатацию система датчиков веса и система, так называемых
«умных полок» (SmartShelf).

Датчики веса и оборудование «умных полок», разработанные в ORNL, реализуют непрерывное дистан-
ционное измерение веса контролируемых изделии и их непрерывную инвентаризацию.

После проверки, отладки, калибровки и доработки программного обеспечения обе эти системы были
смонтированы в одном из хранилищ ядерного материала. Под их контроль поставлено более 20 кг ураносодер-
жащего ядерного материала с обогащением 90% по урану-235 в виде малоразмерных неидентифицируемых
элементов, находящихся в специально оборудованных контейнерах.

Исследование работоспособности этих систем показало:

1. Высокую стабильность их работы. После отладки не наблюдалось отказа в их работе. Колебания значе-
ния выходного сигнала датчиков веса составили около 0,1%.

2. Возможность, практически, мгновенной проверки наличия и местоположения в зоне хранения контейне-
ров с ядерным материалом.

3. Чувствительность датчиков составляет около 10 г по фактическому (лигатурному) весу.

Таким образом, применение системы датчиков веса в сочетании с системой «умных полок» обеспечивает
оперативное обнаружение скрытых изъятий ядерного материала, осуществляемых малыми порциями в течение
длительного времени.

* * *
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ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЙ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
ТЕРМОЯДЕРНЫХ РЕАКТОРОВ НА КАЗАХСТАНСКОМ ТОКАМАКЕ КТМ

Школьник B.C.
Министерство тергетики, индустрии и торговли РК

Велихов Е.П.
Российский научный центр «Курчатовский институт»

Черепним Ю.С., Тихомиров Л.Н.
Национачьный ядерный центр Республики Казахстан

Тажибаева И.Л., Шестаков В.П.
Научно-исследовательский институт экспериментальной

и теоретической физики КазГУ им. Аль-Фараби

Азизов Э.А., Бужинский О.И.
Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований

PROGRAM OF THERMONUCLEAR REACTOR STRUCTURE MATERIALS STUDY
AT KAZAKSTAN TOKAMAK KTM

V.S. Shkolnik
Ministry of Energy, Industry and Trade of the Republic of Kazakhstan

E.P. Velikhov
Russian Scientific Center "Kurchatov Institute"

Yu.S. Cherepnin, L.N. Tikhomirov
National Nuclear Center of the Republic of Kazakhstan

I.L. Tazhibaeva, V.P. Shcstakov
Research Institute of Experimental & Theoretical Physics

ofAl-Farabi Kazakh State University

E.A. Azizov, A.A. Gostev, O.A. Buzhinsky
Troitzk Institute of Innovation & Thermonuclear Researches

Физические и технические возможности токамака КТМ, положенные в основу проекта позволят провес-
ти широкий спектр исследований материалов первой стенки, лимитеров, диверторных пластин и макетов при-
емных устройств дивертора в т.ч. пористых с жидкометаллическим охлаждением в диапазоне потоковых
нагрузок 0.1-20 МВт/м2.

В программе исследований материалов первой стенки основное внимание будет уделено эррозионной
стойкости, рециклинку, проницаемости, термостойкости, распылению, возможности кондиционирования и
восстановлению их защитных свойств первой стенки, влиянию материалов на физические процессы в горячем
плазменном шнуре.

При исследовании материалов лимитеров основные усилия будут сконцентрированы на влиянии этих
материалов на эффективный заряд плазмы Z^M, и работоспособность лимитеров в широком спектре потоковых
нагрузок.

Программа исследований диверторных пластин и испытаний элементов приемных диверторных уст-
ройств будет посвящена изучению распределения плазменных потоков по поверхности пластин, термо- и эрро-
зионной стойкости, вопросам теплопереноса и теплосъема, проблеме сочетания различных конструкционных
материалов, их ресурсу, испытанию различных систем теплосъема в т.ч. жидкометаллических.

* * *
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СОСТОЯНИЕ АКТИВНОЙ ЗОНЫ И БЛАНКЕТНОГО ТОПЛИВА БН-350
ПОСЛЕ ОБЛУЧЕНИЯ И ВЛАЖНОГО ХРАНЕНИЯ

Караулов В.П., Влынский А.П., Половини С.В., Яковлев И.К.
РГП Мангышлакский атомный энергетический комбинат

Республики Казахстан, г.Лктау

Туркебаев Т.Э.. Кадыров Х.Г., Кадыржаиов К.К., Чумаков Е.В.
Национальный ядерный центр Республики Казахстан

Ламберт Дж.Д.Б.
Аргоннская национальная лаборатория, США

BN-350 CORE AND BLANKET FUEL CONDITION
AFTER IRRADIATION AND WET STORAGE

V.N. Karaulov, A.P. Blynski, S.V. Golovnin, I.K. Yakovlev
Republican State Enterprise MAEC RK, Aktau

E.V. Chumakov, K.K. Kadyrzhanov, H.G. Kadyrov, Т.Е. Turkebaev
National Nuclear Center of the Republic of Kazakhstan

J.D.B. Lambert
Argonne National Laboratory, USA

* * *
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ТЕРМИЧЕСКИ ИНДУЦИРОВАННЫЕ ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ
В ЖЕЛЕЗЕ И СТАЛИ С БЕРИЛЛИЕВЫМИ ПОКРЫТИЯМИ

Кадыржанов К.К., Верещак М.Ф., Жубаев А.К.. Керимов Э.А., Слюсарсв А.П., Турксбасв Т.Э.
Институт ядерной физики НИЦ РК

Русаков B.C.
Московский государственный университет

THERMAL INDUCED PHASE TRANSFORMATIONS IN IRON AND STEEL
WITH BERYLLIUM COATINGS

K.K. Kadyrzhanov, M.F. Vereshchak, A.K. Zhubaev, E.A. Kerimov, A.P. Slyusarev, Т.Е. Turkebaev
Institute of Nuclear Physics NNC RK

V.S. Rusakov
Moscow State University

В настоящей работе с помощью методов мессбауэровской спектроскопии исследовались процессы фазо-
образования в железе 57 и нержавеющей стали XI8111 ОТ после магнетронного напыления бериллия и после-
дующих изотермических отжигов.

Нанесение бериллия на подложки из железа и стали осуществляли методом магнетронного распыления
на плазменной установке «Аргамак». Подложки были изготовлены путем прокатки на вальцах с неоднократ-
ным промежуточным отжигом. После получения фольг толщиной 40 мкм (для Fe 57) и 30 мкм - для стали они
подвергались гомогенизирующему отжигу в течение 2 часов при 900°С (Fe 57) и 1 часа при 800°С (сталь). Ко-
личество напыленного бериллия определяли по скорости распыления и контролировали весовым методом.
Получасовые изохронные отжиги образцов железа 57 с разной толщиной напыленных слоев бериллия (2.2, 1.5 и
0.5 мкм) проводили в вакууме 5x10'6 мм рт.ст. в интервале температур 500-1000°С с шагом 50°С.

Мессбауэровские исследования проводили при комнатной температуре по КЭМС методике и в геомет-
рии на пропускание. Установлена последовательность фазовых превращений в двухслойной системе Fe-Be при
повышении температуры изохронного термического отжига. Получены распределения относительных концен-
траций фаз по глубине образца при различных температурах отжига. Выявлена роль толщины покрытия на
процессы фазообразования. Предложена физическая модель процессов диффузии и фазообразования в много-
слойной бинарной системе железо-бериллий с учетом вакансионного механизма взаимной диффузии и особен-
ностей фазовой диаграммы. Проведено непосредственное сравнение результатов расчетов с результатами
мессбауэровских исследований как объема, так п приповерхностных слоев двухслойной бинарной системы Fe-
Be.

Для образцов из нержавеющей стали была проведена серия отжигов при 800°С в течение 20 мин, 1 часа,
2 и 3 часов.

Мессбауэровские абсорбционные и КЭМС измерения проводились при комнатной температуре. Полу-
ченные спектры обработаны и построены графики зависимости ширины линий и сверхтопких полей образую-
щейся магнитной фазы от времени отжига. С помощью методики на пропускание выявлена зависимость
уменьшения доли остаточного аустенита в объеме образцов с увеличением времени отжига. Отмечена роль
толщины d напыленного слоя бериллия в процессах фазообразования.

Наблюдаются различия в динамике изменения ширины линий полученной функции распределения полей
магнитной фазы для образца 1 и образцов 2 и 3. Что же касается сверхтонких полей, то для всех трех образцов
характерно следующее: значения сверхтонких полей растут и чем меньше d, тем больше Н3фф. КЭМС спектры, в
свою очередь, указывают на существенное отличие влияния изотермического отжига на приповерхностные
слои бериллизованных образцов от влияния оного на подложку в объеме. Здесь также наблюдаются особенно-
сти распределения фаз при различных толщинах. При больших толщинах напыленного слоя происходит обра-
зованиие бериллидов железа.

Рентгеноструктурные исследования всех образцов с обратной стороны показали наличие у-фазы стали с
увеличенным рефлексом 220. Со стороны напыления в образце 1 присутствуют магнитная фаза стали и берил-
лид никеля NiBe. Для образца 2 отмечается некоторое уменьшение параметров ячейки ос-фазы и бериллида
никеля. Для d=3 мкм выявлено появление в приповерхностном слое РеВе2, хотя основной остается а-фаза стали
со значительно уменьшенным значением объема ячейки. Содержание NiBe остается па прежнем уровне.

Таким образом , в зависимости от толщины нанесенного слоя бериллия изменяется содержание и состав
кристаллизующихся фаз. Возможно использование выявленных особенностей фазообразования в системе желе-
зо-бериллий и сталь-бериллий в ходе легирования и термообработки при создании материалов с заранее задан-
ными характеристиками в радиационном материаловедении.

* * *
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ
ТВЭЛОВ ЛВР С НИЗКООБОГАЩЕННЫМ УРАНОМ И СМЕШАННЫМ

ОКСИДНЫМ ТОПЛИВОМ С ОРУЖЕЙНЫМ ПЛУТОНИЕМ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММ РАСЧЕТА РАБОТОСПОСОБНОСТИ

ТОПЛИВА В СТАЦИОНАРНЫХ РЕЖИМАХ «COMETIIE-4D» И «FRAPCON-3»

Педдикорд К.Л., Биллэнджер П.М., Медведев П.Г.
Отделение ядерной энергетики Техасского университета, США

COMPARATIVE CALCULATION OF THERMO-MECHANICAL BEHAVIOR
OF LEU AND WGMOX FUEL PINS IN LIGHT WATER REACTORS

USING COMETHE-4D AND FRAPCON-3 STEADY-STATE FUEL
PERFORMANCE CODES

K.L. Peddicord, P.M. Bellanger, P.G. Medvedev
Department of Nuclear Engineering, Texas A&M University, USA

ВВЕДЕНИЕ

В период с 16 января 1999 по январь 2000, Департамент ядерной энергетики при Техасском Университе-
те А&М (ТУАМ) провел ряд анализов предполагаемого теплового и механического состояния оружейного ура-
ново-плутониевого оксидного топлива (ОУПОТ), извлеченного из оставшегося оружейного плутония от
демонтированных ядерных боеголовок. Данные вычисления производились при поддержке Национальной Ла-
боратории Оук-Риджа (НЛОР) для подразделения департамента энергетики CL1JA, занимающегося размещени-
ем ядерного топлива.

Данный проект изучает состояние ОУПОТ в Американском корпусном водо-водяном энергетическом
реакторе (КВВЭР) и Российском водо-водяном энергетическом реакторе (ВВЭР-1000). В качестве образцов
конструкции для расчетов использовалась четырехконтурная установка Вестннгауз, представлявшая установку
Катабуа, электростанции МакГайэра Дыок и АЭС в Балаково Росэнергоатома. Ожидается, что эти две установ-
ки будут использоваться для задач по размещению плутония в США и России. Используются задачи по опреде-
лению степени выгорания топлива, типичные для легководных реакторов США.

Понимание термомеханического состояния ОУПОТ является важной частью программы по размещению
плутония. Необходимо установить, что топливо, выработанное из резерва оружейного плутония, будет удовле-
творять эксплуатационным задачам, согласующимися со спецификациями и лицензионными требованиями
основных реакторов. Пока ожидается, что поведение оружейного смешанного оксидного топлива (СОТ) будет
аналогично поведению 1Ю2. Это должно быть проверено соответствующими расчетными и если необходимо
экспериментальными программами. Такие проверки обусловлены тем фактом, что США и Россия не имеют
исторически облученного топлива МОХ в легководных реакторах.

В этой работе расчеты были проведены как для низкообогащенного уранового оксидного топлива (НОУ)
так и для СОТ. Это обеспечивает исходную точку для сравнения с надежными видами топлива. Дополнительно
было использовано два кода характеристик топлива. COMETHE-4D (машинная программа для механического и
теплового состояния топливных стержней) был разработан Belgonucleaire, SA (Брюссель, Бельгия). Второй
программой была FRAPCON-3 (машинная программа для расчета термомеханического состояния оксидных
топливных стержней для сильного выгорания в стационарном режиме) разработанная Бательской тихоокеан-
ской северо-западной национальной лабораторией для Комиссии по ядерному урегулированию США. Исполь-
зуя две различные программы, разработанные двумя независимыми организациями для разных целей, и
применяющие альтернативные подходы, было достигнуто понимание. Сравнение результатов дало очень важ-
ную информацию.

Каждая программа имеет собственные возможности, и как часть процесса разработки подвергается осо-
бенной процедуре обоснования включая проверку по данным по облучению. Так как СОМЕТНЕ была специ-
ально разработана для использования на Европейских и Японских рынках, на которых СОТ используется на
атомных электростанциях, этот код выявил характеристики, которые особенно подходят СОТ. Кроме того,
только СОМЕТНЕ может представить некоторые характерные особенности конструкции тошпшаВВЭР-1000.
Тем не менее, FRAPCON тоже имеет характеристики СОТ хотя и не такие обширные как СОМЕТНЕ. Исполь-
зование FRAPCON считается важным, потому что это эталонная программа работы топлива применяемая в
федеральных агентствах США, особенно в Министерстве энергетики и Комиссии по Ядерному Урегулирова-
нию. Также ожидается, что FRAPCON будет использоваться для лицензионного анализа оружейного СОТ в
США.
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ОБЪЕМ ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЫ И ОСНОВНЫМ НОЛУЧКННЫК ДАННЫК

Работа была проведена для следующих случаев, предложенных HJIOP. Корпус КВВЭР включает : (1)
твердый топливный стержень с топливом НОУ; (2) твердый топливный стержень с ОУПОТ. Корпус ВВЭР-1000
состоит из: (1) кольцевого топливного стержня с топливом НОУ; (2) твердого топливного стержня с топливом
НОУ; (3) кольцевого топливного стержня с ОУПОТ; (4) твердого топливного стержня с ОУПОТ.

Как было отмечено ранее, каждый случай оценивается как СОМЕТНЕ, так и FRAPCON. Процедура
оценки была определена НЛОР, и включала следующие параметры, вычисляемые как функция выгорания:
толщина зазора между таблеткой и оболочкой; внешний радиус таблетки; относительное удлинение топливной
сборки; внутреннее давление в топливном стержне; объем выделения газообразного продукта; средняя темпе-
ратура топлива для каждого из десяти аксиальных узлов, содержащих топливный стержень; расположение и
значение максимальной температуры топлива; и радиальный профиль температур в средней точке топливного
стержня.

Для завершения вышеупомянутых задач TAMU разработал шесть FRAPCON и шесть СОМЕТНЕ вход-
ных файлов, описывающие случаи, интересующие НЛОР. Для эффективного сбора необходимых данных была
разработана специальная программа, способная обработать входные файлы, созданные СОМЕТНЕ и
FRAPCON.

Случаи с КВВЭР

Было определено, что модели, использующиеся для топлива UOi в FRAPCON-3, применимы для СОТ.
Простое изменение физических параметров, объясняющееся различными материальными характеристиками
СОТ, может быть достаточным для подключения FRAPCON-3 к надежной модели работы СОТ. Самые важные
параметры, которые должны быть изменены в FRAPCON-3 - это удельная теплопроводность топлива и гелие-
вый компонент выделения газообразного продукта гелия. Эти параметры должны зависеть только от объема
веса плутония в уране и от обогащения U-235, чтобы сделать эти изменения максимально простыми в примене-
нии.

Случаи с топливом ВВЭР-1000

Работа обнаруживает существенное несовпадение программ. Сводка результатов дана в таблице. Были
прослежены различия между прогнозами СОМЕТНЕ и FRAPCON для каждого рассматриваемого рабочего
параметра топлива. Так как ни СОМЕТНЕ, ни FRAPCON не прошли контрольный тест для топлива ВВЭР-1000,
эти результаты должны рассматриваться как предварительные. Проверка по экспериментальным данным необ-
ходима для установления возможного использования FRAPCON для ВВЭР-1000. FRAPCON должна быть про-
верена по экспериментальным данным для существующего топлива НОУ ВВЭР, чтобы установить подходит ли
FRAPCON для анализов ВВЭР. Пока FRAPCON имеет параметры СОТ, программа должна быть в дальнейшем
проверена по экспериментальным данным существующего СОТ КВВЭР (экспериментальные данные топлива
СОТ ВВЭР пока не существуют) для установления подходит ли FRAPCON для СОТ.

Сравнение результатов FRAPCON и СОМЕТНЕ для топлива ВВЭР-1000

Критерии работы топлива

Максимальная температура топлива

Выход газообразного продукта в EOL

Внутреннее давление в горячем топливном
стержне в EOL

Внешний диаметр горячей таблетки в EOL

Удлинение горячей топливной сборки в EOL

(COMETHE-FRAPCON)/COMETHE, %

СОТ/кольцев
ое

10

-150

-20

2

-60

СОТ/твердо
е

10

-150

0

2

-60

НОУ/кольцев
ое

8

-150

-20

2

-60

НОУ/твердое

8

-150

0

2

-60

Характерная особенность FRAPCON - широкое использование эмпирических связей и баз данных. Она
была разработана с учетом коммерческого топливного стержня и поэтому имеет меньшую гибкость. СОМЕТНЕ
использует теоретически основанные модели для максимально возможной протяженности. Благодаря своей
гибкости, СОМЕТНЕ может быть использована как для коммерческого, так и для экспериментального топлива,
а также сложной энергетической геометрии и топлива с различной микроструктурой. Поэтому полагается, что
СОМЕТНЕ прогноз работы топливных стержней ВВЭР-1000 может быть более точным.

Использование FRAPCON для топливных стержней ВВЭР также ограничено вследствие характеристики
особенностей расчета чисел для топлива ВВЭР. Они не являются моделями FRAPCON. Например, FRAPCON
не имеет способности объяснить такие характерные черты ВВЭР как шаг треугольной кристаллической решет-
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ки, материал оболочки из Zrl%Nb, таблетки и пробки дистанционирующих устройств в верхней камере вместо
удерживающей пружины. Результат этих ограничений по точности прогноза может быть определен при прове-
дении параметрического изучения с использованием, как FRAPCON, так и СОМЕТНЕ. Параметрическое изу-
чение установит следствие изменений в конструкции топливных стержней по их полной работе и обозначит,
какие изменения в FRAPCON необходимы для объяснения конструкции топлива ВВЭР-1000.

Наличие двух независимых программ для использования при проведении этих изучений очень ценно.
Например, проблема о пробке дистанционирующего устройства/удерживающей пробке для ВВЭР-1000.
FRAPCON не имеет такой способности. Тем не менее, расчеты могут быть проведены с СОМЕТНЕ оценкой
разницы в результатах для случаев с удерживающей пружиной и таблетками и пробками дистаиционирующпх
устройств. Это обеспечит хорошую документальную основу для объяснения результатов и обеспечения досто-
верности в анализах топлива ВВЭР, проводимых с FRAPCON.
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ЭКСПЕРИМЕНТЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БЕРИЛЛИЯ С ПАРОМ.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ЧЕРНОТЫ ОКИСЛЕННОГО БЕРИЛЛИЯ

Колбасов Н.Н., Топнльскпп Л.11.
Российский научный центр «Курчатовский институт»

Вурим А.Д., Чехонадскнх A.M.
Институт атомной энергии НЯЦ РК

Ишанов Е.О., Шестаков В.П.
НТЦ «Управляемый термоядерный cuumes», PK

BERYLLIUM-STEAM INTERACTION EXPERIMENTS.
DETERMINATION OF OXIDIZED BERYLLIUM EMISSIVITY

B.N. Kolbasov, L.N. Topil'skiy
Russian Scientific Center "Kurchatov Institute"

A.D. Vurim, A.M. Chekhonadskikh
Institute of Atomic Energy NNC RK

E.O. Ishanov, V.P. Shestakov
Scientific Technical Center «UTC», RK

В докладе приведены результаты измерений степенен черноты бериллия в широком температурном диа-
пазоне. Эксперименты были проведены в ИАЭ НЯЦ РК для получения экспериментальных данных, предназна-
ченных для верификации расчетных программ, описывающих аварийную ситуацию с выходом водяного
теплоносителя в вакуумную полость реактора ИТЭР.

В экспериментальных образцах и моделях используется бериллии производства АООТ «УМЗ» сорта
ДВ-56 с содержанием бериллия 98.79%.

Для проведения экспериментов по изучению взаимодействия водяного пара с металлами была разрабо-
тана и изготовлена экспериментальная установка FISMI.

Установка состоит из вакуумной камеры, предназначенной для размещения исследуемых моделей, и
следующих систем, обеспечивающих проведение экспериментов:

1. система вакуумиронания;

2. система подготовки и подачи водяного пара в камеру (ПІ 1С);

3. система измерения и регистрации параметров (СИР).
Начальные условия экспериментов следующие:

среда в камере водяной пар;
давление в камере не более 30 торр;
температура стенки камеры около 470 К.
начальная температура поверхности бериллия 670... 1370 К;
предельное давление водяного пара в камере 0.1 ...0.2 МПа;
температура водяного пара около 470 К;
длительность подачи пара около 40 секунд.

Проведены эксперименты по окислению образцов бериллия в нестационарных условиях по давлению
водяного пара при максимальной температуре образцов 1100 К. Измерена степень черноты образцов окиси
бериллия и бериллия (окисленного и не окисленного) различной геометрии.

Изучено влияние геометрических характеристик поверхности на средний коэффициент излучательной
способности не окисленного бериллия (с отверстием и без отверстия). Для полированных образцов с отверсти-
ем, которое занимает около 4% области визирования, среднее значение степени черноты почти в два раза выше,
чем для образца без отверстия.

Не обнаружено изменений степени черноты поверхности образцов бериллия в результате кратковремен-
ной выдержки при высокой температуре (около 10 мин, температура около 1280 К) при давлении воздуха около
13 торр.

В исследованном диапазоне параметров не обнаружено возникновения самоподдерживающейся реакции
бериллия с водяным паром.

Выявлено практическое совпадение зависимостей степени черноты от температуры для образцов с цен-
тральным отверстием, окисленных в среде водяного пара при разном давлении и одинаковой температуре.

Результаты, полученные в экспериментах, проведенных при различных условиях, характеризуются раз-
личными количественными значениями, но подчиняются общим закономерностям в зависимости от основных
определяющих величин. С увеличением парциального давления водяного пара в рабочей камере окисление
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бериллиевых образцов происходит интенсивнее, однако тенденция изменения степени черноты остается одина-
ковой, независимо от концентрации паров воды.
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РАЗРАБОТКА ЛИТИЕВОГО ДИВЕРТОРА ТЕРМОЯДЕРНОГО РЕАКТОРА

Евтихин В.А., Люблинский И.Е., Вертков А.В., Чуманов А.Н., Афанасьев Н.М., Шполянский В.Н.
/77 «Красная Звезда», г. Москва

DEVELOPMENT OF LIQUID LITHIUM DIVERTOR FOR FUSION REACTOR

V.A. Evtikhin, I.E. Lyublinski, A.V. Vertkov, A.N. Chumanov, N.M. Afanasiev, V.N. Shpolianski
State Enterprise "RedStar", Moscow

Одной из наиболее острых проблем термоядерного реактора токамака является создание приемных уст-
ройств дивертора, способных длительное время без замены воспринимать высокие удельные тепловые нагруз-
ки. Использование в качестве материала приемных элементов таких материалов как вольфрам, бериллий,
графит и композитные материалы на его основе позволили до настоящего времени в известной мере удовлетво-
рительно решить эту проблему при разработке дивертора ИТЭР. Для реакторов типа ДЕМО этот вопрос остает-
ся открытым. Использование жидкого лития в качестве приемного элемента диверторного устройства
позволяет рассчитывать на успешное решение этой проблемы. Предложенная концепция литиевого дивертора с
использованием капиллярно-пористых систем (КПС) [1, 2], обосновывается путем осуществления комплекса
экспериментальных исследований и проработки его конструкции [3, 4, 5].

Рассмотрен вариант концептуальной проработки литиевого дивертора, отводящего в стационарном ре-
жиме мощность 400 МВт (проект ДЕМО-С). Приемные элементы дивертора покрыты КПС, удерживающей
жидкий литий и восполняющей за счет капиллярных сил испаряющийся литий. Расположенные за приемными
поверхностями элементы, охлаждаемые литием с температурой 250-300°С, обеспечиваю] эффективную кон-
денсацию паров лития. Конструкцией кроме системы подпитки КПС приемных поверхностей предусмотрена
организация коротких путей рециркуляции лития между поверхностями испарения и конденсации, снижающая
расходные характеристики литиевой системы. Анализ характеристик литиевой системы теплоотвода дивертора
показал ее эффективность и реализуемость в приемлемых габаритных размерах. В режимах равномерного и
пикированного теплового нагружения приемных поверхностей температура в локальных зонах не превышает
765°С. Использование на внутренних поверхностях самовосстанавливающихся электроизоляционных покрытий
на основе A1N толщиной 5 мкм с экспериментально достигнутым уровнем электросопротивления (50 Ом.м)
позволяет снизить МГД потери в подводящих и отводящих жидкомёталлических магистралях до ~ 2 атм., что
технически приемлемо. Расчетные оценки подтверждаются экспериментами по ̂ исследованию течения лития в
каналах с нанесенными по различным технологиям электроизолирующими покрытиями. Предложена схема
литиевых и вспомогательных систем дивертора, включая систему выделения трития. В конструкции преду-
смотрена реализация защитных функций.

Анализ теплового баланса приемной поверхности КПС с литием в условиях действия стационарной
энергетической нагрузки показывает что, в диверторном объеме неизбежно присутствие паров лития, что при-
ведет к работе дивертора в режиме переизлучения. Проведенные предварительные максимальные оценки воз-
можного давления паров лития на верхнем срезе диверторного канала дают при выбранных допущениях и
параметрах конструкции величину не более 1 Па. На основе рассмотрения элементарных процессов поведения
лития в плазме в первом приближении проведена [6] расчетная оценка доли энергии, которую можно вывести
из диверторной плазмы, например, за счет цены ионизации до состояния Lili. Для этого использована модель
одномерного течения плазмы. При рассмотрении возможных режимов работы дивертора в геометрии предла-
гаемой конструкции дивертора и учитывая отклик поверхности КПС в зоне конденсации (испарение лития в
результате прихода на поверхности КПС переизлученной энергии, поступающей в диверторный объем) отме-
чена возможность существования привлекательных режимов с равномерным выводом энергии из приходящей в
дивертор плазмы по всей длине диверторного канала. Осуществление этих режимов возможно при увеличении
полной приемной поверхности КПС. Оценка параметров дивертора реактора масштаба ДЕМО-С
ОРа=500МВт/м2) при цене первой ионизации 57 эВ показала, что температура воспринимающей поверхности
составит 520 °С, плотность потока энергии на воспринимающую поверхность достигает 1,2 МВт/м2, необходи-
мое отношение величины приемной поверхности к излучающей поверхности плазмы - 4,9, длина канала дивер-
тора составит ~ 0,5 м.

Комплекс проводимых экспериментальных исследований направлен на подтверждение работоспособно-
сти литиевых КПС в различных условиях, которые могут реализовываться при работе диверторного устройства.
Экспериментальные исследования взаимодействия литиевого лимитера на основе КПС различных модифика-
ций с водородной и гелиевой плазмой токамака Т-1 ЇМ (ГНЦ РФ ТРИНИТИ) показали возможность переизлу-
чения до 50% выходящей из плазмы энергии на литии. Это подтверждает возможность осуществимости
концепции литиевого радиационного дивертора и позволяет рассмотреть возможность снижения нагрузки на
дивертор при наличии лития на первой стенке камеры токамака. Кроме того, зарегистрирован эффект адсорб-
ционного удержания не только водорода, но и гелия литием в процессе разряда, что может быть использовано
при разработке систем откачки газов и их сепарации. Экспериментально подтверждена устойчивость литиевой
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КПС в условиях воздействия плазмы токамака при удельных тепловых потоках до
ного срыва при исходной температуре поверхности до 400°С.

кВт/см и в условиях пол-

На установке СПРУТ-4 (ИЯС РНЦ «Курчатовский Институт) проводятся экспериментальные исследова-
ния воздействия тепловых потоков от I до 100 МВт/м2 на поверхность литиевой КПС для подтверждения ее
работоспособности в стационарном режиме и исследования складывающегося теплового баланса в системе с
испаряющимся, ионизирующимся литием и принудительным охлаждением.

Анализируются направления дальнейших экспериментальных и расчетных работ, конструкторских про-
работок, необходимых для развития и обоснования концепции литиевого дивертора с использованием капил-
лярно-пористых систем. Результаты расчетно-конструкторских работ, инженерно-физических проработок и
экспериментальных исследований позволяют рассчитывать на успешное продвижение в понимании процессов,
которые могут протекать при использовании лития в реакторе-токамаке и в решении проблемы создания таких
диверторных приемных устройств, которые способны длительное время работать при высоких удельных тепло-
вых нагрузках, обеспечивая и поддерживая необходимые условия протекания термоядерной реакции в плазме
токамака.
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CURRENT STATE OF STUDIES ON RADIATION STRUCTURAL RESEARCH
AT NNC RK (REVIEW OF THE WORK ACCOMPLISHED)

K.M. Donbaev
National Nuclear Center of the Republic of Kazakhstan

Национальный ядерный центр Республики Казахстан (НЯЦ РК) был создан в январе 1993 года на базе
научно-технических учреждений военно-промышленного комплекса бывшего Семипалатинского испытатель-
ного полигона и Института ядерной физики Академии Наук Республики Казахстан (ИЯФ АН РК), который в то
время еще оставался одним из ведущих институтов в постсоветском пространстве в области радиационной
физики твердого тела и радиационного материаловедения.

Исследования в области радиационного материаловедения в первые годы в ИЯФ и Алматинском филиа-
ле Института атомной энергии НЯЦ РК (организованном на базе нескольких лабораторий ИЯФ и реактора
ВВР-К) проводились по Республиканской целевой научно-технической программе (РЦНТП) «Развитие атомной
энергетики в Казахстане», по темам, которые были сформированы на основе направлении, традиционно сильно
развитых ранее в ИЯФ АН РК:

• экспериментальные и теоретические исследования по физике радиационных повреждений в твердых те-
лах;

• исследование процессов взаимодействия газовой среды с ионпо- имплантированной поверхностью ме-
талла.

• В рамках РЦНТП в Институте атомной энергии НЯЦ РК (Курчатовское отделение) были продолжены:
• материаловедческие исследования стержневых карбидных, карбидографитовых и карбонитридных высо-

котемпературных твэлов, прошедших испытания в реакторах РА и ИВГ. 1 на режимах, моделировавших
режимы работы реакторов специальных ядерных высокоэнергетических установок;

• работы по исследованию взаимодействия расплава активной зоны ядерного реактора с водой и конструк-
ционными материалами;

• работы по программе ИТЭР по исследованию кандидатных материалов для термоядерных реакторов в
экспериментах, моделирующих условия их реальной эксплуатации.

В 1997 ученые ИЯФ НЯЦ РК приняли участие в Республиканском конкурсе программ по фундаменталь-
ным исследованиям (ПФИ) и выиграли право на выполнение научно-исследовательских работ по крупному
направлению - «Влияния излучения на физические свойства реальных твердых тел».

В настоящее время научно-исследовательские работы по этой программе успешно завершены и институ-
ты НЯЦ РК принимают активное участие в новом конкурсе МОЇ 1 и НАН РК по формированию ПФИ на 2000-
2002 годы по направлению «Исследование влияние облучения на структуру, физические и механические свой-
ства металлических материалов».

Несомненно, в сохранении Казахстанскими учеными передовых позиций в современной науке по радиа-
ционному материаловедению сыграло положительную роль создание НЯЦ РК, объединившего в одной укруп-
ненной структуре уникальных экспериментальных установок, научных лабораторий и позволившего
реализовать постановку новых комплексных научных проблем.

Высокий уровень научных исследований, выполняемых в
терес иностранных научных центров и компаний:

ІЯЦ РК, все больше и больше привлекает ин-

• Проводятся работы по исследованию взаимодействия расплава активной зоны ядерного реактора с водой
и конструкционными материалами по заказу энергетических компаний Японии.

• Выполняются проекты МАГАТЭ, МНТЦ по созданию жаростойких покрытий из нитрида циркония на
реакторных материалах, по разработке технологии получения Be- материалов и покрытий.

Дополнительные источники финансирования (гранты международных организаций, проекты МНТЦ,
контракты с иностранными научными центрами и компаниями) в свою очередь дают более широкие возможно-
сти для интенсификации научных исследований.

Таким образом, несмотря на уменьшение объема финансирования на науку с каждым годом, на сего-
дняшний день исследования по радиационному материаловедению в НЯЦ РК ведутся на высоком научном
уровне. Успешно развивается экспериментальная база институтов. Возобновлена эксплуатация исследователь-
ского реактора ВВР-К. Значительным импульсом в развитии радиационного материаловедения может явиться
реализация проектов строительства Казахстанского материаловедческого термоядерного реактора и новых
внереакторных стендов для исследований последствий тяжелых аварий ядерных энергетических установок.
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PECULIARITIES OETIIE MICROSTRUCTURE CHANCE
OF REACTOR MATERIALS

B.D. Utkelbayev
Institute of Atomic Energy NNC RK - Almaty branch

Радиационная стойкость конструкционных материалов термоядерных (ТЯР) и ядерных реакторов непо-
средственно зависит от характера микроструктурных изменений, происходящих в них под действием нейтрон-
ного облучения. Для исследования основных закономерностей влияния облучения на развитие микроструктуры
материалов используются преимущественно реакторные эксперименты. Для изучения отдельных особенностей
микроструктурных изменений проводятся модельные эксперименты с использованием ускорителей заряжен-
ных частиц. В настоящей работе приводятся результаты комплексного исследования влияния облучения ней-
тронами и заряженными частицами на развитие микроструктуры некоторых конструкционных материалов
реакторов синтеза (первой стенки ТЯР) и деления (активной зоны). В работе приведены также результаты изу-
чения влияния длительного иослерадпацпонного термического старения на эволюцию микроструктуры реак-
торных материалов.

Исследовалось влияние облучения на развитие микроструктуры бериллия, дуплексной структуры берил-
лий/медь, аустенитных нержавеющих сталей и сплавов. Проводилось исследование образцов, облученных
электронами, альфа-частицами, протонами, ионами ксенона, тепловыми и быстрыми нейтронами на электрон-
ной пушке ГСЭП-3, изохронном ускорителе У-150, ускорителях тяжелых ионов УКП 2-1 и У-ЗОО, а также в
ядерных реакторах ВВР-К и БН-350, соответственно. Послерадиацнонная термообработка образцов проводи-
лась при 500-1000°С продолжительностью от несколько минут до 1000 часов. Микроструктура облученных
материалов исследовалась с использование оптического микроскопа Nophot-2, рентгеновского дифрактометра
ДРОН-3, сканирующих электронных микроскопов РЭМ-200 и Amray 1200B, просвечивающих электронных
микроскопов ЭМ-125, JEM-I00CX и Philips CM30. При исследовании использовались также аналитический
просвечивающий электронный микроскоп НВ601 и микроскоп высокого разрешения JEOL3000F.

Результаты исследования показали, что при облучении материалов первой стенки термоядерного реакто-
ра могут происходить значительные изменения их микроструктуры и свойств. Одной из важных особенностей
влияния облучения является разрушение многослойных покрытий первой стенки. Растрескивание наблюдалось
при облучении бериллий/медной дуплексной структуры. Показано, что трещины образуются преимущественно
вдоль границ бериллий-медь, а в некоторых случаях они формируются и на поверхности образцов. Степень и
характер формирования трещин зависит от мощности облучения, толщины бериллиепого слоя и площади об-
разца. Другой, не менее важной, особенностью развития микроструктуры конструкционных материалов являет-
ся влияние продуктов траисмутацпи. Как в материалах термоядерного, так и ядерного реактора накапливается
значительное количество газообразных продуктов трансмутации, таких как водород и гелий. Многочисленные
эксперименты показали, что наиболее сильное влияние на развитие микроструктуры оказывает гелий. Обще-
принято, что эти изменения носят отрицательный характер, в связи с явлениями высокотемпературного гелие-
вого охрупчивания и развитием пузырьков. Однако проведенные эксперименты показали, что в определенных
условиях гелий может препятствовать развитию радиационных дефектов. Например, послераднациониое тер-
мическое старение аустенитных нержавеющих сталей, являющихся одними из основных материалов первой
стенки ТЯР и активной зоны большинства ядерных реакторов, препятствует формированию в них радиацион-
ных повреждений при повторном облучении. Многочисленные эксперименты по облучению материалов прото-
нами, альфа-частицами и нейтронами подтвердили основную роль гелия в подавлении формировании
радиационных дефектов в сталях после термического старения. Более детальные эксперименты показали, что
это явление связано с формированием, в процессе старения стали, гелпй-стимулированных мелкодисперсных
частиц в матрице зерен, межфазная поверхность которых является эффективным стоком и местом аннигиляции
для точечных радиационных дефектов. На основании изучения кинетики старения с гелием, были определены
природа и механизм выделения мелкодисперсных частиц.

* * *
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HARDENING SURFACES OF CONSTRUCTIONAL MATERIALS
APLICABLE IN NUCLEAR POWER ENGINEERING

B.M. Ibraev
Al-Farabi Kazakh State University, Almaiv

Применение технологии и методов плазменной модификации, основанных па обработке поверхностей
ускоренными ионами и плазменными потоками, позволяет формировать поверхностные слои материалов с
высокими эксплуатационными свойствами, так как именно поверхностными, а не объемными свойствами ис-
пользуемых материалов определяется в значительной степени эффективпсть, долговечность, надежность дета-
лей, узлов машин и механизмов, применяемых в ядерной энергетике [ I ].

Исследования по плазменной модификации поверхности металлов ведутся на построенной нами плазме-
ной пушке. Плазменная пушка представляет собой импульсный ускоритель типа Маршалла с коаксиальными
электродами. Пушка состоит из следующих блоков: электродной системы, состоящей из наружного и внутрен-
него электродов, разделенных изолятором; плазмопровода с рабочей камерой для размещения обрабатываемых
образцов; электродинамического клапана для импульсного напуска рабочего газа; высоковольтных разрядни-
ков; зарядного устройства и батареи конденсаторов; вакуумной камеры и пульта управления. Рабочими веще-
ствами являются газообразные водород, гелий, азот и другие инертные газы. В результате дугового разряда
между электродами при прохождении рабочего газа образуется ускоренный поток плазмы с большой плотно-
стью тока (порядка 200 кА) и температурой (3000 К). Плазменный поток имеет скорость порядка 104-Н06 м/с,
время действия облучения 15 мкс. Таким образом, в ускорителе формируется нпульспый поток плазмы, кото-
рый модифицирует поверхность помещенного в камеру образца [2].

Из применяемых в промышленности конструкционных материалов памп исследованы нержавеющая
сталь, алюминий, медь, а также графит. Наши исследования направлены, прежде всего, на создание упрочнен-
ных слоев на поверхности металлов, стойких к высоким температурам и радиации. При взаимодействии плаз-
менного потока с поверхностью металла происходят процессы переноса энергии, массы и заряда в
приповерхностном слое облучаемого материала. В результате протекания таких процессов при обработке ме-
таллов плазменным потоком происходит модификация их поверхностных свойств - увеличение микротвердо-
сти, коррозионной и радиационной стойкости. Изменения фазового состава облучаемого материала приводит к
созданию приповерхностного слоя другого материала, более стойкого к термическому и радиационному воз-
действию [3].

Обработанные на нашей пушке образцы из нержавеющей хромоникелевой стали 12Х18Н10Т имеют по-
вышенную до 200% микротвердость по сравнению с необлученными образцами. Исходная структура образцов
стали (размер зерен 10 мкм) представляет собой аустенитный твердый раствор с незначительной плотностью
дислокаций. После облучения ионами водорода и ионами азота образуется сложная структура, состоящая из
дислокационных сплетений и ячеек, характерных для больших пластических деформаций. Исследования на
просвечивающем электронном микроскопе показывают, что в поверхностном слое толщиной 0,1 мкм плотность
дислокаций резко возрастает по сравнению с исходной. Однако в результате процессов теплонереноса и дейст-
вия ударной волны модификация материала происходит на глубин)' до 400 мкм (см. рис.) [4].

Воздействие плазменного потока на медь и алюминии также приводит к увеличению микротвердости
поверхности образцов. В зависимости от дозы облучения изменяется микрорельеф поверхности, фазовое со-
стояние приповерхностной области, состав и размер зерен исходного образца [5].

Нами исследован также процесс нанесения металлических покрытий на металлические материалы и ди-
электрики. При воздействии импульсного плазменного потока на тонкую металлическую фольгу происходит ее
распыление и осаждение на подложку. Таким способом нам удалось получить напыленный слой меди на фто-
ропласте. Такой слой отличается надежным прилипанием к поверхности фторопласта и регулируемой толщи-
ной.
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Распределение микротвердости по глубине образца стали,
облученного азотной плазмой, Q=38,4 Дж/см2

і С 5950 л
5

Г 5450

I 4950-

4450

3950-

3450

2950

2450

1950
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ТЕХНОЛОГИИ И ОПЫТ АРГОННСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ
ПО ВЫВОДУ ЯДЕРНЫХ УСТАНОВОК ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Бхаттачария С.К.
Аргоииская национальная лаборатория, США

OVERVIEW OF D&D OPERATIONS AND TECHNOLOGY EXPERIENCES
AT ARGONNE NATIONAL LABORATORY

S.K. Bhattacharyya
Argonne National Laboratory, USA

Для решения глобальной проблемы безопасного и экономически эффективного вывода из эксплуатации
ядерных установок, в Аргоннской Национальной Лаборатории (АИЛ) проводится многоцелевая программа по
выводу из эксплуатации и демонтажу реакторных установок (В/Д). Эта программа нацелена на развитие и про-
работку методов, процедур и технологий, которые могут быть использованы для вывода из эксплуатации ядер-
ных установок по всему миру. С момента начала ядерной эры в Университете Чикаго, ряд первых
исследовательских и испытательных реакторов были созданы па объекте Аргоннской национальной лаборато-
рии-Запад (АНЛ-3). Эти реакторы прошли свой "жизненный цикл" раньше, чем другие реакторы и были дос-
тупны для вывода из эксплуатации, выполнявшимся вручную. Этот факт, наряду с текущей разработкой
нескольких технологий В/Д в Лаборатории, определил с хорошей стороны АИЛ для эффективной программы
В/Д. Данная деятельность также полностью согласуется с исторической миссией Аргона в области разработки
гражданских ядерно-энергетических систем, так как внимание разработке данных систем в настоящее время
сосредоточено на конечных проблемах ядерного топливного цикла.

Программа В/Д Аргона имеет три составляющих:

• В/Д процедуры в области исследовательских и испытательных реакторных установок АИЛ,

• В/Д демонстрационные и опытно-конструкторские технологии,

• В/Д обучение и образование.

С 1994 года Департамент энергетики США (ДОЭ) оказывает поддержку процедурам В/Д и области ядер-
ных установок в АНЛ-3. Это является одной из наиболее успешных программ В/Д в комплексе ДОЭ с семью
завершенными и двумя действующими проектами. Завершенные проекты включают три реакторные установки
- экспериментальный кипящий водяной реактор, реактор JANUS, Аргоннский реактор-источник тепловых ней-
тронов. Другие завершенные проекты включают загрязненные актинидами горячие камеры, загрязненные плу-
тонием защитные камеры с перчатками, генератор на быстрых нейтронах и установку по переработке отходов
ионного обмена. Два действующих проекта - это В/Д реакторной установки в Чикаго (РУ-5) и циклотронной
установки. Существуют несколько проектов на будущее (включая три реакторные установки). В целом, экс-
плуатационный опыт в области В/Д в АНЛ-3 охватывает целую группу установок, которые известны во все-
мирном масштабе ядерного комплекса. Данный опыт охватывает планирование, составление спецификации,
демонтаж, дезактивацию, упаковку отходов, захоронение отходов, заключительные исследования, анализ безо-
пасности, административное координирование, другие этапы заключения контрактов в области незанятого
рынка услуг. Приобретенный опыт и уроки имеют значительный масштаб и могут быть применимы к области
В/Д ядерных установок по всему миру.

Несколько технологий В/Д разрабатываются в Аргоне. Они включают передовые химические технологии
дезактивации и технологии робототехники. Помимо этого, для определения критериев очистки и выделения
вредных веществ, разработаны компьютерные коды для анализа степени риска (например, RIISRAD). Разработ-
ка технологии в Аргоне дополняет работу, выполняемую в других лабораториях, университетах и промышлен-
ности в США. Реакторные установки в АНЛ-3 обеспечивают богатую испытательную почву для демонстрации
технологий В/Д. Наряду с В/Д реакторной установки СР-5, недавно была осуществлена основная крупномас-
штабная демонстрационная и всеобъемлющая программа (первая в своем роде в США). Восемьдесят восемь
технологий были рассмотрены и двадцать три выбраны для реальной демонстрации в реальных условиях дей-
ствия В/Д. Демонстрация была проведена в достаточно большом объеме, чтобы могла быть получена информа-
ция о преимуществах и недостатках при работе в реальной области В/Д. По данным демонстрации была
сформирована база данных.

Обучающая программа в области В/Д была разработана персоналом АИЛ и была представлена в АНЛ-3
и в различных районах США для укомплектования группы слушателей. Среди тех, кто присутствовал на курсах
- участники из 35 стран при поддержке МАГАТЭ, обслуживающий, научный и административный персонал из
США. Помимо этого, целевые курсы были проведены для специалистов JAERI (Япония) и CNEA (Аргентина).
Обучающая программа подтвердила свою популярность и в перспективе планируется предложить три курса в
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течение года для различных экспертов в области В/Д. При поддержке МАГАТЭ обучающий курс в области В/Д
будет проведен в АНЛ-3 в ноябре 2000.

Широкомасштабная программа в области В/Д, созданная в АИЛ подтвердила свой успех и приобретен-
ный опыт применяется для работы на других площадках ДОЭ США и Правительственных Организаций США
(например НАСА), также как и в других областях сферы услуг. Совместная работа также проводилась с JAER1
и NUPEC в Японии. Ожидается, что по мере того как сфера В/Д ядерных установок будет расширяться в мире,
опыт и возможности АНЛ могут быть использованы для оказания помощи в обеспечении безопасной и эконо-
мически эффективной деятельности на международном уровне.

* * *
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ПРОГРАММА РАБОТ ПО СНЯТИЮ С ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕАКТОРА БН-350

Клякни В.ЕЇ.
Министерство энергетики, индустрии и торговли РК

Балдов А.Н., Никольский Е.В.
ОАОКАТЭП

PROGRAM OF BN-350 REACTOR DECOMMISSIONING ACTIVITY

V.V. Klyakin
Ministry of Energy, Industry and Trade of the Republic of Kazakhstan

A.N. Baldov, E.V. Nikolsky
Open Stock Company К А ТЕР

Работы по выводу из эксплуатации реактора БН-350 выполняются на основании и во исполнение Поста-
новления Правительства Республики Казахстан от 22 апреля 1999 года № 456 «О выводе из эксплуатации реак-
тора БН-350 в городе Актау Маигистауской области», которым определено, что реактор БН-350 выводится из
эксплуатации с консервацией на 50 лет перед демонтажем или захоронением

Реакторная установка БН-350 с реактором на быстрых нейтронах с жидкометаллическим теплоносителем
эксплуатировалась с 1973 по 1999 год в составе производственного комплекса Мангышлакского атомного энер-
гокомбината. Реакторная установка была предназначена для снабжения паром турбогенераторов и комплекса
опреснения морской воды. Проектная тепловая мощность реактора 1000 МВт. В состав реакторной установки
БН-350 входят:

• реактор БН-350;
• комплекс спецводоочистки;
• хранилища жидких и твердых радиоактивных отходов;
• хранилище свежего ядерного топлива.

Поскольку на момент принятия решения о выводе из эксплуатации реактора БН-350 проект вывода из
эксплуатации не был разработан, планирование работ по выводу из эксплуатации реактора осуществляется
поэтапно.

На первом этапе работы выполняются в соответствии с «Планом первоочередных мероприятий по выво-
ду из эксплуатации реактора БН-350 в г. Актау». Первоочередные мероприятия по выводу из эксплуатации
реактора БН-350 охватывают следующие направления деятельности:

• Разработка Проекта вывода из эксплуатации реактора БН-350;
• Обеспечение безопасности реактора в переходной период;
• Выгрузка ядерного топлива из реактора и дренирование теплоносителя из теплообменных контуров.

Работы по Плану начаты в июле 1999 года , окончание работ намечено на июль 2001 года , когда, как
ожидается, будет утвержден Проект вывода из эксплуатации БН-350.

В соответствии с Планом разработана следующая документация по проектированию вывода из эксплуа-
тации реактора БН-350:

• Схема организации работ по проектированию вывода из эксплуатации реакторной установки БН-350;
• Техническое задание на разработку специальных технических условий на выполнение проектных работ

по выводу из эксплуатации реактора БН-350 в г. Актау Мангнстауской области;
• Специальные технические условия . Общие положения по проектированию вывода из эксплуатации ре-

акторной установки БН-350;
• Специальные технические условия на разработку проекта вывода из эксплуатации РУ Б11-350;
• Техническое задание на Программу обеспечения качества на этапе снятия с эксплуатации реакторной ус-

тановки БН-350. ПОКАС (СЭ);
• Программа обеспечения качества на этапе снятия с эксплуатации реакторной установки БН-350. ПОКАС

(СЭ);
• Задание на разработку проектно-сметной документации по выводу из эксплуатации реакторной установ-

ки БН-350 в г. Актау Мангистауской области.

По обеспечению безопасности реактора БН-350 в период с июля 1999 года по май 2000 года полностью
выполнены следующие работы:

• Произведена частичная отгрузка ядерного топлива из реактора с целью обеспечения его подкритичности
не менее 5% при извлеченных стержнях системы управления и защиты ;

• Исправлены дефекты несущих конструкций и полностью заменено покрытие кровли здания реактора;
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• Парогенераторы БН-350 отсечены от всех пароводяных коммуникаций ;
• Проведена характеризация жидких радиоактивных отходов, накопленных в процессе эксплуатации реак-

тора.

В соответствии с планом выполняются работы по замещению выбывшей тепловой мощности реактора:
успешно прошли испытания но переводу котлоагрегатов ТЭЦ-2 на параметры парогенераторов БН-350, разра-
ботаны обоснования по продлению ресурса паропроводов до 200 000 часов, начаты работы по их поэтапной
замене.

В январе-марте 2000 года проведены исследования в обоснование выбора технологии утилизации жид-
ких радиоактивных отходов и аварийного барабана тракта перегрузки отработанного топлива, по результатам
которых определены перспективные направления работ . Для окончательного выбора технологий требуется
выполнить экономический анализ и разработать обоснование безопасности.

Работы по полной выгрузке ядерного топлива из реактора были начаты в январе 2000 года, завершение
работ планируется в августе текущего года.

С учетом того, что Казахстан не располагает соответствующим опытом и полным набором оборудования
и технологий по выводу из эксплуатации АЭС , прогресс в выполнении работ по выводу из эксплуатации реак-
тора БН-350 в значительной степени зависит от международной помощи Казахстану в выполнении этой работы.

* * *
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* * *
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОЕКТА ПО ЗАКРЫТИЮ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО РЕАКТОРА РАЗМНОЖИТЕЛЯ EBR- II

МакДермотт М.Д., Гриффин С.Д., Мичелбачер Дж.А., Йорл O.K.
Аргоннская национальная лаборатория - Запад, США

CURRENT STATUS OF EXPERIMENTAL BREEDER REACTOR- II
SHUTDOWN PLANNING

M.D. McDermott, CD. Griffin, J.A. Michelbacher, O.K. iZarle
Argonne National Laboratory - West, USA

Экспериментальный реактор размножитель EBR-II в Аргоннской Национальной Лаборатории — Запад в
Айдахо был остановлен в сентябре 1994 года по решению Департамента энергетики США. Этот реактор, охла-
ждаемый натрием, находился в эксплуатации с 1964 года, и был помещен в промышленно и радиологически
безопасную среду для полного вывода из эксплуатации.

Деактивация реактора на жидком металле вызывает некоторую озабоченность. Первой и основной зада-
чей, связанной с проектом, было извлечение всех топливных сборок. Помимо этого, натрий должен быть слит
из систем и переработан для окончательного захоронения. Остаточное количество натрия в системах должно
быть деактивировано или инертезировано для предотвращения будущей опасности, связанной с самовоспламе-
нением или выработкой потенциально взрывчатого водородного газа.

Установка по переработке натрия была спроектирована и создана для преобразования элементарного на-
трия из основных и вспомогательных систем E13R-1I в гидрооксид натрия для захоронения. Данная установка
имеет проектную мощность для поддержания реакции полного количества натрия а АНЛ-3 в течение менее чем
двух лет. Дополнительное количество натрия из реактора Fermi-1 также перерабатывается па установке по пе-
реработке натрия.

Натриевая среда и конфигурация EBR-II, вместе с радиацией и радиоактивным загрязнением вследствие
работы реактора в течение 30 лет, ставят проблемы, которые характерны для деактивации реакторов на жидком
металле. Методы, разрабатываемые и осуществляемые на EBR-II, могут применяться в других аналогичных
ситуациях в США и за рубежом.

* * *
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РАДИОАКТИВНОГО НАТРИЕВОГО ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

ПРИ ВЫВОДЕ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ БН-РЕАКТОРОВ

Поляков В.И., Штында Ю.Е.
Научно-исследовательский институт атомных реакторов РФ

SMALL-WASTE REFINEMENT APPROACH OF RADIOACTIVE SODIUM COOLANT
ON FAST-NEUTRON REACTORS DECOMMISSIONING

V.I. Polyakov, Yu.E. Shtynda
Scientific Research Institute of Nuclear Reactors RF

* * *
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РОССИЙСКИЕ КОНЦЕПЦИИ УПРАВЛЕНИЯ СРОКОМ СЛУЖБЫ
И ВЫВОДА ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ АТОМНЫХ ОБЪЕКТОВ

Бугаенко СЕ.
Международный центр по ядерной безопасности Минатома России

Буторин С.Л.
Всероссийский проектный и научно-исследовательский институт

комплексной энергетической технологии ВНИГШЭТ

RUSSIAN CONCEPTIONS OF PLANT LIFE MANAGEMENT
AND DECOMMISSIONING OF NUCLEAR FACILITIES

S.E. Bugacnko
International Nuclear Safety Center of Russian Minutom

S.L. Butorin
All Russia Planning and Design, Research and Technological Association "VNIPIET"

Управление сроком службы (УСС) атомных станций - это концепция и практика обеспечения рента-
бельности безопасной эксплуатации ядерных электропроизводящих объектов. Поэтому применение технологии
УСС предоставляет уникальную возможность для атомной энергетики не только сохранить, но и расширить
свое присутствие на рынке производимой электроэнергии в первой четверти третьего тысячелетия.

В настоящее время в России находятся в эксплуатации 29 блоков, четыре блока (два на Белоярской и два
на Нововоронежской АЭС) остановлены для проведения работ по выводу их из эксплуатации, ведутся работы
по подготовке к пуску в эксплуатацию новых блоков и по разработке новых проектов с их реализацией как на
территории России, так и вне ее.

УСС рассматривается как концепция и процесс, охватывающие весь жизненный цикл АЭС, состоящий из
трех основных фаз: пред - эксплуатации; эксплуатации; после - эксплуатации.

В настоящее время большинство блоков АЭС России отработало свыше половины назначенного срока
службы, а для блоков с реакторами первого поколения назначенный срок службы близок к завершению.

Минатом России принял решение об активизации работ по УСС, признав его в качестве базового кон-
цептуального подхода на стратегическую перспективу, а внедрение технологии УСС энергоблоков АЭС - как
приоритетное направление практической деятельности в XXI веке. При этом технология УСС строится на сле-
дующих основных принципах: обеспечение безопасности на основе глубокоэшелонированной защиты и куль-
туры безопасности; удовлетворение социально-экономическим требованиям; обеспечение общественной
приемлемости.

С экономической точки зрения УСС есть методология (и практика) оптимизации затрат с целью дости-
жения максимальной прибыли при сохранении конкурентоспособности на рынке производителей электроэнер-
гии.

С технической точки зрения УСС есть комплекс мероприятий по поддержанию/повышению безопасно-
сти АЭС, обеспечению работоспособности и долговечности основных компонентов и блока в целом. Обеспече-
ние условий подготовки и реализации УСС должно закладываться на всех этапах жизненного цикла
энергоблока.

Важнейшим условием успеха в реализации УСС является обеспечение преемственности между перечис-
ленными выше фазами по информационной, методической и технологической составляющим.

Рассмотрение перечня основных типовых работ по УСС показывает, что структура общего объема работ
может быть представлена в виде суммы двух составляющих: специфической и универсальной. Специфическая
составляющая заключается в реализации мероприятий на конкретном блоке, а универсальная составляющая - в
развитии соответствующей научно-методической, технологической и нормативно-технической обеспечиваю-
щей этот процесс реализации базы.

Концепция снятия с эксплуатации энергоблоков АЭС была разработана и принята в 1991 году, и в на-
стоящее время обновляется. Ее основные принципы и положения соответствуют общему подходу к снятию с
эксплуатации атомных станций, принятому в международной практике и рекомендуемому в материалах
МАГАТЭ. В качестве базового варианта в ней принята ликвидация блока АЭС.

* * *
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ПЛАН ПО ДЕЗАКТИВАЦИИ И ДЕМОНТАЖУ
ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНСПЕКЦИИ

Уэльс П.Б., Йорл O.K.
Аргоннская национальная лаборатория, США

Клепиков А.Х.
Научно-технический центр «Безопасность ядерных технологий», г. Алмати

DECONTAMINATION AND DISMANTLEMENT PLAN
FOR INTERNATIONAL REVIEWING

P.B. Wells, O.K. Earle
Argoime National Laboratory, USA

A.Kh. Klepikov
Scientific Technical Center "Nuclear Tecnology Safety", A/maty

При разработке плана по дезактивации, нужно учитывать несколько факторов. Первым и наиважнейшим
является вопрос составления плана и объема работ. Особыми для БН-350 являются вопросы, относящиеся к
краткосрочным задачам, которые требуются для обеспечения безопасного хранения реактора в течение 50 лет,
и долгосрочные задания по демонтажу реактора, оставляя при этом заключительный этап (коричневое поле,
зеленое поле и т.д.). Помимо этого, такие вопросы как персонал и физическая безопасность, также как и вопро-
сы окружающей среды должны рассматриваться для уверенности в том, что останов и демонтаж реактора про-
водится в безопасных условиях, как для персонала, так и для окружающей среды. Помимо того, что план по
Д&Д является основным документом для проведения работ, он также может быть использован для получения
финансовых ресурсов, необходимых для завершения работ, относящихся к реактору БН-350, находящемуся в
Актау, Казахстан. Разрабатывая ясный и полный план по Д&Д, который включает стоимостные оценки и гра-
фик работ по каждому пункту, ожидается, что страны-доноры смогут рассмотреть, одобрить и предоставить
финансовую помощь для завершения работ, оговоренных в плане.

Недавно в Казахстанском Ядерном Техническом Центре Безопасности, Алматы (Казахстан), проходился
шестидневный семинар, связанный с началом деятельности в области вывода из эксплуатации БН-350. Усилия
в области планирования процесса вывода из эксплуатации были направлены на решение вопросов по объему,
структуре и содержанию, также как и на решение вопросов безопасности персонала и окружающей среды. Ре-
зультатом данного семинара стало руководящее пособие, всесторонне описывающее документацию, структуру
и содержание каждого раздела. Помимо этого, была представлена имеющаяся информация по выполнению
каждого раздела, пробелы в предоставлении данных; был разработан метод по устранению этих пробелов. Были
также прописаны действия для разработчиков плана по выводу из эксплуатации. Данное пособие является ос-
новой данного доклада.
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОГО ХРАНЕНИЯ ОСТАТОЧНОГО НАТРИЯ
В КОНТУРАХ БН-350 ПУТЕМ ПРЕВРАЩЕНИЯ ЕГО В КАРБОНАТ -

ОПЫТ РАЗРАБОТКИ, ВЫПОЛНЕННЫЙ ДЛЯ ВЫВОДА
ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ СУПЕРФЕНИКСА

РахманиЛ.
FJeclriciie de France (EOF), Франция

TURNING INTO CARBONATE THE RESIDUAL SODIUM LEFT IN BN-350 CIRCUITS
MAY ALLEVIATE CONCERNS OVER THEIR LONG TERM SAFE CONFINEMENT

L. Rahman і
Electricite de France (EOF), France

После того, как теплоноситель слит из корпуса реактора и из первичного и вторичного контуров ядерной
установки БН-350, тот натрии, который остается в бассейнах и тонких слоях, может доходить до сотен кило-
грамм. Для долгосрочного периода безопасного хранения, который следует дальше, предварительный анализ
безопасности (например, взятый из анализа, сделанного для французских реакторов, охлаждаемых натрием)
мог бы показать, что риск, вызываемый потерей герметичности, очень значителен.

Проникновение влаги в контуры произвело бы, реакцией с натрием, два нежелательных продукта: гидро-
ксид и водород натрия. Даже учитывая, что вода будет поступать в контуры последовательно, чтобы тепло
реакции не вызвало избыточного давления, остаются два основных фактора риска.

• Поведение облученной нержавеющей стали в контакте с сольватированным гндроксидом натрия в те-
чение 50 лет при температурах, которые могут достигать 50°С досконально не известно. Нельзя ис-
ключать появление трещин с последующей утечкой радиоактивных химических веществ из
первичного контура.

• Поскольку поступает не только плащ, но и іюздух, кислородно-водородная влага может собираться в
течение месяцев или лет, а затем взорваться при самых неблагоприятных обстоятельствах, т.е. когда
операторы, выполняя проверку или другие работы, подведут температуру очень близко к температуре
возгорания. Ударная волна этого взрыва потенциально разрушительна для хранения.

Чтобы избежать больших затрат, которые могут появиться вследствие обеспечения качественного кон-
троля в отношении указанной опасности и соответствующих превентивных мер (обеспечиваемых в течение 50
лет) исследовательские работы были направлены на достижение химически инертного состояния остатков теп-
лоносителя, чтобы степень связи между контурами и окружающей средой могла бы стать приемлемой.

Самое обещающее решение этой задачи - это карбонизация остатков натрия с помощью последователь-
ной диффузии соответствующей связи диоксида углерода и водяного пара через среду инертного газа, которая
заполняет контуры. Желаемый продукт - это водородо-карбонат пористого натрия.

Было проведено несколько экспериментов в этом аспекте с разными результатами. Эксперименты, вы-
полняемые в США, выдали данные о твердой и непроницаемой корке на некотором аппарате перегонки натрия
в металлическом состоянии. Аварийное повреждение этой корки, ведущее к внезапному контакту покрываю-
щей жидкости с находящимся внизу натрием, может иметь неприемлемые последствия. Во Франции полно-
масштабный эксперимент проводился с емкостью, из которой был вылит натрий и которая была ранее частью
установки Суперфеникс, Карбонат принял форму бархата, что позволило газообразному реагенту легко продви-
гаться и достигать поверхности натрия. Никакого остаточного натрия не осталось. Карбонат можно было бы
быстро удалить с помощью пылесоса. Однако, начальная толщина остатков натрия не была большой: менее
одного сантиметра.

В рамках проекта по выводу Суперфеннкса из эксплуатации, в настоящее время исследования проводят-
ся Комитетом по атомной энергии Франции (СЕА) с целью идентификации параметров, которые влияют на
физическую и химическую природу продуктов, получаемых с помощью карбонизации, как и на быстроту утон-
чения слоя натрия. Установка включает несколько перчаточных боксов, где контролируются концентрации,
температуры и потоки газа; частичное давление, измеряется толщина карбоната и натрия; натрий располагается
во многих контейнерах, чтобы обеспечить их периодическое извлечение для анализа. Необходимо также учи-
тывать такие параметры как, например, форма контейнера. Безопасность обеспечивается постоянным контро-
лем водорода и возможностью выдувания реагентов, если необходимо.

Одновременное моделирование выполняется компанией Electricite de France (EDF). Перемещение газа в
целом и в порнстостях представлено набором уравнений, учитывающих различные свойства перемещения ди-
оксида углерода, водяного пара и водорода. Могут рассматриваться последовательные слои продуктов реакции.
Моделирование включает дне основные части, которые относятся соответственно к свойствам просачивания
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твердых продуктов и конвекция/диффузия газов. Влияние гидратации кристаллов должно быть оценено. Значе-
ния параметров, полученные СЕА, будут использоваться при планировании дальнейших испытаний для повы-
шения их результативности.

Окончательный эксперимент с использованием модели средних размеров с малыми расстояниями и дру-
гими соответствующими параметрами, а также реакцией, протекающей в течение нескольких месяцев, должен
предоставить информацию, достаточную для построения математической модели, прогнозирующей вероят-
ность того, что может произойти на установке Суперфеникс, а также других реакторах с натриевым теплоноси-
телем (таких как БН-350) при продолжительном (более 1 года) введении соответствующей газовой смеси при
нужной температуре с помощью правильно расположенных нагнетательных вентиляторов.

Масса объема остаточного натрия, который предположительно останется после дренажа первичного
корпуса Суперфеникса, 6 метрических тонн. Половина из них - это пленка, которая покрывает стены оборудо-
вания. Другая часть в бассейнах - до 14 см в глубину. Предварительные гипотезы для оценки безопасности,
учитывая, что один или два сантиметра натрия будут карбонизированы, показали, что даже с некоторым коли-
чеством натрия, оставшимся в определенных местах, риск был существенно снижен.

Однако, эти гипотезы не были основаны на каких-либо научных данных. Первые испытания, проведен-
ные СЕА, показали слой натрия 7 мм толщиной, карбонизированного за полтора дня. Хотя попытка убедить
контрольный орган в том, что самые глубокие бассейны натрия полностыо карбонизированы, может оказаться
невозможной, что скорее всего заставит оператора принять какие-либо контрольные и смягчающие меры, кото-
рые должны быть сильно уменьшены по сравнению с мерами, требуемыми без предварительной карбонизации.

* * *

- 8 5 -



Международный семинар «Технологии ядерной энергетики» (ТЯЭ-
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ДЛЯ УПАКОВКИ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И ДОЛГОВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ

В СУХОМ ХРАНИЛИЩЕ

Ламберт Дж.Д.Б., Болышшский И., Хейз С.Л., Аллеи К.Д.,
Ховдсп Е.Л., Хилл P.M., Планчон Г.П.
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Стэплз П.
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Республики Казахстан, г.Актау

CHARACTERIZING AND PACKAGING BN-350 SPENT FUEL
FOR LONG-TERM DRY STORAGE

J.D.B. Lambert, I. Bolshinsky, S.L. Hayes, K..J. Allen, E.A. Howden, R.N. Mil!, H.P. Planchon
Argoime National Laboratory, USA

P. Staples
Los Alamos National Laboratory, USA

V.N. Karaulov, A.P. Blynski, I.K. Yakovlev, V. Maev, I.A. Dumchev
Republican State Enterprise MA EC RK, Akluu

Министерство Энергетики США осуществляет помощь Республике Казахстан в деятельности по подго-
товке отработавшего топлива реактора на быстрых нейтронах БН-350 для сухого долгосрочного храпения. На
Аргоннскую Национальную Лабораторию была возложена ответственность за физическое и ядерное описание
отработавшего топлива, за разработку и анализ безопасности 6-местных и 4-местных канистр, используемых
для хранения сборок отработавшего топлива, а также за разработку, испытание и установку станции сушки на
реакторе, в которой канистры высушиваются, заполняются инертным газом и завариваются. Данный доклад
коротко описывает специальные используемые компоненты и оборудование, процесс и опыт приобретенный в
упаковке отработавшего топлива. Ольсен и Шеффер отдельно обсуждают общие соображения по безопасности
и критичности процесса упаковки в параллельных докладах для этой конференции.

Описанию физического состояния отработанного топлива предшествовали другие совместные работы,
проводимые на реакторе БН-350, отраженные в параллельном отчете, подготовленном Карауловым и другими.
Было обнаружено, что вследствие долгого нахождения в бассейне выдержки стандартные облученные сборки
активной зоны и экранные сборки подверглись лишь поверхностной коррозии, обладают достаточным запасом
прочности и при обращении не нуждаются в особых мерах предосторожности. Такие сборки размешались в
цилиндрических чехлах внутри 6-местной канистры (Рис.1). Чехлы выступали в качестве механического барье-
ра, разделявшего сборки на случай больших нагрузок (-70 г), возникших в результате сильного удара в ходе
самой тяжелой транспортной аварии; такой барьер предотвращает опасность возникновения критичности. Экс-
периментальные сборки с поврежденным топливом и/пли хрупкими оболочками из стали 0,12C-18Cr-10Ni-Ti
(МТТ), геометрия которых может быть легко нарушена, были упакованы отдельно в специальные канистры,
которые размещались в чуть большие по размеру цилиндрические чехлы четырехместной канистры. Такая
двойная защита предотвращала повреждение и значительное движение топлива во время предполагаемых
транспортных аварий.

Чтобы подтвердить наличие плутония в сборке в объеме, рассчитанном с использованием программ фи-
зики ядра и реальной предыстории работы реактора, до начала упаковки стандартные сборки проходили про-
верку на пассивном счетчике нейтронов, известном как счетчик совпадений для отработавшего топлива
(ССОТ). Затем внутренняя корзина с шестью сборками опускалась в воду, для сушки, корзину вынимали из
бассейна, и опускали в канистру, находящуюся на хорошо защищенной станции сушки. Открытый конец кани-
стры закрывался защитной крышкой. На этом этапе для проведения сварных работ, чтобы зафиксировать
крышку, в зону допускается персонал; для уменьшения утечки радиации через отверстие между крышкой и
стенкой канистры, необходимо использовать теневые защитные экраны. Соединение шлангом на крышке до
порта откачки позволило провести вакуумную сушку внутренней части канистр. Станция сушки термически
изолирована и оснащена нагревателями, управляемыми при помощи ЭВМ для высушивания при температуре
50°С (и выше). Когда была возможность поддерживать давление в <5 мм рт.ст. при скорости увеличения давле-
ния в <0.5 мм рт.ст. /мин, канистра и ее внутренняя часть высушивались, в основном через 5 часов. Канистру
заполняли смесью аргона/гелия под давлением в две атмосферы и приваренным наглухо портом. После вы-
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держки, проверки на течь и контроля сварных швов, загруженная канистра снова опускалась в бассейн для вре-
менного хранения.

Поврежденные или хрупкие сборки требуют особых мер предосторожности, двойной защитной оболочки
и более продолжительной сушки. Сборку из бассейна выдержки помещали в горячую камеру в контейнере
хранения, заполненным водой. Контейнер осушали, сборку убирали, и нижнюю стальную пробку отрезали.
Укороченная сборка помешалась в новый контейнер, а верхняя концевая пробка приваривалась соответствуЕо-
щим образом в горячей камере. Такой "стабилизационный пенал поврежденного топлива " (СППТ) затем пере-
возился на станцию сушки, где имелся зажим для крепления СППТ небольших диаметров. Проверочное
испытание сборки активной зоны, содержащей, по меньшей мере, 6 повреждений топливных твэлов, показало,
что во время нагревания до расчетной равновесной температуры сухого хранения (250°С) и выдержки в течение
5 часов окклюдированная влажность полностью испарялась в поврежденных твэлах до критерия увеличения
давления до <0.5 мм/мин. Для обеспечения полного высыхания, процесс сушки продолжался еще I час. СППТ
затем заполняли смесью аргона/гелия, приваривали наглухо порт и опускали на временное хранение в бассейн.
Четыре СППТ были заполнены подобным образом и загружены в цилиндрические чехлы четырехместной ка-
нистры. Для шестиместной канистры предусматривалась такая же процедура сушки, что и для четырехместной
канистры.

Дизайны канистр были разработаны в США, а изготовлены в Алматы с использованием западной стали и
соответствующих стандартов. Пробные сушки макетов проводились в США, как и производство компонентов
для станции сушки. Станция сушки была смонтирована и проверена в полевых условиях на реакторной пло-
щадке. С тех пор характеристика и упаковка отработавшего топлива Б1І-350 продолжались, в соответствие с
планом, за исключением небольших изменений в процедурах, необходимость в которых возникала время от
времени. Мониторинг отработавших тепловыделяющих сборок с СППТ показал точное совпадение измеренной
и заявленной масс плутония. В течение семи месяцев почти 2000 стандартных сборок активной зоны и экран-
ных сборок были запечатаны в бместных канистрах, при этом потребовалась повторная сварка только одной
крышки и трех портов откачки. В настоящее время проводятся работы по упаковке поврежденных/хрупких
сборок гораздо меньшего инвентарного количества. В настоящий момент проблем нет, хотя процесс работы со
стандартными сборками занимает больше времени из-за необходимости принятия дополнительных мер в горя-
чей камере.

Схема 6-местной канистры для хранения отработавшего топлива БН-350

ilungFtitut»

Evicutbon Pott

* * *
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ И МЕСТА
ИХ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ КАЗАХСТАНА

Болтовскнй С.А., Гильманов Д.Г., Колбаенков A.M., Тихомиров Л.П., Чсрешпш 1С).С.
Национачьный ядерный центр Республики Казахстан

Фивег М, Гёрпер Р., Бётгер I".
C&Consulting гіпсі Engineering GmbH

ANALYSIS AND EVALUATION OF RADIACTIVE WASTE
AND ITS DISPOSITION PLACE ON KAZAKHSTAN TERRITORY

S.A. Boltovsky, D.G. Gilmanov, A.N. Kolbaenkov, L.N. Tikhomirov, Yu.S. Cherepnin
National Nuclear Center of the Republic of Kazakhstan

M. Fiveg, R. Gorner, G. Botger
C&Consulting und Engineering GmbH

На территории Казахстана, в результате развития горнорудной и уранодобывающеП отрасли, атомной
энергетики и проведения в течение 40 лет серии ядерных взрывов в военных и мирных целях накопилось боль-
шое количество радиоактивных отходов (РАО), которые представляют большую угрозу для окружающей среды
и здоровья людей.

Природа образования РАО на территории Казахстана разная. Одни накопились в процессе разведки и
добычи радиоактивных руд в виде отвалов вскрышных и добычных пород и забалансовых руд, а также шлаков,
хвостов при их переработке. Другие в виде загрязнённых цезием-137 , стронцием-90 и другими элементами
грунта, бурового оборудования, техники в местах проведения ядерных взрывов. Третьи - как отработанное
ядерное топливо действующих реакторов, четвёртые - как амиульные источники ионизирующего излучения
(АИИИ), используемые в разных сферах промышленности.

Начало системного изучения количественной и качественной характеристик РАО на территории респуб-
лики относится к 1993 г. и связано с созданием Национального ядерного центра РК и Агентства по атомной
энергии (ААЭ) РК.

Усилиями специалистов этих и других учреждении последовательно ведётся работа по установлению
общего количества РАО, их категории, определению места регионального накопления, системы организации
сбора и изысканию места временного или постоянного захоронения.

Исследованиями выявлено, что по состоянию на начало 1998 г. накоплены и подлежат захоронению РАО
в следующих количествах (м3):

• при работе действующих реакторов - 62400;
• при использовании источников ионизирующего излучения і: разных сферах производства 50;
• часть загрязнённого плутонием грунта на Семипалатинском испытательном полигоне (СИ11) ••- 5000.

Общий объём таких отходов - 67450 м3.

На стендовом комплексе «Байкал -1» Института атомной энергии (ИАЭ) с января 1995 г. принята в экс-
плуатацию и функционируют первая очередь технологического комплекса по приёмке на хранение и хранению
отработанных ампульных источников ионизирующего излучения (АИИИ). Общее их количество, которое на-
ходится в работе на предприятиях и учреждениях Республики превышает 80 000 шт., из них 20 000 шт. подле-
жат захоронению.

Проект хранилища разработан институтом КАЗГИПРОГРАД с участием специалистов ИАЭ НЯЦ РК.

Одна из острых проблем для Республики Казахстан - захоронение накопленных и накапливаемых РАО
на своей территории.

Для изыскания места захоронения РАО на территории пашей Республики и 1997-1997 гг. по проекту Ге-
неральной Дирекции XI Европейской Комиссии № C-3/ETU/I 169 с участием НЯЦ и КАЭ РК и немецких фирм:
«Consulting und Engineering» GmbH и «Stoller Ingeniertechnik» проводились совместные работы но оценке при-
годности объектов Дегелен и Азгир в качестве возможного места захоронения РАО. Выбор этих объектов был
не случаен. Как в Дегелене (СИП), так и в Азгире проводились групповые ядерные взрывы, имеются загрязнён-
ные продуктами взрывов участки, готовые горные выработки в виде штолен, подземных полостей и существу-
ют транспортные, энергетические и другие коммуникации, на базе которых возможно развитие
инфраструктуры системы захоронения РАО.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
СУХОГО ХРАНЕНИЯ ОТРАБОТАННОГО ТОПЛИВА.

ОБЗОР И НЕЗАВИСИМАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Колтышев СМ.
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Кречетов СВ.
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SAFETY OF DRY STORAGE FOR SPENT FUEL.
REVIEW AND INDEPENDANT EXPERTS' ANALYSIS

S.M. Koltyshev
National Nuclear Center of the Republic of Kazakhstan

D. Olsen, G. Imel
Argonne National Laboratory, USA

O.G. Romanenko
Scientific Technical Center "Nuclear Tecno/ogy Safety", A/maty

S.V. Krcchetov
Atomic Energy Committee ofRK Ministry of Energy, Industry and Trade

Работа выполнена на основании Договора "О безопасном хранении отработавшего топлива реактора
БМ-350", между Министерством пауки - Академией наук Республики Казахстан и Министерством энергетики
США от 18 ноября 1997 года.

Главной целью проекта, разрабатываемого в соответствии с Договором, является обеспечение ядерной и
радиационной безопасности при упаковке, транспортировке и долговременном хранении отработавшего топли-
ва реактора БН-350, а также гарантированное исключение несанкционированного доступа к топливу. Представ-
ляемая работа является частью Проекта, задачей которой было проведение системно-логического и
расчётно-теоретического анализа ядерной и радиационной безопасности работ по упаковке отработавших сбо-
рок активной зоны (A3) реактора и экранных сборок. Работа выполнена Национальным ядерным центром РК и
Аргоннской национальной лабораторией (АИЛ), США.

В соответствии с технологией, предложенной АНЛ, не поврежденные тепловыделяющие сборки упако-
вываются в шестиместные герметичные чехлы (по три сборки активной зоны и по три экранных сборки в каж-
дом чехле). Такое сочетание сборок в одном чехле создает мощность дозы па расстоянии I метр от чехла не
менее 100 Р/час, что обеспечивает выполнение принципа самозащпщенности упаковки, иод которым понимает-
ся невозможность выполнения каких-либо операций но обращению с упаковкой без использования средств
защиты от ионизирующего излучения. Реализация принципа самозащищёнпости значительно снижает вероят-
ность хищения отработавших тепловыделяющих сборок (О'ГВС). При этом конструкции упаковки обеспечивает
наличие двух физических барьеров на пути вероятного выхода радиоактивных продуктов в окружающую среду.

ОТВС (как экранные так и сборки активной зоны) содержащие повреждённые твэлы, а также пучки твэ-
лов образовавшиеся в результате разделки сборок, упаковываются в четырёхместные чехлы, имеющие те же
габаритные размеры, что и чехлы содержащие по шесть сборок. При этом, для создания двух защитных барье-
ров на пути выхода радиоактивных продуктов, сборки с повреждёнными твэлами или пучки в которых имеются
повреждённые твэлы, предварительно устанавливаются в герметичные стабилизирующие пеналы (СП), кото-
рые загружаются непосредственно в чехлы. Соотношение экранных ОТВС и сборок активной зоны в одном
четырёхместном чехле может быть любым. Чехлы и пеналы изготавливаются из нержавеющей стали.

Системно-логический анализ потенциальных опасностей для персонала, населения и окружающей среды,
которые могут возникнуть при аномальном ходе технологического процесса упаковки ОТВС, показал, что наи-
большую угрозу представляет выход радиоактивных продуктов в случае одновременного нарушения герметич-
ности чехла и оболочек твэлов или стабилизирующих пеналов. Причиной разгерметизации твэлов, СП и чехла
могут быть:
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• механические нагрузки, возникающие при падениях, ударах и т.п.;
• расплавление топлива и оболочек твэлов при нарушении тсплоотиода остаточного энерговыделеним;
• разрушение и/или расплавление твэлов при образовании, в результате отклонения от нормальных усло-

вий, конфигурации с эффективным коэффициентом размножения к-,фф> 1,0 (при реактишюстиой аварии).

Расчётные оценки показали, что при возникновении любой аварии или аварийной ситуации при упаковке
ОТВС, в любом из помещений реактора БН-350, в которых ведутся работы с топливными сборками, система
вентиляции обеспечивает снижение выброса радиоактивных продуктов в атмосферу до уровня, гарантирующе-
го нормальную радиационную обстановку в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения.

Особое внимание при анализе безопасности было уделено оценке возможности возникновения конфигу-
рации чехла или группы чехлов приводящей к самоподдерживающейся цепной реакции (СЦР). При этом учи-
тывалось требование норм ядерной безопасности, регламентирующих обращение с отработавшим реакторным
топливом, которые требуют, чтобы значение кЭфф исследуемой системы, ни при каких обстоятельствах, не пре-
вышало 0,95. В данной работе был принят консервативный подход, в соответствии с которым конфигурация
чехла (группы чехлов) с ОТВС признавалась ядерно безопасной, если расчётное значение к„|,ф не превышало
0,93. Таким образом учитывалась погрешность расчёта к,фф.

Расчёты показали, что конструкция шестиместного чехла, при условии загрузки в каждый чехол трёх
сборок активной зоны и трёх экранных ОТВС, обеспечивает сохранение такого состояния каждой отдельной
сборки и совокупности сборок, а также их взаимного расположения, при которых расчётное значение эффек-
тивного коэффициента размножения не превышает установленного значения: 0,93. Необходимо отметить, что
при расчётах, в соответствии с требованиями Правил ядерной безопасности, принималось, что все сборки A3
имеют максимально возможное для топлива реактора БН-350 обогащение no 2 3 iU - 26%, и равное нолю выгора-
ние. Такие сборки обладают максимальной реактивностью.

Для исключения возможности неправильной загрузки шестиместного чехла (размещение в одном чехле
больше трёх сборок A3) в Отчёте было сформулировано требование об обязательной идентификации загружае-
мых сборок тремя независимыми методами:

• по индивидуальному номеру сборки;
• по её месту в бассейне выдержки;
• по результатам гамма-нейтронного сканирования каждой ОТВС.

При этом идентификация сборки по индивидуальному номеру и месту в бассейне выдержки осуществля-
ется двумя работниками, один из которых устанавливает номера ячейки и сборки по картограмме загрузки бас-
сейна, другой, независимо, считывает номер со сборки с помощью перископа. Такая тройная процедура
идентификации сборок, с достаточной степенью надёжности, исключает ошибки при формировании загрузки
каждого чехла.

При нейтронно-физическом расчёте одиночного четырёхместного чехла и системы таких чехлов было
установлено, что при загрузке в один чехол четырёх пучков твэлов возможно образование конфигураций для
которых расчётное значение к,фф лежит в диапазоне 0,9929±0,0027... 1,0310+0,0024, что значительно превышает
установленные Правилами ядерной безопасности пределы и является недопустимым. Такие конфигурации
возникают если в один залитый водой чехол загружаются четыре СП также заполненных водой, в каждом из
которых находится пучок из 55... 121 твэлов типа III, с обогащением no 2 j 5U 33%. При этом, твэлы, в пределах
поперечного сечения пенала, раздвигаются, образуя правильную решётку с максимально возможным для дан-
ного количества твэлов шагом, или разрушаются и образуют столб гомогенной топливо-водной смеси высотой
1 м, заполняющий все поперечное сечение пенала. Сборки, содержащие топливо с обогащением 33%, имеются
на реакторе БН-350 в ограниченном количестве и все они будут загружаться в четырёхместные чехлы. Для
исключения возможности образования таких ядерно-опасных конфигураций, в разделе Отчёта "Технические
требования" было сформулировано требование об обязательной стяжке пучков твэлов не менее чем двумя бан-
дажами и заполнении свободного от пучка пространства пенала стальными вытеснителями. Эти меры исклю-
чают образование правильной решётки или гомогенной тполиво-водной смеси.

Большое значение для безопасности обращения с отработавшим топливо имеет обеспечение соответст-
вующих температурных режимов топлива и оболочек твэлов. Параметры теплового режима твэлов, особенно
важные для долговременного хранения ОТВС, определяются конструкцией твэлов, материалом оболочек, со-
стоянием топлива и оболочек и их взаимодействием, обусловленными выгоранием и дозовыми нагрузками на
материалы оболочки, а также давлением газообразных продуктов заполняющих свободный от топлива объём
внутри оболочки. Нарушение температурных режимов может привести к изменению прочностных свойств
материала оболочки твэла, её разрушению и выходу радиоактивных продуктов. На основании анализа состоя-
ния материала оболочек и конструкции твэлов установлено, что температура оболочек твэлов не должна пре-
вышать значения 673 К. Проведённые тепловые расчёты показали, что для выполнения этого требования
суммарная мощность остаточного энерговыделения шести ОТВС загруженных в один чехол не должна превы-
шать 500 Вт. Из расчётов следует, что для обеспечения такой мощности ОТВС время их выдержки в бассейне,
от момента их выгрузки из реактора и до установки в чехол должно быть:
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• для сборок активной зоны не менее 4 лет;
• для экранных сборок не менее 3 лет.

Данное требование сформулировано в соответствии с принятым, при разработке Отчёта по анализу безо-
пасности, консервативным подходом. Остановка реактора БН-350 в сроки более ранние, чем это предусматри-
валось при разработке Отчёта, и необходимость скорого окончания упаковки ОТВС привели к тому, что для
сборок из последней загрузки реактора это требование было скорректировано. Новое требование позволяло
оценивать мощность остаточного энерговыделенмя по активности сборки, и производить загрузку в чехлы сбо-
рок с меньшими сроками выдержки в бассейне. При этом должно соблюдаться условие, что суммарная мощ-
ность остаточного энерговыделения сборок в одном чехле, определённая по активности каждой из сборок, не
будет превышать 740 Вт.

В рамках разработки Отчёта по анализу безопасности были проведены также расчёты чехла на проч-
ность. Результаты расчётов подтвердили, что разработанная конструкция чехла обеспечивает его целостность
при всех механических нагрузках и воздействия, предусмотренных требованиям и нормами безопасности, рег-
ламентирующими обращение с отработавшим топливом, и предъявляемыми к элементам упаковок, выполняю-
щим роль защитных барьеров и несущих элементов конструкции. Для повышения прочности конструкции
чехла по отношению к ударным нагрузкам, возможным при ударе чехла дном о твердую поверхность, например
при падении чехла с высоты, конструкторы предусмотрели установку на днище чехла пластинчатых амортиза-
торов.

При разработке Отчета по анализу безопасности при обращении с отработавшим топливом реактора
БН-350 этапе упаковки особое внимание было уделено определению нормативно-правовой базы, согласован-
ному использованию как норм и требований действующих в Казахстане, так и норм и правил МАГАТЭ и США.

Выполненные в рамках разработки Отчёта системно-логический и расчётно-теоретический анализ и
сформулированные на основании результатов этих работ Технические требования, безусловно обеспечивают
безопасность работ по упаковке отработавшего топлива реактора БН-350 и являются основой и исходными
материалами для анализа безопасности обращения с ОТВС на этапах транспортировки и хранения.

* * *
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ВОПРОСЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ КРИТИЧНОСТИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ОТРАБОТАВШЕГО ТОПЛИВА БН-350

Шеффер Р., Клани Р.Т.
Аргоннская национальная лаборатория, США

Колтышев СМ.
Национальный ядерный центр Республики Казахстан

Кречетов СВ.
Комитет по атомной энергии министерства энергетики, индустрии и торговли РК

CRITICALITY SAFETY ISSUES IN THE DISPOSITION OF BN-350 SPENT FUEL

R. Schaeffer, R.T. Klann
Argonne National Laboratory, USA

S.M. Koltyshev
National Nuclear Center of the Republic of Kazakhstan

S.V. Krechetov
Atomic Energy Committee ofRK Ministry of Energy, Industry and Trade

Анализ безопасности критичности выполнялся в рамках проекта размещения на хранение топлива БН-
350, который выполняется совместно Министерством Энергетики США и Казахстаном. Казахстанское законо-
дательство разумно совместимо с законодательством Министерства Энергетики США. Высокое обогащение и
сильно недостаточное замедление этого реакторного топлива на быстрых пеіітронах дает значительные послед-
ствия в отношении безопасности критичности. Использовался подход подробного моделирования. С помощью
него были показаны некоторые конфигурации, которые должны быть безопасными - в противном случае они
не были бы приняты. Требовались целесообразные требования к разработке и работам и, вместе сними, все
работы оказались безопасными.

* * *
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ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ГЛУБОКОЙ ОЧИСТКИ
НАТРИЕВОГО ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ БН-РЕАКТОРОВ ОТ РАДИОНУКЛИДОВ

Поляков В.И., Штында Ю.Е.
Научно-исследовательский институт атомных реакторов РФ

INVESTIGATIONS FOR VALIDATION OF THE TECHNIQUE OF BN-REACTOR
SODIUM COOLANT DEEP DECONTAMINATION

V.I. Polyakov, Yu.E. Shtynda
Scientific Research Institute of Nuclear Reactors RF

* * *
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ЦЕЛИ И ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В ОБЛАСТИ УЛУЧШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ЦЕЗИЕВОЙ ЛОВУШКИ РЕАКТОРА БН-350

Аллеи К.Дж., Олсон В.Х.
Аргоинская национальная лаборатория - Запад, США

Варанкин В., Середнюк К., Земцев Б.
БН-350, г. Актау

Романенко О.Г.
Научно-технический центр «Безопасность ядерных технологий», г. Ал.маты

OBJECTIVES AND STATUS OF THE BN-350 CESIUM TRAP SAFETY UPGRADE

K.J. Allen, W.H. Olson
Argonne National Laboratory - West, USA

V. Vaiankin, K.Serednyuk, B.Zemtzev
BN-350, Aktau

O.G. Romancnko
Scientific Technical Center "Nuclear Tecnalogy Safety", Almaty

В период работы реактора-размножителя на быстрых нейтронах БН-350, в Актау, Казахстан, через по-
вреждения топливных оболочек в первичную натриевую систему выделялся цезий-137. Так как цезий-137 рас-
творим в жидком натрии, этот радионуклид продуктов расщепления распределялся по всей первичной
натриевой системе, включая корпус реактора, основной тракт трубопроводов и компоненты. Опыт показал, что
цезий-137 имеет тенденцию прилипать к поверхностям при более низких температурах, чем циркулирующий
натрий. Эта аккумуляция цезия-137 увеличивает уровень радиации в системе трубопроводов БН-350 и способ-
ствует персональному радиационному облучению рабочих во время планируемого останова, дезактивации и
вывода из эксплуатации. Так как цезнй-137 имеет период полураспада в 30 лет, этот радионуклид будет оста-
ваться источником фоновой радиации на долгое время, если его не удалить из системы.

Опыт в области жидко металлических реакторов на быстрых нейтронах повсюду в мире подтверждает ,
что углерод, в различных формах, абсорбирует цезий из жидкого натрия. БН-350 успешно удалил большое
количество цезия из системы первичного натрия, используя наполненные графитом сборки, расположенные
внутри активной зоны, для абсорбции и удержания цезия-137. К сожалению, использование ловушек с такими
сборками уже не является целесообразным. ИБР-И столкнулся с той же самой проблемой и создал цезиевую
ловушку вне активной зоны для выполнения той же функции, что и ловушки внутри активной зоны, но успеш-
но использовал ретикуляционный стекловидный углерод (РСУ) в качестве материала поглотителя вместо фа-
фита.

Общая деятельность между БН-350 и ИБР-П сейчас находится на стадии развития в области разработки
цезневой ловушки вне активной зоны для установки в первичную натриевую систему БН-350 в целях улучше-
ния безопасности. Целью является удаление цезия-137 из первичного натрия до планируемой переработки на-
трия и уменьшение количества источника радиации цезия-137 с большим периодом полураспада на
поверхностях первичных трубопроводов и компонентов, увлажненных натрием. Этот доклад вкратце обсужда-
ет данную проблему, цели задачи, основание для создания цезиевон ловушки, текущее положение задачи и
будущую деятельность.

* * *
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РАЗЛИЧНЫЕ МЕТОДЫ ОЧИСТКИ НАТРИЯ

Куроу Ж.Л., Массе Ф., Родршес Г., Лапе К., Родоп ІЇ.
Комиссариат по атомной энергии

C.E..4./DRN/DER/STML, Исследовательский центр Кадараш, Франция

THE VARIOUS SODIUM PURIFICATION TECHNIQUES

J.L. Courouau, F. Masse, G. Rodriguez, С Latge, B. Redon
Commissariat a I'Energie Atomique

C.E.A./DRN/DERJ'STML, Centre a"Etudes de Cadarache, France

В рамках натриевой обработки твердых отходов, очистка натрия играет существенную роль в цепи опе-
раций, ведущих к трансформации активного натрия, рассматриваемого в качестве отходов, в устойчивую на-
триевую соль.

Целью операций по очистке является:
• Сохранение низкого уровня примесей, в частности низкой концентрации в кислороде и водороде, для его

доставки на перерабатывающий завод и для избежания опасностей, связанных с засорением и/или корро-
зией натриевых установок.

• Уменьшение активности натрия для ограничения уровня дозы вблизи установок и для уменьшения ак-
тивности жидких и газообразных фильтратов.

После выборки различных видов примесей, которые могут присутствовать в натрии и различных мето-
дов очистки, которые могут быть связаны с этим, необходимо выделить следующие моменты:

• Потребности в кислородной и водородной очистке и демонстрация некоторых критериев выборки для
очистительной установки, адаптированной к натриевому перерабатывающему заводу, также как и 2 кон-
цепций по холодным ловушкам, которые соответствуют данным критериям: PSICHOS и PIRAMIDli.

• Уменьшение содержания трития в объеме жидкого натрия через процесс заболачивания, изотопного об-
мена, или пропитывания по всему объему мембраны.

• Отделение цезия на углеродистой матрице. Основными матрицами, используемыми в настоящее время,
являются РСУ (ретикуляционный стекловидный углерод) и продукты Actitex/Pica. Испытания в лабора-
тории и на экспериментальном устройстве продемонстрировали эксплуатационные характеристики этих
материалов, которые могут уменьшить активность Cs134 и Cs137 в натрии до очень низких значений.

Следовательно, процессы очистки натрия в отношении водорода, кислорода и цезия, которые имеют це-
лью обеспечение последующей переработки натрия, являются освоенными процедурами. Что касается проце-
дур, связанных с уменьшением тритневой активности, то эти методы находятся на стадии разработки, или еще
только должны быть разработаны.
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ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ РАДИОИЗОТОПОВ
99м т с и i3ij H A Р Е А К Т О Р Е ВВР-К

Банных В.И., Жотабаев Ж.Р., Мясищев А.В., Тамаева К., Чакрова К.Т., Чакрой П.В.
Институт атомной энергии НИЦ РК

TECHNOLOGY FOR PRODUCTION OF RADIOISOTOPES
9 9 M TC AND I J I I FOR MEDICINE AT WWR-K REACTOR

V.I. Bannykh, Zh.R. Zhotabaev, A.V. Myasischev, K. Tamaeva, E.T. Chakrova, P.V. Chakrov
Institute of Atomic Energy NNC RK

Одним из основных факторов, сдерживающих развитие ядерной медицины в Республике Казахстан, яв-
ляется отсутствие собственного производства наиболее необходимых радиоизотопов. Основным изотопом
ядерной медицины является технеций-99т, на долю которого приходится около 80% всех радионуклидных
диагностических исследований в мире. Потребность в нем непрерывно растет, причем прогнозируется сохране-
ние этой тенденции в обозримом будущем. Йод-131, наряду с другими радиоактивными изотопами йода, также
традиционно широко используется в диагностических и терапевтических целях.

Возобновление эксплуатации исследовательского атомного реактора ВВР-К позволило начать работы по
подготовке производства 9 9 т Тс и m I в Институте атомной энергии НЯЦ РК. Были оценены различные извест-
ные методы получения этих изотопов. "'"Те является продуктом распада материнского изотопа "Мо, который
выделяют из смеси продуктов деления 235U либо получают с помощью реакции '•>sMo(n/y)99Mo. Первый способ
позволяет получать 9 Мо с высокой удельной активностью, но требует более сложного и дорогого оборудова-
ния и приводит к образованию большого количества радиоактивных отходов. Второй считается относительно
дешевым и более безопасным, но удельная активность продукта в этом случае значительно ниже. Это является
существенным недостатком при использовании традиционного Мо/'Гс генератора хроматографического типа, в
котором 99Мо наносится на хроматографическую колонку с оксидом алюминия или другим подходящим сор-
бентом, с последующим элюированием ';9'"Тс раствором хлорида натрия. Невысокая сорбционпая емкость ко-
лонки ограничивает активность продукта. Использование в качестве исходного материала изотопно-
обогащенного молибдена дает лишь четырехкратное увеличение удельной активности 'J9Mo и не является эко-
номически оправданным.'В результате предварительных экспериментов наиболее удачным вариантом решения
проблемы был признан предложенный в 80-х годах альтернативный метод получения технеция, при котором в
колонку генератора загружается гель полимолибдата циркония, синтезированный из облученного нейтронами
оксида молибдена природного изотопного состава. Такая колонка содержит 25 вес.% облученного молибдена
(по сравнению с 0,2 вес.% в традиционной хроматографической колонке) и позволяет получать технеций с дос-
таточной объемной активностью из (п,у)-молибдена. Была экспериментально отработана технологическая схема
процесса, определены оптимальные параметры основных операций и сконструирована опытная установка на
базе централизованного гель-генератора технеция.

Для получения изотопа 1311 применен метод сухой дистилляции, хорошо зарекомендовавший себя и ши-
роко применяемый крупнейшими производителями изотопной продукции. В качестве исходного материала
используется относительно дешевый оксид теллура природного изотопного состава, причем объемная актив-
ность продукта ограничена практически только его количеством и временем облучения. На основании полу-
ченных экспериментальных данных определены основные параметры процесса, изготовлена
полупромышленная установка, получены первые партии изотопа.
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ИЗМЕНЕНИЕ МИКРОСТРУКТУРЫ И МИКРОТВЕРДОСТИ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ
СТАЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИМПЛАНТАЦИИ ГЕЛИЯ И ОТЖИГА

Макспмкпн О.П., Турубарова д р
Аямаппшское отделение Института атомной энергии НЯЦ РК

CHANGE OF MICROSTRUCTURE AND MICROHARDNESS OF STAINLESS STEEL
AFTER HELIUM IMPLANTATION AND ANNEALING

O.P. Maksimkin, L.G. Turubarova
Institute of Atomic Energ)> NNC RK - Almaty branch

Ранее было показано, что гелий, равномерно по объему имплантированный в тонкие (толщиной 300 мкм)
пластины, существенным образом влияет на структуру и механические свойства многих металлов и сплавов.
Практически важные результаты были получены также для тех случаев облучения, когда распределение гелия в
исследуемых образцах было неоднородным. Это достигалось с помощью специально разработанных методик с
использованием масок и фильтров различной конструкции.

Так, в серии экспериментов, проведенных на железе и углеродистых сталях (ст.З, ст.20, У8), применялась
«профильная» имплантация гелия, осуществляемая за счет закрепления на поверхности облучаемых образцов
цилиндрических фильтров с различной поглощающей способностью. Было установлено, что наличие в этих
материалах гелия приводит к тому, что после отжига при температурах, соответствующих предельной раство-
римости углерода, наблюдается эффект измельчения кристаллов. Были высказаны различные предположения
относительно возможных причин этого эффекта: влияние внутренних напряжений, изменение содержания уг-
лерода в цементите и т.п. Однако до сих пор вопрос остается открытым. В этой связи представляло определен-
ный интерес установить, как «профильная» имплантация гелия влияет на структурно-фазовые изменения в
сталях другого класса.

В настоящей работе проведены металлографические исследования и механические испытания нержа-
веющей аустенитной стали 12X18HI0T, имплантированной гелием, а затем отожженной при температуре
1050°С в течение часа. Прямоугольные стальные пластины, аустенизированные при 1050°С, 30 мин. Облучали
при комнатной температуре на изохронном ускорителе У—150 НЯЦ РК альфа-частицами с начальной энергией
50 МэВ. При этом с помощью медных фильтров получали на одном образце зоны, имплантированные гелием, а
рядом, облученные «на прострел», и необлученные участки. Исследование изменений структуры, фазового
состава и свойств стали позволили установить, что в результате высокотемпературного отжига в зоне стрэгг-
линга образуется мелкозернистая структура, тогда как в необлучешюй и облученной зонах размер зерна значи-
тельно увеличивается по сравнению с исходным состоянием.

Измерения микротвердости позволили, в частности, уточнить ширину зон имплантированных гелием.

Полученные результаты развивают физические представления о радиационном распухании и охрупчива-
нии хромоникелевой нержавеющей стали и могут быть использованы при конструировании специальных мик-
роструктур в металлических материалах, используемых в атомной и термоядерной энергетике.
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АНАЛИЗ СЕЙСМОГРАММ ИНДИЙСКОГО И ПАКИСТАНСКИХ
ПОДЗЕМНЫХ ЯДЕРНЫХ ВЗРЫВОВ 1998 Г. ПО ДАННЫМ КАЗАХСТАНСКОЙ

СЕЙСМИЧЕСКОЙ СЕТИ НАБЛЮДЕНИЙ

Михайлова Н.Н., Комаров И.И., Синева 3.11.
Институт ,х'о</>ігіііческііх кссіедокіїнш'і НЯЦ РК

ANALYSIS OF SEISMOGRAMS FROM INDIAN AND PAKISTANI
UNDERGROUND NUCLEAR EXPLOSIONS OF 1998 ACCORDING

TO KAZAKH SEISMIC NETWORK OBSERVATION DATA

N . N . Mikliailova, I.I. Komarov, Z.I. Sinyova
Institute of Geophysical Research of NNC RK

В 1998 г. на полигонах ядерных испытаний в Индии и Пакистане было произведено несколько ядерных
взрывов. Сейсмические станции Национального ядерного центра Республики Казахстан зарегистрировали Ин-
дийский подземный ядерный взрыв 11.05.1998 г. и два Пакистанских взрыва 28.05.1998 г. и 30.05.1998 г. Стан-
ции находились на расстояниях 16°~26° от источников взрывов.

Проведен детальный анализ волновой картины цифровых записей, определены кинематические и дина-
мические характеристики основных продольных и поперечных волн, азимуты и эпицентр. Полученные данные
использованы для локализации эпицентров взрыва.

Результаты локализации по казахстанской сети сопоставлены с результатами, приводимыми в каталогах
по данным международных сейсмических сетей REB и USGS. Для Индийского взрыва различие в положении
эпицентра по казахстанским и международным данным составило 7 км - 12 км, для Пакистанского 28.05.1998 г.
- 22 км - 25 км. Рассчитаны эллипсы ошибок определения местоположения эпицентров взрывов. Оценены
сейсмические магнитуды взрывов.

Полученные цифровые записи и результаты их анализа будут использованы для разработки методик и
критериев распознавания сейсмических событий по казахстанской мониторинговой сети.

* * *
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МЕТОДИКА ИДЕНТИФИКАЦИИ ПОДЗЕМНЫХ ЯДЕРНЫХ ВЗРЫВОВ
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TECHNIQUE OF DISCRIMINATION OF UNDERGROUND NUCLEAR EXPLOSIONS
AND EARTHQUAKES WHICH HAVE OCCURED AT LOP NOR TEST SITE

BY KAZAKHSTAN SEISMIC STATIONS

O.M. Shepelev
Complex Seismological Expedition, JIPE, RAS

l.N. Sokolova
liisliluw oj'Cn'ophysical Rescurclies uJ'N!\C ИКІЇК,

Соїнріех Scismologicid l-лраііііоіі, .Ill'li. RAS

В настоящей работе опмсынаются результаты иселедопанпіі но раепошаиаїшю ядерні.їх ігфі.пюіі на поли-
гоне Лобнор, расположенном и сенеро-западпоіі частії Китая, и близких іемлеірясеипіі с пепольчонанпем ам-
плитудных отношении Pg/Pn, Sn/Pn, Sm'Pii, Lg/Рп и отношении амплитуд, измеренных в коде, к Рп. Кыли
использованы данные по взрывам и землетрясениям за длительный период (1976-1999), полученные на станци-
ях Тал rap (TLG), Подгорное (PDG), Зеренда (ZRN), Маканчи (МАК) п Чумыш (С!1М). расположенных на ре-
гиональных расстояниях от полигона Лобнор.

В результате исследования обнаружилось существенное отличие частотных диапазонов, наиболее эф-
фективных в смысле распознавания подземных ядерных взрывов, для разных станций. Так для станций Тал гар
и Зеренда наилучшим был диапазон частот около 5 Гц. Для станций Маканчп и Чумыш - диапазон частот около
2,5 Гц, для станции Подгорное - 1,25 Гц. В этих частотных диапазонах метод показал высокую надежность.
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ОСОБЕННОСТИ ПОЛЗУЧЕСТИ СПЛАВОВ 03Х20Н45М4БРЦ И Діб,
ОБЛУЧЕННЫХ НЕЙТРОНАМИ

Чумаков Е.В., АГггхожин Э.С.
Алматинское отделение Института атомной энергии НИЦ ГК

CHARACTERISTICS OF CREEP OF THE CR20NI45MO4NBBZR AND D16 ALLOYS
IRRADIATED BY NEUTRONS

E.V. Chumakov, E.S. Ailhozhin
Institute of Atomic Energy NNC RK - Almaty branch

Испытания на ползучесть аустенитной сталії 03Х20Н45М4БРЦ в интервале температур 873...973К пока-
зали, что на кривых ползучести отмечались аномалии, когда неустановившейся стадии ползучести предшество-
вал участок, на котором деформация образца не увеличивалась, а в некоторых случаях уменьшалась с течением
времени. Так, при температуре 873К и близких по величине напряжениях 296 и 302 Мпа, при реакторном облу-
чении, в первые 10 часов деформация образца не наблюдалась. По истечении этого времени кривые ползучести
принимали обычный вид и на протяжении, соответственно, 400 и 810 часов пели себя традиционно. Уменьше-
ние напряжения до 178 МПа привело к тому, что участок, на котором деформация не изменялась по величине,
достигал 230 часов. При одинаковой температуре и напряжении, повышение плотности потока нейтронов при-
вело к более яркому проявлению отрицательной ползучести.

Явление отрицательной ползучести в дальнейшем было исследовано на алюминиевом сплаве Діб без ре-
акторного облучения. С этой целью образцы подвергались закалке от 773К и старились при комнатной темпе-
ратуре. При этом через определенные промежутки времени измерялся предел текучести. Особенно интенсивно
старение протекало в первые 24 часа после закалки и сопровождалось заметным ростом о{)2. С увеличением
экспозиции этот процесс затухал и по истечении 1500 часов изменение величины предела текучести практиче-
ски не наблюдалось.

На кривых ползучести, полученных при испытании образца после разных времен выдержки после закал-
ки, при напряжениях не превышающих І.ісгоз, наблюдалась отрицательная ползучесть. При этом с увеличением
напряжения и температуры испытания участок отрицательной ползучести трансформировался в участок нуле-
вой ползучести с сокращением его продолжительности и в конечном итоге кривая ползучести приобретала
обычный вид.

Эффект нулевой и отрицательной ползучести может быть объяснен тем, что стали этого типа не облада-
ют размерной стабильностью и в процессе испытаний на ползучесть в исследованном интервале температур
происходит перераспределение легирующих элементов в результате распада твердого раствора. Кинетика этих
процессов зависит от степени пересыщения легирующими элементами твердого раствора, температуры, време-
ни и уровня напряжений. Сокращение длины вовсе не означает, что положительная ползучесть не проявляется.
Вероятно, уменьшение удельного объема материала в результате протекания ранних стадий распада в инкуба-
ционном периоде перекрывает эффект положительной ползучести.
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ПРОЦЕССЫ ДЕФОРМАЦИИ
И ЛАТЕНТНУЮ ЭНЕРГИЮ МЕДИ, ОБЛУЧЕННОЙ НЕЙТРОНАМИ

Гусев М.Н., Максимкин О.П.
Алматинское отделение Института атомной энергии НЯЦ РК

Фархутдинов К. Г.
Институт проблем сверхіпастичности металлов РАН РФ, г.Уфа

TEMPERATURE EFFECT ON THE DEFORMATION PROCESSES
AND LATENT ENERGY IN NEUTRON IRRADIATED COPPER

M.N. Gusev, O.P. Maksimkin
Institute of Atomic Energy NNC RK - Almaty branch

K.G. Farklnitdinov
Institute of Metal Superductility Problems RAS RF, Ufa

Исследовали образцы безкнслородной меди, исходные и облученные в реакторе ВВР-К до флюенса ней-
тронов 2-1024 н/м2. Испытания на одноосное растяжение в интервале температур 293-473К проводили на уста-
новке, совмещающей калориметр Кальве и микроразрывное устройство. В результате экспериментов
определяли как стандартные механические (о02> &ъ, §) так и энергетические (работа деформации А, диссипиро-
ванное тепло Q, латентная энергия Es) характеристики, а также их зависимости истинного напряжения и де-
формации A,Q,ES = f(8, a).

Показано, что в результате облучения прочностные характеристики материала значительно повышаются,
а его пластичность снижается по сравнению с исходным. Значения А и Q для облученных образцов также су-
щественно ниже, а разрушение облученного материала при 293 К происходит при Es=6 МДж/м\ что несколько
меньше чем для исходного, однако во всем температурном интервале облученный материал имеет большую
скорость накопления латентной энергии с ростом деформации, чем исходный. Можно предположить, что облу-
чение нейтронами приводит к формированию в меди дефектной структуры, более "охотно" поглощающей ме-
ханическую энергию деформации.

Установлено, что с ростом температуры в облученной меди инициируются процессы старения и отжига
радиационных дефектов, происходит эволюция дефектной структуры - значительный рост кластеров дефектов
при некотором снижении их плотности. При этом прочностные свойства облученного материала снижаются, а
пластичность, работа деформации и величина рассеянного тепла увеличиваются, приближаясь при 473К к зна-
чениям, характерным для исходного материала. На кривой деформационного упрочнения облученной меди
имеет место ряд особенностей, а в определенном температурном интервале наблюдается площадка текучести.

Таким образом, с применением новой методики впервые определены величины латентной энергии облу-
ченной нейтронами меди, деформированной в широком интервале температур, а также выявлены особенности
кривой пластического течения и тепловыделения при деформации материала, содержащего радиационные де-
фекты.
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МОДИФИКАЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ И СИНТЕЗ НОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ
В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ ПРИ ОБЛУЧЕНИИ МОЩНЫМИ

ИМПУЛЬСНЫМИ ПУЧКАМИ

Плотников СВ., Ердыбаева Н.К.
Восточно-Казахстанский государственный университет, г. Усть-Каменогорск

SURFACE MODIFICATION AND SYNTHESIS OF NEW COMPOUNDS
OF METALLIC SYSTEMS AFTER HIGH POWER PULSE BEAMS IRRADIATION

S.V. Plotnikov, N.K. Erdybaeva
East-Kazakhstan State University, Ust-Kamenogorsk

Одним важным аспектом влияния энергетического ионного пучка (ЭИП) на поверхностный слой образ-
ца, покрытого тонкой пленкой другого материала является смешивание матрицы. При определенных условиях,
воздействие ЭИП является результатом образование микрократеров на поверхности. Характер воздействия луча
на вещество во многом определяется процессами обычного тепло и массообмена в кратерноп зоне.

ЭКСПЕРИМЕНТ

Изучались образцы с многослойным покрытием на основе Вес - Fe, образцы Р6М5 и V9 стали, также как
и образцы ВСС - Fe, Си и А1 после воздействия ЭИП.

Облучение образца проводилось с помощью ускорителя ТЕМ, эксплуатировавшегося в техническом ре-
жиме с параметрами углеродного ионного луча: энергия Е = (0,2-0,4) МэВ, плотность импульсного потока I =
(20 - 250) А/см", период импульса г = 60-100 не , количество импульсов - от I до 5. Луч состоял из 70% С и
30% Н+.

Трансмиссионная электронная микроскопия (ТЭМ), растровый электронный микроскоп (РЭМ), анализ
обратного рассеяния Рутерфорда (АОРР) и нестандартные методы по определению износостойкости и коррози-
онной стойкости облученных образцов использовались для данной области исследования.

Исследования показали, что микрократеры размером от 10 до 50 Мк образовывались на поверхности об-
разца под влиянием ЭИП в интервале 50-120 А/см*. Плотность кратеров и их конфигурация зависит от термо-
физических характеристик материала, дефекта структуры, плотности потока луча и от расстояния от фокуса
ускорителя.

Более сильное формирование связано с энергией, выделяемой на дефекты структуры. Исследования но-
вых земельных образцов показали, что в процессе облучения под поверхностным слоем появляются структуры,
похожие на кратерную секцию.

Размер данных локальных секций и глубина отложения соответствуют размеру кратера и глубине их
возможной нуклеации. Локальное выделение энергии в данной области ведет к зарождению фазы пар-жидкость
в маленьких объемах, в которых происходит обычный интенсивный массоперенос. Особенностью массопере-
носа в процессе облучения ЭИП изучался на образцах ВСС - Fe с многослойным покрытием (~ 100) им раство-
римых и нерастворимых в нем компонентов. The Данные RBS показали, что в процессе облучения систем,
происходит взаимное смешивание компонентов с матрицей. В системе Fe - Pb были обнаружены отделения
размером от 10 до 60 им. Исследования картины электронной микродифракцин выбранной области показали,
что наличие отделений связано с отражениями электронограмы и соответствует межплоскостному расстоянию
в d]|i =0,26 нм и d220=0,10 им. Это доказывает существование попон фазы FePb, имеющей кубическую сверх-
структуру и период решетки около 0,45 нм.

После ЭИП облучения в практически нерастворимой системе железо/серебро происходит послойное
смешение. Исследования поверхности методом ТЭМ показали, что какие-либо смеси и структурные стабилиза-
ции обнаружены не были. Серебро располагается в форме отдельных разделений сферической конфигурации.
После облучения в частично растворимой системе железо-медь, находящейся в твердом состоянии, также про-
исходит смешивание компонентов. В результате воздействия ЭИП, показатель растворимости меди в железе
намного превышает лимитное значение растворимости и становится равным 40-50 атд. Остальная часть меди
разлагается в форме отдельных разделений.

Выводы

Облучение энергетическим ионным лучом предоставляет возможности для изменения поверхностного
слоя материалов, для синтеза новых «запрещенных» фазовой диаграммой смесей, и для формирования нерав-
новесных аморфных структур. Облучение энергетическим ионным лучом ведет к значительному расширению
лимита растворимости вторичных компонентов.
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Правильность образованных структур предоставляет возможности для улучшения многих технологиче-
ских характеристик поверхностей стали и сплавов. Синтез смесей в гетерогенных системах возможен при реа-
лизации двух взаимозаменимых условий: первое - смешивание компонентов и второе - связывание новой
смеси. Из всех возможных механизмов смешивания (термодиффузия, баролиффузия и т.д.), наиболее вероят-
ным является обычный массоперенос в зонах микрократеров.

Анализ показывает, что смешивание происходило в течение времени порядка I0'7-- КГ8 сек, коэффициент
диффузии около 10"3см2, образование неравновесных аморфных структур происходит при давлении около (10'
- 10 ) бар и температуре, значительно превышающей температуры плавления вещества. Образование данных
структур фиксировано вследствие высокой скорости охлаждения (более 106 К/сек).
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РАСЧЕТ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НЕРАВНОВЕСНЫХ
ТОЧЕЧНЫХ ДЕФЕКТОВ ПРИ ОБЛУЧЕНИИ ПУЧКОМ ЭЛЕКТРОНОВ

Плотников СВ.
Восточно-Казахстанский государственный университет, г. Усть-Каменогорск

Постников Д.В.
Институт атомной энергии НЯЦ РК

CALCULATION OF SPACE DISTRIBUTION OF NONEQUILIBRIUM
POINT DEFECTS DURING ELECTRON BUNCH IRRADIATION

S.V. Plotnikov
East-Kazakstan State University, Ust-Kamenogorsk

D.V. Postnikov
Institute of Atomic Energy NNC RK

Экспериментальные результаты по перераспределению элементов в процессе облучения пучком элек-
тронов показали, что этим способом можно получать покрытия или модифицировать готовые изделия на значи-
тельную глубину (до нескольких мм) [1]. Основным фактором влияющим на массоперенос при облучении,
является изменение дефектной структуры материала, в частности, возникновение термодинамически неравно-
весных точечных дефектов.

Распределение введенных точечных дефектов по глубине образца находится по формуле:

Ж (л->
Cv = (1)

где Су - концентрация радиационных дефектов, образованных в единицу времени;
К(х) - распределение дефектов, полученных от прохождения одной частицы;
J - плотность тока частиц;
е - заряд электрона;
N— концентрация атомов.

Распределение первично-смещенных атомов, введенных при облучении пучком электронов, рассчитыва-
ется с помощью многошагового метода.

Поскольку избыточные дефекты термодинамически неравновесны, то в процессе облучения часть их ис-
чезает, рекомбинируя между собой, либо исчезает на стоках. Этот процесс можно описать следующим выраже-
нием [2, 3]:

°С
' -C--ZC С D 1 сЫ (2)

1T~Lv / C | X ' Д г 7* J " г>

где С,., С ; - концентрация вакансий и межузельных атомов;

Су Ct - концентрация вакансий, введенных облучением в единицу времени;

Z- коэффициент пропорциональности при рекомбинации;

Dv , Di - коэффициент диффузии вакансий и межузельных атомов;

Ку- скорость аннигиляции вакансий на стоках.

В качестве стоков вакансий выступает поверхность, границы зерен, поры и дислокации. Поверхность вы-
ступает в роли бесконечного стока вакансий, все остальные типы стоков являются ограниченными.

Наиболее вероятным механизмом аннигиляции вакансий на дислокациях является механизм Бардина-
Херинга. В течение облучения концентрация вакансий значительно превышает равновесную, поэтому дислока-
ционные петли интенсивно растут за счет стока вакансий. Однако этот вид стоков поглощает всего 7-10% от
общего числа неравновесных вакансий.

Следующим типом стоков является граница зерна. Данный вид стоков является так же ограниченным,
так как граница зерна состоит из нескольких атомных слоев. При облучении насыщение этого вида стоков про-
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исходит достаточно быстро и в дальнейшем эффективность стока будет определяться диффузией вакансий по
границе зерна. Решение системы уравнений проводилось методом расщепления.

Рассчитанные профили вакансий приведены на рисунке. Профиль распределения вакансий совпадает с
профилем первично-смещенных атомов. С течением времени концентрация вакансий растет до некоторого
постоянного значения.

Распределение вакансий в железе при облучении пучком электронов
с энергией Е=1 МэВ, плотностью тока ]=0.6 А/м2

1.0Е-03

1 мин і
5 мин
10 мин

1 мин
5 мин

-10 мин

а) распределение вакансий по всему образцу.

х (мм)

б) распределение вакансий у поверхности
образца.

Полученные пространственные распределения неравновесных вакансий показывают, что при облучении
материалов пучками быстрых электронов в них возникают значительные концентрации неравновесных точеч-
ных дефектов. Причем вблизи стоков возникают большие градиенты вакансий и межузельных атомов, что при-
водит к значительному ускорению процессов массопереноса в приповерхностных слоях, что подтверждается
экспериментально Данные о профилях радиационных дефектов позволяют провесні расчет перераспределения
примеси при облучении пучком электронов.
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В данной работе представлены результаты сравнительного исследования зависимости адсорбционных
свойств оксидов редкоземельных элементов (РЗЭ) от порядкового номера окислообразующего металла и дозы
нейтронного облучения. Обнаружено, что исходные оксиды характеризуются высокой адсорбционной емко-
стью как в отношении донорных, так и акцепторных газов. Адсорбционная способность для кислорода и водо-
рода уменьшается с увеличением порядкового номера редкоземельного элемента, тогда как в отношении
молекул воды наблюдается обратная зависимость.

Облучение на реакторе нейтронами флюенсом 0,2-1,2х1018н/м2 значительно изменяет адсорбционные
свойства оксидов РЗЭ; характер зависимостей количества адсорбционных центров N(D) от дозы облучения
существенно различается для донорных и акцепторных газов. Для водорода N(D) изменяется немонотонно, и
максимум сдвигается от ЗхЮ" н/м2 для СеО2 до 1х1017 н/м2 для La2O3; на РГ4О7 наблюдается противоположная
картина. Для газов акцепторного характера (О2) зависимость количества адсорбционных центров от дозы облу-
чения носит линейный характер в интервале 0,2-1,2х10|8н/м2. Облучение флюенсом выше 2,4х10 |8н/м2 вызыва-
ет интенсивную десорбцию с поверхности биографических карбонатных соединений, так что давление в
измерительной кварцевой ячейке возрастает. Оксид гадолиния составляет исключение; на Gd2O3 наблюдается
резкий рост N(D) для флюенсов более 1х1017н/м2, что, по нашему мнению, обусловлено тем, что гадолиний
имеет аномально высокое сечение захвата тепловых нейтронов, в результате чего появляется дополнительный
внутренний источник гамма-излучения.

Исследованы также процессы адсорбции, стимулированные облучением поверхности оксидов (La2O3,
Ег2Оз, Di2O3, Sc2O3) заряженными частицами (протоны, альфа-частицы). Обнаружено, что необратимая адсорб-
ция кислорода, водорода и диоксида углерода наблюдается при облучении всех исследованных образцов за
исключением LajOj и Ег2Оз. На данных образцах наблюдается адсорбция кислорода и диоксида углерода, тогда
как адсорбция водорода при облучении не наблюдается.

Облучение протонами с Е=30 МэВ иттриевых купратов не вызывает практически изменения электрофи-
зических свойств соединения.

Полученные результаты показали, что адсорбционные свойства оксидов РЗЭ и композитов на их основе
изменяются, в основном, идентично, но оксиды металлов, имеющих аномальные свойства (переменная валент-
ность, высокое сечение захвата и т.д.) проявляют, как правило, и аномальные адсорбционные свойства после
облучения нейтронами либо заряженными частицами. При рассмотрении возможных механизмов радиационно-
стимулированной сорбции газов на поверхности оксидов необходимо принимать во внимание не только обра-
зование радиационных дефектов в кристаллической решетке, но и особенности заполнения электронных оболо-
чек окисло-образующего металла, в частности, наличие у них внутренней незаполненной 4Г-оболочки.
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GRAIN SIZE EFFECT ON THE MECHANICAL PROPERTIES
OF NEUTRON IRRADIATED NIOBIUM

M.N. Gusev, O.P. Maksimkin
Institute of Atomic Energ)' NNC RK - Almaty branch

Исследовали ниобий технической чистоты в виде пластин, из которых изготавливал» образцы
(10x3.5x0.3 мм) с размером зерна от 2 до 100 мкм для механических испытаний. Облучение нейтронами прово-
дили на реакторе ВВР-К до флюенса 21022н/м2 (Е>0.1 МэВ). Испытания на одноосное растяжение при 293К
выполняли на установке, совмещающей микрокалориметр Кальве и миниатюрную разрывную машину, что
позволяло регистрировать тепловые эффекты непосредственно в процессе деформации. В результате испыта-
ний определяли характеристики прочности и пластичности, а также величину латентной энергии Bs накапли-
ваемой материалом в ходе деформации до его разрушения.

В результате установлено, что облучение ниобия с крупнозернистой структурой ведет к росту прочност-
ных характеристик (предел текучести а 0 2 с 130 до 210 МПа, временное сопротивление аь с 200 до 230 МПа) и
снижению пластичности с 36 до 28%. При этом значительно изменяется способность материала запасать и рас-
сеивать энергию пластической деформации. Выявлен и изучен ряд эффектов, в частности, радиационно-
отжиговое упрочнение - дополнительное изменение свойств облученного материала при отжиге, максимум
которого приходится на температуру 473К, и определены его температурно-кинетические параметры. .

Уменьшение размера зерна, как правило, ведет к снижению как степени упрочнения под облучением, так
и интенсивности проявления РОУ при последующем отжиге, одновременно уменьшается радиационное охруп-
чивание материала.

Таким образом, создание мелкозернистой структуры в ряде случаев может благотворно влиять на ста-
бильность свойств материала под облучением. Полученные результаты обсуждаются на основании представле-
ний о границах зерен, как стоков дефектов. Рассматривается соотношение "объем приграничной зоны - объем
матрицы зерна" и его влияние на РОУ и величину латентной энергии.

* * *
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NEUTRON FLUENCE INFLUENCE UPON ELECTRICAL RESISTIVITY CHANGE
AND MICROSTRUCTURE OF Ti-AI ALLOY

V.P. Poltavtseva, P.V. Chakrov
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V.D. Melihov
Physical and Technology Institute, Almaty

Исследовано влияние флюенса нейтронов в интервале [,2 102' -г 11024 м'2 на изменение удельного элек-
тросопротивления и микроструктуру сплавов ТЇ+50ат.%А1 и Ti+50aT.%Al+2aT.%Zr.

Установлено, что в изученном интервале флюенсов нейтронов наблюдается линейная зависимость при-
роста удельного электросопротивления, значение которого достигает для обоих сплавов 123% при максималь-
ном флюенсе. Однако скорость прироста удельного электросопротивления сплава Ti+50aT.%Al+2aT.%Zr в 1,2
раза выше, чем для сплава ТІ+50ат.%АІ. Также обнаружено, что облучение в реакторе ВВРК сплава
ТІ+50ат.%АІ приводит к образованию обедненных зон вблизи дислокаций и мелких скоплений радиационных
дефектов, гомогенно распределенных по телу зерна. Основная часть скоплений представляет собой мелкие
дислокационные петли, средний размер и плотность которых с увеличением флюенса нейтронов возрастают.

Вклад видимых в ПЭМ радиационных дефектов в изменение удельного электросопротивления сплава
Ті+50ат.%А1 не превышает 0,2%. Совокупность полученных результатов позволяет сделать вывод, что основ-
ной вклад в изменение удельного электросопротивления сплавов ТН50ат.%А1 и Ті+50ат.%А1+2ax.%Zr при ней-
тронном облучении обусловлен образованием точечных дефектов, их кластеров и комплексов с примесными
атомами. Причем, легирование сплава Ті+50ат.%А1 цирконием способствует большей выживаемости такого
типа дефектов.

Проведенное исследование показало довольно высокую фазово-структурную стабильность Ti-AI сплава
под облучением. Это, наряду с низкой остаточной радиоактивностью и хорошей комбинацией теплофизических
и механических свойств, обеспечивающих низкую величину термических напряжений и высокое значение ус-
талостной прочности и вязкости разрушения, позволяет рассматривать алюминиды титана и сплавы на их осно-
ве в качестве надежных, принципиально новых конструкционных материалов ядерной и термоядерной
энергетики.

* * *
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ВЫДЕЛЕНИЕ ПРИМЕСИ НА ГРАНИЦАХ ЗЕРЕН
В УСЛОВИЯХ ЭЛЕКТРОННОГО ОБЛУЧЕНИЯ.

Плотников СВ.
Восточно-Казахстанский государственный университет, л Усть-Каменогорск

Постников Д.В.
Институт атомной энергии НИЦ РК

ADDITIVE RECOVERY AT LATERAL BOUNDARIES OF GRAINS
UNDER ELECTRONIC EXPOSURE

S.V. Plotnikov
East-Kazakhstan State University, Ust-Kamenogorsk

D.V. Postnikov
Institute of Atomic Energy NNC RK

В результате экспериментального изучения перераспределения примесей при воздействии пучка элек-
тронов было обнаружено выделение примеси на границах зерен. Накопление примеси происходит в основном
на границах, перпендикулярных поверхности материала, а на границах, параллельных поверхности, выделения
примеси не наблюдается.

Для объяснения процессов выделения примеси на границах зерен можно использовать кинетическое
уравнение диффузии, описывающее процессы массопереноса при наличии градиентов температуры и неравно-
весных вакансий [1,2].

Выделение примеси можно объяснить наличием градиентов точечных дефектов у границы зерна. Грани-
ца зерна является интенсивным стоком вакансий, поэтому усредненный профиль распределения вакансий у
границы зерна меняет свою форму (см. рис.). В результате возникает два потока примеси: один направлен пер-
пендикулярно поверхности, а второй параллелен ей, т.е. направлен к границе зерна. Рассмотрение перпендику-
лярных и параллельных границ показывает, что на границах параллельных поверхности примесь не оседает, так
как основной поток направлен в этом направлении. На границах зерна, перпендикулярных поверхности, этого
явления не наблюдается. Кроме того, границы, перпендикулярные поверхности, являются более эффективными
стоками для вакансий, так как насыщение этого стока вакансиями происходит медленнее за счет оттока вакан-
сий к поверхности.

Для расчета концентрации вакансий в качестве модели рассмотрим зерно, расположенное на поверхно-
сти. Пусть сечение зерна будет прямоугольным. Проведенные расчеты свидетельствуют о наличии градиентов
вакансий, направленных к поверхности и границам зерен, перпендикулярных поверхности. Распределение ва-
кансий представлено на рисунке.

Распределение неравновесных вакансий в никеле по площади зерна
при облучении пучком электронов с энергией 2.75 МэВ, плотностью тока 1 А/м2.

0.00Е+00

• 0,00002-0,000025

П0,000015-0,00002

• 0,00001-0,000015

Ш 0,000005-0,00001

ED 0-0,000005
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- 112-



СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ

Распределение вакансий по площади зерна использовалось для расчетов массопереиоса в сплавах. Разра-
ботанная в работе модель радиационно-стимулированного массопереноса позволила объяснить имеющиеся
экспериментальные данные.

Сопоставление экспериментальных и теоретических результатов показывает хорошее соответствие тео-
ретической модели реальным процессам, протекающим при облучении. Данная теория открывает широкие
возможности по использованию диффузии в сплавах.
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ВЛИЯНИЕ НАПРЯЖЕНИЙ ОТ ИМПЛАНТИРОВАННОГО ГЕЛИЯ
НА ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ В УГЛЕРОДИСТЫХ СТАЛЯХ

Танеев Г.З., Кислицын СБ., Туркебаев Т.Э.
Институт ядерной физики НЯЦ РК

INFLUENCE OF STRESSES ON PHASE TRANSITIONS
IN HELIUM ION IMPLANTATION STEELS

G.Z. Ganeyev, S.B. Kislitsin, Т.Е. Turkebaev
Institute of Nuclear Physics NNC RK

В экспериментах по облучению сплавов альфа-частицами через поглощающие фильтры (схема экспери-
мента приведена на рис.1) обнаружено интенсивное протекание необратимых фазово-структурных превраще-
ний в полиморфных сплавах в условиях высокотемпературных иослерадиационных отжигов [1]. В
исследованных образцах углеродистых сталей в зонах, имплантированных гелием, изменяется величина зерна и
количественное соотношение фаз после отжига при температуре полиморфного превращения железа.

Причиной, обуславливающей изменение микроструктуры в областях легированных гелием, по нашему
мнению, служат поля напряжений от внедренного в материал гелия. При облучении через поглощающие
фильтры внедренный в материал гелий располагается не равномерно по всей длине пробега, а в сравнительно
небольших областях, где его концентрация может достигать больших значений. Сосредоточенные в небольших
областях атомы гелия приводят к возникновению в них деформации растяжения и при повышении температуры
инициируют необратимые изменения микроструктуры металла в этих областях. Для интерпретации получен-
ных экспериментально результатов проведены расчеты величины напряжений в материале с зонами, содержа-
щими гелий, в рамках термической теории упругости. Дилатация (объемное расширение) от внедренного гелия
в области страгглинга полагалась постоянной. Полная дилатация определяется суммой дилатации от [внедрен-
ного гелия в бесконечной среде V-u° и ее изменением V- и*, обусловленным свободной поверхностью образца:

V-u = V-u° + V-u* (1)

Дилатация от внедренного гелия в бесконечной среде определяется выражением:

V u =
\ + v AV

3(1 -v) V '

наведенная поверхностью образца дилатация V- и , запишется как:

(2)

(l-2v)(l + v ) 2 y 2

2 AV
3 7t (l - V ) V

y 2

+ z 2

arctg У-У2.
z

• (3)

В выражениях (1-3): AV/V дилатация обусловленная гелиевым распуханием в цилиндрическом слое толщиной
5 = у 2 - уі; v - коэффициент Пуассона упругой среды, у, z - Декартовы координаты.

По формулам (1-3) проведены расчеты полей напряжений от внедренного в материал гелия, с численны-
ми значениями параметров характерными для сталей: коэффициент Пуассона v= 1 /3, и параметрами радиацион-
ной повреждаемости материала соответствующими облучению а-частицами с энергией 50МэВ: относительное
распухание - AV/V=1%, , пробег а-частиц - у2 =381,5 мк, страгглинг - Уз-Уі̂ і 6,5 мк. На рисунке приведены
результаты расчетов полей напряжений (дилатации) по направлениям 1 (кривая 1, ) и II (кривая 2). Из рисунка
видно, что наведенная дилатация сравнима с ее значением в области страгглинга, что влияет на процесс фазо-
вого превращения в прилегающих областях, размер которых совпадает с длиной пробега а-частиц. Характер
зависимости дилатации с глубиной аналогичен характеру изменения микроструктуры и микротвердости по
глубине образца для направлений I и II, изображенных на том же рисунке - а-у фазовое превращение имеет
место в тех областях материала, где возникают максимальные значения напряжений от имплантированного
гелия. Следовательно, поля упругой дилатации, обусловленные имплантированными атомами гелия в облучен-
ном образце приводят к стимулированию а-у фазового превращения в стали при отжиге облученного образца.
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Рис.1. Схема эксперимента по облучению Рис.2. Величина микротвердрсти Н в зависимости от глубины
образцов сплавов Fe-C. I и II - направление вдоль пробега альфа-частиц, 1 - соответствует измерениям Н
измерения микротвердости по глубине образ- по направлению I из рис.1, 2 - по направлению II. Исходное зна-
ца вдоль пробега а-частиц. Показан выбор чение микротвердости - 240 кг/мм2. Рассчитанные значения
системы координат используемый в расчетах упругой дилатации (напряжений) вдоль пробега альфа-частиц

изображены штриховыми линиями.

На основании полученных результатов процесс изменения фазово-структурного состояния материала
можно представить следующим образом: облучение а-частнцамп через поглощающий фильтр приводит к спе-
цифической картине распределения внутренних напряжений в материале - образуются локальные области с
высокими значениями напряжений. При низких температурах, т.е. температурах ниже температуры а - у фазо-
вого превращения материал не претерпевает видимых структурных изменений. При повышении температуры
выше температуры фазового превращения поля внутренних напряжений стимулируют необратимые изменения
структуры в этих локальных областях, заключающиеся в изменениях количественного соотношения феррит-
перлит, величины зерна и, как следствие, увеличении микротвердости. Локальные поля напряжений влияют на
миграционные процессы (миграция углерода), формирование дефектной структуры (плотности дислокаций,
границ зерен).
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РАСЧЕТ СКОРОСТИ ДЕФОРМАЦИИ ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ
ВНЕДРЕНИЯ ПОД ОБЛУЧЕНИЕМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА

Лопуга А.Д., Пятилетов Ю.С.
Институт ядерной физики НЯЦ РК

CALCULATION OF DEFORMATION RATE OF INTERSTITIAL SOLID SOLUTIONS
UNDER IRRADIATION WITH USAGE OF THE OBJECT-ORIENTED APPROACH

A.D. Lopuga, Yu.S. Pyatiletov
Institute of Nuclear Physics NNC RK

При наличии в образце подвижных комплексов примесь-СТД выражение для скорость ползучести запи-
сывается в виде:

Как видно из формулы (1), скорость ползучести определяется потоками собственных точечных дефектов
и подвижных комплексов примесь-СТД на дислокации. Эти потоки находятся численным методом, если из-
вестны стационарные распределения подвижных точечных дефектов в окрестности стоков. Последние опреде-
ляются из системы диффузионных уравнений для СТД и комплексов примесь-СТД с учетом реакций
взаимодействия точечных дефектов между собой и взаимодействия с упругими полями стоков:

(2),ф)-аСу(г,ФУ';(,-,ф) + у.уС.у{г

)

и(/-,ф)

'(г, Ф)+ ~'f (vc, (г, фу? dp м + С / (/,
b

,М +а

C)(Г,ф)-аСу (/•,ф)С{(/•, Ф)+ГиСи(г, ф)-иуС,{г,фУ)у {>; ф)

)

(3)

О.ук$)2С.у {г, ф)-а' С.у (,-, ф)Си {г, ф)-УіуС.у (г, ф)-,

суСу{г,фіС?(г,ф)-С.{(г,ф)-С.у{г,ф))=О;

.С ; (г, ф)С.у (,-
(4)

- -,-•-, ;{';Ф)-а'С.,/{г,ф)С..(г,ф)-у.1С.1{г,ф)-^1С.,{г,ф)С..(г,ф) ( 5 )

// // < / v r' I I х ' її ' її І І К ' f ' її

+ к1С1(г^{г,ф)-Си{г,ф)-С.у{г,ф))=О;
Для решения этой сложной системы нелинейных дифференциальных уравнений был использован объ-

ектно-ориентированный подход, который представляет собой последовательный итеративный процесс, состоя-
щий из четырех этапов: анализа, проектирования, эволюции, модификации.

На основание объектно-ориентированного подхода, создано программное приложение DefRate.exe для
исследования радиационной скорости ползучести. Приложение работает в операционной системе Windows.
Поскольку все расчетные параметры задаются интерактивно, разработанная программа может быть легко ис-
пользована для исследования широкого круга материалов.

Представленный объектно-ориентированный метод применим для исследования широкого круга процес-
сов контролируемых диффузией, таких как распухание и радиационная ползучесть конструкционных материа-
лов, прохождение изотопов водорода через стенки ТЯР и др.
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ФОРМИРОВАНИЕ НИТРИДА КРЕМНИЯ ПРИ ИМПУЛЬСНОМ ОБЛУЧЕНИИ
ПОВЕРХНОСТИ АЗОТНОЙ ПЛАЗМОЙ

Ибраев Б.М., Жукешов A.M.
Казахский государственный университет им. А.чь-Фараби, г. Лимиты

FORMATION OF SILICON NITRIDE AT PULSE IRRADIATION OF SURFACE
BY NITRIC PLASMA

B.M. Ibraev, A.M. Zhukeshov
Al-Farabi Kazakh State University, AI maty

Соединения неметаллов с азотом- нитриды, разрабатываются в последние десятилетия для многих отрас-
лей новой техники - космической, атомной, электроники, техники плазменных процессов. Исследования фор-
мирования нитрида кремния, обладающего наряду с исключительно высокой химической стойкостью и
тугоплавкостью, электроизоляционными свойствами, вызывает неослабевающий интерес [1].

Кроме азотирования химическим способом, для получения нитрида кремния успешно применяется метод
ионной имплантации, прежде всего в микроэлектронной технологии [2]. Ряд опубликованных в последнее вре-
мя работ по ионному синтезу нитрида кремния дает противоречивые результаты по дозовой зависимости
свойств системы Si:N. [3,4]. В то же время практически не исследованы процессы формирования нитрида крем-
ния при импульсном характере ионного облучения, когда за короткий промежуток времени (~ 10"" с) дается
относительно большая доза (Ю16 см"2 и более).

Облучение образцов монокристаллов кремния n-типа, ориентированных в плоскости (111) проводилось
на импульсном плазменном ускорителе, описанном в [5], при ускоряющих напряжениях на электродах от 6 до
25 кВ. Плотность энергии, падающей на поверхность облучаемого монокристалла, регистрировалась термопар-
ными датчиками, расположенными в непосредственной близости от образца. Средняя доза падающих на по-
верхность частиц в каждом импульсе (~1017 ион-см"2) может незначительно меняться зависимости от
ускоряющего напряжения.

Формирование нитрида кремния контролировалось методами инфракрасной спектроскопии, рентгено-
фазного анализа и вторично-электронной эмиссии. На ИК-спектрах облученных образцов присутствует линии
поглощения на частотах 801, 605 и 500 см"1, характерные для нитрида кремния а-модификации [6]. Результаты
рентгенофазного анализа показывают, что после облучения происходит значительная структурная перестройка
в приповерхностной области полупроводника. Полное исчезновение присутствовавших до облучения плоско-
стей отражения и появление новых свидетельствует о формировании поликристаллической структуры облу-
ченного слоя. Формирование новых фаз сопровождается незначительным изменением параметра
кристаллической решетки образца. Таким образом, можно сделать вывод, что при импульсном воздействии
азотной плазмой в приповерхностном слое монокристалла образуется поликристаллический слон с включения-
ми нитрида кремния а-модификации (рис. I).

Обнаружена монотонная зависимость формирования a-Si:N в зависимости от плотности энергии падаю-
щего лучка. Согласно исследованиям, проведенным ранее авторами [3] стационарного метода имплантации,
для формирования поликристаллического нитрида кремния необходимы температуры мишени 700-900°.С и
дозы больше 1016 см"2. При более низких температурах и дозах формируется в основном аморфный слой. Мож-
но предположить, что в результате импульсного воздействия температура образца поднимается выше 700°С,
при которой формируется поликристаллический нитрид кремния. Такое резкое повышение температуры образ-
ца может происходить при нагреве большой плотностью тока, достигающей в импульсе значения 50 кА. При
больших плотностях падающих частиц одновременно с имплантацией происходит значительная аморфизация
приповерхностного слоя в результате бомбардировки нейтральными частицами и атомами. Вероятно, в им-
пульсе происходит отжиг аморфной фазы, однако процесс кристаллизации может проходить только во время
действия импульса. Длительность импульса 15 мке достаточна для протекания процессов кристаллизации, так
как передача тепла от налетающих частиц к кристаллической решетке происходит за гораздо меньшее время
порядка 10'10с [7].

На рис.2 приведена фотография участка поверхности кремния, облученного азотной плазмой. При
больших плотностях энергии на поверхности образуется своеобразный микрорельеф, который формируется в
результате импульсного нагрева и медленного охлаждения тонкого приповерхностного слоя. Авторы [4] на-
блюдали формирование волнообразного микрорельефа на поверхности кремния при наклонном падении пер-
вичного пучка ионов азота, однако они не приводят убедительного объяснения механизма образования
подобного рельефа.
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Рис.1. Спектры ИК-поглощения кремния
(частота в см"1)

Рис.2. Микрорельеф облученной поверхности
х500

Таким образом, при импульсном плазменном облучении поверхности кремния образуется нитрид
кремния кристаллической модификации. Процесс формирования сопровождается ростом поликристаллических
включении и носит монотонный характер лозовой зависимости от плотности энергии.
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ТРАНСМУТАЦИЯ ПРОДУКТА ДЕЛЕНИЯ 9 3Zr
В ПОЛЕ ТЕРМОЯДЕРНОГО НЕЙТРОННОГО ИСТОЧНИКА

Такибаев А., Сайто М., Артисюк В.
исследовательская лаборатория ядерных реакторов

Токийского технологического института

Апсэ В., Шмелев А.
Московский инженерно-физический институт

TRANSMUTATION OF FISSION PRODUCT 9 3Zr BY FUSION NEUTRON SOURCE

A. Takibayev, M. Saito, V. Artisyuk
Research Laboratory for Nuclear Reactors, Tokyo Institute of Technology

V. Apse, A. Shmelev
Moscow Engineering Physics Institute

Работа iiocisHineiia проблеме накопления it трансмутации радиоизотопа "Zr. Покачано, что ней тройные по-
токи, получаемые в ядерных реакторах деления, недостаточны для его трансмутации. В виду этого, авторами
предложена схема трансмутацпи w Zr в поле термоядерного нейтронного источника. Продемонстрировано, что
проектируемый термоядерный реактор ITER может отлично послужить в качестве трансмутера и тем самым
разрешить проблему накопления 93Zr в течение нескольких десятилетий.

Проблема ядерных отходов является одной из наиболее важных проблем ядерной энергетики. До сих пор
глубокое захоронение отходов в геологических структурах считалось достаточным для снятия бремени радио-
активности с биосферы. Однако преимущества выделения и трансмутации отдельных радионуклидов привле-
кают к себе повышенное внимание. Среди продуктов деления особый интерес традиционно вызывают йод и
технеций. Кажется очевидным, что именно эти нуклиды дают основной вклад в функцию риска связанную с
долговременным хранением ядерных отходов. Вместе с тем просматривается тенденция расширить список
трансмутируемых нуклидов, например, при разработке альтернативных топливных циклов, в которых глубокое
захоронение не является насущной необходимостью. В рамках такого подхода более употребителен анализ с
точки зрения биологической опасности, нежели риска связанного с захоронением. Один из подобных методов
основан на оценке токсичности радионуклидов в состоянии равновесия. Применительно к продуктам деления
обнаруживается, что токсичность w Zr высока и примерно на порядок превышает токсичность йода и технеция
[1]. Более того, токсичность 9 3 mNb, являющегося продуктом распада 93Zr, выше токсичности йода и сравнима с
токсичностью технеция. Следовательно, проблема 93Zr существует и требует своего разрешения.

Трансмутация 93Zr в реакторах на быстрых нейтронах снижает равновесную массу 93Zr до вполне приемле-
мого уровня в несколько тонн с GW. Однако характерное время, по истечении которого равновесие можно
считать достигнутым, около 2000 лет [I] и несравнимо со временем жизни самого аппарата. Таким образом,
быстрый реактор не является достаточно подходящей установкой для трансмутации 93Zr. В работе предложен
внешний нейтронный источник, основанный на реакции синтеза. Его главные преимущества заключаются в
гибкости в создании необходимого нейтронного потока и в небольшой доли энергии связанной с трансмутаци-
ей, что приведет к незначительному увеличению цен на ядерную энергию.

Нейтронный поток, полученный в термоядерном реакторе, ограничен радиационной стойкостью первой
стенки и нейтронными свойствами материалов бланкета. В данной работе нейтронная нагрузка на первую стен-
ку в соответствии с проектом ITER принята равной 1 MW/m2 [2]. Конфигурация бланкета и выбор используе-
мых материалов приводят к существенно тепловому спектру в зоне трансмутации. Нейтронный поток в 0.4x1015

n/s-cni2 сравним с потоками в реакторах деления, а сечение поглощения 93Zr, равное 1.5Ь, в пятьдесят раз боль-
ше того же сечения в типичном спектре реактора на быстрых нейтронах. Полученная равновесная масса 93Zr
равна 400 kg/GW, тогда как характерное время достижения равновесия не превышает 90 лет.
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О НЕКОТОРЫХ ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЯ
АКТИНИДОВ И ИХ СПЛАВОВ

Шушаков В.Д.

SOME REGULARITIES OF STRUCTURE FORMATION
OF ACTINIDES AND THEIR ALLOYS

V.D. Shushakov

Последовательность изменения кристаллических структур 5ґ-актинидньіх металлов при сплавлении их
между собой, при воздействии высоких давлений, а также при сплавлении 4Г-лантанидных металлов с плутони-
ем может быть объяснена включением 5Г-электронов в образование межатомной связи. По аналогии с критери-
ем Rm/R f̂ (отношение "металлического" радиуса Rm к радиусу 4Г-оболочки), используемым для лантанидных
металлов, за меру этого участия взято отношение металлического радиуса к радиусу трёхвалентного иона
(Rm/R3+). Рассматриваются изменения, происходящие в кристаллических решётках америция, кюрия, празео-
дима и самария при их сплавлении с плутонием, фазовые превращения в трансплутониевых металлах при вы-
соких давлениях, а также последовательность изменения металлических радиусов вдоль ряда актинидов

* * *
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РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ САМООБЛУЧЕИЯ
И ТЕМПЕРАТУРЫ НА КРИСТАЛЛИЧЕСКУЮ СТРУКТУРУ МОНОКСИДА,

ОБРАЗУЮЩЕГОСЯ НА ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КЮРИЯ

Шушакоіі В.Д.

X-RAY INVESTIGATION OF SELF-IRRADIATION AND TEMPERATURE
EFFECT ON CRYSTAL STRUCTURE OF MONOXIDE

FORMED ON METALLIC CURIUM SURFACE

V.D. Shushakov

Методом рентгенографического анализа исследован моноксид, образующийся на поверхности образцов
металлического кюрия, с содержанием 2 4 4 С т 87%. Обнаружено, что при выдержке образцов вакууме при ком-
натной температуре период кристаллической решётки увеличивается по экспоненциальному закону, а рентге-
новские рефлексы анизотропно уширяются и смещаются. Установлено, что основной прирост периода
кристаллической решётки отжигается при нагреве образца до температуры 200°С. В этом интервале исчезает
анизотропия в уширении рентгеновских рефлексов. Рассчитан средний коэффициент теплового расширения
моиоксида кюрия. Обсуждается модель радиационного повреждения моноксида кюрия.

* * *

-122-



АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
АВТОРОВ

- 123 -



Международный семинар «Технологии ядерной энергетики» (ТЯЭ-2пОО)

Азизов Э.А., 31, 57
АйтхожннЭ.С, 101
Аксенона Т.И., 107
Аллеи К.Дж., 92
Андреев Г.И, 19
АпсэВ., 117
Аринкин Ф.М., 50
Артисюк В., 117
Афанасьев Н.М., 64

Баласанов А.В.,49
Баллов А.Н., 19,75
Банных В.И., 97
Бекмухамбетов Е.С., 50
Белл З.В., 53
Беляев А.А., 24
Беляев В.М., 24
Бердаулетов А.К., 107
Бётгер Г., 86
Биллэнджер П.М., 60
Блынский А.П., 58, 84
Болтовский С.А., 86
Большинский И., 84
Болятко В., 36
Борисов В.В., 49
Браун Дж.С, 26
Бугаенко С.Е., 26, 80
Бужинский О.И., 57
Бурмистров В.Р., 43
Буторин С.Л, 80
Бхаттачария С.К., 73

Варанкии В., 92
Велихов Е.П.,31,57
Верещак М.Ф., 59
Вертков А.В., 64
Воробьева И., 36
Вурнм А.Д., 63

Танеев Г.З., 112
Гёрнер Р., 86
Гильманов Д.Г., 86
Глухих В.А., 31
Головко В.Ф., 51
Головний С.В., 58
Горохов В.А., 11
Гостев А.А., 31
Гриффин С.Д., 78
Гусев М.Н., 102, 108

ДворкинН.Я., 31
Денискин В.П., 35
Джакишев М.Е., 16
Донбаев К.М., 66
Дохи X., 33
ДрожкинВ.Н.,24

Евтихпн В.А., 64
Ердыбаева U.K., 103

Жантиюш Т.М., 15
Жардин Л.Дж., 36
Жотабаев Ж.Р., 50, 97
ЖубаевА.К, 59
Жукешов A.M., 115

Звягин A.M., 53
Зеленский Д.И., 44
Земцев Б.В., 94

ИбраевБ.М., 68, 115
Имел Г., 28, 87
Иолтуховскпй А.Г., 1'.
Ишанов Е.О., 63

Йорл O.K., 78,81

Кабанов Л.П.,26
Кадыржанов А.К., 19
Кадыржанов К.К., 58, 59
Кадыров Х.Г., 58, 70
Казаков СБ., 44
Казанский IO., 36
Камаев А.А., 49
Караулов В.Н., 47, 48, 58, 84
Керимов Э.А., 59
Кирюшип А.И., 24, 51
Кислицин СБ., 112
Клани Р.Т., 90
Клепиков А.Х., 81
Кликман А.Е., 26
Клякин В.В., 75
Кован И.А., 3 1
Кодочигов П.Г., 51
Колбаснков A.M., 86
Колбасов Б.П., 63
Колтышев СМ., 44, 87, 90
Комаров И.И.,99
Кравченко И.Н., 49
Краев А.Г., 26
Кречетов СВ., 77, 87, 90
Крылов В.А., 31
Крючков Э., 36
Кузавков 11.Г., 51
Кузин Е.А., 44
Кузнецов И.А., 18
Кураченков А.В., 24
Куроу Ж.Л., 93
Кухтевич И.В., 19

Лазарев Л., 36

Ламберт Дж.Д.Б., 58, 84
Латге К., 93
ЛонугаА.Д., ! 14
JhuiT.P., 5, 36
Люблинский ИМ., 64

Маев В., 84
МакДермотт М.Д., 78
Максимкин О.П., 50, 98, 102,

108
Массе Ф., 93
Медведев П.Г., 60
Мелихов В.Д., 109
Михайлова М.Н., 99
Млхалевич А.А., 20
Мичелбачер Дж.А., 78
Мошков М., 36
Мясшцев А.В., 97

Назаренко П.И., 13, 47
Наливаев В.И., 35
Нельсон П., 36
Николаев М.Н., 47
Никольский Е.В., 75
Ньютон Д., 28, 36

Обысов Н.А., 31
Олсон В.Х., 92

Павшук В.А., 53
Панов Ю.К., 24
Паршин 1-І.Я., 35
Педдикорд К.Л., 36, 60
Петухов В.К, 50
Пикет X. А.,53
ПланчонГ.П.,28, 84
Плотников В.И., 50
Плотников С.В., 103,1105, ПО
Полтавцсна В.П., 109 '
Полушкип А.К., 44
Поляков В.И., 79,91
Поилавский В.М., 30, 49
Портяной Г. А., 49
Постников Д.В., 105, ПО
Пятилетов Ю.С., 114

Рамсей Дж, 77
Раундхилл М., 36
Рахмани Л., 82
Решитько В.Ф., 49
Ризенвивер Д., 77
Родригес Г., 93
Романенко О.Г., 28, 87, 92
Румянцев А.Н., 53
Русаков B.C., 59
Рэдон Б., 93

-124-



Алфавитный указатель авторов

СайтоМ., 117
СакетДж.И., 12
Середнюк К., 94
Самойлов О.Б., 24
Синева З.И., 99
Слюсарев А.П., 59
Соколова И.Н., 100
Солонин М.И, 11
Стэплз П., 84

Тажибаева И.Л., 28, 31, 57
Такибаев А., 117
Такибаев Ж.С, 8,41
Тамаева К., 97
Тихомиров Л.Н., 31, 57, 86
Тихонов Л.Я., 53
Томонага М., 34
Топильский Л.Н., 63
Туркебаев Т.Э., 58, 59, 112
Турубарова Л.Г., 98
ТусеевТ., 107

Уткелбаев Б.Д, 50, 67
Уэльс П.Б., 81

Фархутдинов К.Г., 70, 102
Федик И.И., 35
Филатов О.Г., 31
Фуджи-е Йо., 7

Хадеев В.Г., 23
Хайрутдинов P.P., 31
ХаловЕ.В.,47
Харрис Б., 36
ХейзС.Л, 84
Хил Д.Дж., 26
Хилл Р.Н., 84
Ховден Е.А., 84
Хомяков Ю.С., 47, 48
Хромов В.В., 36

Цай К.В., 70
Цибуля A.M., 47

ЧакровП.В., 50, 97, 109
Чакрова Е.Т., 97
Чекушин А.И., 50
Черепшш Ю.С., 8,28,31,44,

57,86
Чернов В.М., 11
Чехонадских A.M., 63
Чумаков Е.В., 50, 58, 101
Чуманов А.Н., 64

Шепелев О.М., 100
Шестаков В.П., 31,57, 63
Шеффер Р., 90
ШиковА.К., 11
Школьник B.C., 3,31, 47, 48, 57
Шмелев А., 117
Шполянский В.Ы., 64
ШтындаЮ.Е, 79, 91
ШушаковВ.Д., 118, 119

ЯзиковВ.Г., 16
Яковлев И.К., 58, 84

Усачев А.Б., 49
Чайкин Б.С, 49

- 125 -



Ответственные за выпуск:

Г.И. Колтышева, М.К. Мукушева

Техническнії редактор:

И. Г. Перепёлкгт

Технический перевод:

Т.Б. Болгова, Н.А. Дьяченко, А.В. Гребенников

Оригинал-макет подготовлен в издательском центре НЯЦ РК

Издано в ОПНИ ИЯФ НЯЦ РК
Подписано к печати 06.05.2000 г.
Количество экземпляров - 150



Не удаляйте эту таблицу --она используется для перекрестных ссылок па наименования ор-

ганизации!
Ent. 1 Комитет по атомной энергии

министерства энергетики, индустрии
и торговли РК

Ent. 2 Аргоннская национальная
лаборатория, США

Ent. 3 Атомэнергопроект, С.Петербург
Ent. 4 Государственный ПИИ НПО «Луч»,

г. Подольск
Ent. 5 Институт атомной энергии НЯЦ РК
Ent. 6 Алматинское отделение Института

атомной энергии НЯЦ РК
Ent. 7 Институт «Энергия», г. Алматы
Ent. 8 Всероссийский научно-

исследовательский институт
неорганических материалов
им. Бочвара

Ent. 9 ГНЦ РФ «Физико-энергетический
институт» им. А.И. Лейпунского

Ent. 10 Институт геофизических
исследований НЯЦ РК

Ent. 11 Институт проблем сверхпластичности
металлов РАН РФ, г.Уфа

Ent. 12 Институт проблем энергетики
Национальной академии наук
Беларуси

Ent. 13 Институт радиационной безопасности
и экологии НЯЦ РК

Ent. 14 Институт ядерной физики НЯЦ РК
Ent. 15 Казахский государственный

университет им. Аль-Фараби,
г. Алматы

Ent. 16КазНИПИЭНЕРГОПРОМ
Ent. 17 Комиссия по атомной энергии

Японии, г. Токио
Ent. 18 Комитет по атомной энергии

министерства энергетики, индустрии
и торговли РК

Ent. 19 Корпорация NUPEC, г. Токио, Япония

Ent. 20 Ливерморская национальная
лаборатория им. Лоуренса, США

Ent. 21 Лос-Аламосская национальная
лаборатория, США

Ent. 22 РГП Мангышлакский атомный
энергетический комбинат
Республики Казахстан, г.Актау

Ent. 23 Международное агентство по атомной
энергии, Вена, Австрия

Ent. 24 Международный центр ядерной

EntA. I Atomic Energy Committee of RK
Ministry of Energy, Industry and
Trade

EntA. 2 Argonne National Laboratory, USA

EntA. 3 Atomenergoproyekt, Saint-Petersburg
EntA. 4 State Scientific Research Institute

RPA "Luch", Podolsk
EntA. 5 Institute of Atomic Energy NNC RK
EntA. 6 Institute of Atomic Energy NNC RK -

Almaty branch
EntA. 7 "Energiya" Institute, Almaty
EntA. 8 Bochvar All-Russian Scientific

Research Institute of Non-Organic
Materials

EntA. 9 Russian Federation State Scientific
Center — Institute of Physic & Energy

EntA. 10 Institute of Geophysical Research of
NNCRK

EntA. 11 Institute of Metal Supcrductility
Problems RAS RF, Ufa

EntA. 12 Institute of Power Engineering Issues,
Byelorussia

EntA. 13 Institute of Radiation Safety and
Ecology NNC RK

EntA. 14 Institute of Nuclear Physics NNC RK
EntA. 15 Al-Farabi Kazakh State University,

Almaty

EntA. 16 KazNIPlENERGOPROM
EntA. 17 Japan Atomic Energy Committee,

Tokyo
EntA. 18 Atomic Energy Committee of RK

Ministry of Energy, Industry and
Trading

EntA. 19 Nuclear Power Engineering
Corporation (NUPEC), Tokyo, Japan

EntA. 20 Lawrence Livermore National
Laboratory, USA

EntA. 21 Los Alamos National Laboratory,
USA

EntA. 22 Republican State Enterprise MAEC
RK, Aktau

EntA. 23 International Atomic Energy Agency,
Vienna, Austria

EntA. 24 International Nuclear Safety Center of



безопасности
Российского МИНАТОМА, Москва

Ent. 25 Американский международный центр
ядерной безопасности,
Аргониская национальная
лаборатория

Ent. 26 Министерство иностранных дел
Республики Казахстан

Ent. 27 Министерство по атомной энергии
Российской Федерации

Ent. 28 Министерство энергетики, индустрии
и торговли РК

Ent. 29 Министерство энергетики США
Ent. 30 Московский инженерно-физический

институт
Ent. 31 Национальная акционерная компания

КазАТОМПРОМ
Ent. 32 Научно-исследовательский и

конструкторский институт
энерготехники, г. Москва, Россия

Ent. 33 Научно-исследовательский институт
экспериментальной
и теоретической физики КазГУ им.
Аль-Фараби

Ent. 34 Научно-технический центр
«Безопасность ядерных технологий»,
г. Ал маты

Ent. 35 Национальный ядерный центр
Республики Казахстан

Ent. 36 НИИ импульсной техники, г. Москва

Ent. 37 ОАО КАТЭП
Ent. 38 ОАО «Ульбинский металлургический

завод», г. Усть-Каменогорск
Ent. 39 ОКБ Машиностроения, г. Нижний

Новгород
Ent. 40 Отдел международной ядерной

безопасности и сотрудничества
Министерства энергетики США

Ent. 41 PESCO Co., Ltd., Япония
Ent. 42 Российский научный центр

«Курчатовский институт»
Ent. 43 Российский Федеральный ядерный

центр - ВНИИТФ, г. Снежинск

Ent. 44 Российский Федеральный ядерный
центр - ВНИИ экспериментальной
физики,

. г. Саров (Арзамас-16)
Ent. 45 Сандийские национальные

лаборатории, г. Альбукерке, США

the Russian M1NATOM, Moscow

EntA. 25 U.S. International Nuclear Safety
Center, Argonne National Laboratory

EntA. 26 Ministry of Foreign Affairs of the
Republic of Kazakhstan

EntA. 27 Russian Federation Ministry of
Atomic Energy

EntA. 28 Ministry of Energy, Industry and
Trade of the Republic of Kazakhstan

EntA. 29 U.S. Department of Energy
EntA. 30 Moscow Engineering Physics Institute

EntA. 31 National Stock Company
KazATOMPROM

EntA. 32 Scientific Research & Development
Institute of Power Engineering,
Moscow, Russia

EntA. 33 Research Institute of Experimental &
Theoretical Physics
of Al-Farabi Kazakh State University

EntA. 34 Scientific Technical Center
"Nuclear Tecnology Safety", Almaty

EntA. 35 National Nuclear Center of the
Republic of Kazakhstan

EntA. 36 Scientific Research Institute of Pulse
Techniques, Moscow

EntA. 37 Open Stock Company КАТЕР
EntA. 38 "Ulba Metallurgical Plant" OSC

EntA. 39 OKBM, Nizhny Novgorod

EntA. 40 Office of International Nuclear Safety
and Cooperation U.S. Department of
Energy, USA

EntA. 41 PESCO Co., Ltd., Japan
EntA. 42 Russian Scientific Center "Kurchatov

Institute"
EntA. 43 Russian Federal Nuclear Center - All-

Russia Scientific Research Institute
of Technical Physics, Snezhinsk

EntA. 44 Russian Federal Nuclear Center -
Experimental Physics Research
Institute,
Sarov (Arzamas-16)

EntA. 45 Sandia National Laboratories,
Albuquerque, USA



Ent. 46 Токийский технологический
институт, Япония

Ent. 47 Троицкий институт инновационных и
термоядерных исследований

Ent. 48 Корпорация энергетических
реакторов и ядерных разработок
(PNC),
г. Токио. Япония

Ent. 49Ядерное общество Казахстана
Ent. 50 Ядерное общество России

EntA. 46 Tokyo Institute of Technology, Japan

EntA. 47 Troitzk Institute of
Innovation & Thermonuclear
Researches

EntA. 48 Power Reactor and Nuclear
Development Corporation (PNC),
Токіо, Japan

EntA. 49 Nuclear Society of Kazakhstan
EntA. 50 Nuclear Society of Russia


