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20. Атомная станция с корпусными кипящими реакторами ВК-300 для 
производства тепла и электроэнергии 

Ю.Н. Кузнецов, Ф.Д. Лисица, А.А. Роменков, Ю.И. Токарев, 
 А.И. Алексеев, О.А. Ярмоленко 
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(Институт проблем энергетики НАН Беларуси) 
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26. Нормативная база обеспечения безопасности использования атомной энергии 
в Российской Федерации 
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(Научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности, г. 
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Э.К. Авдонин  

(МЦЭБ Минатома России, Москва),  
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(НТЦ ЯРБ Госатомнадзора России, Москва) 
28. Иммобилизация высокоактивных отходов в кристаллические матрицы, 
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Н.С. Бабаев, А.Б. Коростелев  
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(Институт проблем энергетики НАН Беларуси),  
Л.Н. Фальковский  

(Всероссийский научно-исследовательский институт атомного 
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А.А. Михалевич, В.Т. Казазян, А.П. Малыхин, Б.Е. Тверковкин, О.И. 
Ярошевич  

(Институт проблем энергетики НАН Беларуси), 
 А.М. Боровикова  

(Институт радиоэкологических проблем НАН Беларуси),  
В.П. Бразовский, Л.Ю. Кулебякин, А.И. Стрелков  

(БелНИПИэнергопром) 
 

Представление стендовых докладов 
Просмотреть стендовые доклады 

 

Пленарное заседание № 8 
32. Ядерные технологии в клинической онкологии: состояние, проблемы, 
перспективы 

И.В. Залуцкий, Б.Д. Шитиков  
(НИИ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова, г. Минск) 
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33. Первые результаты совместных работ и перспективы создания новых 
изотопных технологий для промышленности и медицины 

А.Н. Баталов  
(Институт проблем энергетики НАН Беларуси),  

В. И. Богданов  
("Изотопные технологии", г. Минск),  

Ю.Г. Топоров, Е. В. Шимбарев  
(ГНЦ НИИАР РФ) 

34.Экономические и социальные аспекты использования исследовательских 
реакторов для получения радионуклидов 

Ю Г. Топоров, Л. С. Демидова  
(ГНЦ НИИАР РФ) 

35.Уроки Чернобыля и вопросы социальной приемлемости атомной энергетики 
Р.В. Арутюнян, И.И. Линге, Е.М. Мелихова, В.С. Сорокин  

(Институт проблем безопасного развития атомной энергетики РАН) 
36. Общественное восприятие возможности развития атомной энергетики в 
Беларуси 

Н.М. Груша, А.А. Михалевич  
(Институт проблем энергетики НАН Беларуси),  

Н.Н. Тушин  
(Международный экологический университет им. А.Д. Сахарова) 

37. Радиационная эквивалентность при обращении с высокоактивными отхо-
дами ЯТЦ 

И.Х. Ганев 
 (НИКИЭТ) 
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
Вице-президент концерна «Белэнерго» 
В.Г. Кордуба 

 
 

Уважаемые дамы и господа! 
Коллеги и друзья! 

 

Я рад быть участником столь представительной Международной научно-
практической конференции и хочу выразить уверенность, что рассматриваемые 
здесь вопросы помогут нам определить в перспективе пути развития энергетики 
Республики Беларусь с использованием безопасных экологически чистых 
ядерных технологий.  

Электроэнергетика является одним из стержней национальной экономики 
нашего государства, обеспечивающих социальные потребности населения, 
функционирование всех отраслей народного хозяйства и консолидацию регионов.  
Учитывая дефицит собственного топлива и то, что энергетический потенциал 
является показателем экономического развития и важнейшим интересом нашей 
страны, повышению эффективности энергетического производства на всех 
стадиях производства, передачи и распределения энергии придается особое 
значение.  

Электроэнергетический комплекс Республики Беларусь - это предприятия, 
Белорусского государственного энергетического концерна, в составе: 

- Шести областных энергосистем, образующих Белорусскую 
энергетическую систему; а также: 

- Строительно-монтажного, ремонтно-наладочного комплексов; 
- Заводов; 
- Научно-исследовательских, проектных институтов, в основном 

выполняющих работы и услуги для предприятий отрасли. 
Основная продукция  концерна - электрическая и тепловая энергия. 
Предприятия концерна в настоящее время способны полностью обеспечивать 

потребности республики в электрической энергии и на 50% - по теплу, однако 
исходя из экономических интересов, в настоящее время мы поставляем из-за 
пределов республики (из России и Литвы) до 20% потребляемой в республике 
электроэнергии. 

Курс, взятый в отрасли на повышение эффективности энергетического 
производства и постоянный контроль по вопросам топливоиспользования 
позволил достичь достаточно низких (на уровне мировых аналогов) удельных 
расходов топлива на отпуск электрической и тепловой энергии.  
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(слайд 1, 2). 
 

В отрасли постоянно проводится политика, направленная на обеспечение 
устойчивого энергоснабжения народного хозяйства и населения республики. 

С удовлетворением можно констатировать, что серьезных нарушений в 
энергообеспечении республики за последние годы не было. Имевшие место 
локальные отключения были в большинстве случаев следствием стихийных 
явлений, активной грозовой деятельности, износом длительно работающего 
энергетического оборудования, а также, ненадежностью внутренних схем 
энергоснабжения наших потребителей, которые в течение нескольких часов 
устранялись без угроз для энергообеспечения. 

Несмотря на имеющиеся финансовые проблемы, электроэнергетический 
комплекс является одним из наиболее устойчивых и стабильно работающих 
секторов экономики республики.  

В условиях недофинансирования уже после распада СССР нам удалось 
осуществить серьезные энергетические проекты:  
- Построить линию электропередачи напряжением 750кВ Смоленская АЭС-ПС 

«Белорусская».  

Удельный расход топлива на отпуск электроэнергии
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- Ввести генерирующие мощности на Гомельской ТЭЦ-2(1995г.), Оршанской 
ТЭЦ(1998г.), Минской ТЭЦ-5(1999г.), других электростанциях общей 
мощностью 857МВт(с 1990 года),  

- Построить порядка 21 тысячи километров линий электропередачи 0,4-330кВ  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(слайд3,4). 
 Это позволило существенно повысить надежность энергоснабжения 

Минского, Полоцкого, Сморгонского и других энергоузлов республики, 
обеспечить электрической энергией новые объекты жилищной застройки и других 
объектов инфраструктуры.  

Необходимо отметить, что только благодаря решению на государственном 
уровне проблемы инвестирования энергетики за счет составляющей в тарифе на 
энергию, мы смогли обеспечить эти вводы. В целях государственной поддержки 
электроэнергетической отрасли Правительством утверждены «Основные 
направления энергетической политики Республики Беларусь на 2001-2005 и на 
период до 2015 года». 
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Обеспечение модернизации и ввода новых генерирующих мощностей в 

объемах, достаточных для обеспечения республики собственной электрической 
энергией. 
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- Восстановление и развитие возобновляемых источников энергии, малой 
энергетики; 

- Сохранение приоритета органического топлива в топливном балансе с 
сохранение пропорций в использовании газа. 

- Повышение роли экологического фактора при выборе систем 
энергоснабжения. 

- Повышение доли экспорта электроэнергии. 
- Обеспечение интенсивного энергосбережения. 
- Создания и организации производства импортозамещающего 

электротехнического и тепломеханического оборудования. 
- Отмена перекрестного субсидирования и обеспечение самофинансирования 

электроэнергетического комплекса 
- Создание благоприятного инвестиционного климата.  

С целью реализации намеченных направлений энергетической политики, для 
отслеживания финансовых потоков и более эффектного их использования 
концерном разработаны и реализуются отраслевые программы: 

- Повышения эффективности производства – по сути программа 
финансовой стабилизации: 

- Реструктуризации электроэнергетики; 
- Энергосбережение; 
- Качество; 
- Импортозамещение 
- Развитие генерирующих мощностей; 
- Концепция развития электрических сетей Белорусской энергосистемы на 

2001-2010 годы и программа первоочередных мер на 2001-2005 годы по ее 
реализации. 

Реализация перечисленных программ и мероприятия эксплуатационно-
ремонтного характера позволили нам почти в два раза снизить число отказов 
работы основного оборудования. 

А применение новых технологий (парогазовых на Оршанской ТЭЦ, 
турбодетандерной установки на Лукомльской ГРЭС, элегазовой техники, 
цифровых систем управления, новых материалов, постоянное совершенствование 
оптимизации режимов работы энергосистемы) дало возможность значительно 
снизить расход топлива по энергосистеме. За период с 1995 года сэкономлено 
порядка 700тыс.ту.т. 

За счет сохранения параллельной работы Белорусской энергосистемы с 
энергосистемами Российской Федерации и странами Балтии мы получили ряд 
преимуществ по повышению устойчивости и эффективности работы нашей 
энергосистемы. Кроме того, постоянно поддерживаются контакты с энергетиками 
Украины в части поставок энергетического оборудования, проведения пуско-
наладочных работ. 

С сентября прошлого года возобновили совместно с РАО «ЕЭС России» 
транзит электроэнергии в Польшу и далее в Германию, что позволяет получать 
существенный экономический эффект.  
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В настоящее время организован энергомост «Березовская ГРЭС - Вулька - 
Добрыньска» (Польша) и есть полная эксплуатационная готовность по передаче 
до 1 млрд. кВт.ч в год. Я очень надеюсь, что коммерческая эксплуатация этой 
линии осуществится в ближайшее время.  

В 1996 году разработана, утверждена и реализуется отраслевая программа 
восстановления и строительства новых ГЭС, развития малой энергетики. Из 23, 
находящихся на балансе энергосистемы ГЭС, уже восстановлено и 
функционирует 13 мощностью 7МВт. На котельных концерна только за 
последних три года установлено 5 турбин, т.е. созданы мини ТЭЦ с высокой 
экономичностью использования топлива. 

Проводится большая работа как в отрасли, так и в республике, по 
организации производства импортозамещающего оборудования.  
Для создания импортозамещающей техники совместно с институтами НАН 
Беларуси, учебными институтами концерн «Белэнерго» участвует в 
государственной научно-технической программе «Энергетика», реализует 
отраслевую программу «Импортозамещение». С участием средств концерна 
"Белэнерго" и ассигнований из республиканского бюджета на Гомельском  заводе 
«Ротон» организован выпуск ячеек распределительных устройств среднего 
напряжения, так необходимых для обновления энергетических предприятий и не 
уступающих по качеству мировым аналогам.(всего их установлено более 300), 
освоен выпуск разъединителей с контактной поверхностью повышенной 
надежности 10 кВ на ток до 400А и ряд других устройств и оборудования. 

В ближайшие годы мы планируем осуществить модернизацию и обновление 
действующих электростанций и прежде всего Березовской ГРЭС, Лукомльской 
ГРЭС, Минской ТЭЦ-3, а в дальнейшем и остальных. Использование при этом 
парогазовых технологий позволит получить экономический эффект по каждой из 
станций порядка 250-300 тыс.тонн условного топлива. При этом срок 
окупаемости этих объектов 5-7 лет. На эти цели необходимо ежегодно 
инвестирование в объеме 320-350 млн. долларов США. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(слайд  5) 

Инвестиции (млн. долл. США) в ТЭК Республики Беларусь до 2015 года
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Мы продолжаем политику реконструкции и дальнейшего развития как 
внутренних так и межгосударственных линий электропередачи, тепловых сетей с 
использованием новейших цифровых систем управления.  

Так, учитывая значительную загрузку межсистемных связей между 
Беларусью и Россией, целесообразно сооружение второй линии электропередачи 
750кВ из Центральной части России в северную часть республики в район Постав, 
а также перевод на напряжение 750кВ работающей сейчас на напряжении 330кВ 
линии электропередачи «ПС Белорусская - Игналинская АЭС». 

С целью повышения устойчивости и надежности электроснабжения 
республики требуется усиление Гродненского, Столбцовского, Барановичского 
энергоузлов с проведением соответствующих реконструкционных работ на 
подстанциях, организацией дополнительных питающих линий электропередачи. 

Разработанная долгосрочная до 2005 года программа «Энергосбережение» 
направлена на применение современных и более совершенных технологий, 
материалов и оборудования, которые позволят значительно снизить потери в 
тепловых и электрических сетях, повысить эффективность использования 
топлива. Так, только внедрение ПИ-трубопроводов, позволит получить за 
пятилетний период экономический эффект  порядка 50 тыс.ту.т. 

Выполнение же всех намеченных программой мероприятий позволит 
сэкономить за эти годы порядка 750 тыс.ту.т. 

По оценкам наших специалистов, к 2015 году потребление электроэнергии 
достигнет порядка 40-45 млрд. кВтч, а тепла 90 млн. Гкал, поэтому уже сегодня 
мы активно занимаемся строительством и реконструкцией генерирующих 
мощностей. 

 

    (слайд №6). 
Используя преимущества геополитического положения нашей республики, а 

также необходимость обеспечения принципов энергетической безопасности в 
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Для этого потребуется сооружение 2-3 линий электропередачи напряжением 
400кВ в Польшу:- из района Бреста в направлении Люблина и в сторону 
Варшавы, а также перевод действующей линии 220кВ Россь-Белосток на 
напряжение 400кВ с возможной передачей по ним до 6 млрд.кВт.ч. 

2. Усиление электрических связей с Россией. 
Учитывая прогнозируемое снижение поставок электроэнергии из Литвы, а 

также возможный транзит российской электроэнергии рассматривается два 
варианта сооружения еще одной линии электропередачи 750 кВ: 

- либо «Смоленская АЭС - Могилев»; 
- либо «Смоленская АЭС - район Постав» с переводом на работу на 750 кВ 

работающей сейчас на напряжении 330 кВ линии электропередачи 
«Игналинская АЭС- ПС «Беллорусская». 

(слайд №7). 

  Строительство новых энергетических источников и малых 
электростанций.  

Нам потребуется ввести до 2015 года с учетом замены устаревшего 
оборудования порядка 5млн. кВт генерирующих мощностей, при этом 3,5-4 млн. 
кВт -это замена выбывающих мощностей.  
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Необходимо отметить, что все намечаемые мероприятия - являются высоко 
эффективными и направлены на получение реальной экономии топлива. 

Есть ли проблемы? Да, есть. Основная - это неплатежи потребителей 
энергии, что вымывает оборотные средства и сдерживает реализацию наших 
планов, вторая - недостаточность инвестиций. Капвложения в энергетику 
пока составляют не более 40% от необходимого объема инвестирования. 
   

(Слайд 9) 
Мы активно работаем по привлечению инвестиций в строительство 

энергетических объектов с Международной энергетической корпорацией «Итера» 
по Березовской ГРЭС, а также с деловыми официальными кругами Кувейта для 
получения кредитов под реконструкцию Минской ТЭЦ-3. 

Что касается использования на территории республики генерирующих 
источников с использованием ядерных технологий, этот вопрос необходимо 
рассматривать исходя из необходимости обеспечения энергетической 
безопасности страны за счет диверсификации топливных ресурсов. Оценка 
эколого-экономической эффективности вариантов энергообеспечения республики 
на перспективу показала, что использование атомной энергетики приведет к 
сокращению расхода органического топлива снижению удельных затрат на 
производство электроэнергии за счет уменьшения топливной составляющей 
себестоимости энергии. 

Однако, необходимым условием развития ядерной энергетики в республике 
должно стать достижение приемлемого для общественности уровня безопасности 
технологической системы по всей ее цепочке вплоть до захоронения 
радиоактивных отходов и вопрос о начале строительства должен рассматриваться 
с учетом фактора конкурентоспособности реакторов нового поколения и затрат, 
связанных с захоронением радиоактивных отходов. 

Успехи последних лет в области технического прогресса и повышения 
уровня безопасности атомной энергетики позволяют рассчитывать, что эта 
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подотрасль мирового энергетического хозяйства усилит свою значимость в общем 
топливно-энергетическом балансе. 

Как уже было отмечено в приветственном слове президента нашего 
концерна, Межведомственной комиссией принято решение о нецелесообразности 
до 2008 года сооружения атомной электростанции на территории нашей 
республики. 
Однако, мы не прекращали работ по атомной тематике. И только за последние 
годы мы выполнили комплекс работ по научно-техническому обоснованию 
безопасного развития атомной энергетики в Республике Беларусь. Так,  проведен 
анализ: 

- современных систем локализации аварий на АЭС; 
- эффективности мер радиационной и экологической защиты в подземных 

хранилищах радиоактивных отходов; 
- технико-экономических и экологических условий шести конкурентных 

площадок возможного размещения АЭС в республике. 
Также разработаны основные принципы и критерии выбора надежных и 

безопасных проектов АЭС для их возможной реализации в республике, 
проведены исследования возможности использования подземных атомных 
теплоэлектростанций на основе корабельных реакторных установок, идут работы 
по разработке технико-экономического доклада по энергоснабжению Беларуси и 
отдельных регионов России от различных энергоисточников на перспективу до 
2020 года с вариантами строительства АЭС. 
Кроме того, в рамках государственной научно-технической программы 
«Энергетика 2005» осуществляется разработка новой системы пассивной 
безопасности применительно к АЭС с реакторами ВВЭР-1000, разрабатывается 
система мониторинга радиоактивных выбросов при эксплуатации АЭС, 
размещенных на территориях с повышенным начальным уровнем содержания 
радионуклидов, разрабатывается блок программ для проведения анализа 
переходных процессов в реакторах типа ВВЭР и АЭС в целом при нормальной 
эксплуатации и в аварийных ситуациях, проводятся исследования по возможности 
долговременного хранения и захоронения на территории Республики Беларусь 
радиоактивных отходов и отработавшего топлива.  

Поэтому мы очень заинтересованы в проведении подобных форумов, 
способствующих продвижению новых передовых идей и налаживании деловых 
контактов с ведущими разработчиками и фирмами в области ядерных технологий. 

Мы уверены, что все имеющиеся проблемы с вашей помощью мы 
преодолеем и сможем обеспечить достойное развитие нашей отрасли. 
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МЕТОДОЛОГИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗЫСКАНИЙ ПО ВЫБОРУ 
ПУНКТОВ И ПЛОЩАДОК ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ АЭС НА ТЕРРИТОРИИ 

БЕЛАРУСИ. 
 
А.А. Михалевич*, В.Т. Казазян*, А.П. Малыхин*, Б.Е. Тверковкин*, О.И. Ярошевич*, 
А.М. Боровикова**, В.П. Бразовский***, Л.Ю. Кулебякин***, А.И. Стрелков***. 

 
*-  Институт проблем энергетики НАН Беларуси. 
**- Институт радиоэкологических проблем НАН Беларуси. 
***- БелНИПИэнергопром  
 
 Согласно программе предварительных исследований по изучению 

возможности и целесообразности введения в энергосистему РБ энергоисточника 
на ядерном топливе, выполняемой по постановлению Правительства Беларуси, 
проведен комплекс изысканий по выбору пунктов и площадок для размещения 
АЭС на территории Беларуси. 

При выборе пунктов и площадок для размещения АЭС необходимо 
исследовать: 

- влияние внешних условий и процессов природного происхождения на 
безопасность АЭС; 

- влияние АЭС на окружающую среду и радиационную безопасность 
населения; 

- внешние условия, связанные с деятельностью человека, способные 
оказывать влияние на безопасность АЭС. 

Для этого должны быть изучены: 
- сейсмичность и тектоническая активность структур и разломов; 
- геологическое строение и свойства грунтов; 
- гидрогеологические условия; 
- инженерно-геологические процессы; 
- гидрологические и метеорологические процессы и явления; 
- состояние окружающей среды (характеристики естественных и 

антропогенных источников загрязнения окружающей среды, фоновая 
загрязненность атмосферы, почв, поверхностных и подземных вод, связанная с 
промышленностью, коммунальным и сельским хозяйством и наличием в почвах 
радионуклидов и тяжелых металлов); 

- влияние потенциально опасных объектов вблизи АЭС, авиакатастроф, 
пожаров в районе площадки для АЭС; 

- медико-демографические показатели и характеристики; 
- структура и характеристика земель, лесов и растительности, животного 

мира, водной флоры и фауны. 
Таким образом, выбор пунктов и площадок для АЭС  является сложной 

многофакторной задачей, требующей многолетних изысканий и исследований с 
привлечением специалистов различного профиля. Поэтому, к работам по выбору 
пунктов и площадок для размещения АЭС на территории Беларуси были 
привлечены следующие организации: БелНИПИэнергопром концерна 
“Белэнерго”; Институты НАН Беларуси: проблем энергетики, 
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радиоэкологических проблем, геологических наук, полезных ископаемых, 
природных ресурсов и экологии; ЦНИИКИВР; ПО “Белорусгеология”; 
БелНИГРИ; БГНИИ “Геосервис”; БелНИИПА ААН; Госкомгидромет. 

При выборе пунктов и площадок для АЭС на территории Беларуси 
использовался следующий подход: 

1. Принимались наиболее жесткие требования к выбору пунктов и площадок 
для АЭС, устанавливаемые как в нормативных документах бывшего СССР [1,2,3] 
, так и в рекомендациях  МАГАТЭ [5,6,7]. Так, было принято требование 
дистанционирования АЭС от больших городов ( в зависимости  от численности 
населения - от 25 км до 100 км). Это требование неоднозначно. Оно 
зафиксировано только в нормативном документе бывшего  СССР [1] и 
отсутствует в рекомендациях МАГАТЭ [5,6,7] и более позднем нормативном 
документе России [2]. Однако, учитывая, что территория Беларуси более других 
пострадала от катастрофы на ЧАЭС и, как следствие, значительная часть 
населения Беларуси (почти 35 % [8])  отрицательно относится к перспективе 
строительства АЭС на территории Беларуси, это требование, так же как и 
требования по дистанционированию АЭС от заповедников, зон отдыха, 
магистральных нефте- и газопроводов, аэролиний и других объектов были 
приняты при выборе пунктов для АЭС.  

2. С учетом изложенного в пункте 1 была разработана карта отклоненных 
территорий, охватывающая почти 50 %  территории Беларуси. На неотклоненной 
территории Беларуси были  намечены 54 пункта возможного размещения АЭС (с 
площадью территорий от 100 до 300 км2  каждый), расположенных во всех 
областях Беларуси, за исключением Минской. Основными критериями при 
выборе этих пунктов являлись наличие водоемов, достаточных для охлаждения 
конденсаторов турбин АЭС мощностью не менее 4000 Мвт, и плотность 
населения. В число намеченных для дальнейшего изучения 54 пунктов вошли и 
пункты, изучавшиеся ранее различными специализированными организациями 
СССР на стадии привязки Белорусской АЭС. 

3. На основе изучения гидрологических,  сейсмотектонических, 
гидрогеологических и других факторов по фондовым и архивным материалам 
путем последовательного отклонения 38 пунктов были исключены, а 16 пунктов 
рекомендованы для последующего изучения. 

4. На 16 пунктах возможного размещения АЭС проведена более детальная 
камеральная обработка информации по природно-геологическим условиям и 
проведены ограниченные рекогносцировочные полевые исследования. 

По результатам этих работ экспертная комиссия, состоящая из ведущих 
специалистов Беларуси различного профиля, рекомендовала оставить для 
дальнейших исследований шесть относительно равноценных конкурентных 
пунктов, расположенных в Витебской, Гродненской и Могилевской областях 
(рис. 1). 

5. По результатам более детальных исследований на 6 конкурентных 
пунктах, включая исследования на местности (буровые работы, геодезическая 
привязка, гидрологические и экологические наблюдения, кадастровая  оценка 
пашен и лесов), а также, учитывая ограниченность выделенных средств на 
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полевые инженерные изыскания, экспертная комиссия рекомендовала 
дальнейшие работы проводить на 3х   фаворитных пунктах, расположенных в 
Витебской и Могилевской областях. 

6. Более полный  комплекс сейсмотектонических, гидрологических, 
гидрогеологических. геодезических, экологических, радиоэкологических 
изысканий проводился в 1995-1997 г.г. на трех фаворитных пунктах, внутри 
которых были оконтурены и изучены 7 конкурентных площадок. 

Результаты выполненных работ показали:  
- пункты на территориях, расположенные вблизи озер Витебской области, не 

обладают запасами воды, обеспечивающими охлаждение даже одного блока 
мощностью 1000 Мвт (большое зеркало воды, но малый водосбор); 

- пункты на территориях бассейна реки Припять обладают достаточными 
водными ресурсами, но имеют неблагоприятные инженерно-геологические 
условия из-за больших толщ хорошо фильтрующих песков и высокого уровня 
грунтовых вод (< 3м ). 

- пункты, расположенные в бассейне реки Днепр по объему трансграничных 
вод, расстоянию до пограничных створов, опасности проявления русловых 
процессов, ледовых явлений находятся в наиболее благоприятных условиях. 
 

 
 Рис. 1. Конкурентные пункты для размещения АЭС на территории Беларуси. 

-конкурентные пункты для размещения АЭС  
- действующие АЭС вокруг Беларуси 

 
В соответствии с рекомендациями экспертной комиссии выбраны следующие 

конкурентные пункты:  
- Дубровенский (Витебская область); 
- Шкловско-Горецкий (Могилевская область); 
- Быховский (Могилевская область). 
Территории Дубровенского и Шкловско-Горецкого пунктов не загрязнены 

радионуклидами от выбросов на ЧАЭС (уровень поверхностного загрязнения 
менее 0,5 Ки /км2); территория Быховского пункта имеет уровни поверхностного 
загрязнения почв от 3 до 27 Ки /км2 . 

Основными критериями при выборе площадок для АЭС внутри фаворитных 
пунктов являлись геолого-сейсмотектонические и гидрологические условия. 
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Системы активных разломов рассматривались как источники сейсмической 

опасности. На территориях фаворитных пунктов были выделены наиболее 
сейсмически спокойные участки различной конфигурации и площади (от 8 до 16 
км2), рассматриваемые на данной стадии изысканий как большие конкурентные 
площадки, в пределах которых при дальнейших изысканиях будут  выбраны 
собственно площадки под строительство АЭС требуемого размера. Таких 
больших площадок было оконтурено семь [9]: 

- на Дубровенском пункте (Витебская обл.)- Калиновская; 
- на Шкловско-Горецком пункте (Могилевская обл.)  - Кукшиновская, 

Чепелинская, Любижская и Клинская; 
- на Быховском пункте (Могилевская обл.) - Краснополянская и 

Давыдовичская. 
Анализ материалов на оконтуренных площадках показал, что Калиновскую 

площадку на Дубровинском пункте ввиду менее благоприятных 
сейсмотектонических условий, сложного распространения лессовидных и почти 
повсеместно озерных и озерно-болотистых грунтов (глубина 2-19,8 м ) с низкими 
механическими свойствами следует исключить из дальнейшего рассмотрения. 

Интенсивность сейсмического воздействия на всех выделенных площадках 
оцененное по шкале MSK -64, не превышает 5 - 6 баллов для проектного 
землетрясения (ПЗ) с повторяемостью 1 раз в 100 лет и 6-7 баллов для 
максимально расчетного землетрясения (МРЗ) с повторяемостью 1 раз в 10 000 
лет (запрещающим фактором по сейсмичности согласно последнему 
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нормативному документу России [10 ] является сейсмичность более 9 баллов по 
шкале MSK -64 с повторяемостью 1 раз в 5 000 лет). 

На всех 6 конкурентных площадках гидрогеологические условия 
обеспечивают возможность строительства АЭС без предварительного 
водопонижения при любой глубине котлована. 

Гидрологические условия на всех площадках обеспечивают безаварийную 
работу АЭС, причем водность Днепра в районе Быховского пункта на 5% выше, 
чем для Шкловско-Горецкого. Для лимитирующих режимов водоотведения из 
Днепра в маловодные периоды и при повышении карбонатной жёсткости воды на 
всех площадках предусматривается создание резервного водохранилища 
площадью зеркала 8 и 5,6 км2  и объемом 20  и  8,6  млн.  м3  для  Шкловско–
Горецкого  и  Быховского пунктов соответственно. 

Все 6  конкурентных площадок  для АЭС  находятся  в  одинаковых  
метеорологических и аэрологических условиях. Равнинный характер территорий 
этих площадок не препятствует прохождению воздушных масс. Средние скорости 
ветра на высоте флюгера находятся в пределах 2, 4 ÷3,7 м/с,  на высоте 100 м- 3,5 
÷ 8,4 м/с, на высоте 200 м- 5,0 ÷ 10,6 м/с. В течение года в розе ветров 
преобладают ветры западных направлений. Плотность населения в зоне радиусом 
25 ÷ 30 км от условных центров пунктов АЭС - менее 100 чел./м2,  причем 
плотность населения на Быковском пункте в 1,7 раза ниже, чем на Шкловско-
Горецком. 

Затраты на отчуждение и сооружение внеплощадочных систем АЭС в 3,8 
раза ниже при размещении АЭС на площадках Быковского пункта по сравнению с 
площадками, размещенными на Шкловско-Горецком пункте с самым высоким 
бонитетом почв в Республике Беларусь. 

Изучение влияния АЭС на окружающую среду показало, что при нормальной 
эксплуатации АЭС с реакторами ВВЭР - 640 (4 блока) и ВВЭР - 1000 (2 блока) 
максимальное загрязнение почв радионуклидами на всех площадках относительно 
соответственного загрязнения, обусловленного глобальными выпадениями и 
загрязнением в результате аварии на ЧАЭС, не более 0,01 %. 

Влияние АЭС на микроклимат площадок и атмосферные процессы за счет 
выбросов тепла и влаги из башенных испарительных градирен и испарений из 
резервных водохранилищ незначительно: изменение относительной влажности в 
летнее время не превышает 0,2 %, а в зимнее время (при влажности 50% и 
температуре - 15 °С) - не превышает 1 %, что фактически не влияет на 
атмосферные процессы (образование росы, тумана, дымки в летнее время и 
обледенение проводов в зимнее время). 

Результаты исследования выбросов в атмосферу от 172 промышленных 
предприятий, влияющих на территорию фаворитных пунктов, а также от чрезвычайных 
аварийных ситуаций вне площадочного происхождения (запроектные аварии на АЭС, 
расположенных за пределами Беларуси, пожары лесов, торфяников, пожары на газо-, 
нефтепроводах показали, что ни один из упомянутых выше факторов по уровню 
воздействия на АЭС не может быть лимитирующим при выборе площадок на 
Шкловско-Горецком и Быховском пунктах. 
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Выводы. 
 

1. По результатам исследований и изысканий выбраны 2 фаворитных пункта 
и 6 конкурентных площадок для АЭС, расположенных в восточном  регионе 
Беларуси (в Могилевской области). 

2. Все 6 выбранных конкурентных площадок по сейсмологическим, 
гидрологическим, гидрогеологическим, аэрометеорологическим и другим 
условиям удовлетворяют требованиям безопасного размещения АЭС мощностью 
до 4 000 Мвт (э). 

3. На всех площадках обеспечивается надежное охлаждение конденсаторов 
турбин АЭС из бассейна р. Днепр с учетом экстремальных условий. 

4. По совокупности природных, демографических и экологических 
характеристик приоритетным вариантом размещения АЭС является 
Краснополянская площадка на Быховском пункте. В качестве резервной 
фаворитной площадки рекомендуется Кукшиновская площадка на Шкловско-
Горецком пункте. 

5. Полный необходимый объем изысканий по выбору площадки для АЭС, 
регламентируемый нормативным документом [4] будет завершен в рамках ТЭО 
после принятия решения Правительством Беларуси о строительстве АЭС. 
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ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
УРАН-ГРАФИТОВЫХ РЕАКТОРОВ. 

ОБРАБОТКА И ЗАХОРОНЕНИЕ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ 
 

Абрамов М.И., Петров А.А., Филинов В.Н. (ФГУП НИКИЭТ, г. Москва) 
Международная научно-техническая конференция 

“Ядерные технологии XXI века: критерии существования и решения”, 
г. Минск, Беларусь, 24-26 октября 2001 г. 

 
Концепция обращения с радиоактивными отходами (РАО) промышленных 

уран-графитовых реакторов (ПУГР) предполагает приведение реакторных 
установок в безопасное состояние, обеспечение их изоляции от внешней среды и 
захоронение РАО на срок более 100 лет. 

При разработке проектов вывода из эксплуатации ПУГР принято положение 
о том, что после выгрузки топлива, слива теплоносителя, отключения кабелей 
систем управления и защиты реактор переходит в стадию радиоактивных отходов, 
расположенных в здании. В этом случае к нему должны предъявляться требования 
по безопасности, как к хранилищу РАО. 

Основными критериями при выборе технических решений по выводу 
реакторов из эксплуатации являются:  

• обеспечение безопасности персонала, населения и окружающей среды; 
• создание условий безопасной выдержки оставшегося оборудования на срок 

более 100 лет; 
• использование реакторных зданий в качестве хранилищ; 
• создание системы защитных барьеров вокруг радиоактивных отходов; 
• сохранение возможности демонтажа оставшегося оборудования. 
Проектом по выводу из эксплуатации ПУГР, разработанном в ФГУП НИКИЭТ, 
предусматривается создание системы защитных барьеров, обеспечивающих 
необходимые условия длительной выдержки: 
• ограничение воздухообмена между реактором и окружающей средой; 
• исключение поступления грунтовых и дождевых вод к «захороненным» 

отходам; 
• защита от техногенных и природных воздействий; 
• снижение скорости миграции радионуклидов из «захоронения»; 
• передача информации о «захоронении» будущим поколениям. 

В качестве защитных барьеров предлагается использовать конструкции 
активной зоны и дополнительно введенные природные материалы на основе 
бентонитовых глин: 

• металлические конструкции; 
• стены бетонной шахты; 
• строительные конструкции; 
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• бетон в баках металлоконструкции «Л» и глинистые смеси, введённые в 
реакторное пространство. 
После выгрузки топлива в графитовой кладке остаётся основное количество 

радионуклидов, находящихся в реакторе. Принятая концепция захоронения 
предполагает, что радиоактивное реакторное оборудование оставляется в 
собственной шахте. Нарушенные при частичном демонтаже барьеры 
безопасности восстанавливаются: реактор герметизируется, технологические 
проходы и проемы, имеющиеся в шахте реактора, заделываются. Для увеличения 
надежности захоронения создаются дополнительные барьеры, необходимость, 
которых обосновывается и подтверждается физическими расчетами с учетом 
фактора времени и анализом последствий возможных природных и техногенных  
воздействий. 

Свободные объемы реакторных зданий, также имеющие защитные барьеры, 
могут быть использованы в качестве хранилищ для захоронения обработанных 
консервантами и затаренных в упаковку РАО.  

В числе радионуклидов, составляющих РАО ПУГР находятся 
радиоактивные изотопы как биогенных, так и замещающих   их  химических  
элементов, а именно, 3H, 14C, 137Cs, 90Sr, 239Pu, 241Pu, 241Am. Поступление 
значимого количества этих радионуклидов в обменный фонд вещества 
(включение в пищевые цепи)  представляет серьезную экологическую опасность. 

С экологической точки зрения все РАО должны целенаправленно 
переводиться в основной (необменный) фонд вещества. Для этого на пути 
поступления радионуклидов в обменный фонд должен быть поставлен 
инженерный барьер, рассчитанный на длительное удержание радионуклидов в 
своих пределах. 

Материал барьера для радионуклидов должен обладать следующими 
свойствами.  

Во-первых, в течение сотен и более лет он должен сохранять свою 
геометрическую форму, т.е. не быть аморфным, текучим телом.  

Во-вторых, быть пластичным и не подверженным радиационному 
охрупчиванию, чтобы не разрушиться от энергии, выделяющейся при 
радиоактивном распаде удерживаемых радионуклидов.  

В третьих, быть химически инертным, чтобы не терять своих механических 
свойств при взаимодействие с водой, кислородом воздуха, органическими 
кислотами, т.е. должен обладать минимальным термодинамическим потенциалом.  

В четвертых, обладать существенной механической прочностью для 
сопротивления внешним нагрузкам, неизбежно возникающим в грунте за 
длительный срок службы барьера.  

В пятых, обладать приемлемой стоимостью.  
Наиболее доступным материалом, удовлетворяющим вышеперечисленным 

требованиям, является глинистая смесь на основе бентонитовых глин. Глины 
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являются водоупорными материалами, обладают высокой способностью 
сорбировать радионуклиды, рассеивать тепло, генерируемое отходами, замедлять 
скорость диффузии радионуклидов. 

Глинистая смесь, заполняющая тракты каналов остановленного реактора, а 
также азот газовой смеси, находящийся в реакторном пространстве, являются 
консервантами. Кожух кладки реактора является оболочкой. Таким образом, 
конструктивные составляющие остановленного реактора являются первым 
барьером безопасности. 

Материалами второго барьера являются консервирующая глино-песчаная 
смесь, расположенная между кожухом и стенками схемы «Л» в радиальном 
направлении, и бентонитовые глины, заполняющие тракты каналов в 
вертикальном направлении вверх и вниз от кладки. Оболочкой второго барьера 
безопасности являются металлоконструкции остановленного реактора. При этом 
следует учитывать, что баки схемы «Л» заполнены бетоном. 
Металлоконструкции, образующие и окружающие реакторное пространство со 
всех сторон, являются третьим барьером безопасности. Составляющими третьего 
барьера следует считать сталь, бетон, засыпку. 

Четвертый барьер образован строительными сооружениями: стены 
бетонной шахты, бетон, заполнивший подреакторное пространство, строительное 
перекрытие над шахтой реактора.  

За стенами шахты реактора находятся помещения, предназначенные для 
технологического оборудования систем реактора. Стены и перекрытия этих 
помещений выполнены также из бетона. Часть этих помещений может быть 
приспособлена для размещения упаковок с РАО. Согласно предлагаемым 
техническим решениям все упаковки с РАО окружаются глинистыми смесями, и 
все свободные пространства помещений также заполняются этими смесями. 

Таким образом, находящиеся в реакторном здании РАО остановленного 
реактора окружены четырьмя полноценными барьерами безопасности и 
дополнительно помещениями, заполненными упаковками РАО и глинистыми 
консервантами. Следовательно, принцип глубокоэшелонированной защиты для 
РАО выполняется. 

Для захоронения накопленного в специальных хранилищах извлечённого 
радиоактивного графита выбраны технология обработки и изоляции глинистыми 
консервантами. Технологический процесс включает в себя следующие операции: 
извлечение, сортировка, дробление, приготовление консерванта, обволакивание 
(пропитка) крошки консервантом, закладка в контейнер-бочку, уплотнение, 
герметизация, транспортировка, укладка в хранилище, засыпка глинистыми 
смесями. 

Реализация предложенных проектных решений обеспечит приведение 
модулей хранения в состояние длительной выдержки на срок 100 и более лет.  

Ведутся исследования по созданию хранилищ радиоактивных отходов для 
выдержки в течение 200-300 лет, что позволит решить проблему по глубинным 
геологическим захоронениям и возвращению материалов в повторное 
использование. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

В электроэнергетике России, при необходимости замены износившихся 
основных фондов и ее большой инерционности, вряд ли стоит ожидать заметного 
изменения инфраструктуры и технической основы энергетических мощностей. 
Эффект может быть получен, скорее, за счет организационно-технических 
мероприятий, в первую очередь, путем воссоединения разорванных по различным 
причинам электросетей вновь образовавшихся стран и повышения коэффициента 
используемых мощностей уже существующих энергопредприятий. 
Одновременно, при обеспечении поставок тепловой и электроэнергии, требуется 
создавать замещающие изношенные или менее эффективные объекты. 

В условиях активно пропагандируемой дерегуляции электроэнергетического 
рынка и, одновременно, возросшей роли АЭС в странах с развитой атомной 
энергетикой, включая Россию, вновь обострилась дискуссия о приоритетах 
дальнейшего развития энергетики основных источников энергии: тепло-, гидро- и 
атомной энергетики, с учетом экономических показателей и экологического 
воздействия на региональном, национальном и даже глобальном уровнях. 

В докладе рассмотрен фактор, который может оказать существенное влияние 
на выбор стратегического направления развития энергетики, электроэнергетики, в 
особенности, и должен приниматься во внимание при разработке краткосрочных 
и перспективных планов ее развития: потенциальный риск, неизбежно связанный 
с функционированием любой технологической системы, несмотря на все 
предпринимаемые меры по обеспечению ее безопасности. Показано, что в 
обозримом будущем все три "ветви" энергетики равно важны для России и других 
стран СНГ. 

Этот фактор имеет особое значение сейчас в России, Белоруссии, странах СНГ 
и ряде восточноевропейских государств из-за износа основных фондов энергетики 
и необходимости их замены или продления службы энергообъектов при 
обеспечении должной безопасности. Иначе вероятность техногенных аварий 
разного рода - от автокатастроф и взрывов газа в домах до "замораживания" 
целых регионов, возрастает, что наблюдается в этих странах.  

 



Международная научно-техническая конференция «Ядерные технологии XXI века:  
критерии существования и решения», г. Минск, Беларусь, 24-26 октября 2001 г. 

 26 
 

ТЕХНОГЕННЫЙ РИСК И УПРАВЛЕНИЕ ИМ 
 

Управление риском имеет два основных аспекта, качественный 
количественный. Современные энергокомплексы прямо или косвенно влияют на 
здоровье их персонала, населения, локально и глобально воздействуют на 
окружающую среду [1]. Это влияние многообразно, но в настоящее время 
доминируют следующие факторы: 
• загрязнение природной среды, включая выбросы и сбросы химических 

элементов и соединений, тяжелых металлов, радионуклидов; 
• переработка отходов производства энергии; 
•  крупномасштабные аварии на атомных, гидро- и тепловых энергообъектах; 
• истощение природных ресурсов, включая плодородные земли; 
• локальное изменение климата в зоне воздействия энергообъектов; 
• повышение мощности облучения живых существ на земной поверхности при 

ослаблении защитного озонового слоя;  
• глобальное изменение климата при повышении среднеземной температуры. 

Все эти факторы проявляются при эксплуатации объектов, использующих 
различные виды энергии, однако доминирующее влияние каждого из них отлично 
для разных видов объектов. Необходимо заметить, что корректно только 
рассмотрение всей "цепочки" действия энергообъекта, от получения (добычи) 
первичного источника энергии до переработки, долговременного хранения или 
захоронения отходов по его обогащению и использованию, что показано, 
например, в докладе [2] настоящей конференции. 

В докладе рассмотрен фактор, который может оказать существенное влияние 
на выбор стратегического направления развития энергетики и должен 
приниматься во внимание при разработке краткосрочных и перспективных 
планов: потенциальный риск, неизбежно связанный с функционированием любой 
энергетической системы, несмотря на все предпринимаемые меры по 
обеспечению ее безопасности.  

Этот фактор имеет особое значение сейчас в России, Белоруссии, странах СНГ 
и ряде восточноевропейских государств из-за износа основных фондов энергетики 
и необходимости их замены, особенно из-за большой инерционности энергетики. 

Для защиты здоровья населения и охраны окружающей среды в России в 
целом и, в отдельных регионах страны дополнительно, законодательно введены 
или, для крупномасштабных потенциально опасных объектов, таких, как ядерные 
и гидротехнические [3], вводятся системы компенсации за причиненный ущерб 
третьим лицам, физическим и юридическим, от собственника энергетического 
объекта. Действующие и вводимые системы компенсаций и страхования имеют 
общие закономерности, но обладают и спецификой для разных отраслей 
промышленности, а также подотраслей энергетики. 

Однако, как особо подчеркнуто в недавней работе по количественной оценке 
экологического риска [4], в соответствии с нормами гражданского и 
экологического законодательства, "возмещению подлежит лишь та часть ущерба, 
которая может быть оценена в деньгах",  
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Социальный же ущерб, наносимый обществу объектами с высоким 
техногенным риском, представляется сокращением продолжительности жизни 
граждан, профессионалов и населения, оценивается возможным сокращением 
длительность их жизни, и впрямую в денежном выражении не представим.  

Интересен подход к количественной оценке эколого-профессионального риска, 
предложенный авторами работы [4], в котором учтены: 
• воздействие вредных факторов производственной среды, которые вызывают 

стохастические эффекты повреждения здоровья персонала и населения; 
• оценки скрытого и проявленного - детерминированного - ущерба работающих 

лиц с потерей ими трудоспособности вследствие неблагоприятного 
воздействия производственной,  
однако методы оценки воздействие вредных факторов природной среды, 

вызывающие стохастические эффекты, так и детерминированные эффекты до сих 
пор не учитываются. 

Энергетические объекты по своей сути вызываю двоякий характер воздействия 
на персонал и население. Малые воздействия влекут потенциальное 
стохастическое воздействие на персонал и население, аварии - прямое 
воздействие, причем оно может относиться как к персоналу (например, авария на 
угольной шахте), так и населению (характерный пример - разрушение крупного 
гидроузла). 

Для ряда отраслей и профессиональной сферы в целом на середину 90-х годов 
рассчитан профессиональный риск (Табл. 1) [4]. 

 
Табл. 1 

 

 
Отрасль экономики 

Rпр, 
чел.-лет 

Доля Rпр, 
Скрытого, % 

Rотр, 
% от проф. сферы 

Rинд, 
чел.-сут. 

 
Профессиональная 
сфера в целом 
Минатом 
Угольная  
Сельское хозяйство 
Строительство 
Связь 

 
64377 

 
270 
1513 
15699 
2890 
222 

 
81,8 

 
72,5 
52,4 
74,2 
51,7 
67,5 

 
100 

 
0,42 
2,30 
24,4 
4,50 
0,34 

 
0,46 

 
0,17 
1,00 
0,81 
0,27 
0,10 

 

Представляет интерес анализ профессиональных рисков, полученных по новой 
методике авторами, не связанными с атомной энергетикой и промышленностью. 

Так, специалисты по ядерным рискам и ранее утверждали, что доминирует 
практика "ищем, где светло". Доля скрытого профессионального риска в общем 
профессиональном риске для всех представленных отраслей меньше, чем для 
профессиональной сферы. Это касается не только Минатома, но и, даже в 
большей степени, угольной и строительной промышленности. 

Еще более представительна последняя колонка таблицы, где приведен средний 
профессиональный риск, приходящийся на одного работника, "очищенный" от 
такого параметра, как количество персонала в отрасли. Наглядно показано, что 
"удельный" риск персонала Минатома составляет лишь 21%  и 17% от 
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аналогичного риска в сельском хозяйстве и угольной отрасли, и почти в 3 раза 
меньше удельного риска в промышленной сфере в целом. 

В атомной энергетике и промышленности постоянно и целенаправленно 
выполняют мероприятия по повышению безопасности объектов и, следовательно, 
снижению профессиональных рисков, что и позволило снизить средний 
профессиональный риск на одного работника в высокотехнологической сфере до 
столь малых значений. 

 
3. СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРИЧИНЕНИЕ УЩЕРБА 
ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ ОТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 
 

В качестве меры по защите интересов здоровья населения и охраны 
окружающей среды в ряде регионов страны уже давно действует система 
компенсации за причиненный ущерб третьим лицам, физическим и юридическим, 
от собственника энергетического объекта и/или использования различных 
моделей страхования.  

Общие закономерности системы ответственности за причинение 
экологического ущерба и возможности компенсации их ущерба для объектов 
атомной энергетики рассмотрены в статье [5]. В той же статье определены 
основные понятия страхования, включая Субъекты воздействия, Действующие 
стороны, Масштабы воздействия, Временн′й характер воздействия, 
Вероятность воздействия, Оценка ущерба, Нормативная и методическая база. 

Ущерб здоровью персонала энергообъекта, равно как и компенсация ущерба 
собственнику объекта, представляющие другие аспекты страхования, в данной 
работе не приведены (см., напр., методику страхования персонала АЭС и других 
предприятий  представленную в докладе [6] и статьях [7,8]). 

Ниже приведен краткий обзор по специфическим аспектам страхования 
основных направлений энергетики, в первую очередь, - электроэнергетики. 

 

3.1 Атомная энергетика 
Атомная энергетика в силу объективных обстоятельств наиболее продвинута в 

данной области относительно других направлений энергетики, но также 
находится далеко не в завершенном виде. 

Международная Венская конвенция о компенсации ядерного ущерба третьим 
лицам, подписанная Председателем Правительства Российской Федерации, но не 
ратифицированная пока Государственной Думой, Федеральный закон «Об 
использовании атомной энергии», рассматриваемый во втором чтении в 
Государственной Думе проект Федерального закона «О гражданско-правовой 
ответственности эксплуатирующих организаций за причинение ядерного 
ущерба», создание Российского ядерного страхового пула (РЯСП) - 
законодательно-правовая основа деятельности в этом направлении. 

 
Сложность дальнейшего развития страхования ядерных рисков обусловлена 

отсутствием достаточных финансовых средств у эксплуатирующих организаций и 
финансовых ресурсов у страховых компаний, при высоких лимитах страховой 
ответственности ядерных объектов. 
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В большинстве стран с развитой атомной энергетикой установлены высокие 
лимиты страховой ответственности ядерных объектов. Хотя Правительство 
России, в соответствии с Венской конвенцией, вправе ограничить страховую 
ответственность эксплуатирующей организации относительно третьих лиц для 
одного энергоблока примерно 50 млн. долл. США (в долл. 2001 г.), эта сумма 
чрезмерно велика как для страхователей российских ядерных объектов, так и для 
страховщиков – и отдельных российских страховых компаний, и всего 
Российского ядерного страхового пула [9]. 

Для перестрахования ядерных рисков за рубежом Венскую конвенцию 
необходимо ратифицировать, хотя бы в «рассрочку», с доведением необходимой 
страховой суммой до предусмотренной Венской конвенцией и Протоколами к ней 
в течение 10 – 15 лет, а также принять Федеральный закон о страховании 
ответственности за причинение ущерба от ядерных объектов третьим лицам. 
Иначе Россия не сможет воспользоваться преимуществами международного 
перестрахования ядерных рисков, что позволяет перераспределять крупные риски 
стран с ограниченными финансовыми возможностями, в чем сейчас 
заинтересованы все государства с ядерной энергетикой и промышленностью.  

В отличие от опасных общепроизводственных предприятий и установок, в том 
числе энергетических, для ядерного объекта, энергоблока АЭС, в частности, 
характерно снижение количества отказов после ввода его в эксплуатацию до 
низкого и примерно постоянного уровня вплоть до планового времени вывода 
объекта из эксплуатации [10]. 

Нехарактерное для промышленных объектов распределение рисков во 
времени, особенно при приближении срока окончания эксплуатации ядерного 
объекта, возможно при постоянном контроле за состоянием систем и 
оборудования ядерных объектов, диагностике их остаточного ресурса, 
регулярном предупредительным и капитальным ремонтом, включая такие 
крупномасштабные работы, как отжиг корпусов реакторов ВВЭР, реконструкция 
активной зоны реакторов РБМК, замена парогенераторов ядерных установок. 
Поэтому вероятность тяжелой аварии с крупным ущербом на ядерном объекте и 
страховой тариф не обязательно должны возрастать по мере приближения срока 
его окончательного останова, что предлагается, например, в работе [11]. 

Более того, само продление срока службы эксплуатации ядерных объектов 
основано на осознании возможности поддержания их безопасности на 
приемлемом уровне (см., например, работы по возможности продлению срока 
эксплуатации энергоблоков АЭС [12,13]). Для его обоснования необходимы не 
только заключения специалистов отрасли и надзорных органов, оно должно быть 
подтверждено слушаниями в области или регионе, население и законодатели, 
получившими качественную информацию о продлении срока службы 
энергоблоков и безопасности их эксплуатации. 

В условиях международного распределения рисков предлагается 
сформулировать новый подход к распределению финансовых потоков, 
значительная часть которых может быть использована в качестве долгосрочных 
инвестиций в ядерные энергетические объекты, включая выполнение 
завершающих этапов ядерного топливного цикла.  
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Дополнительно необходимо учитывать следующие факторы: 
• атомная энергетика и атомная промышленность – науко- и капиталоемкая 

отрасль, необходимая для военной, экономической и социальной безопасности 
России в рамках быстро изменяющегося мира, что обусловило сохранение 
основных предприятий отрасли в собственности государства; 

• государство в настоящее время вынуждено покрывать все убытки, включая 
ущерб третьим лицам, при ядерной аварии на любом этапе деятельности 
ядерных объектов - от добычи топлива до его переработки или захоронения. 
Замена прямой компенсации ущерба государственными гарантиями, включая 

государственные гарантии заинтересованных стран [14], позволит 
перестраховывать крупные ядерные риски за рубежом и уменьшать прямые 
государственные затраты за счет привлечения частного капитала российских и 
зарубежных страховщиков, что частично снизит или полностью покроет расходы 
государства при радиационной аварии с множественными страховыми случаями.  

Страховые инвестиционные средства в данном случае могут быть 
использованы для поддержания или воссоздание инфраструктуры жизненно 
важных для России базовых отраслей, электроэнергетики, в частности, зачастую 
непривлекательных для частных инвесторов из-за высокой капиталоемкости и 
относительно долгой окупаемости.  

Страховые тарифы для данных объектов должны быть выше, чем для иных 
инвестиционных направлений, чтобы интерес страховщиков к страхованию 
ядерных объектов и инвестированию в них был не существенно ниже, чем, 
например, к вложению средств в рисковые сегменты финансового рынка. 

Наконец, для российских страховых компаний, вовлеченных в процесс 
страхования ядерных рисков, ответственность за отдельный риск по договору 
страхования очень велика, и корректный выбор основного направления 
инвестиций, а также возможность «внешнего» государственного гарантирования, 
имеют принципиальное значение. Эти идеи были впервые изложены в докладе 
[15] и детализированы в работах [9,14]. 

В соответствии с предложенным подходом, значительная часть средств 
участников страхования и перестрахования ядерного риска атомных станций 
должна быть направлена на мероприятия по продлению срока службы 
действующих энергоблоков и введение в эксплуатации новых блоков российских 
АЭС высокой степени готовности. Для этого можно использовать, в частности, 
рисково-накопительную схему страховых средств, гарантированных Россией и 
другими государствами, с вложением инвестиций примерно в тех же 
соотношениях, какие затрачены на модернизацию и достройку российских АЭС в 
1999 г. [16]. 

Эти средства - фактически трастовые, поскольку потребность в электроэнергии 
в перспективе будет только возрастать, в том числе относительно инфляции, и 
стоимость активов атомных станций, как устойчивость вложивших в них 
страховых компаний, - увеличиваться. 
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3.2 Гидроэнергетика 
Гидроэлектростанции в рассматриваемом аспекте характеризуются большими 

удельными капиталовложениями, длительными сроками сооружения и 
эксплуатации, высокой надежностью и незначительными потребностями в 
модернизации.  

Срок службы ГЭС ограничен временем заполнения ее водохранилища 
наносами и составляет, для крупных гидроэнергетических объектов, обычно от 50 
до 200 лет [17]. Срок эксплуатации нескольких крупных ГЭС в России уже 
подходит к нижней черте этого диапазона.  

По ряду технико-экономических параметров ГЭС и АЭС сходны, однако 
ядерная энергия - несравнимо более концентрированный источник, что позволяет 
размещать атомные станции там, где это целесообразно с точки зрения 
транспортировки энергии, электроэнергии, особенно. Гидростанции же 
приходится строить там, где существуют мощные водотоки, в России - 
преимущественно в Сибири. 

Экологическое воздействие проявляется как в период строительства при 
создании карьеров для производства строительных и других материалов, так и 
при отчуждении для водохранилищ больших земельных площадей и их 
разнообразном влиянии на окружающую среду [18]. 

В период эксплуатации гидростанции - наиболее чистые источниками энергии. 
Основное  их влияние - на флору и фауну окружающей территории, в том числе 
через локальное изменение климата. 

Возможные крупные негативные события – прорывы плотины с затоплением 
на сотни километров нижележащих территорий, - по масштабу ущерба - 
катастрофы, компенсировать последствия которых в полном объеме может только 
государство. Потребность в компенсации ущерба (страховые случаи) здесь 
возникают сразу. 

Для гидротехнических объектов принят Федеральный закон "О безопасности 
гидротехнических сооружений", разработан проект Федерального закона "Об 
обязательном страховании гражданской ответственности за причинение вреда при 
аварии гидротехнического сооружения". 

Анализ проекта этого закона дан в докладе [19], а его сравнительные 
характеристики с проектом Федерального закона "О гражданско-правовой 
ответственности за причинение ядерного вреда, и ее финансовом обеспечении" – 
в работе [3]. 

Общие позиции проектов этих Федеральных законов: 
• множественные страховые случаи (выплаты страховщиком или гарантом) при 

крупномасштабной аварии на объекте (многомиллиардный совокупный ущерб 
физическим и юридическим лицам, региональной администрации на 
восстановление окружающей среды) при явно недостаточных средствах 
страховых компаний для его компенсации, что вынуждает обращаться к 
государственным резервам, когда событие уже имело место; 

• выделение максимально допустимых страховых средств на превентивные 
мероприятия по повышению безопасности объекта (до 15% в структуре 
тарифных ставок в России); 
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• постоянный контроль ответственных организаций Российской Федерации за 
состоянием безопасности объектов; 

• диверсификация финансирования мероприятий по обеспечению безопасности 
объекта, его увеличение; 

• сходные или совпадающие проблемы международного перестрахования 
объектов. 
Основные отличия Федерального закона для гидротехнических сооружений: 

• возможность определять страховые тарифы для аварий и инцидентов всех 
уровней на основе представительной статистики по таким авариям и 
состоянию конкретного сооружения; 

• необходимость "горячих" резервов страховых компаний на страховые выплаты 
по большому количеству договоров страхования, например, за счет 
размещения значительной части резервных средств этих компаний в 
государственных ценных бумагах или в трастовых фондах. 
Основные экологические воздействия, являющиеся следствием создания 

высоконапорных плотин гидростанций: 
• затопление и подтопление значительных площадей, использовавшихся ранее 

для получения сельскохозяйственной продукции и лесоматериалов, особенно 
на равнинных реках, т.е. уничтожение возобновляемой продукции, включая 
почвенный слой, и усложнение использования невозобновляемых ресурсов; 

• локальное изменение климата в регионе крупных водохранилищ, подъем 
грунтовых вод и т.д.; 

• повышение частоты и интенсивности землетрясений вблизи крупных 
водохранилищ; 

• возможность крупномасштабных аварий вследствие прорыва плотин с 
большим экономическим ущербом, многочисленными страховыми случаями. 
Хотя риск крупномасштабной аварии на гидротехническом объекте для 

третьих лиц, как предполагается, на два порядка меньше, чем вероятность 
крупных аварий на нефте- или газовом энергообъектах, на мероприятия по 
спасению людей при такой аварии отпущены минуты или часы. Это и требует 
оперативных страховых резервов.  

Отметим, что оценка вероятности не вполне убедительна также в условиях 
возможных террористических действий, либо при снижении контроля за 
безопасностью гидротехнических объектов относительно постоянно 
поддерживаемого уровня безопасности АЭС, включая их охрану от 
несанкционированных воздействий. 

Предлагается учитывать перечисленные выше риски, вызванные сооружением 
и использованием ГЭС, в первую очередь - высоконапорных, и рассматривать 
возможность страхования ответственности владельцев гидростанций по всей 
совокупности возможных рисков и ущербов от ГЭС при сравнении "внешних" 
затрат на производство электроэнергии, что нужно для объективного сравнения 
разных способов ее  производства.  
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3.3 Теплоэнергетика 
Полный цикл производства электроэнергии путем сжигания ископаемого 

топлива, начиная с его добычи, транспортировки, подготовки к использованию и 
собственного сжигания, влечет негативные воздействия на человека и 
окружающую среду на каждый МВт(эл) мощности ТЭС на угле, мазуте, сланце 
или газе. Сюда включают, в первую очередь, выбросы вредных веществ при 
нормальной эксплуатации [1,17].  

Аварии различной тяжести при транспортировке газа, нефти (мазута), разрыве 
нефте- и газопроводов имеют не только национальный, но и межнациональный 
характер. Более того, трубопроводные системы - сами источники риска для 
персонала и населения, которые подлежат страхованию. 

Также ТЭС и ТЭЦ – опасные производственные объекты, и страхование их 
персонала и третьих лиц выполняют в соответствии с Федеральным законом "О 
промышленной безопасности опасных производственных объектов". 

Характерная особенность мощных тепловых станций - сравнительно 
небольшие удельные капительные затраты, относительно малые сроки 
сооружения (4 – 6 лет), достаточно продолжительное время работы (20 – 40 лет). 

С точки же зрения страхования их воздействия важно практическое отсутствие 
крупных аварий с негативным воздействием на население и окружающую среду, 
если не учитывать прекращение подачи электроэнергии, которое также может 
вызвать опосредствованное отрицательное воздействие. Главный фактор 
воздействия ТЭС и ТЭЦ на окружающую среду и через нее - ущербу здоровью 
человека - выброс газов и пыли, образующихся при подготовке ископаемого 
топлива к сжиганию и собственно сжигания, а также, для угольных ТЭС, 
необходимость отчуждать значительные территории под золооотвалы. Этот 
эффект, в отличие от аварий, - экологическое воздействие. 

Как особо отмечено в работе [4], разработана методика количественной оценки 
эколого-профессионального риска, и в недалеком будущем, как полагают авторы, 
удастся оценить ущерб персоналу и работникам этих объектов с приемлемой 
точностью. 

Ущерб от объектов, особенно использующих уголь и, соответственно, 
потребность в страховании, проявляется в течение жизни 1 – 2 поколений, т. е. в 
течение примерно 70 лет. Стоимость же очистных сооружений для 
энергообъектов на ископаемом топливе, угле, в частности, может быть сравнима с 
капитальными затратами на их основное оборудование. 

Именно попадание газообразных сернистых соединений, выбрасываемых 
сжигающими органическое топливо энергообъектами в атмосферу, и воздействие 
продуктов их взаимодействия с водяным паром, привели к деградации 
значительных площадей лесов, лугов и пахотных земель в европейских странах, 
включая Россию, что вызвало закрытие большей части угольных шахт в 
западноевропейских странах. Следствием стала ориентация ряда этих стран на 
атомную или, при наличии значительных гидроресурсов, гидроэнергетику.  

Вредно также воздействие окиси азота, сернистых соединений, тяжелых 
металлов, других химических соединений и элементов, включая получающийся в 
результате сжигания угля уран и торий, на организм человека, что можно назвать 
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«внешним окуриванием», не зависящим от собственного желания человека и 
потому подлежащего обязательному страхованию.  

Отметим, что право "самому человеку определять риски своему здоровью и 
жизни" зачастую является основным аргументом многих экологических 
организаций, выдвигаемых против АЭС. Влияние энергоблоков, использующих 
ископаемое топливо, выбрасывающие газы и пыль, на здоровье и жизнь столь же 
независимо от согласия человека, что опровергает декларируемое "зелеными" 
утверждение.  

Увеличение высоты труб тепловых электростанций и теплоэлектроцентралей 
приводит лишь к расширению площади, на которой проявляется это внешнее 
воздействие, а также к проникновению таких элементов и соединений в 
стратосферу. Их взаимодействие с радикалами кислорода молекул озона 
утоньшает озоновый слой, защищающий живые существа на поверхности земли 
от воздействия ультрафиолетового и ионизирующего излучений, и также влечет 
не зависящее от собственного желания человека воздействие. И оно подлежит 
обязательному страхованию. 

Вред от таких долгосрочных воздействий, как правило, латентен, проявляется 
не сразу, и иногда требуется десятки лет, чтобы причина ущерба для третьих лиц 
и окружающей среды была достоверно доказана. Стоит отметить, что часть 
нефтяных и газовых месторождений также содержит значительные количества 
сернистых соединений. В России к таким относится, например, Астраханское 
газовое месторождение. Некоторые газовые месторождения содержат 
повышенное количество трития. Их эксплуатация не только требует специальных 
технологий и оборудования, но и может привести к локальному и глобальному 
воздействию ионизирующего излучения на население и окружающую среду. 

Сжигание торфа или низкокалорийных бурого угля и сланцев, помимо прямого 
воздействия на окружающую среду, такого, как создание карьеров или закисление 
почв, фактически уничтожает накопленных природой запасов естественных 
комплексных удобрений с необходимыми флоре и фауне микроэлементами, 
требующих минимальной переработки и не заменяемых полностью 
минеральными удобрениями. 

Эта проблема встает все острее, поскольку увеличение урожая при 
уменьшении площади плодородных земель требует все большего вложения 
"внешней" энергии для компенсации ранее накопленной в почве солнечной 
энергии. 

Тот же аспект определяет и качество продуктов питания: экологически чистые 
продукты в несколько раз дороже полученных, например, c использованием 
биодобавок или биотехнологий, полученных при переработке нефтепродуктов.  

Повышение глобальной температуры вследствие использования органического 
топлива еще более усугубит проблему плодородия. 

Как и для других экологических воздействий [20], принимаемые решения по 
дерегуляции энергетики - не только тепловой! - не направлены на защиту 
окружающей среды, но и объективно противоречат им, поскольку требуют 
"внешних" финансовых трат на покупку очистного оборудования, реагентов, 
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оплату дополнительного персонала и т. д., что удорожает продукцию и удлиняет 
срок окупаемости инвестиций. 

Накопленный в атомной энергетике положительный опыт обеспечения защиты 
окружающей среды и населения должен сыграть здесь роль. 

 
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Все основные способы массового производства энергии и, особенно, 
электроэнергии, - энергии высшего качества массового потребления, - вызывают 
экологические проблемы. Страхование физических и юридических лиц и 
окружающей среды от их вредного воздействия - дополнительный фактор, 
стимулирующий повышение их безопасности. 

Возникающие "соблазны" обойти экологические проблемы для повышения 
получаемой прибыли, особенно на дерегулируемом рынке, требуют жесткого 
государственного контроля над производством энергии и страхованием третьих 
лиц, добровольным или обязательным, со стороны эксплуатирующих 
организаций. 

Как показал опыт США, страны с наиболее развитой рыночной экономикой, 
дерегуляция энергетического рынка может привести его к коллапсу. И в столь 
жарком штате, как Калифорния, власти вынуждены сейчас выкупать АЭС у их 
собственников, (т.е. фактически национализировать АЭС в рыночном варианте), 
для обеспечения устойчивого снабжения населения электроэнергией по разумным 
ценам. Похоже, что в России заинтересованные лица предлагают "наступить на те 
же грабли". 

Необходимо различать показатели воздействия на третьих лиц и окружающую 
среду от рассматриваемых способов получения энергии. 

Негативное воздействие от атомной энергетики возможно только при 
крупномасштабных авариях, когда выброс и сброс радиоактивных веществ 
превышает нормативные пределы. Оно может быть краткосрочным (часы, дни - 
от быстро распадающихся нуклидов) и долгосрочным (месяцы, годы, десятки лет 
- при облучении населения на территории, загрязненной радиоактивными 
веществами).  

Для тепловой энергетики характерно отрицательное постоянное экологическое 
воздействие энергообъектов в течение всего срока эксплуатации, по масштабам 
сильно различающееся для разных видов ископаемого топлива, и спадающее их 
воздействие после прекращения эксплуатации. 

Для гидроэнергетики имеет место определенное экологическое влияние на 
окружающую среду на этапе эксплуатации ГЭС и весьма быстрое (минуты, часы, 
дни) воздействие на третьих лиц и окружающую среду при разрушении плотины. 

Время наступления страховых случаев следует за воздействием (острое 
облучение, прорыв плотины), либо проявляется через латентный период в годы и 
десятки лет (загрязнение территории радионуклидами, загрязнение атмосферы и 
через нее - человека, флоры и фауны от ТЭС и ТЭЦ). 

Для энергетики характерны следующие признаки возможного воздействия 
объектов энергетики на третьих лиц, влекущие множественные иски (Табл. 2): 
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Табл. 2 
 

Способ 
получения 
энергии 

Основная 
причина 
воздействия 

Вероятность крупномасштабной 
аварии или среднеожидаемого 
воздействия за определенный 
промежуток времени 

Сроки 
наступления 
страховых 
случаев* 

Атомная 
энергетика 

Крупномасштабн
ая авария 

 
до 10-7/год 

Кратко- и 
долгосрочные 

Тепловая 
энергетика 

Постоянное 
загрязнение  

до 10-2/70 лет (газ); 
до 10-1/70 лет (уголь) 

Средне- и 
долгосрочные 

Гидро-
энергетика 

Крупномасштаб-
ная авария 

 
до 10-7/год 

 
Краткосрочные 

 
* Определяются по факту и временным ограничениям, предусмотренным законами. 

 
Российская нормативно-законодательная база страхования третьих лиц от 

воздействия энергообъектов на середину 2001 г.: 
 

Табл. 3 
 

Показатель Атомная энергетика Теплоэнергетика Гидроэнергетика 
 
Законодательная 
и нормативная 
база 

Проект ФЗ о 
страховании  
Третьих лиц 

ФЗ о страховании 
опасных 
производств 

Проект ФЗ о 
страховании  
Третьих лиц 

Способ 
страхования 

Добровольный и 
обязательный 

Добровольный и 
обязательный 

Добровольный и 
обязательный 

 
Анализ развития процесса страхования третьих лиц и окружающей среды от 

воздействия различных способов производства энергии, электроэнергии, в первую 
очередь, дает возможность поставить вопрос о создании Единого российского 
энергетического страхового пула с оперативными, средне- и долгосрочными 
финансовыми резервами. Этот пул можно эффективно задействовать для 
компенсации ущерба от аварий и внешних воздействий энергетических 
предприятий разного рода, а в перспективе - от аварий и воздействий 
распределительных нефтегазовых систем, предприятий топливных циклов 
основных источников энергии в России. 

Для крупномасштабных аварий на АЭС и ГЭС, которые ситуационно близки, 
хотя и различаются временными параметрами, страхование ответственности 
может быть осуществлены по сходным схемам. Страхование теплоэнергетики 
требует иных подходов и должно выполняться на основе иной законодательно-
методической базы, основанной, в частности, на Федеральном законе "О 
промышленной безопасности опасных производственных объектов". 
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АВТОНОМНАЯ АТОМНАЯ СТАНЦИЯ МАЛОЙ МОЩНОСТИ 
«УНИТЕРМ» С НЕОБСЛУЖИВАЕМОЙ 

 РЕАКТОРНОЙ УСТАНОВКОЙ  
 

Адамович Л.А., Гречко Г.И., Шишкин В.А. 
 

ФГУП  НИКИЭТ им. Н.А. Доллежаля, Москва, Россия 
 
1. Введение 

В 1994 г. в НИКИЭТ была выполнена проработка атомной станции малой 
мощности (АСММ) «Унитерм» [1], продемонстрировавшая принципиально новые 
подходы к конструкции и условиям эксплуатации объектов ядерной энергетики. 
Её реакторная установка (РУ) представляет новое поколение, характеризующееся 
модульной компоновкой; конструкцией, препятствующей распространению 
делящихся материалов; длительным сроком службы активной зоны, 
совпадающим с ресурсом установки; повышенной радиационной и ядерной 
безопасностью, обеспечиваемой внутренне присущими свойствами и 
пассивностью всех систем. 

Использованные в проработках идеи освещались в журналах [2] и 
докладывались на международных конференциях [3]. На их основе или 
независимо, но с совпадением основных направлений развития, международное 
сообщество под эгидой США начало разработку проекта «IRIS» [4], 
обозначенного авторами как реактор четвертого поколения. Существенно, что в 
нем используются такие же, как в «Унитерме» идеи полного изготовления и 
испытания реакторной установки в заводских условиях, доставки ее в 
снаряженном состоянии на место эксплуатации, эксплуатация без перегрузки 
активной зоны, последующий вывоз реактора без его вскрытия и т.п. 

За прошедшие годы в различных организациях-потребителях периодически 
возникали спонтанные желания приобрести ядерные энергоисточники, в 
частности АСММ «Унитерм». Однако, значительные капиталовложения с 
длительным сроком отдачи, отсутствие действующего образца АСММ – все это 
отбивало желания. Следует отметить, что опыт общения с потребителями показал 
необходимость увеличения единичной мощности блока АСММ, представленного 
в проработках [1]. 

Для изучения реальной возможности увеличения единичной мощности, 
получения количественных массогабаритных характеристик транспортабельных 
модулей РУ, оценки ее нейтронно-физических и теплотехнических параметров 
предпринята осуществляемая в настоящее время попытка проведения дальнейших 
проектных и экспериментальных работ. 
2. Общая концепция и требования к АСММ 
Концепция создания АСММ «Унитерм» исходит из нескольких основных 
положений, определяющих её общий облик, состав и характеристики 
применяемого оборудования, технологию изготовления, монтажа и эксплуатации. 
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• АСММ предназначена для использования в удаленных регионах с 
неразвитой инфраструктурой. Поэтому её устройство должно позволять 
свести к минимуму обслуживающий персонал. Более того, из 
профессионального состава персонала целесообразно исключить 
специальности, непосредственно связанные с управлением ядерными 
реакторами. Подразумевается, что техническое обслуживание РУ АСММ 
осуществляется из единого для нескольких блоков регионального центра, 
обладающего квалифицированными кадрами, современной связью и 
средствами доставки. 

• Сооружение станции в удаленном регионе не должно требовать проведения 
большого объёма строительно-монтажных работ, сопряженных с созданием 
специализированной строительной базы, завоза на длительный срок 
коллектива строителей и т.п. Короткий интервал положительных летних 
температур, характерный для районов Севера и Востока России, не 
позволяет превращать такие работы в долгострой. Продолжительность 
профилактических ремонтов, связанных с заменой оборудования, не должна 
превышать период планового отключения отопления. 

• Станция должна состоять из ограниченного числа транспортируемых к 
месту её размещения крупных модулей заводского изготовления, что 
гарантирует их качество. На месте осуществляется минимальный объём 
монтажных работ. 

• С целью исключения возможности распространения делящихся материалов, 
а также для повышения безопасности и упрощения технологии 
эксплуатации в процессе жизненного цикла станции не предусматривается 
проведения перегрузок активной зоны реактора. Это означает, что активная 
зона должна работать без перегрузок в течение 20-25 лет при коэффициенте 
использования установленной мощности около 0.7. Ресурс оборудования 
АСММ должен быть кратен этому сроку. 

• Станция должна работать в пиковом режиме без ограничения числа и 
глубины режимов маневрирования мощностью, позволяя полностью 
снимать и восстанавливать нагрузку без вывода реакторной установки из 
действия. 

• Экологическая чистота станции обеспечивается отсутствием каких-либо 
сбросов в окружающую среду, кроме тепловых, поступающих 
непосредственно в атмосферу.  

• Экономические показатели АСММ должны быть, по крайней мере, не хуже 
аналогичных показателей станций электро- и теплоснабжения на 
органическом топливе. 

• АСММ должна сохранять работоспособность после воздействия 
землетрясения интенсивностью до 8 баллов включительно по шкале MSK-
64. При землетрясениях интенсивностью от 8 до 9 баллов по шкале MSK-64 
или иных техногенных воздействиях, включая падение самолета, должен 
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быть обеспечен автоматический останов РУ и перевод ее в безопасное 
состояние, гарантирующее не превышение эксплуатационного предела 
повреждения твэлов. 

• Концепция разработки данной АСММ подразумевает использование 
хорошо освоенных на транспортных объектах технологий водо-водяных 
реакторов при соответствующей оптимизации их характеристик. 

• При проектировании необходимо в максимально возможной степени 
ориентироваться на использование оборудования, производство которого 
освоено промышленностью и имеет прототипы, прошедшие эксплуатационную 
проверку. 

• АСММ XXI века должна обеспечивать предельно достижимый уровень 
безопасности на основе использования оптимального числа барьеров на 
пути распространения радиоактивности и применения только пассивных 
систем безопасности. 

• Станция должна быть оснащена системой физической защиты (СФЗ) – 
комплекса организационно-технических мероприятий, направленных на 
предотвращение несанкционированного вмешательства в работу систем 
управления и доступа к ядерным делящимся материалам. Построение СФЗ 
должно основываться на требованиях соответствующих документов 
МАГАТЭ: инцифирк-225 ред.2 и инцифирк-274 ред.1. 

• По окончании срока эксплуатации станция должна иметь возможность быть 
демонтированной и вывезенной, а участок её размещения подлежащим 
реновации до состояния «зеленой лужайки».  

Общая схема АСММ, её состав и эффективность использования целиком 
определяются решаемыми ею задачами. На рис.1 упрощенно показаны 
возможные принципиальные схемные решения.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В наиболее простом и общем случае (см. рис. 1а) РУ подает пар в главный 

паропровод, из которого питаются все имеющиеся потребители: турбогенератор, 
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Рис.1. Схема третьего контура (контура потребителей) АСММ:  
параллельное (а) и последовательное (б) соединение потребителей 

1 – РУ, 2 – главный паропровод, 3 – турбогенератор, 4 – бойлеры, 
5 – конденсатор, 6 – питательный насос, 7 – байпас турбины, 
8 – линия сброса избыточного мятого пара 
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бойлеры системы отопления и пр. Отработанный пар и конденсат собираются в 
общей точке (например, конденсаторе), а затем вода питательным насосом 
подается на вход в парогенератор РУ. Изменяя подачу питательной воды, 
регулятор поддерживает давление пара в паропроводе. На потребителях их 
собственные регуляторы, изменяя отбор пара, поддерживают заданные 
параметры: число оборотов генератора, температуру сетевой воды и т.п. 
Изменение потребления пара любым пользователем практически равносильно 
влияет на паропроизводительность, т.е. мощность РУ. 

Более экономичная последовательная схема соединения потребителей 
представлена на рис. 1б. Турбины малой мощности в большинстве случаев не 
имеют промежуточных отборов. Здесь весь генерируемый пар поступает на 
турбину электрогенератора, работающую с противодавлением, на выхлопе 
которой установлены бойлеры системы теплофикации. Их регулятор отбирает 
требуемое количество пара. Для возможности независимого регулирования 
турбины и бойлеров существуют линия байпаса турбины и линия сброса 
излишков мятого пара на конденсатор. Установленные на них связанные 
регуляторы поддерживают давление пара на выхлопе. Если отбор пара бойлерами 
велик и противодавление падает ниже заданного, то выхлоп подпитывается 
острым паром, а если, при закрытом байпасе, противодавление растет – мятый 
пар сбрасывается на конденсатор. Как и в предыдущем случае, давление пара в 
главном паропроводе регулируется изменением подачи питательной воды в 
парогенератор, что через температурный эффект влияет на мощность РУ. 

Выбор той или иной схемы АСММ зависит от состава потребителей и 
соотношения их мощностей. При этом желательна ориентация на использование 
опыта создания паротурбинных установок, рассматриваемых как прототипы. 
Например, на разработанные и выпускаемые Калужским турбинным заводом (АО 
КТЗ) серии блочных турбогенераторов малой мощности, использующих пар 
низких параметров [5].  

 
3. Концепция и общий облик РУ 

В соответствии с проработками [1], основой АСММ "Унитерм", источником 
её энергии является РУ, принципиальная теплогидравлическая схема которой 
изображена на рис. 2.  

Для гарантированного обеспечения отсутствия радиоактивности в 
генерируемом паре, в установке предусматривается трехконтурная система 
передачи энергии от активной зоны к рабочему телу. В этом случае потеря 
герметичности в одной из любых теплопередающих поверхностей не приводит к 
аварийной ситуации, связанной с поступлением активности в сеть потребителей 
(на турбину, бойлеры и т.п.).  
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Размещенная в корпусе 1 
интегрального ядерного реактора 
активная зона 2 охлаждается естественно 
циркулирующим теплоносителем первого 
контура, находящимся под воздействием 
парогазовой среды компенсатора 
давления 4. В промежуточном 
теплообменнике 3 выделяемая в зоне 
мощность передается теплоносителю 
второго (промежуточного) контура, 
который кипит, поднимается и попадает в 
межтрубное пространство змеевикового 
прямоточного парогенератора 5.  

Охлаждаясь на его теплообменных поверхностях, теплоноситель сливается в 
промежуточный теплообменник. Система состоит из нескольких параллельных 
секций-модулей, каждая из которых физически представляет собой термосифон, 
заключенный в индивидуальном корпусе. При разгерметизации одной из 
теплопередающих поверхностей модуля он отсекается от потребителя с помощью 
запорной арматуры, установленной на третьем контуре (контуре потребителей), 
без вывода РУ из действия. Замена модуля возможна при проведении очередных 
ремонтных работ. 

Активная зона обладает отрицательными температурным, плотностным и 
мощностным коэффициентами реактивности во всем диапазоне изменения 
параметров РУ, что обеспечивает ее саморегулирование и благотворно 
сказывается на безопасности. Мощность активной зоны изменяется с изменением 
паровой нагрузки РУ. Падение реактивности из-за выгорания и шлакования 
компенсируется выгорающими поглотителями и температурным эффектом, 
суммарно составляющими около 1% в год, что в пересчете на температуру 
теплоносителя первого контура дает ~20°С. Периодически, при проведении 
технического обслуживания (ТО), эффект компенсируется перемещением органов 
изменения реактивности. 

Отсутствие оперативного персонала, управляющего реакторной установкой, 
определило дальнейшее развитие её схемы. В модуль термосифона встроен 
теплообменник-испаритель постоянно действующего автономного контура сброса 
тепловой мощности. В условиях нормальной эксплуатации это паразитные потери 
и они должны быть минимизированы. Вместе с тем, при резком уменьшении или 
даже прекращении отбора мощности потребителями реактор не должен 
выводиться из действия, а параметры всех систем должны остаться в допустимых 

Рис. 2. Принципиальная схема РУ  
1 – корпус реактора, 2 – активная зона,  

3 - промежуточный теплообменник, 4 - компенсатор 
давления, 5 – парогенератор, 6 – испаритель 

контура расхолаживания, 7 - радиатор   
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пределах. В этом случае вся нагрузка падает на автономный контур. Кроме 
испарителя он включает в себя соединенный с ним трубами радиатор 7, 
охлаждаемый естественно циркулирующим атмосферным воздухом. Автономный 
контур сброса тепловой мощности позволяет, не глуша реактора, переводить его в 
режим горячего резерва. В аварийных ситуациях контур выполняет роль системы 
аварийного отвода остаточных тепловыделений.  

Большой диапазон изменений и низкий уровень зимних температур в 
районах предполагаемого использования АСММ «Унитерм» (от плюс 35 до минус 
55°С) определяет необходимость выбора специфического теплоносителя 
автономного контура. Для этой цели могут быть применены, например, аммиак, 
фреон или водный раствор этиленгликоля. 

Обращает на себя внимание факт полного отсутствия запорно-отсечной 
арматуры на всех магистралях РУ, кроме контура потребителей, т.е. все системы 
постоянно находятся в работе, а не просто в оперативной готовности. Это заметно 
повышает её надежность и безопасность. 

Очевидно, что трехконтурная схема передачи мощности, повышая 
безопасность, ведет к понижению выходных параметров генерируемого пара. При 
выборе теплотехнических параметров теплоносителей в контурах РУ исходили из 
надежно освоенного диапазона рабочих давлений и температур, характерных для 
первых контуров водо-водяных реакторов, а также из опыта эксплуатации 
транспортных ядерных энергетических установок в режимах их работы при 
естественной циркуляции теплоносителя первого контура.  

На основе опыта проектирования ядерных энергетических установок 
температура теплоносителя на выходе из активной зоны может быть принята 
равной 340°С. С учетом упомянутого снижения температур в конце цикла работы 
перед ТО она составит 320°С. При естественной циркуляции теплоносителя 
первого контура разность температур между выходом и входом в активную зону 
будет не менее 80°С. Таким образом, низшая температура теплоносителя первого 
контура будет равна 240°С.  

Теплоносителем промежуточного контура является вода. При этом возможны 
случаи реализации движения как однофазного, так и двухфазного теплоносителя. 
Их преимущества и недостатки очевидны. Теплообмен с двухфазным 
теплоносителем имеет бо̀льшие значения коэффициентов теплоотдачи, а процесс 
передачи мощности, использующий скрытую теплоту парообразования, требует 
меньшего расхода, что существенно при естественной циркуляции. В целом это 
обеспечивает компактность конструкции.  

Вместе с тем, двухфазный термосифон налагает ограничения на уровень 
достигаемых в нем температур. В предельном случае использования 
промежуточного теплообменника-испарителя температура в нем не может быть 
больше 230°С (см. рис. 3а), а температура теплоносителя третьего контура – 
больше 220°С. Принятые здесь минимальные температурные напоры в 10°С 
условны, но реально они обеспечивают минимизацию теплопередающих 
поверхностей. 
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Применение однофазных конвективных термосифонов может позволить (см. 
рис 3б) повысить температуру генерируемого пара до 280°С. Это расширит 
диапазон возможных применений существующих турбогенераторов, 
положительно скажется на к.п.д. станции, хотя, вероятно, и потребует увеличения 
общих габаритов РУ.  

Рис. 3. Схема распределения температур теплоносителей по 1, 2 и 3 контурам 
РУ для двухфазного (а) и однофазного (б) термосифонов 
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Рис. 2. Реакторная установка 
1 – бак железоводной защиты, 2 – баллоны газообразных  
радиоактивных отходов, 3 – система подачи жидкого 

поглотителя, 4 – контаймент, 5 – оболочка противоударной 
защиты, 

6 – теплообменник-испаритель системы расхолаживания,  
7 – механизмы СУЗ,  8 – реактор, 9 – блоки биологической 
защиты, 10 – хранилище жидких и твердых радиоактивных 

отходов, 11 – фундамент 
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Следует отметить, что экономически для АСММ повышение к.п.д. не может 
служить самоцелью, поскольку топливная составляющая не является 
определяющей в себестоимости вырабатываемой энергии.  

При разработке РУ первостепенное внимание должно быть уделено вопросам 
обеспечения надежности и безопасности эксплуатации АСММ на всех этапах ее 
жизненного цикла. Принимается, что станция удовлетворяет требованиям 
безопасности, если её радиационное воздействие на персонал, население и 
окружающую среду при нормальной эксплуатации и проектных авариях 
существенно ниже или, по крайней мере, не приводит к превышению 
установленных доз облучения персонала и населения, а также нормативов по 
выбросам и содержанию радиоактивных веществ в окружающей среде. В случае 
же возникновения запроектных аварий эти воздействия должны быть ограничены 
в максимально возможной степени.сновные технические решения, принимаемые 
в проекте, направлены на исключение повреждения активной зоны сверх 
установленных пределов безопасной эксплуатации при всех проектных авариях 
без вмешательства обслуживающего персонала. Эта же задача, по возможности, 
должна решаться и для запроектных аварий, вызванных любыми учитываемыми 
исходными событиями, сопровождающимися постулированными отказами.  

Реактор и все гидравлически связанные с ним системы заключены в 
прочноплотный страховочный корпус (контаймент) 4  (см. рис. 3) , полностью 
локализующий последствия аварий, вызванных разгерметизацией первого 
контура. При разгерметизации первого контура истекающая парогазовая смесь 
локализуется в его пределах. По мере выравнивания давления между реактором и 
страховочным корпусом истечение прекращается. При этом уровень 
теплоносителя в реакторе остается достаточно высоким и не препятствует 
естественной циркуляции в первом контуре, отводу остаточных тепловыделений 
и расхолаживанию РУ. 

В РУ нет подвижных элементов, перемещаемых при её работе. Отсутствуют 
циркуляционные насосы, автоматически действующие органы регулирования, 
клапаны и другая оперативная арматура. Все изменения в режимах 
функционирования осуществляются под воздействием естественных процессов. 

Используемые в РУ системы безопасности пассивны, т.е. не требуют для 
осуществления своих функций внешних энергетических затрат. При 
срабатывании аварийной защиты активной зоны органы компенсации 
реактивности вводятся в неё под действием силы тяжести и энергии сжатых 
пружин. Постоянно действующая автономная система отвода мощности отводит 
остаточные тепловыделения и расхолаживает установку.  

Конструктивное исполнение АСММ "Унитерм" обеспечивает её полное 
изготовление, сборку и наладку на машиностроительных предприятиях с 
последующей доставкой небольшого количества (15-20 шт.) крупных блоков 
(массой до 200 т) к месту будущей эксплуатации, где выполняется лишь 
минимальный объём монтажных и пуско-наладочных работ. Для 
транспортирования этих блоков могут быть использованы плавучие средства, 

у 
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большегрузные платформы и автотракторные тягачи. По окончании эксплуатации 
все элементы АСММ эвакуируются, и выполняется реновация занимаемой 
площадки. 
4. Проектные требования к РУ 
1. Номинальная тепловая мощность активной зоны составляет 30 МВт. 

Энергозапас активной зоны ориентировочно равен 1.65·105 МВт·сут при сроке 
службы 20-25 лет. В активной зоне используются уран-циркониевые твэлы с 
металлокерамической топливной матрицей. Для удовлетворения 
международных требований нераспространения ядерного оружия 
обогащение урана по изотопу 235U не превышает 20%. 

2. РУ, предназначенная для генерации пара, поступающего к потребителям, 
прорабатывается в трех вариантах, представленных в таблице ниже, из 
которых первые два реализуются с помощью двухфазных термосифонов, а 
третий – однофазным. 

3. РУ обеспечивает длительную и устойчивую работу в диапазоне 
паропроизводительностей от 20% до номинальной без ограничения числа 
маневрирований мощностью. При изменении мощности давление пара 
поддерживается постоянным. Все оборудование и системы спроектированы 
так, чтобы она могла продолжать работу при единичном отказе любого из 
них на уровне мощности не менее 90% от номинального. 

4. Высокая надежность и долговечность РУ обеспечиваются применением 
прошедших длительную эксплуатационную проверку материалов и 
технологий, используемых в судовом реакторостроении.  

5. Для трубных систем парогенераторов и теплообменников в качестве 
материалов применяются титановые сплавы.  

6. Оборудование РУ должно выдерживать предельные сейсмические нагрузки 
(см. раздел 2), пересчитанные на условия его размещения.  

7. Принятые водно-химические режимы позволяют отказаться от постоянно 
действующих систем очистки теплоносителя первого контура. 

8. Минимизировано количество ситуаций, при которых срабатывает аварийная 
защита реактора. В частности, прекращение подачи питательной воды, 
прекращение отбора генерируемого пара или общее обесточивание АСММ 
не вызывает срабатывание аварийной защиты реактора. Вместе с тем, РУ 
спроектирована так, чтобы развитие исходных событий во всех проектных 
ситуациях не приводило к авариям, а в запроектных случаях обеспечивало 
службам, ответственным за безопасность АСММ, достаточный оперативный 
запас времени (по крайней мере, 72 часа) для вмешательства и выполнения 
действий по управлению развитием аварий. 

9. Предусмотриваются средства, сохраняющие активную зону реактора под 
слоем теплоносителя после аварии типа LOCA с разрывом первого контура. 
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10. Первый контур и страховочная оболочка должны иметь технические 
средства, предохраняющие их от превышения предельного давления более 
чем на 10%. Их конструкции должны предусматривать пусковые испытания 
под давлением, периодический контроль, испытания на герметичность. 
Предохранительные устройства не должны приводиться в действие во время 
основных проектных событий. 

Таблица 

Внешние характеристики АСММ и РУ 

Варианты Параметры  

1 2 3 

активной зоны 30 30 30 

электрическая  2.5 2.5 6.0 
Номинальные 
мощности, 
МВт теплофикационная 20 10.6 - 

Тип турбины (по каталогу[5]) Туман-
2.5 

Р7/1.0 П-6-1,2/0,5 

Паропроизводительность РУ, кг/с 11.6 10.7 10.5 

Давление пара, МПа 0.9 1.4 1.6 

Температура пара, °С 180 215 280 

Температура питательной воды, °С 80 40 40 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТВЭЛОВ И ТВС ТИПА ВВЭР С КЕРМЕТНЫМ 
ТОПЛИВОМ ОБОГАЩЕНИЕМ ДО 20 % ДЛЯ РЕАКТОРОВ ПЛАВУЧЕЙ 

АТЭС КЛТ-40 С. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Принято решение о строительстве первой плавучей АТЭС (ПАТЭС) 

мощностью 50 МВт в г. Северодвинске с серийным реактором ледокольного типа 
с назначенным энергоресурсом активной зоны 1.8×106 МВт⋅час, который 
подтвержден успешным опытом эксплуатации нескольких таких реакторов /1/. 
Увеличение энергоресурса активной зоны является одним из основных 
направлений повышения экономической конкурентноспособности ПАТЭС. 
Выполненные проектные исследования показывают, что имеется возможность со 
штатными твэлами при увеличении среднего обогащения топлива и некоторых 
конструктивных изменений увеличить энергоресурс до 3,3*106 МВт час /2/. Время 
работы реактора до перегрузки будет составлять ~2,5 года при N = NH. 

Для использования ПАТЭС на внешнем рынке, в соответствии с 
рекомендациями МАГАТЭ обогащение урана не должно превышать 20%. В этом 
случае требуется использование ураноемных топливных композиций с 
содержанием урана 5÷6 г/см3. 
 Применительно к ВВЭР рядом институтов (ФЭИ, ВНИИНМ, НПО «ЛУЧ»), 
Электростальским и Новосибирским заводами разработана технология и 
проводятся ресурсные испытания в ИР «МИР» опытных стержневых твэлов с 
керметным топливом (смесь UO2 с силумином, цирконием и др. металлами), 
содержанием урана ~ 5,6 г/см3 при внешнем диаметре твэла 9,1 мм /3,4/. 
 В настоящей работе проводится расчетный анализ физических 
характеристик, получаемых при переходе от штатной активной зоны к твэлам, 
ТВС и активной зоне, использующих усовершенствованный топливный цикл 
реакторов ВВЭР-1000: бесчехловые ТВС, интегрированные с топливом 
выгорающие поглотители (твэги) и при замене оксидного топлива на керметное 
(60%UO2 + 40% силумин) обогащением Х5 = 20%. 
 При этом сохраняются основные физические характеристики активной зоны 
и реактора: геометрические размеры, мощность, параметры теплоносителя и др.
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1.  ОСНОВНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТВЭЛОВ И ТВС  
АКТИВНОЙ ЗОНЫ С КЕРМЕТНЫМ ТОПЛИВОМ. 

 
 Активная зона с твэлами типа ВВЭР набирается из 109 бесчехловых ТВС, 

расположенных в узлах треугольной решетки с шагом 116,3 мм. 
 Твэлы диаметром по оболочке 9,1 х 0,69 мм размещаются в узлах 

треугольной решетки с шагом 12,2 мм. Всего в ТВС расположено: 67 твэл, 18 
твэг, 6 ПЭЛ. В периферийном ряде ТВС ПЭЛ нет. 

 Количество ПЭЛ, твэг и удельный вес гадолиния в них выбраны из 
предварительных расчетов. 

 Картограмма ТВС представлена на рис. 1. Основные физические 
характеристики активной зоны представлены в таблице 1. 

 
2. РАСЧЕТ НЕЙТРОННО-ФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК. 
 
 Расчеты НФХ проводились для варианта активной зоны с керметным топливом по 

разработанному в ГНЦ-ФЭИ комплексу программ WIMS + ACADEM, в соответствии с 
методикой которого в начале проводится расчет всех ячеек и ТВС по 
модифицированной программе WIMS-D4 и создается малогрупповая библиотека 
микроконстант с учетом выгорания изотопов и аппроксимацией макросечений от 
основных параметров теплоносителя и топлива. С полученной библиотекой 
макроконстант проводится расчет реактора по программе ACADEM в диффузионном 
приближении и 3-х мерной гексагональной геометрии. Программа позволяет проводить 
расчеты по кампании с учетом обратных связей по теплогидравлическим параметрам и 
выводом на критичность перемещением заданных групп СУЗ или варьированием 
количества борной кислоты в теплоносителе. В настоящее время указанный 
программный комплекс готовится к аттестации применительно к расчету реакторов 
ВВЭР. 

По аналогии с штатной активной зоной выделяются четыре зоны профилирования, 
которые отличаются только количеством гадолиния в твэгах. 

На рис. 2 представлена картограмма активной зоны в угле симметрии 60°. 
Центральная зона профилирования (ЦЗП) - 19 ТВС с γGd = 1.8 г/см3 в твэгах. Во 

всех твэгах снизу на длине ~ 20 см уменьшено количество гадолиния ( от 1.2 до 0.3 
г/см3), сверху на длине ~ 12 см поглотителя нет. 

Зоны основного массива: 
ОМ1 - 36 ТВС с твэгами с γGd = 1.8 г/см3, ОМ2 - 30 ТВС с γGd = 1.2 г/см3. 

Периферийная зона профилирования - ПЗП - 24 ТВС с  γGd = 0.3 г/см3. Обогащение 
топлива в твэлах - одинаковое - 20%. В твэгах, поскольку количество силумина в 
керметном топливе не меняется - 40%, то UO2 замещается на Gd2O3, при большом 
количестве гадолиния (1.2 ÷ 1.8) топлива остается мало и, чтобы уменьшить 
внутрикассетную неравномерность после выгорания гадолиния, принято начальное 
обогащение топлива увеличенным: Х5 = 30% в твэгах с γGd = 1.8 г/см3, Х5 = 25% - с γGd = 
1.2 г/см3. Подробнее величины внутрикассетной неравномерности распределения 
энерговыделения по твэлам на данном этапе не рассматривались. 
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Рис.1 Картограмма ТВС с твэлами ВВЭР. 
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Таблица 1. Физические характеристики вариантов активной зоны. 
 

№ 
п/п 

Характеристика Величина 

1. Тепловая мощность, МВт 150 
2. Размеры активной зоны:  
 - высота, см 92 
 - эквивалентный диаметр, см 127.6 

3. Средняя энергонапряженность 
МВт/м3 

127 

4. Количество ТВС, шт. 109 
5. Шаг решетки ТВС, мм 116.3 
6. Число твэлов, шт. 7194 
7. Количество урана, кг 2004.0 
 в т.ч. урана-235, кг 416.26 

8. Число твэгов, шт 1962 
9. Количество выгорающих 

поглотителей – гадолиния, кг 
 

110.8 
10. Число ПЭЛ , шт. 510 
11. Теплоноситель 1 контура . 

Давление на входе в а.з., МПа 
 

12.7 
 Температура при NH, на 

входе/выходе в а.з.,°С 
280/317 

 Расход, т/ч 2600 
12. Проходное сечение теплоносителя 

(без учета дист. решеток), м2 
0.678 

13. Поверхность теплосъема, м2 240.8 
14. Средний тепловой поток с 

поверхности твэл, МВт/м2 
0.623 

 
 Расчеты по программе ACADEM проводились в рабочем состоянии при 

N=NH  с учетом обратных связей по теплогидравлическим параметрам и выводом 
на критичность перемещением компенсирующих групп ( КГ ) СУЗ в расчетные 
моменты кампании ( с шагом ∆t ≈ 100 эфф.суток ). 

Исходя из требуемого для компенсации запаса реактивности минимального 
количества СУЗ последние разделены на три КГ: центральная – ЦКГ ( ТВС № 
1,2,7 см. на рис.2 ); две средние – СКГ ( ТВС № 3,4,8,11 ) и две периферийные – 
ПКГ (ТВС № 5, 9, 12, 15, 10, 13, 16, 18). В рабочем состоянии ПКГ были 
извлечены. 

В начальные моменты кампании вывод на критичность осуществлялся 
перемещением СКГ при полностью погруженной до низа активной зоны ЦКГ, а 
затем при полном выводе СКГ из активной зоны, начиналось движение ЦКГ. 

На рисунке 3 представлено положение СКГ и ЦКГ в активной зоне в 
процессе кампании. В нулевой момент кампании расчет проводился без учета 
отравления ксеноном-135, и на последующих моментах кампании с учетом 
отравления ксеноном. 
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На рис.4 приведены максимальные значения коэффициентов 
неравномерности энерговыделения по ТВС - Кq и по активной зоне - КV в 
процессе кампании. 

Максимальная надкритичность при N = NH (без учета отравления ксеноном-
135 ) составляет ∆К = 8.00 % (абс.) получается в начале кампании, максимальные 
коэффициенты неравномерности Кq = 1,56, КV = 1,96 реализуются в конце 
кампании, длительность кампании составляет ~ 1450 эф.суток или ~4.0 года. 
Средняя энерговыработка выгружаемых кассет составляет Е ≈ 100 МВт сут/кг U, 
что соответствует наполнению осколков в топливной композиции равном 0.646 
г.оск/см3. Различие в энерговыработке выгружаемых ТВС Emax / Emin = 1,40. 
Проведенные теплогидравлические расчеты показали, что максимальное в 
течение кампании значение температуры теплоносителя не превышает tT≤ 327 0С ( 
Ткип.≈ 329 0С), а максимальное значение температуры топлива усредненное по 
сечению твэла не превышает 450 0С. 
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Рис.2 Картограмма активной зоны

1                 2                3               4               5              6

7                  8                9               10

11             12              13              14

15               16               17

18               19

ЦЗП 19 ТВС
18 твэг + 6 пэл
Ygd= 1.8

ОМ1 36 ТВС
18 твэг + 6 пэл
Ygd= 1.8

ОМ2 30 ТВС
Ygd= 1.2
18 твэг + 6 пэл

ПЗП 24 ТВС
Ygd= 0.3
18 твэг



Международная научно-техническая конференция «Ядерные технологии XXI века:  
критерии существования и решения», г. Минск, Беларусь, 24-26 октября 2001 г. 

 55 
 

 
 

0 2 0 0 4 0 0 6 0 0 8 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 1 4 0 0
1 ,0

1 ,1

1 ,2

1 ,3

1 ,4

1 ,5

1 ,6

1 ,7

1 ,8

1 ,9

2 ,0

с у т .

K q , K v

 K q
 K v

Р и с .4  М ак си м ал ь н ы е  зн а ч е н и я  к о эф ф и ц и е н то в
н е р а в н ом е р н о с ти  п о  Т В С  (K q )

и  п о  о б ъ ем у  (K v )  в  п р о ц е с с е  к ам п а н и и .

0 300 600 900 1200 1500
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

сут .

H А .З ., см

 СКГ
 ЦКГ

Рис .3  Полож ение  КГ  СУЗ  в  процессе  кампании  при  N = N H



Международная научно-техническая конференция «Ядерные технологии XXI века:  
критерии существования и решения», г. Минск, Беларусь, 24-26 октября 2001 г. 

 56 
 

 
3.  РАСЧЕТЫ ЭФФЕКТОВ РЕАКТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ СУЗ. 
 
 Проведены расчеты «холодного» состояния реактора при tT = 20°С и 
извлеченных ПЭЛ СУЗ, которые показали, что начальная надкритичность 
(максимальное значение) будет составлять: ~ 14.0%. 

Выбраны следующие КГ СУЗ. 
ЦКГ (13 ТВС и 78 ПЭЛ) 
СКГ-1, СКГ-2 (средние КГ по 12 ТВС 72 ПЭЛ) 
ПКГ-1, ПКГ-2 (периферийные по 24 ТВС и 144 ПЭЛ). 
В периферийном ряде ТВС ПЭЛ нет. 
 Проведены расчеты эффективности всех ПЭЛ в холодном состоянии, 
которая составила          ∆Кпэл = 19.60% (∆К1пэл = 0.0384%)  
и в рабочем состоянии при N = NH .     ∆Кпэл = 15.97% (∆К1пэл = 0.0313%). 
 В рабочем состоянии при N = NH проведены расчеты эффективности 
отдельных КГ, когда другие группы были извлечены 

∆КЦКГ = 3.375%  (∆К1пэл = 0.0433%) 
∆КСКГ-1,2 = 6.085%  (∆К1пэл = 0.0423%) 
∆КПКГ-1,2 = 6.512%  (∆К1пэл = 0.0226%) 

 Из приведенных результатов расчетов видно, что предлагаемая СУЗ из 5 КГ 
компенсирует начальную надкритичность в «холодном» состоянии при зависании 
одной наиболее эффективной КГ, а в рабочем состоянии при зависании любых 2-х 
КГ. 
 В таблице 2 приведены значения коэффициентов реактивности, полученные 
при расчете кампании при N=NH с учетом перемещения СУЗ и обратных связей 
по теплогидравлическим параметрам. В таблице ∂ρ/∂x, где x = γ, TT, TU, NT, 
соответственно, плотность теплоносителя, температура теплоносителя (с учетом 
изменения его плотности), температура топлива и мощность. 
 

Таблица 2. 
Т эфф.суток ∂ρ/∂γ 

см3/г. 
∂ρ/∂ТТ 

1/ 0С*10-4 
∂ρ/∂ТU 

1/ 0С*10-5 
∂ρ/∂NТ 

1/ 0С*10-4 
0 0,234 -5.16 -2.30 -1.01 

200 0.217 -4.72 -2.34 -0.92 
400 0.238 -5.16 -2.44 -1.03 
600 0.234 -4.78 -2.56 -0.82 
800 0.236 -4.74 -2.69 -0.81 
1000 0.256 -5.04 -2.80 -0.84 
1200 0.293 -5.71 -2.91 -0.93 
1400 0.324 -6.39 -3.02 -1.06 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 Проведенные расчетные исследования показали, что для установки КЛТ-
40С при переходе от штатной активной зоны к активной зоне с твэлами и ТВС 
ВВЭР и с керметным топливом возможно: 
- снизить обогащение топлива до 20%;  
- увеличить в ~ 2 раза энергоресурс и кампанию реактора, которая будет 
составлять ~ 4,0 года при N = NH или 6,2 лет при N = 0.64 NH, что существенным 
образом повышает экономичность и конкурентность установки; 

- унифицировать с реакторами ВВЭР элементную базу, упростить картограмму, 
уменьшать количество различных типов ТВС; 

- улучшить ядерную и радиационную безопасность установки за счет 
следующих факторов: 

- уменьшения ядерно-опасных работ – перегрузок топлива; 
- уменьшения требуемых размеров хранилища отработанного топлива; 
- низкого выхода осколков деления в теплоноситель за счет их удержания 

их в матрице керметного топлива в случае разгерметизации оболочки 
твэла при нормальной работе и в аварийных ситуациях. 

 При этом имеется запас в компенсируемости СУЗ реактора, не 
превышаются по сравнению со штатной активной зоной величины 
неравномерностей энерговыделения, максимальные значения температуры 
топлива и теплоносителя, накопленного количества осколков за кампанию в 
топливной композиции. Реактор обладает внутренней самозащищенностью – имея 
обратные отрицательные связи по основным параметрам: температуре и 
плотности теплоносителя, температуре топлива, мощности. 
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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТВЭЛОВ ВВЭР С 
КЕРМЕТНЫМ ТОПЛИВОМ ОБОГАЩЕНИЕМ ДО 20% ДЛЯ РЕАКТОРОВ 

ПЛАВУЧЕЙ АЭС КЛТ-40С. 
 

ГНЦ РФ-ФЭИ, Обнинск, 2000 г. 
К.К.Айгожиев, Ю.Д.Баранаев, А.П.Глебов 

 
Одним из направлений по повышению экономической 

конкурентноспособности плавучей АЭС ( ПАТЭС ) является увеличение 
энергоресурса активной зоны реактора. Выполненные проектные исследования 
показывают, что имеется реальная возможность со штатными твэлами из 
интерметаллида урана (γU = 2,6 г/см3) при небольшом увеличении обогащения ( с 
Х5 = 46% до 64% ) увеличить энергоресурс до 2,4*106 МВт час. Время работы 
реактора до перегрузки будет составлять ~1,8 года при N = NH. 

 Для использования ПАТЭС на внешнем рынке, в соответствии с 
рекомендациями МАГАТЭ обогащение урана не должно превышать 20%. В этом 
случае требуется использование ураноемных топливных композиций с 
содержанием урана 5÷6 г/см3. 

 Применительно к ВВЭР рядом институтов ( ГНЦ РФ–ФЭИ, ВНИИНМ, НПО 
«ЛУЧ»), Электростальским и Новосибирским заводами разработана технология и 
проводятся ресурсные испытания в ИР «МИР» опытных стержневых твэлов с 
керметным топливом (смесь UO2 с силумином или цирконием ), содержанием 
урана ~ 5,6 г/см3 при внешнем диаметре твэла 9,1 мм. 

Проведенные расчетные исследования показали, что при сохранении 
основных геометрических размеров для установки КЛТ-40С при переходе от 
штатной активной зоны канального типа к кассетной активной зоне с твэлами и 
ТВС типа ВВЭР и при использовании  керметного топлива возможно: 

- снизить обогащение топлива до 20%;  
- увеличить в ~ 2 раза энергоресурс и кампанию реактора, которая будет 

составлять ~ 4,2 года при N = NH; 
- унифицировать с реакторами ВВЭР элементную базу, упростить 

картограмму, уменьшать количество различных типов ТВС; 
- увеличить (на ~ 16%) поверхность теплосъема, при этом максимальная 

температура теплоносителя в течение всей кампании не превышает 325 0С ( 
Ткип.=3290С ), тем самым сокращаются (или исключаются) режимы с кипением 
теплоносителя. При этом сохраняются основные физические характеристики 
активной зоны и реактора: геометрические размеры, мощность, параметры 
теплоносителя, имеется запас в компенсирующей способности СУЗ реактора, не 
превышаются проектные величины неравномерностей энерговыделения, 
накопленного количества осколков за кампанию в топливной композиции. 
Реактор обладает внутренней самозащищенностью – имея обратные 
отрицательные связи по основным параметрам: температуре и плотности 
теплоносителя, температуре топлива, мощности. 
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РАДИОНУКЛИДНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ БЫВШЕГО 
СЕМИПАЛАТИНСКОГО ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЯДЕРНОГО ПОЛИГОН 

ЧЕРЕЗ 10 ЛЕТ ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ. 
 

Артемьев О.И., Ахметов М.А., Птицкая Л.Д. 

Институт радиационной безопасности и экологии НЯЦ РК, г.Курчатов 
 

На территории Семипалатинского испытательного полигона (СИП) практически 
завершились работы по ликвидации его военной инфраструктуры и связанное с этим 
изучение радиационной обстановки и радионуклидного загрязнения на испытательных 
ядерных площадках. Эти работы проводились при закрытии штолен, большинство из 
которых было использовано для подземных ядерных испытаний (на площадке 
"Дегелен"); при ликвидации шахтных пусковых установок (ШПУ) для 
межконтинентальных баллистических ракет и скважин, подготовленных для подземных 
ядерных взрывов (на площадке "Балапан"). Параллельно выполнялось маршрутное 
обследование площадки "Опытное поле", где проводились атмосферные ядерные 
испытания, а также площадное обследование южной части полигона, включая 
населенные пункты временного и постоянного проживания населения, занимающегося 
сельскохозяйственной деятельностью. Представлены основные результаты работ, 
проведенных за это время. 

 
 
Введение 

 
Ядерные испытания, проводившиеся в атмосфере и под землей на 

территории бывшего СИП с 1949 по 1989 годы создали сложную, 
эволюционирующую во времени радиационную обстановку [1-2]. С 1963 по 
1989 гг. на территории СИП проводились только подземные испытания. Основная 
исследовательская задача на данном этапе - это изучение радионуклидного 
загрязнения территории СИП. Этими вопросами занималось несколько групп 
исследователей. Так, в 1994 году с участием экспертов Казахстана, России и США 
проводилось выборочное обследование 10 локальных площадок территории СИП 
[3]. По результатам работы получены соотношения активностей долгоживущих 
радионуклидов. Отдельные пробы объектов окружающей среды анализировались 
исследователями МАГАТЭ, Японии, Швеции и др. 

Радиоэкологическое изучение полигона и прилегающих территорий, в 
первую очередь на испытательных площадках ("Опытное поле", "Дегелен", 
"Балапан" и др.) и по следам радиоактивных выпадений от воздушных и 
наземных взрывов включает полевые исследования, отбор проб и анализ образцов 
грунта, растительности, воды и проводится с 1989 года. По данным аэрогамма-
съемки масштаба 1:300000 [4] основная часть территории полигона имеет 
плотность загрязнения по цезию-137 (137Cs) менее 0,3 Ки/км2. Радиоактивные 
следы с плотностью загрязнения 137Cs более 1 Ки/км2 занимают примерно 0,5% 
площади полигона. Общий запас 137Cs оценивается равным 3000 Ки. Запас 
стронция-90 (90Sr) оценивается величиной менее 2500 Ки. 



Международная научно-техническая конференция «Ядерные технологии XXI века:  
критерии существования и решения», г. Минск, Беларусь, 24-26 октября 2001 г. 

 60 
 

На территории полигона активизируется хозяйственная деятельность: 
разрабатывается угольное месторождение "Каражыра", добывается соль из озера 
Жаксытуз, осуществляются геологоразведочные работы, заготавливается сено, 
проводится выпас скота. Именно это обстоятельство требует незамедлительного 
проведения необходимых работ по оценке радионуклидного загрязнения 
полигона с последующей разработкой рекомендаций по использованию земель с 
точки зрения радиационной безопасности. 

Для решения поставленных задач проводится изучение радиационной 
ситуации на территории СИП. 

 
Основная часть 

В настоящее время на большей части территории полигона радиационная 
обстановка находится на уровне фоновых значений (в среднем 0,11 Ки/км2 по 
радионуклиду 137Cs). Однако остаются участки с повышенными уровнями 
загрязнения земной поверхности, искусственные водоемы, образованные 
ядерными взрывами, котловые полости подземных ядерных взрывов в штольнях и 
скважинах. 

Современное загрязнение дневной поверхности территории полигона 
радионуклидом 137Cs, в основном, связано с первыми наземными ядерными 
взрывами и, в том числе, первым термоядерным взрывом (12.09.53 г.), след от 
которого распространяется в юго-восточном направлении от площадки "Опытное 
поле". Содержание 137Cs на этом следе в эпицентральной зоне достигает 5 Ки/км2. 

Значительное загрязнение территории СИП произошло при так называемых 
экскавационных взрывах. Так, уровни мощности экспозиционной дозы (МЭД) на 
гребне воронки взрыва, в результате которого образовалось "Атомное" озеро, 
достигает 0,2 мЗв/ч, а гамма-спектральный и радиохимический анализ проб 
грунта, отобранных в этих местах, выявил большое содержание радионуклидов 
137Cs, 90Sr, 152,154Eu, 60Co и других [3] - это продукты деления зарядного устройства 
и активации выброшенных пород. 

В южной части полигона на дневной поверхности обнаружено загрязнение 
территории, обусловленное подземными испытаниями ядерных и термоядерных 
зарядов в штольнях горного массива Дегелен. Загрязнение локализовано в 
пределах массива и не превышает 1 Ки/км2 по радионуклиду 137Cs. Более 
подробно загрязнение радионуклидами отдельных площадок и территорий СИП 
рассмотрено ниже.  

 
1. Площадка "Опытное поле" и следы радиоактивных выпадений 
 

Площадка "Опытное поле" представляет собой равнину диаметром около 20 км, 
окруженную невысокими горами. На этой площадке проводились наземные, 
воздушные и высотные ядерные взрывы. Всего проведено более 100 взрывов. В 
результате испытаний произошло загрязнение больших территорий, как на 
полигоне, так и за его пределами. 

Лабораторный анализ отобранных на полигоне проб грунта показал наличие 
ядерного материала и продуктов деления − 239,240Pu, 241Am, 137Cs, 90Sr, а также 
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радионуклидов − продуктов активации грунта и конструкционных материалов − 
152Eu, 154Eu, 60Co. На рис. 1 (а, б) представлены карты-схемы площадного 
загрязнения 137Cs и 90Sr территории, прилегающей к эпицентральной зоне 
испытательной площадки "Опытное поле". Максимальное радионуклидное 
загрязнение этой территории 137Cs и 90Sr сосредоточено по направлениям 
основных следов радиоактивных выпадений (южного и юго-восточного и на 
участках территории, прилегающих к ним). 

 

  
а)         б) 

Рис. 1. Карты-схемы площадного загрязнения 137Cs и 90Sr территории, прилегающей к 
эпицентральной зоне испытательной площадки "Опытное поле" 

 

В эпицентральной зоне площадки "Опытное поле" были проведены 
исследования распространения радионуклидов по глубине. Полученные 
результаты позволяют выделить 3 группы радионуклидов по механизму их 
образования и миграции: 
1.  152Eu и 60Со (продукты активации грунта) – слабая зависимость изменения 

удельной активности от глубины; 
2.  241Am (вещество заряда) и 137Сs (продукт деления вещества заряда) – удельная 

активность достаточно сильно изменяется с глубиной; 
3.  154Eu (продукт деления вещества заряда + продукт активации грунта) - средняя 

зависимость удельной активности от глубины. 
Исследовались физико-химические свойства радиоактивной почвы, в том 

числе растворимость радиоактивных продуктов в воде, слабой соляной кислоте и 
др. для решения вопроса о миграционных характеристиках отдельных 
радионуклидов в пищевой цепочке: "почва - растительность - животное - 
человек". Как показали опыты, растворимость в воде 90Sr и 239,240Pu, находящихся в 
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пробах грунта, отобранных вблизи эпицентра на площадке "Опытное поле", 
составила порядка 0,1%. При обработке пробы 0,05М НСl (имитация желудочного 
сока) растворимость плутония осталась примерно на том же уровне, а стронция 
возросла в 50 раз. Этот факт настораживает, т.к. многие участки бывшего 
полигона, включая и "Опытное поле", бесконтрольно используются для выпаса 
скота.  
В связи с этим были проведены специальные исследования по выделению 

стронция-90 из образцов почвы, отобранных на различных расстояниях от 
эпицентра пл. "Опытное поле". Как известно, методики "вскрытия" проб в 
кислотах без добавления плавиковой кислоты рассчитаны на определение 90Sr 
только в растворимой форме [5], обусловленной, как правило, глобальными 
выпадениями радиоактивности. Стронций-90 в исследованных нами пробах 
определялся с использованием двух методик для радиохимической сепарации: а) 
"классической",  оксалатной с кислотным вскрытием проб; и б) со щелочным 
разложением проб грунта [6], позволяющей выделять 90Sr из оплавленных 
радиоактивных образований, содержащих "горячие" частицы. Полученные 
результаты для юго-восточного радиоактивного следа представлены на рис. 2, где 
приведено также отношение содержаний стронция и цезия для обследованных 
точек. Из рис. 2б видно, что только ~10 % 90Sr находится в растворимой форме. 
Обращает на себя внимание отсутствие корреляции между содержаниями 
стронция и цезия (рис. 2в). 
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Рис. 2. Результаты распределения 137Cs, 90Sr и отношения 90Sr/137Cs  

по юго-восточному следу радиоактивных выпадений 
 
В настоящее время имеется уже достаточно много данных по радионуклидному 

загрязнению южной части территории "Опытного поля", в том числе и по 239,240Pu. 
В то же время, радиоактивное загрязнение северной части этой территории  
полигона, где, как известно, проводились испытания боевых радиоактивных 
веществ (БРВ), изучено недостаточно. 
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2. Исследования радионуклидного загрязнения на испытательном 
комплексе "Дегелен" 

 
Горный массив Дегелен представляет собой куполовидное поднятие 

размером 17-18 км в диаметре. Склоны изрезаны многочисленными распадками, в 
которых часто наблюдаются русла временных водотоков. В геологическом 
строении это крупный гранитный батолит. Подземные воды заключены в зоне 
интенсивной трещиноватости скальных пород. Общая площадь этой 
испытательной площадки составляет ~300 км2. На испытательной площадке 
"Дегелен" было проведено 215 взрывов в 181 штольне. В основном, это были 
ядерные взрывы относительно небольшой мощности. 

Подземные ядерные испытания при достаточной глубине заложения ядерного 
устройства, прочной и герметичной забивке выработки заложения этого 
устройства в грунте, при соответствующих метеоусловиях сводили к минимуму 
экологический ущерб на территории ядерного полигона и практически не 
наносили ущерба жителям территорий вне полигона. Однако некоторые взрывы 
сопровождались действиями с нештатной радиационной ситуацией, 
обусловленной нарушением нормального процесса проведения испытаний, не 
предусмотренных проектами. Например, при испытании, проводимом 07.01.68 
года в штольне №810, произошел быстрый выброс продуктов взрыва в атмосферу. 
МЭД на входе в штольню составила несколько тысяч Р/ч.  

Радиационная обстановка на этой площадке сформировалась в результате 
выброса радиоактивных газов и аэрозолей в приземной слой атмосферы и выноса 
радиоактивных веществ со сточными водами на дневную поверхность [7]. До 
настоящего времени процесс формирования радиационной обстановки еще не 
закончен. 

 
С 1996 по 2000 годы на горном массиве 

Дегелен были выполнены работы по закрытию 
штолен [8], сопровождавшиеся изучением 
радиационной ситуации на каждой из них. 
Объектами радиационного обследования 
являлись их припортальные участки площадью 
8000 м2, на которых были проведены 
радиометрические полевые измерения 
радиационных параметров: мощность 
экспозиционной дозы, плотность 
поверхностного загрязнения альфа- и 
бета-излучателей. В точках максимального 
загрязнения осуществлялся отбор проб грунта 

для последующего лабораторного анализа. Изменения радиационных параметров 
в результате проведенных работ, представленные на рис. 3, наглядно показывают 
улучшение радиационной обстановки в результате работ. Из более чем 180 
ликвидированных штолен только на 12 параметры МЭД увеличились. Это 
объясняется тем, что в некоторых случаях в грунт попадали радиоактивные 

Рис. 3. Изменение радиационных 
параметров по МЭД до и после 
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примеси, которые приводили к появлению мелкоочаговых радиоактивных "пятен" 
на припортальных площадках. 

 
Результаты лабораторных исследований 

Отобранные на припортальных площадках штолен пробы природной среды 
были проанализированы в лабораториях ИРБЭ на радионуклидный состав. При 
этом использовались методы гамма-спектрометрического, радиохимического и 
радиометрического анализов. Как и следовало ожидать, лабораторные анализы 
показали, что в пробах грунта присутствуют радионуклиды 239/240Pu, 241Am, 3H, а 
также продукты деления 137Cs, 90Sr, 155Eu и продукты активации 60Co, 152Eu. 
Причем, если продукты деления присутствуют на припортальных площадках всех 
штолен, то продукты активации – только на некоторых штольнях. 

На рис. 4 представлено сравнение средних значений содержания в почве 
радионуклидов 137Cs, 90Sr, 239/240Pu до и после закрытия штолен по наиболее 
загрязненным точкам припортальных участков. Представленные гистограммы 
также убедительно иллюстрируют позитивное воздействие ликвидации штолен на 
радиационную обстановку горного массива. В первую очередь это обусловлено 
тем, что после ликвидации штолен припортальный участок доводился до 
естественного рельефа местности путем засыпки грунтом прилегающей 
территории. При этом практически происходило захоронение радиоактивных 
веществ. 

 

 
Как было отмечено, радиоактивное загрязнение припортальных площадок 

штолен обусловлено, в основном, радионуклидами 137Cs, 90Sr, 239/240Pu, удельная 
концентрация которых на разных штольнях различна. Это загрязнение изменяется 
во времени, причем не только за счет радиоактивного распада и поверхностного 
смыва, но также за счет выноса радионуклидов из штолен подземными водами. 
Известно, что трещинные воды, питаемые атмосферными осадками, формируют 
систему водных потоков. Вода, просачиваясь через зоны разрушения ядерных 
взрывов, пополняет резервуар грунтовых вод или выходит на дневную 
поверхность. При этом трещинные воды смывают радиоактивные вещества, 
осевшие на поверхностях образовавшихся трещин и локализованные в котловых 
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Рис. 4. Сравнение данных по содержанию 239/240Pu, 90Sr и 137Cs в образцах 
грунта, отобранных до и после закрытия законсервированных в 1998 году 
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полостях. Попадая на дневную поверхность, растворенные в воде радионуклиды 
частично оседают на припортальных площадках, частично переносятся водотоком 
на большие расстояния, накапливаясь в донных отложениях. Начиная с 1996 года, 
на штольнях с водотоками проводится отбор проб воды и определение 
содержания техногенных радионуклидов 137Cs и 3Н [8, 9]. 

 
Учитывая, что растения – это важные звенья экологической цепочки, по 

которой продукты ядерных взрывов переходят в организм животных и человека, и 
что радиоактивные ручьи из штолен являются главным источником 
радионуклидного загрязнения экологических систем горного массива Дегелен, 
начаты исследования почвенно-растительного комплекса. Результаты 
исследований проб грунта (донные отложения) и растительности представлены в 
таблице 1. Из данных этой таблицы можно предположить, что радиоактивные 
вещества (по крайней мере, 137Cs) находятся в растворимой форме, легко 
усваиваемой растениями. 

 
Таблица 1. Радионуклидное загрязнение 137Cs  проб растений и грунта у одной из штолен 

Удельная активность 137Cs, Бк/кг, 
ошибка в % 

Точка 
отбор
а 

Растительное сообщество 
Растения Грунт 

т. 1 Разнотравье 0.22*105±8 - 

т. 2 Разнотравье с 
тысячелистником 2*105±4 1*106±4 

т. 3 Разнотравье со злаковыми 1.3*105±4 1.9*106±5 
т. 4 Разнотравье со злаковыми 1.3*105±4 8.1*105±4 

т. 5 Разнотравье, в основном 
щавель конский 0.67*105±2 2.6*105±4 

Рис.  5. Результаты анализов на содержание 137Cs и 3Н в пробах воды, 
отобранных из водотоков мониторинговых штолен
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т. 6 Злаковые 0.29*105±8 1.07*105±4 
т. 7 Разнотравье с камнеломкой 0.013*105±6 5.5*105±4 
т. 8 Разнотравье 0.16*105±8 9.4*103±4 
т. 9 Разнотравье 0.2*105±8 7.5*102±4 
т. 10 Разнотравье 0.2*105±8 - 

На рис. 5 представлены средние годовые концентрации радионуклидов в воде 
мониторинговых штолен. Видно, что наибольшая удельная активность трития 
сохраняется в течение всего периода наблюдений в штольне № 177 и достигала 
максимума в 1997 году – 1725 кБк/л. Аналогичная картина наблюдается и для 
137Cs, наибольшая удельная активность которого отмечена на протяжении 3 лет в 
штольне № 504 и достигала максимума также в 1997 году – 696 Бк/л. В 
последующем,  на штольне № 504 вода была обнаружена только в одном квартале 
2000 г. В целом, прослеживается тенденция на снижение концентрации 
радионуклидов в пробах воды, отобранных из водотоков штолен. 

Таким образом, гидрорежим горного массива Дегелен оказывает очень 
большое влияние на радиационную обстановку. В этой связи можно уверенно 
утверждать, что радиационная обстановка на площадке Дегелен не 
сформировалась до конца. 

 
3. Испытательная площадка "Балапан" 
 

На площадке "Балапан" проводились подземные ядерные взрывы в 
скважинах и модельные эксперименты с использованием обычных взрывчатых 
веществ. Всего здесь проведено 109 ядерных взрывов, в том числе первый в 
бывшем СССР экскавационный взрыв с выбросом грунта в рамках эксперимента 
по созданию искусственного водохранилища. Этот экскавационный взрыв 
15.01.65 г. привел к наиболее сильному загрязнению территории испытательной 
площадки. 

К моменту закрытия СИП на испытательной площадке осталось 13 
неиспользованных скважин и комплекс шахтно-пусковых установок, которые в 
соответствии с Соглашением между Республикой Казахстан и Соединенными 
Штатами Америки от 13 декабря 1993 года подлежали ликвидации. 

Обследование скважин выявило 9 объектов, где МЭД составляла  1-80 
мкЗв/ч, при этом площади зон загрязнения не превышали 0,2 км2. Основной 
причиной загрязнения здесь являлся ранний выход продуктов ядерного взрыва на 
дневную поверхность. Учитывая, что глубина скважин для проведения испытаний 
составляла, как правило, более 500 м, можно предположить, что при каких-либо 
нарушениях в системе изоляции полостей ядерных взрывов от окружающей 
среды возможен выход продуктов в подземные воды. Наблюдение за скважинами, 
в которых ядерных взрывов не производилось, выявило одну, в которой 
концентрация трития составила более 1000 кБк/л. Таким образом, определено, что 
некоторые полости, образованные ядерными взрывами, имеют связь с 
грунтовыми водами; и, более того, миграция радионуклидов из этих полостей 
произошла на значительное расстояние. 
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Результаты полевого обследования неиспользованных скважин 
При обследовании скважин было исследовано 143 точки. Полученные 

результаты измерений показали, что радиационная обстановка на приустьевых 
площадках скважин находится в пределах фоновых значений. В большинстве 
исследованных точек значения поверхностного загрязнения альфа- и бета-
излучателями находились на уровне предела чувствительности используемых 
приборов. Поэтому оценка степени радиоактивного загрязнения скважин 
проводилась на основе значений МЭД. Диапазон значений МЭД на 
обследованных скважинах составил 0,18-0,25 мкЗв/ч до закрытия и 
0,11-0,14 мкЗв/ч после закрытия. 

Лабораторные анализы отобранных проб показали, что наряду с природными 
радионуклидами на исследованной территории имеются продукты деления – 
137Cs, 90Sr, 239/240Pu.  

Следует отметить, что загрязнение радионуклидами 137Cs и 90Sr не 
превышало уровня глобальных выпадений, характерных для средних широт 
северного полушария. Наличие повышенных концентраций 239/240Pu показывает 
необходимость проведения специальных исследований по загрязнению 
испытательной площадки этим радионуклидом. 
\ 

Результаты обследования ШПУ  
Результаты измерений показали, что радиационная обстановка в местах 

расположения ШПУ находилась в пределах фоновых значений. В большинстве 
исследованных точек значения поверхностного загрязнения альфа- и бета-
излучателями находились ниже предела чувствительности используемых 
приборов, т.е. 0,5 и 10 част/мин*см2 соответственно. Поэтому оценка степени 
радиоактивного загрязнения ШПУ проводилась, также как и в случае с 
неиспользованными скважинами, на основе значений МЭД, которые до 
ликвидации ШПУ не превышали 0,5, а после ликвидации − 0,17 мкЗв/ч [8, 10, 11]. 

Загрязнение ШПУ радионуклидами 137Cs и 90Sr находилось на уровне 
глобальных выпадений. Содержание 239/240Pu превышало этот уровень, что, по-
видимому, вызвано общим загрязнением этого района испытательной площадки. 
Необходимо отметить наличие необычных загрязнений, связанных с 
радиоактивными изотопами Eu и имеющих размеры до десятков м2. В настоящее 
время все эти участки рекультивированы. 

В целом отмечено, что ликвидация неиспользованных скважин и ШПУ не 
привела к изменению радиационной обстановки на территории испытательной 
площадки "Балапан". 

 
4. Площадное обследование Южной части бывшего СИП 

Одной из исследовательских задач явилось изучение возможности передачи 
территории бывшего СИП в сферу хозяйственной деятельности. Проведенные 
разными ведомствами исследования не позволяли дать комплексную оценку его 
радиационной обстановки и выработать рекомендации по землепользованию 
территорий, вовлекаемых в настоящее время в сельскохозяйственный оборот. 
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Одна из основных причин этого состояла в том, что исследования носили, как 
правило, маршрутный или точечный характер. Для оценки же обстановки в целом 
требовались полномасштабные площадные исследования [12]. 

Проведенное в 1996 году площадное обследование (с плотностью – 1 точка 
на 7 км2) на территории южной части СИП площадью около 4,5 тыс. км2 выявило 
общую картину радиационной обстановки на исследуемой территории и 
радиационно-опасные "пятна" и позволило выдать предварительные 
рекомендации по использованию земель. Предметом особого внимания были 
сельскохозяйственные угодья, где активно используются пастбища, сенокосные 
территории, имеются пахотные участки, а также поселки, зимовки и летники, 
всего было обследовано 48 пунктов временного проживания людей. В них не 
обнаружено радиоактивных загрязнений, требующих принятия каких-либо мер. 

Полученные результаты по площадному обследованию позволили составить 
схемы загрязнения южной части СИП радионуклидами 137Cs и 90Sr (рис. 6 и 7) и 
сделать следующие выводы: 
• МЭД на обследуемой территории не превышает установленной нормы 

0,33 мкЗв/ч; 
• Поверхностное загрязнение β–частицами не превышает 55 част/мин*см2, 

что ниже допустимого уровня 200 част/мин*см2; 
• Поверхностное загрязнение α–частицами на большей территории ниже 

2 част/мин*см2. В местах с превышением этого параметра проведено более 
детальное исследование с целью определения границ потенциально опасной 
территории; 

• Загрязнение радионуклидом 137Cs в отдельных точках превышает фон 
глобальных выпадений, который для средних широт северного полушария 
равен – 100-150 мКи/км2 (рис.  6). 

• Загрязнение 90Sr в ряде мест обследованной территории также превышает 
фон глобальных выпадений, который для стронция равен 50-70 мКи/км2 
(рис.  7). 

• В большинстве отобранных проб был обнаружен 239,240Pu. Его присутствие 
зарегистрировано как на радиоактивных "следах", так и вне их, практически на 
всей территории. Выводы по плутонию делать преждевременно, так как 
материалов по нему крайне недостаточно. Необходимо дальнейшее более 
детальное обследование, поскольку шаг используемого отбора проб превышал 
размеры пятен загрязнения плутонием.  
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Тем не менее, полученной информации было недостаточно для 
окончательного заключения о возможности хозяйственного использования южной 
части полигона без проведения целенаправленных дополнительных 
исследований. Для более детального обследования были выбраны участки 
местности, расположенные вне основных дозообразующих следов радиоактивных 
выпадений и увеличена плотность обследования - до 1 точки на 2 км2. 

Полученные результаты загрязнения почвы и растительности позволили 
провести оценку загрязнения продуктов животноводства радионуклидами и 
оценку возможного годового поступления радионуклидов (137Cs, 90Sr, 239,240Pu) в 
организм человека. Расчетные данные для различных вариантов проживания 
людей на территории СИП сопоставлялись с предельно допустимыми уровнями 
годового поступления радионуклидов. Результаты работы показали, что годовое 
поступление нескольких радионуклидов в организм человека, проживающего в 
южной части территории СИП, не превышает допустимого уровня, хотя и близко 
к предельным значениям. Поэтому, риск для проживания людей на этой 
территории, связанный с радиоактивным загрязнением, можно считать 
приемлемым. Такая методика оценки рисков для проживания людей может быть 
применена при обследовании других территорий. 

 

Заключение  
После прекращения ядерных испытаний на земле и в воздухе прошло 

достаточно много времени. За прошедший период активность стронция-90 и 
цезия-137, вследствие их естественного радиоактивного распада, уменьшилась в 2 
раза, а альфа-активность плутония практически не изменилась. 

Наиболее сложная радиационная обстановка в настоящее время наблюдается 
на горном массиве Дегелен. Радиоактивное загрязнение, обусловленное 
подземными испытаниями, в основном локализовано в котловых полостях. 
Лабораторные анализы показали в пробах грунта, отобранных на припортальных 
площадках штолен горного массива Дегелен, где имел место ранний выход 
продуктов взрыва, высокое содержание альфа-активных продуктов и америция-
241. На более чем 25 штольнях этой испытательной площадки наблюдаются 
водопроявления. Припортальные площадки многих из них в той или иной мере 
загрязнены радиоактивными веществами. Это свидетельствует о том, что 
формирование радиационной обстановки горного массива Дегелен в настоящее 
время не завершено. 

На площадке "Балапан" в результате проведенного обследования были 
обнаружены участки значительного загрязнения, которые, в основном, 
располагаются у "оголовков" скважин. Значимым источником радиоактивного 
загрязнения является тритиевая активность в боевых скважинах, а также большое 
содержание радионуклидов деления зарядного устройства и активации 
выброшенных пород на гребне воронки взрыва, в результате которого 
образовалось "Атомное" озеро. 
Оценка современной радиологической обстановки на обследованной территории 
южной части СИП, проводимой с целью разработки рекомендаций по 
хозяйственному использованию этих земель в качестве сельхозугодий должна 
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быть комплексной. Это связано со многими факторами, которые необходимо 
учитывать: в частности, зональный характер выпадения радионуклидов, 
связанный, в основном, с проведением атмосферных ядерных испытаний; 
различия в загрязненности радионуклидами почвы и растительности и др.  

Полученные данные о качественном и количественном составе 
радионуклидов-загрязнителей на испытательных площадках Семипалатинского 
ядерного полигона и прилегающих к ним территориях, позволяют сделать 
предварительную оценку радиологической обстановки и наметить основные 
направления дальнейших исследовании на полигоне. 

Территория бывшего СИП должна иметь особый статус, связанный с 
многолетним проведением на ней воздушных, наземных и подземных ядерных 
 испытаний, а также экспериментов с использованием делящихся и 
радиоактивных материалов, что привело к существенному радиационному 
загрязнению значительной части территории полигона. Проведенные работы 
являются базой для продолжающихся мониторинговых исследований известных 
участков радиоактивного загрязнения, а также площадных исследований 
территории СИП. 
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Начальник отдела Министерства Российской Федерации по атомной энергии 

 

В 2001 году  запущен первый блок Ростовской АЭС. Правительством РФ 
принята программа развития атомной энергетики, предусматривающая в 
ближайшие 10 лет построить больше 10 энергоблоков и в ближайшие 20 лет – 30 
энергоблоков. 

В связи с дальнейшей эксплуатацией атомных станций и развитием атомной 
энергетики идет  процесс накопления радиоактивных изотопов. Существует 
большой объем радиоизотопов накопленных в результате их применения в 
различных областях деятельности человека. Опасны радиоактивные изотопы 
оставшиеся в значительных объемах в результате военной деятельности ряда 
стран, в том числе загрязненные земли и водоемы. 

На конец 2000 г. суммарная выгрузка отработанного ядерного топлива (ОЯТ) 
из реакторов атомных электростанций в мире составила порядка 230 тыс. тонн, а 
по прогнозам, суммарное количество отработанного ядерного топлива к 2020 году 
может превысить 340 тыс. тонн. 

Дальнейший прогресс атомной энергетики зависит от обеспечения надежной 
изоляции радиоактивных отходов от окружающей среды. 

Существуют два подхода в решении проблемы отработавшего ядерного 
топлива: - прямое удаление и хранение в тепловыделяющих элементах, это так 
называемый открытый ядерно-топливный цикл и замкнутый топливный цикл, в 
котором осуществляется переработка отработавшего ядерного топлива. 

Из всех стадий ядерно-топливного цикла следующие три являются наиболее 
важными с точки зрения обращения с радиоактивными отходами: 
 АЭС; 
 Завод по переработке отработавшего ЯТ; 
 Транспортировка высокоактивных радиоактивных отходов (ВАО) между 
предприятиями ядерного-топливного цикла. 

Для успешного развития ядерной энергетики при любом из двух возможных 
стратегических направлений: замкнутом и открытом ядерном топливном цикле 
необходимо решение задачи надежной изоляции высокоактивных радиоактивных 
отходов, которые опасны для окружающей биосферы. 
Важнейшим барьером в принятой МАГАТЭ трехбарьерной концепции 
захоронения является сама матрица, куда включены ВАО. 

Действующие в настоящее время заводы по переработке ОЯТ для фиксации 
ВАО предусматривают технологию остекловывания. До стадии промышленной 
реализации доведены лишь боросиликатное стекло (Франция, Великобритания) и 
алюмофосфатное стекло (ПО "Маяк", Россия). 
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Однако, по мнению многих исследователей стёкла в технологическом и 
экономическом плане являются перспективными только для фиксации и 
захоронения продуктов переработки РАО среднего и низкого уровня активности, 
которые составляют около 90% от общего количества РАО (1). Другие ученые 
считают, что стёкла, которые в настоящее время используются как матрицы для 
отверждения РАО, через несколько сотен лет потеряют изолирующие свойства 
(2). 

В табл. 1 представлены данные по активностям различных долгоживущих 
продуктов деления,  получаемых в легководных реакторах, отнесенным к  
активности  цезия-137.  Эти величины практически не зависят от типа реактора и 
глубины выгорания.  Как известно после нескольких  лет  выдержки  137Cs  
становится радионуклидом с наибольшей активностью среди продуктов деления.  
Из таблицы видно,  что уже через 300 лет  выдержки активность 151Sm, а через 500 
лет активность уже 4 нуклидов (добавляются 135Cs,  99Тc и 93Zr) больше 
активности цезия-137. Таким образом, уже эти нуклиды будут определять условия 
захоронения ВАО.  

            Таблица 1.  
Активности долгоживущих продуктов деления (ПД), отнесенные к активности цезия-137. 

Время выдерживания , лет Радио-
нуклид 

 

T1/2 лет [1] 
 

Выход % 
при 

делении 
урана-235 

[2] 

Сечение 
захвата, 
тепл. n  
барн, 

[2] 0 10 300 500 1000
151Sm  
137Cs  
135Cs 
129I 
126Sn 
121mSn 
107Pd 
99Тc 
93Zr  
90Sr 
79Se 

90  
30,21 
2,3*106 

1,57*107 
1*105  

52  
6,5*106 

2,11*105 
1,5*106 

28,67 
6,5*104 

0,420 
6,26  
6,60 
0,65 
0,055 
0,00168 
0,17 
6,13 
6,40  
5,89 
0,056 

15000 
0,11  
8,7  
27 
- 
- 
- 
19  
2 
0,9 
-

0,022 
1 
1,4*10-5 

1,9*10-7  

2,6*10-6  

1,6*10-4  

1,3*10-7  

1,4*10-4  

2,1*10-5  

0,99  
4,2*10-6 

0,026  
1  
1,7*10-5 

2,4*10-7 

3,3*10-6 

1,7*10-4 

1.6*10-7 

1,8*10-4 

2,6*10-5 

0,98 
5,2*10-6 

2,15 
1 
0,0135 
1,9*10-4 
0,0026 
0,0028 
1,2*10-4 

0,14 
0.020  
0.69 
0.0040 

46 
1 
1,33 
0,019 
0,25 
0,02 
0,012 
13,6 
2.0 
0,54 
0,40

9.3*104

1 
1.3*105 

1780 
2,4*104 

2.3  
1150 
1.3*106 

1,9*105 

0,29 
3,8*104 

Положение осложняется тем,  что в ВАО присутствуют трансурановые 
элементы, количество которых зависит от типа реактора, глубины выгорания и 
технологии переработки облученного топлива. 

В таблице 2 представлены данные по общей активности трансурановых 
элементов,  образующихся  за 1 год работы в реакторах типа PWR [З],  а также 
приведена общая активность цезия-137,  рассчитанная для  тех  же условий. Из 
таблицы 2 следует, что после 500 лет выдержки активность плутония и америция 
в ВАО будет превышать активность цезия-137 на  1-2 порядка.  Вероятно именно 
эти элементы,  а также долгоживущие продукты деления,  приведенные в таблице 
1, будут определять опасность захороненных  ВАО  для  окружающей  среды. 
Необходимо также отметить, что из продуктов деления только самарий-151 может 
быть выжжен в реакторе на быстрых нейтронах. У остальных долгоживущих 
продуктов деления сечение захвата нейтронов слишком мало. 
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Таблица 2.   
Общая активность трансурановых элементов и цезия-137 Аа в отработавшем топливе PWR, 

Бк/ГВт*год[3]. 
Аа после выдержки, лет Радио 

нуклид 
T1/2 

лет [1] 0 10 500 
237Np 
238Pu 
239Pu 
240Pu 
241Pu 
241Am 
242Am 
243Cm 
244Cm 
137Cs 

2,14*106  

87  
24111  
6563  
14,55  
432  
141,2  
29,1  
18,16  
30,21 

1,2*1010  

2,9*1015  

3,6*1014  

6,2*1014  

1,1*1015  

1,5*1015  

4,7*1012  

1,7*1013  

1,6*1015  

1,2*1017 

1,2*1010 

2,7*1015 

3,6*1014 

6,2*1014 

6,2*1014 

1,5*1015 

4,5*1012 

1,3*1013 

1,1*1015 

 0,94*1017 

1,2*1010  

5,4*1013  

3,6*1014  

5,9*1014  

4,8*104  

6,7*1014  

4,0*1011  

1,1*108  

8,6*106  

1,2*1012 

 
По оценкам  всех специалистов инженерные барьеры не гарантируют 

надежную изоляцию радиоактивных отходов на период более 500 лет. То же 
самое относится и к технологии остекловывания. Ни стекло, ни инженерные 
барьеры не способны надежно изолировать долгоживущие продукты деления и 
особенно трансурановые элементы на время жизни долгоживущих радиоактивных 
изотопов. По существующим международным подходам к проблеме изоляции, 
должны быть выдержаны следующие требования: 

- захоронение осуществляется только в твердом виде; 
- между радиоактивными отходами и окружающей средой должно 

существовать не менее 3-х барьеров; 
- барьеры должны иметь время жизни больше времени жизни 

радиоактивных изотопов. 
Таким образом, для долгоживущих продуктов деления и трансурановых 

элементов должны быть использованы новые подходы. 
При увеличении времени захоронения до нескольких миллионов лет 

необходимо пересмотреть трехбарьерную концепцию захоронения, так как 
инженерный барьер будет действовать только в течение первых 300-500 лет. 
Повышается нагрузка на иммобилизационный барьер и следует искать другие 
матрицы для включения долгоживущих ВАО, т.к. только она может выдержать 
столь длительные периоды времени. Стекло в этих условиях будет неустойчиво, а 
скорость его выщелачивания слишком высока. Поэтому в различных странах 
были предприняты попытки найти минералоподобные матрицы (МПМ), в 
которые можно было бы инкорпорировать долгоживущие ВАО. В качестве 
примера в таблице 3 приведены сравнительные характеристики матричных 
материалов. 

Характеристики свойств матричных материалов: “++” - очень хорошие; “+” - 
хорошие; “-” – плохие; "?" – нет данных.1) NZP - фазы фосфатов циркония;2) РН - 
радионуклиды; 3)Технология производства: “+” - простая; “-” - сложная;4) 
Стоимость производства: “++” - дешевое; “+” - среднее; “-” - дорогое. 
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Таблица 3.  

Сравнительные характеристики матричных материалов 

Свойства (B,Si)-
стекла 

(Al,P)-
стекла 

синрок NZP1) Цео-
литы 

Способность фиксировать РН2) и 
продукты их распада  

+ + + + + 

Устойчивость к выщелачиванию  + + ++ ++ - 
Термоустойчивость  + + ++ ++ - 
Механическая прочность  + + ++ ? + 
Стойкость к радиационным 
повреждениям  

+ + + + + 

Устойчивость при размещении в 
породах земной коры  

- - ++ ? - 

Технология производства 3)  + - + ? + 
Стоимость производства 4)  + + ++ - ++ 

 
Из данных, приведенных в таблице 3, очевидно, что синрок превосходит 

стекло практически по всем параметрам. Считаем необходимым отметить очень 
важное преимущество синтетических камней по сравнению со стеклом в 
механической прочности в современных условиях угрозы терроризма и при 
транспортировке. 

Австралийскими учеными [4,5] была разработана технология 
инкорпорирования ВАО в керамику типа синрок,  содержащую  различные 
титанаты.  В основном, используются три кристаллические фазы: цирконолит – 
CaZrTi2O7,  перовскит – СаТiO3 и холландит бария -  BaAl2Ti6O16. Разработаны 
различные композиции - Synroc С и Synroc D с различным содержанием 
компонентов, предназначенные для утилизации отходов от атомных 
электростанций и отходов от производства плутония, соответственно.  
Полученная керамика имеет кристаллическую структуру и отличается  очень  
низкими  коэффициентами выщелачивания,  которые на 2-4 порядка меньше, чем 
для боросиликатного стекла, причем различия в выщелачиваемости увеличива-
ются с ростом температуры выщелачивающего агента. 

На рисунке 1 показаны в качестве примера типичные кривые выщелачивания 
при t=95°С. Скорость выщелачивания для боросиликатного стекла не зависит от 
времени, а для синрока уменьшается. Уже при длительности выщелачивания 70 
дней скорости выщелачивания стронция и цезия из синрока в 1000 раз ниже, чем 
из стекла. Исследования, проведенные нашими учеными подтверждают данную 
картину. 



Международная научно-техническая конференция «Ядерные технологии XXI века:  
критерии существования и решения», г. Минск, Беларусь, 24-26 октября 2001 г. 

 76 
 

10
Боросиликатное стекло

1

Cs

Cs
Sr

Sr

синрок

0 10 20 30 40 50 60 70
Время (дни)

С
ко
ро

ст
ь 
вы

щ
ел

ач
ив

ан
ия

 (Г
/м

2 д
ен
ь)

10-1

10-2

10-3

 
 
Рисунок 1. Кинетика выщелачивания боросиликатного стекла и синрока. 
 
Несмотря на очевидные преимущества технологии "синрок" по сравнению с 

остекловыванием до последнего времени оставался вопрос о стоимости 
технологии обращения с ВАО с использованием матриц  "синрок". Недавно в 
России завершены исследования по сравнительной оценке вариантов обращения с 
ВАО, представленные на рисунке 2. 
А на рисунке 3 представлены результаты этих  исследований. 
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Рисунок 2. Варианты обращения с ВАО. 
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Рисунок 3. Стоимость технологий обращения с ВАО. 
 

Проведенный технико-экономический анализ показывает целесообразность 
использования технологии синтетических камней (синрок), так как: 

- Технология синрок имеет значительное преимущество перед стеклами при 
иммобилизации ВАО. Например, расчет стоимости переработки ОЯТ реакторов 
ВВЭР – 440 на заводе RT – 1  показывает, что технология "синрок без 
фракционирования ВАО" дешевле "фосфатного стекла" и "боросиликатного 
стекла" соответственно на 17,5% и 13,5%. 

- Суммарная стоимость обращения с ВАО за расчетный период по схеме 
"синрок с фракционированием " ниже на 23,4% по сравнению с "фосфатным 
стеклом с фракционированием"  

Таким образом, в результате проведенных исследований предлагается новый 
подход к обращению с РАО в замкнутом цикле, который будет выглядеть 
следующим образом: 
- все атомные станции должны быть снабжены необходимыми установками для 

компактирования веществ, загрязненных радиоактивными изотопами: 
выпарные установки, прессы, печи для сжигания и т.д. Остатки, имеющие 
повышенную активность, будут остекловываться и транспортироваться в 
региональные места для хранения и захоронения; 

- отработанное ядерное топливо будет перерабатываться с фракционированием 
отходов. Часть полезных изотопов будет утилизироваться. А долгоживущие 
высокоактивные отходы будут отверждаться в минералоподобные матрицы 
типа "синрок" и захораниваться в стабильные геологические формации. 
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РЕГУЛИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ АВАРИЙНОГО  
ОХЛАЖДЕНИЯ АЭС. 

Л.И. Колыхан, Ю. В. Клименков, В. В. Воробьев, Ю.А. Голубничий 

(Институт проблем энергетики НАН Беларуси) 

В соответствии с проектом пассивной системы отвода остаточных 
тепловыделений (СПОТ) воздушные тракты конденсаторов  снабжены  
регулирующими устройствами на входе и выходе в этот теплообменник. В 
режиме горячего ожидания  регулирующие устройства предотвращают 
значительные тепловые потери в окружающую среду. А для режима аварийного 
расхолаживания они предотвращают резкое снижение давления во втором 
контуре АЭС, а при экстремально низких температурах атмосферного воздуха не 
допускают замерзание конденсата в трубчатке конденсатора. 

Регулирующее устройство включает в себя шибер с поворотными 
лопастями, привод пассивного принципа действия, тяги, связывающие лопасти 
шибера с приводом. Действие регулирующего устройства основано на пассивном 
принципе, т.е. без подвода к нему энергии от посторонних источников и 
управляющих сигналов. Расход охлаждающего воздуха через конденсаторы 
изменяется  в зависимости от давления пара во втором контуре, которое 
воздействует на поршень привода пассивного действия и далее через шток и тяги 
на лопасти шибера. В качестве поршня используются многослойные 
металлические сильфоны.   

В соответствии с проектом предполагается установка шиберов с параллельным 
вращением лопастей (см. рис. 1). Крепление заслонок на оси и заделка оси в 

подшипниковых опорах 
выполняется с учетом 
температурных деформаций, 
возникающих под действием 
температурного перепада по 
обе стороны шибера. 
Эксцентричное закрепление 
заслонок на оси принято из 
условия обеспечения 
необходимой жесткости и 
прочности заслонки при 
действии на нее ударной 
волны. 

Обшивка лопастей 
выполнена из листовой стали. 
Для уменьшения тепловых 
потерь их внутренняя полость 
заполнена минеральной ватой 

     Рис. 1.   Схема шибера с параллельным 
вращением лопастей. 
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(см. рис. 2). Снижение уровня протечек воздуха через закрытый шибер 
обеспечивается за счет установки пружинных мембран  в местах соединения 
лопастей.  

Регулирование расхода воздуха через конденсаторы СПОТ в аварийном 
режиме работы системы расхолаживания выполняется пассивным образом, то 
есть без подвода к приводу энергии от посторонних источников. 
Функционирование регулирующего устройства осуществляется  следующим 
образом. 

При полном обесточивании 
срабатывает аварийная защита, 
парогенераторы отсекаются от 
турбоустановки, происходит рост 
давления в отсеченном контуре. При 
достижении величины давления 68 
кг/см2 привод шибера начинает 
поворачивать лопасти. Полное открытие 
шибера происходит при достижении 
давления в парогенераторе 80 кг/см2 . 
При снижении давления привод 
начинает закрывать лопатки шибера и 
при заданной величине давления (≤ 68 
кг/см2) происходит полное перекрытие 
воздушного тракта.  

Расчетные исследования, 
выполненные в Институте 
«Атомэнергопроект» (г. Москва), по-
видимому, впервые показали  

возможность  возникновения  неустойчивости в процессе длительного 
расхолаживания. В соответствии с результатами расчета граничные значения 
углов поворота лопастей шибера, при котором возникают колебания, составляет 
10-12°, а их частота  ∼500 Гц. Причиной возникновения колебательного процесса 
называется резкое возрастание по модулю производной коэффициента 
гидравлического сопротивления шибера от угла поворота его лопастей. Для 
области малых углов их открытия  реализуется в соответствии с расчетной 
моделью следующий механизм развития неустойчивости.  
Уменьшение или увеличение давления в контуре приводит соответственно к 
закрытию или открытию лопастей, что вызывает резкие изменения 
гидравлического сопротивления шиберов и, как следствие, расхода 
охлаждающего воздуха. Это определяет интенсивность теплоотвода в системе. С 
учетом временной задержки, обусловленной инерционностью 
теплогидравлических процессов, протекающих в циркуляционном контуре, 
интенсивность теплоотвода, в свою очередь, сказывается на величине давления. 
За счет резкого изменения указанных выше параметров, возможна «раскачка» 

 Рис. 2.  Схема соединения лопастей в 
шибере. 
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системы. При этом размах колебаний давления соответствует величине 
гистерезиса в статической характеристике регулирующего устройства. 
По-видимому, описанный механизм возникновения колебаний может быть 
реализован при работе СПОТ. Однако без экспериментального подтверждения 
достоверность полученных результатов не может считаться удовлетворительной. 
По нашему мнению, расчетная модель имеет ряд существенных ограничений.  
Во-первых, в литературе отсутствуют данные для задания функциональной 
зависимости гидравлического сопротивления от угла поворота лопаток для 
шибера рассматриваемой конструкции. Как видно из конструктивной схемы (см. 
рис. 2), профиль лопаток, особенно при малых  углах их поворота не может 
считаться тонкостенным. В этом случае геометрические параметры профиля 
лопаток (их толщина, закругленность кромок, тип уплотнительных элементов в 
местах стыка лопаток и т. д.) будут значительно влиять на характеристики 
регулирующего устройства. Во-вторых, не учтено воздействие аэродинамических 
сил на лопатки шибера, что существенно может повлиять на характеристики 
регулирующего устройства. 

Экспериментальные исследования процессов аварийного расхолаживания 
на крупномасштабной модели СПОТ, с такими шиберами выполнялись в 
Институте проблем энергетики НАН Беларуси. В рамках этих работ были 
получены данные по изменению коэффициента  гидравлического сопротивления в 
зависимости от угла открытия лопаток для широкого диапазона расходов воздуха; 
определена статическая характеристика привода; проведено экспериментальное 
моделирование на установке ТДУ-1 процессов длительного расхолаживания с 
регулирующим устройством.  

Обобщение экспериментальных данных по гидравлическому 
сопротивлению проектной конструкции шибера при различных углах открытия 
лопастей представлено на рис. 3. 
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 Рис. 3.   Зависимость коэффициента сопротивления от свободного 
сечения шибера 



Международная научно-техническая конференция «Ядерные технологии XXI века:  
критерии существования и решения», г. Минск, Беларусь, 24-26 октября 2001 г. 

 82 
 

Здесь  f = F/F0 – относительная площадь открытия шибера (F0 – полное 
сечение шибера); Re – число Рейнольдса воздушного потока в щелевом зазоре 
между лопатками. 

Экспериментальное моделирование режима длительного расхолаживания 
реакторной установки с проектным регулирующим устройством проводилось 
следующим образом. 

После вывода установки на стационарные параметры, соответствующие 
100 % мощности СПОТ, осуществлялось медленное снижение нагрузки 
электронагревателей. Тем самым воспроизводилось снижение остаточного 
энерговыделения при  длительном расхолаживании. В результате происходило 
постепенное уменьшение давления во втором контуре и как следствие угла 
поворота  лопастей шибера.  

При достижении угла открытия лопаток ∼7° спонтанно возникли их 
колебания  с размахом от 0 до 14° и частотой ∼ 1 Герца (см. рис. 4). 
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Рис. 4.   Изменение угла поворота лопаток (ϕ) и давления (P)  в 

процессе  расхолаживания на модели СПОТ с пассивным 
регулирующим устройством при наличии шибера с 
параллельным вращением лопатстей. 
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Отметим, что развитие неустойчивости происходило при практически 
постоянном давлении в контуре, соответствующем углу поворота лопастей 
шибера ϕ ∼7°. Колебания лопастей   шибера прекратились после увеличения 

нагрузки электронагревателей и роста давления в контуре  (τ > 2200 c). 
 Для определения основных характеристик исследуемой системы аварийного 
расхолаживания на теплофизическом стенде ТДУ-1 обратимся к результатам 
расчета, выполненных в Институте проблем энергетики. На рис. 5 показана 
зависимость тепловой мощности и гидравлического сопротивления выходного 
шибера, установленного в воздушном тракте модели конденсатора СПОТ, от 
давления пара в аппарате (в случае стационарного процесса это эквивалентно 
представлению данных от угла открытия шибера).  

На начальном этапе расхолаживания влияние регулирующего устройства 
практически не оказывает влияние на уменьшение отвода тепла в системе. 
Начиная с углов поворота шибера ϕ ≤ 15° за счет резкого увеличения 
коэффициента сопротивления шибера, происходит быстрое уменьшение тепловой 
мощности аппарата, главным образом, за счет снижения расхода охлаждающего 
воздуха.  
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Однако, несмотря на снижение расхода воздуха, его скорость в узком 
сечении шибера растет в процессе расхолаживания и может достигать 
значительных величин (см. рис. 6). 

Рост скорости потока в щелевом зазоре приводит к снижению давления по 
длине лопатки, и в результате возникает усилие, приводящее к схлопыванию 
лопаток при малых углах их открытия.  

Такое предположение подтверждается результатами аэродинамических 
продувок шибера, снабженного регулирующим устройством пассивного действия. 
Идея такого эксперимента была достаточно проста. Рабочее давление в 
поршневой группе привода задавалось с помощью сжатого воздуха на уровне, 
соответствующем углу открытия лопастей, а расход охлаждающего воздуха через 
шибер создавался вентилятором. Таким образом, исключалось влияние 
теплогидравлических процессов на возникновение колебаний в системе.  Было 
установлено, что при малых углах открытия  лопастей (ϕ ≈ 7°) происходило их 
схлопывание, а при отключении вентилятора они возвращались в исходное 
положение. 

В случае естественной тяги в воздушном тракте колебательный процесс 
развивался, на наш взгляд, следующим образом. Схлопывание лопастей под 
действием аэродинамических сил приводило к прекращению расхода воздуха и к 

Рис. 6.  Влияние давления в контуре на скорость воздуха: 1 – перед 
шибером; 2 – в трубном пучке; 3 – в зазоре между лопастями 
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исчезновению их воздействия. Сила упругости пружины возвращала лопасти в 
открытое состояние, действие аэродинамических сил возобновлялось, что и 
обеспечивало  повторение цикла колебаний. 

Таким образом, на основании исследований было показано, что для 
проектной конструкции пассивного регулирующего устройства, включающего 
шибер с параллельным вращением лопастей, характерно возникновение 
колебаний (∼ 1 Гц)  в процессе расхолаживания при снижении давления во втором 
контуре АЭС до величины, соответствующей практически полному перекрытию 
сечения в шибере. 

Учитывая необходимость 
обеспечения надежности 
функционирования системы 
безопасности, была  
предложена альтернативная 
схема шибера (рис. 7). 
Принципиальное решение 
заключается в формировании  
двух групп лопаток, поворот 
которых осуществляется от 
одного привода, но в 
противоположные стороны. По 
сравнению с рассмотренным 
вариантом основные 
габаритные размеры шибера и 
других элементов 
регулирующего устройства не 
изменяются. 

Испытываемый в настоящей работе вариант шибера СПОТ представляет 
собой новую разработку этого элемента регулирующего устройства. Его 
отличительные особенности заключаются в следующем: 

• встречный поворот лопаток при помощи системы рычагов привода; 
• наличие упругих торцевых элементов, обеспечивающих  уплотнение 

лопаток в режиме «горячего резерва»; 
• использование специального дефлектора, препятствующего закрытию 

лопаток при малых углах поворота и, тем самым, предотвращающего 
возникновению неустойчивости в процессе расхолаживания; 

• V-образная форма лопаток с эксцентричным закреплением относительно 
оси вращения; 

 Уплотняющие кромки лопаток  имеют дополнительные упругие элементы, 
закрепленные с зазором 1-3  мм в центральной части, для компенсации в 
закрытом состоянии шибера неточностей  изготовления, термических 
деформаций и т.п. (рис. 8). 

     Рис. 7. Схема шибера со встречным вращением 
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Установка дефлекторов 
позволяет компенсировать 
вращающий момент, 
возникающий за счет 
действия аэродинамических 
сил и направленный на 
закрытие лопаток. В этом 
случае используется 
динамический напор 
воздушного потока из 

щелевого зазора для создания противоположного по знаку момента. 
Экспериментально исследовалась эффективность установки различных  
«отражателей» потока (дефлекторов) в зоне  уплотнений лопаток (см. рис. 9). 
  

 
 

 Из анализа экспериментальных данных,  полученных в результате 
аэродинамических продувок моделей шибера можно сделать вывод. Из всех 
рассмотренных случаев наиболее предпочтительна  конструкция лопасти шибера 
с П-образным дефлектором (вариант в). В этом случае обеспечивается 
устойчивость функционирования регулирующего устройства к воздействию 
аэродинамических сил. Возникающий от действия этих сил вращающий момент 
был минимален и направлен на открытие лопастей.  
Кроме того, реализуется во всем диапазоне регулирования приемлемый вид 
передаточной функции между давлением в контуре и расходом охлаждающего 
воздуха, в том числе и при малых значениях углах открытия шибера.  
Поэтому представленная конструкция регулирующего устройства была принята 
для экспериментального исследования на установке ТДУ-1 для моделирования 
режима длительного расхолаживания. 

На рис. 10 представлен график изменения давления в конденсаторе СПОТ и 
угла поворота лопаток шибера при постепенном уменьшении мощности 
электронагревателей.  

Как видно из представленных экспериментальных данных при снижении 
давления   происходило постепенное закрытие лопаток шибера без возникновения 
колебательных процессов, как в элементах регулирующего устройства, так и в 
циркуляционном контуре. Таким образом, предложенные новые конструктивные 
решения для регулирующего устройства позволили исключить влияние 
аэродинамических сил на лопатки шибера, что положительно повлияло на 
характеристики системы. 

Рис. 8. Схема уплотнения лопаток: 1 – корпус; 2 –
теплоизоляция; 3 – упругий элемент, 4 –
дефлектор. 

Рис. 9.   Варианты испытанных дефлекторов.  
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В заключение можно отметить следующее: 
1. В рамках настоящей работы впервые проведено экспериментальное 

исследование аварийного расхолаживания на крупномасштабной модели 
системы аварийного расхолаживания с регулирующим устройством новой 
конструкции. Его отличительные особенности заключаются в следующем: 
а) встречный поворот лопастей шибера; б) наличие упругих торцевых 
элементов, гарантирующих уплотнение лопастей в режиме «горячего 
резерва»; в) использование П-образного дефлектора,  препятствующего 
закрытию лопастей при малых углах поворота; г) V-образная форма 
лопастей с эксцентричным закреплением относительно оси вращения.  

2. В результате проведенных экспериментов показано, что во всем диапазоне 
регулирования обеспечивается устойчивое протекание процесса 
расхолаживания. При  заданном темпе снижения тепловой мощности от 
0,02 до 0,07 кВт/с, приходящейся на одну петлю охлаждения в модели 
СПОТ, наблюдалось постепенное уменьшение давления во втором контуре 
установки со средней скоростью 2,2÷2,5⋅10-4 МПа/с. В соответствии с 
изменением  давления пассивным образом происходило закрытие лопастей 
шибера от 65 до 0°.Тем самым обеспечивалось регулирование 

Рис. 10.  Изменение давления в конденсаторе  и угла поворота 
лопастей шибера в процессе расхолаживания: 1 – 
давление; 2 – угол поворота.  
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интенсивности отвода тепловой энергии в окружающую среду. При этом не 
возникало никаких колебательных процессов, как в элементах системы 
регулирования, так и в циркуляционных контурах. 

3. В новой конструкции шибера исключено влияние аэродинамических сил на 
положение его лопастей, что предотвращает возникновение колебаний 
лопастей для области близкой к их закрытию. 

4. Для различных конструкций лопастей получены обобщающие зависимости 
для расчета гидравлического сопротивления шибера в зависимости от его 
проходного сечения.  

5. На основании комплексного экспериментального моделирования процессов 
расхолаживания на крупномасштабной установке было показано, что 
элементы конструкции регулирующего устройства (привод прямого 
действия, передаточный механизм) не могут служить причиной 
возникновения колебательного процесса открытия-закрытия лопастей при 
малых углах поворота. Причина неустойчивости заключается в характере 
воздействия аэродинамических сил, возникающих в щелевом зазоре между 
лопастями шиберов той или иной конструкции с мембранными 
уплотнениями. 

6. Простое изменение конструкции шибера (число и габариты лопастей не 
изменяются) и передаточного механизма (реализация встречного поворота 
лопастей) позволит исключить неустойчивость в процессе длительного 
расхолаживания практически без усложнения регулирующего устройства.  
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О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОЛУЧЕНИЯ ВОДОРОДА РАДИАЦИОННО-
КАТАЛИТЧЕСКИМ РАЗЛОЖЕНИЕМ ВОДЯНОГО ПАРА. 

 

И.И. Бразовский, И.В. Семенович, В.В. Сасковец, И.А. Сальникова. 
 

Поверхностные эффекты, индуцированные излучением,  особенно в 
дисперсных системах, могут иметь практическое значение для процессов сорбции 
и катализа .  С учетом того, что современная химическая технология на 80-90% 
основана на каталитических процессах, становится очевидной целесообразность 
разработки радиационно-каталитических систем для повышения эффективности 
ряда химических технологий  и рационального  использования энергии 
ионизирующего излучения. В этом направлении в Институте радиационных 
физико-химических проблем НАН Беларуси (ИРФХП) в течении ряда лет 
проводятся исследования по радиационно-каталитическому разложению 
водородсодержащих веществ  в поле γ- излучения  60Со в присутствии твердых 
диэлектриков как в статике, так и динамике (в потоке) в области температур 200-
500 оС и доз 2,0 . 102 ÷105Гр.  

Результаты, полученные в статических условиях показали, что твердое тело 
можно рассматривать как преобразователь поглощенной энергии, а возникающие 
в нем радиационные дефекты - как активные центры физического инициирования 
химических реакций  [1]. 

Для изучения процесса гетерогенного радиационно-каталитического 
разложения водородсодержащих веществ в динамических условиях в  Институте 
на базе гамма-установки УГУ-420 создана проточная экспериментальная 
лабораторная установка(ПЭЛУ) (Рис1) [2]. 

 Лабораторная установка изготовлена с  использованием  модульного 
принципа,  что делает возможным ее дальнейшее усовершенствование, развитие и 
применение в широком диапазоне  параметров (давление, температура, мощность 
дозы). Все детали контура выполняются из нержавеющей стали и материалов 
стойких к агрессивным средам. 

Основными узлами установки являются: 
а) система подготовки исходного вещества; 
б) система подачи инертного газа; 
в) система вакуумирования; 
г) система анализов радиализатов;  
е) реактор. 
Принципиальная работа лабораторной установки  заключается в обеспечении  

подачи  водяного  пара  при заданной  температуре и  с заданным расходом в 
термостатируемый реактор,  заполненный твёрдым веществом и находящийся в 
поле γ -излучения 60Со.  Пар или парогазовая смесь контактирует с  катализатором  
в течение заданного промежутка времени (время  контакта)  при определённых 
давлении и температуре и  мощности дозы. 

Перед проведением экспериментов весь контур, включая  химический 
реактор , нагревается до 150 оС и через систему  продувки технологического 
контура продувается азотом  в  течение  10 мин, затем вакуумируется до 10-20 Па. 
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      Рис.1 Схема проточной лабораторной установки для получения водорода. 
 
1- реактор  , размещенный в камере; 2- парогенератор; 3- система обеспечения 
расхода пара; 4-  система измерения расхода пара и анализа газовой смеси; 5- 
узел вакуумирования;  6-  регулятор давления. 

 
В ходе экспериментальных исследований измеряются: 

     - поглощенная доза; 
     - температура и  давление в зоне реакции; 
     - расход пара: 
     - концентрации полученных продуктов разложения водяного пара. 

В процессе работы авторы использовали два независимых  способа 
измерения  поглощенной дозы: ферросульфатную и закисную  дозиметрические 
системы. Причем, измерения проводились  непосредственно в рабочем реакторе в 
области температур 20-30 оС,  что позволило избавиться от влияния 
температурного фактора на  результаты  измерений.  

Температура в  зоне  реакции  контролировалась термопарами  ХК ( хромель-
кoпель ) и поддерживалась с точностью ±2оС. Давление в системе не превышало 
0,2-0,3 атм. В качестве исходного вещества использовался перегретый пар, 
полученный испарением дистиллированной воды. 

Твёрдые вещества, используемые авторами в качестве  катализаторов 
радиационного разложения воды, проходили предварительную термообработку в  
кислородной или инертной средах при 400-500оС в течение 5-24  часов. После 
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этого они подвергались термовакуумной обработке в течении 4-5 часов. Радиолиз 
пара исследовался в области доз 1,2.102 - 1,2.105 Гр и мощности доз 1,5 –20,0 Гр/с. 

Выходящая из реактора паро-газовая смесь через системы испарения и 
конденсации водяных паров поступает на анализ. 

Анализ продуктов разложения водяного  пара  проводился методом газовой 
хроматографии на хроматографе ЛХМ-80 с колонками, заполненными 
молекулярными ситами NaX, зернением 0,5-0,25 мм. Температура колонок  и  
детектора при анализе поддерживалась равной 50 о С. В  качестве  газа-носителя 
применялся аргон. Расход его  составлял  2,4  л/ч. Для расчета концентраций 
водорода и кислорода  применялся  метод абсолютной калибровки по 
вышеуказанным газам. 

Предварительными опытами показано, что при контакте водяного пара с 
перегретой металлической поверхностью  технологического  контура при 
температурах 200-400°С и скорости водяного пара 0,17 г/с без облучения 
термическое разложение водяного пара практически не происходит.  

Авторами изучался радиолиз водяного пара в присутствии алюмосиликата 
типа НЦВМ с соотношением SiO2 /Al2O3=42,3, боросиликатных стекол 
(содержащих 5% B2O3) и силохрома -120 при температуре 400оС и мощности дозы 
2,0 Гр/с, промышленных катализаторов (АП-56,ПК-3Ш (400оС, 0,5Гр/с), медно-
магниевого (400оС, 2Гр/с) и высокопористого керамического материала на основе 
Al2O3, SiO2,ZrO3,  MgO, Si3N4, разработанного НИИ порошковой металлургии 
(400оС, мощность дозы 2Гр/с). Анализ полученных экспериментальных данных  
(табл.1) показал, что боросиликатные стекла, силохром-120 и медно-магниевый 
промышленный катализатор и промышленный АП-56 

практически не оказывали заметного влияния на радиационно-химический 
выход водорода (GH2). Радиолиз водяного пара в присутствии промышленного 
палладиевого катализатора марки ПХ-3Ш происходил с более высоким 
радиационно-химическим выходом водорода ∼3,7 молекул/100 эВ. 

Таким образом, использование вышеперечисленных твердых веществ в 
качестве катализатора гетерогенного радиационно-химического разложения воды 
с целью получения водорода представляется малоперспективным. 

Высокопористый ячеистый материал смешанного состава (Al2O3, SiO2, ZrO3, 
MgO )  оказывает более заметное влияние на скорость образования водорода. Так 
, при дозе 9,07.105 Гр.  G(H2) = 36,4 1/100 эВ (в пересчете на энергию, 
поглощенную водяным паром). Для гетерогенных процессов, происходящих в 
потоке, одним из факторов, влияющих  на скорость образования продуктов 
реакции, является время контакта исходного вещества с   твердым веществом ( 
рис.2). При расходе пара 0,02 г/с образование водорода происходит с 
максимальной скоростью, а при увеличении расхода до 0,08 г/с, она заметно 
снижается,  что, скорее всего, связано с тем, что лимитирующей стадией процесса 
является адсорбция воды на поверхности твердого вещества.  
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Рис.2. Скорость образования водорода в зависимости от времени контакта пара с 

твердым веществом при Т= 400 о С. Время эксперимента 90 мин. 
 
 

 
Таблица1 

Радиационно-термическое разложение водяного пара 
в присутствии твердых веществ в поле γ- излучения 60Со 

                    (Т=400оС, W=0,5 Гр/с, m тв.тела=40 г, расход пара ∼0,07 г/с)  
 

 
 

 № 
 п/п   

 
Концентрация  
водорода . 104, 

моль 

Скорость  
образования  

водорода, . 10-14 

молек. / г Н2О
.с 

Радиационно-
химический выход 

водорода, 
1/100 эВ 

 
Химический  

состав твердого  
тела 

 
Время  

облучения, 
ч 

   GН2 Gобщ.   
 1     2 3  4 5 6                    7 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
 

7 
8 
9 

10 
11 

 
 

12 
13 
14 
15 

 
16 
17 
18 
19 
20 

 

 
1,10   
0,95 
1,76 
1,66 
2,10 
2,25 

 
2,93 
2,69 
3,63 
3,85 
5,82 

 
 

2,18 
2,00 
2,17 
2,10  

 
2,11 
6,21 
12,0 
3,62 
5,15 

  

 
0,09 
0,07 
0,1 

0,07 
0,06 
0,08 

 
0,24 
0,20 
0,15 
0,23 
0,21 

 
 

0,10 
0,09 
0,11 
0,13 

  
1,20 
1,17 
1,09 
0,40 
0,81 

  

 
0,21 
0,27 
0,19 
0,29 
0,22 
0,24 

 
0,81 
0,79 
0,48 
0,76 
0,78 

 
 

0,38 
0,31 
0,32 
0,42 

 
3,78 
3,02 
3,52 
3,0 

2,61 
  

 
0,20 
0,26 
0,20 
0,21 
0,18 
0,20 

 
0,60 
0,56 
0,52 
0,64 
0,66 

 
 

0,26 
0,27 
0,28 
0,38  

 
3,70 
3,01 
2,78 
2,03 
2,04 

  

   
 

Аморфный 
алюмосиликат 

  SiO2  /Al2O3= 42,5 
  

 

 
Боросиликатные  стекла 

   5% B2O3 
   95% SiO2 

 

 

 
 

Промышленный  
алюмоплатиновый 
 катализатор АП-56  

(0,56% мас. платины) 
 

Промышленный 
палладиевый 
катализатор 
ПК - 3Ш 

 
 

 
2,5 
2,0 
3,0 
2,0 
3,5 
4,0 

 
3,5 
3,0 
3,5 
3,0 
5,0 

 
 

4,0 
3,5 
2,5 
3,0  

 
1,0 
3,5 
2,5 
2,0 
6,0 
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1      2 3  4 5 6                    7 

21 
22 
23 
24 

 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32  

0,62 
0,65 
1,98 
2,07 

  
23,73 
16,86 
28,74 
34,82 
28,15 
27,45 
37,15 
34,21 

0,08 
0,07 
0,09 
0,08 

  
20,33 
15,67 
21,62 
20,95 
19,84 
17,85 
21,98 
20,44 

0,15 
0,16 
0,19 
0,20 

  
26,41 
23,54 
28,70 
31,50 
30,62 
24,78 
32,54 
34,72 

0,13 
0,14 
0,15 
0,16 

  
16,41 
15,82 
17,19 
19,20 
18,76 
16,11 
20,11 
22,42 

Промышленный 
медно-магниевый 

 катализатор 
Cu:Mg=1:1 

 
 

Пористая керамика 
 на основе 

Al2O3, SiO2, MgO, 
ZrO3 

2,5 
2,0 
4,0 
3,5 

  
1,0 
1,5 
2,0 
1,5 
1,2 
2,5 
2,0 
2,2 

Примечание: GH2 –  радиационно-химический выход молекулярного водорода 
с учетом энергии, поглощенной водяным паром; 

G*
общ  - –  радиационно-химический выход молекулярного водорода с учетом 

общей энергии, поглощенной водяным паром и твердым телом. 
Следует отметить, что каталитическая активность пористой керамики для 

данного процесса определяется  воздействием γ-излучения 60Со ( рис.3). Если   в 
течении  первого часа  после прекращения облучения системы  не наблюдалось 
существенных изменений скорости образования водорода, то по истечении 26 
часов она заметно уменьшилась и составляла уже 0,16.10+14 молек./ГН2О , т.е. с 
течением времени происходит  инактивация центров, определяющих 
каталитические свойства твердого тела.  

 
 

 
           Рис.3. Изменение скорости образования водорода в зависимости от 
времени прошедшего с момента прекращения         воздействия  γ - излучения 60Со  
( Т=400 оС , пенокерамика, расход пара 0.08 г/с) 

 
Одновременное воздействие облучение на  гетерогенную систему твердое 

тело-пар   позволяет инициировать в каталитических процессах возникновение 
короткоживущих неустойчивых радиационных дефектов наряду со стабильными, 
что  значительно увеличивает каталитическую активность   твердого тела, которая 



Международная научно-техническая конференция «Ядерные технологии XXI века:  
критерии существования и решения», г. Минск, Беларусь, 24-26 октября 2001 г. 

 94 
 

определяется по оптимальному значению радиационно-химического выхода 
водорода  при соответствующих условиях (температуре, мощности излучения, 
давлении). 

 Процесс образования молекулярных продуктов является сложным и зависит 
как от молекулярного состава твердого тела, так и от состояния его поверхности и 
условий проведения процесса,  и включает в себя различные  стадии, 
отличающиеся как по природе протекающих реакций, так и по временным 
характеристикам.  

В высокопористой керамике, обладающей лабиринтной структурой и 
высокой удельной поверхностью, возможна абсорбция молекул воды во всем 
объёме (диаметр пор больше размеров молекул воды) с последующим 
взаимодействием их с активными центрами катализа. Роль таких центров могут 
играть катионы, анионы, локализованные зарядовые состояния, координационно-
ненасыщенные атомы, дефекты решетки [3], расположенные  в различных 
полостях твёрдого тела. Эти полости, или поры, в радиационно-химических 
процессах можно представить как микрореакционную среду и процесс 
образования водорода может происходить во всем объёме катализатора. 
Радиационно-химический выход водорода в присутствии пористой керамики  в 
потоке достигает величины 32,5 1/100 эВ. 

 Проведено сравнительное исследование гетерогенного разложения водяного 
пара в статике и динамике. При одной и той же температуре процесса (∼400оС) и 
мощности дозы   выход  молекулярного водорода различен. Так , в присутствии 
пористой керамики GH2  в потоке составляет ∼31,5 1/100 эВ, а в статике - GH2∼40,8 
эВ. При изучении кинетики радиолиза  ампульным методом (статика)  мы имеем 
дело с закрытой системой, т.е. отсутствует обмен материальными частицами и 
внешней средой. Кроме того, продукты разложения водяного пара (Н2,  О2) 
постоянно в течении опыта находятся в реакционном объёме ампулы. Постепенно 
накапливаясь в зоне реакции, они оказывают заметное влияние на кинетику 
образования водорода, влияют на его выход в сторону уменьшения . Однако, в 
статических условиях радиолиз водяного пара происходил при давлениях 4,0-6,0 
МПа, в то время как в динамике ∼0,05 МПа. Очевидно,  более высокое давление 
способствует взаимодействию между поверхностью твёрдого тела и водяным 
паром, при котором образующиеся на поверхности активные центры более полно 
насыщаются адсорбированной водой  , что способствует более эффективной 
передаче энергии, поглощенной катализатором, веществу. Этим, вероятнее всего, 
можно объяснить различие в выходах водорода в статических и динамических 
условиях  процесса. 

Влияние температуры на ход радиолиза  может проявляться в основном   
температурной зависимостью скорости реакций и термической нестабильностью 
некоторых ионов и свободных радикалов [4]. При достаточно высоких 
температурах может произойти изменение механизма радиолиза из-за 
существенного возрастания роли реакций со сравнительно большой энергией 
активации. В случае радиолиза паров воды, например, при температуре ≥400 оС  
становится возможным протекание   реакции Н+Н2О → Н2+ОН имеющей 
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относительно большую энергию активации, ведущей к образованию 
молекулярного водорода. Таким образом,  дальнейшего повышения выхода 
водорода в динамических условиях можно добиться путем проведения процесса 
при более высоких давлениях (1,0-4,0 МПа) и температурах  (>400 о С).  

Особенностью радиационно-каталитических эффектов является их быстрое 
исчезновение после прекращения воздействия ионизирующего излучения (рис3), 
зависящее от температуры , ведущее к инактивации центров, определяющих 
каталитическую активность твердого вещества. 

Проведенные технико-экономические расчеты показывают, что стоимость 
водорода, получаемого радиационно-каталитическим способом в 8-10 раз выше, 
чем получаемого из природного газа и нефти. Однако, основные затраты 
определяются стоимостью источника излучения (до 85%) . Поэтому одним из 
путей значительного снижения себестоимости получаемого радиолизом водорода 
авторы видят в использовании энергии отработанных тепловыделяющих сборок 
(ТВС).  

Применение ТВС  в качестве γ-источников не требует каких-либо 
специальных затрат на выделение γ-излучателей. Кроме того, благоприятной 
особенностью ТВС является и то, что основным источником γ - квантов является 
137Cs, обладающий большим периодом полураспада (30 лет), что позволяет 
создать  установку, рассчитанную на длительный срок эксплуатации без замены 
источника излучения. При этом, более низкое значение энергии γ- квантов 137Cs 
(0,6 МэВ) по сравнению с γ-квантами 60Со ( 1,1 МэВ) может положительно 
сказаться на эффективности процесса ( повысить долю энергии, поглощенной 
катализатором, упрощение биологической защиты и т.д.). 

Выполненный на основе обзора обширных отечественных и зарубежных 
работ анализ технологических, энергетических, технико-экономических и 
экологических проблем, возникших в связи с интенсивным ростом потребностей в 
энергоресурсах, показывает, что происходит постепенное истощение запасов 
органического горючего, в особенности жидких и газообразных углеводородов, 
загрязнение окружающей среды выбросами энергетических установок  .  В связи с 
этим, по-прежнему актуален поиск   нетрадиционных источников энергии и 
энергоносителей , поэтому разработка методов получения их с использованием   
ядерной   энергии, отработка на укрупненной лабораторной или пилотной 
установке  позволит накопить экспериментальный материал для создания 
промышленных комплексов получения  новых энергоносителей в том числе 
водорода. 
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РАДИАЦИОННО-ХИМИЧЕСКОЕ АМИНИРОВАНИЕ ВОДНЫХ    
РАСТВОРОВ ДЕКСТРАНА. 
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Интерес к изучению радиационного воздействия на полисахариды 

обусловлен как их важной ролью в процессах жизнедеятельности, так и широким 
использованием ионизирующего излучения для приготовления препаратов 
декстрана, используемых в медицине [ 1 ].  

Так, установленные закономерности радиационно-химических превращений 
полисахаридов позволили оптимизировать условия радиационной модификации 
декстрана с целью создания на его основе кровезаменителей [ 2 - 3 ]. 

Естественно предполагать, что введение в молекулу декстрана новых 
функциональных групп придаст им большую способность к адсорбции,  
комплексообразованию и ионному обмену. Это позволит блокировать 
неферментативные фоновые реакции, оказывающие наибольшее повреждающее 
действие на химическое строение биомолекул и соединений, участвующих в 
обмене веществ, а также способствовать более полному выведению шлаков из 
организма. Это и является целью настоящей работы. 

 В качестве модифицирующих добавок использовались нетрадиционные в 
препаративной химии аминирующие агенты: карбамид и аммонийные 
соединения. Изучение радиационно-химического синтеза аминопроизводных 
декстрана явилось целью настоящей работы. Известные методы химического 
синтеза аминопроизводных декстрана являются многостадийными, длительными 
по времени и трудоемкими в исполнении   [ 4 - 7 ]. Для синтеза таких структур 
авторы решили использовали гамма-излучение 60Со, что особенно существенно 
для создания препаратов при лечении лиц, пострадавших от аварии на 
Чернобыльской АЭС, поскольку практически все создаваемые и используемые до 
настоящего времени лечебные препараты не подвергались тестированию на 
радиационную стабильность. Кроме того, одновременно обеспечивается 
стерильность получаемых препаратов. 

В экспериментах использовался высокомолекулярный декстран (15000000 
у.е.), полученный методом направленного микробиологического синтеза. Он 
затем был подвергнут двойной очистке этиловым спиртом с последующей 
отгонкой спирта. 

Облучению подвергались следующие многокомпонентные водные 
молекулярные системы: 

- нативный декстран + перхлорат аммония (ПХА) + щелочь (NaOH) + 
бидистил. вода (Н2О); 

- нативный декстран + карбамид (К) + бидистил. вода (Н2О); 
- нативный декстран  + аммиак (А) + хлорид натрия (NaCl) + бидистил. вода 

(Н2О). 



Международная научно-техническая конференция «Ядерные технологии XXI века:  
критерии существования и решения», г. Минск, Беларусь, 24-26 октября 2001 г. 

 97 
 

Концентрация декстрана, определенная на полуавтоматическом поляриметре 
составляла 6,2% мас., а содержание модифицирующих добавок (ПХА, К, А) - 
один моль на каждую мономерную единицу декстрана. 

Свежеприготовленные растворы разливались в стеклянные флаконы объемом 
0,4 дм3 и герметично закупоривались. Облучение образцов проводилось гамма-
излучением 60Со при комнатной температуре. Исследования проводились при 
мощности дозы 2,8 Гр/с  дозе  0,48 МГр. 

В процессе работы определяли изменение средней молекулярной массы (Мw) 
радиолизованных  продуктов по формуле: 

 
[ η ] = 4,44 . 104 Мw0,540,  
 
где [ η ] - характеристическая вязкость, определенная методом 

вискозиметрии через относительную вязкость разбавленных растворов с 
концентрацией от 0,7 до   2,0 г/100 мл путем разбавления 0,9% NaCl. 

Качественный анализ на наличие в синтезируемых соединениях проводился 
по методике Иоанискани П.Г. [ 7 ], а ИК-спектрометрический проводился на  
Specord - 75 JR (рабочая область 400 - 4000 см-1) на пленках KRS. 

Измерение концентрации Н+ определяли с помощью универсального 
иономера (ЭВ - 74). 

Основным процессом, протекающим при действии ионизирующего 
излучения на водные растворы декстрана, является деструкция, 
сопровождающаяся уменьшением молекулярной массы полимера [ 8 ]. 
Одновременно с деструкцией имеет место радиационно-химическая модификация 
макромолекул с образованием карбоксильных и карбонильных групп, что 
приводит к существенным изменениям физических и химических свойств 
облученных макромолекул декстрана. Кроме того авторами [ 9 ] показано, что 
макромолекулы декстрана в разбавленных водных растворах претерпевают и 
процесс сшивания. Причем соотношение скоростей этих двух процессов 
(деструкции и сшивания) зависит от степени полимеризации макромолекул: 
длинные цепи более склонны к деструкции, нежели более короткие. 

В таблице 1 представлены вискозиметрические данные по средней  
молекулярной массе радиолизатов декстрана с модифицирующими добавками и 
их рН. 

                           
                                                                                                        ТАБЛИЦА 1 
   
Среднемолекулярные массы  многокомпонентных систем и их рН после  

гамма-радиолиза (доза 0,4 МГр). 
 
Модифицирующая 

добавка 
Характеристическая 

вязкость 
Среднемолекулярная 
масса радиолизатов 

 
рН р-ра 

NH4ClO4 (ПХА) 0,211 90600  ± 9100 5,64 
(NH2)2CO (К) 2,253 126860 ± 11800  6,75 
NH4OH (А) 0,198 71000 ± 6950 10,95 
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 Как видно из приведенных данных под действием излучения произошла 
радиационно-инициированная деструкция водных растворов декстранов. После 
облучения они представляли собой визуально бесцветную  опалесцирующую 
жидкость, за исключением системы с добавками А. Она имела желтую окраску рН 
> 7 (табл. 1). 

Проведенный качественный химический анализ показал наличие аминогрупп 
в радиолизатах с модифицирующими  добавками ПХА, К и А. 

Анализ  ИК- спектров  карбамида  показал, что  к  валентным  колебаниям  
NH2-групп относятся полосы 3320 см -1(νs)   и 3420,0 см -1 (νаs) и полоса 
деформационных колебаний 1590 см -1. Сопоставление спектров 
радиолизованного декстрана с добавкой К и исходных смесей с той же добавкой 
К показало, что в  первом случае произошли изменения в спектре на полосе 1630 
см -1 (появилось  плечо  в  области 1590 см -1). Это дает основание предположить 
наличие NH2-групп в облученной молекулярной системе. 

В высокочастотной области 3200 - 3400 см -1 идентификация NH2-групп 
затруднено сильным наложением на них полос валентных колебаний ОН-групп 
самого декстрана. 

Характер ИК-спектров систем с добавками ПХА и А имеет те же 
особенности и характер, как описанный выше для молекулярных систем с 
добавкой К. 

Таким образом, исходя из данных качественного химического анализа и ИК-
спектроскопии можно предположить, что радиолиз многокомпонентных 
молекулярных систем на основе нативного декстрана с модифицирующими 
добавками ПХА, К и А сопровождается его аминированием. 

Анализ литературных данных [ 8 - 11 ] и проведенных исследований можно 
предположить следующий механизм радиационно-химического аминирования 
водных растворов декстрана. 

При прохождении ионизирующего излучения через водный раствор 
декстрана, содержащий NH4OH образуется ряд активных промежуточных частиц 
[ 12 ]: 

 
NH3  -∼∼∼∼→ еаq, NH4, NH2, NH, H, H2, N2H4,                             (1) 
 
HOH -∼∼∼∼→ H, OH, еaq, H2, H2O2, H                                            (2) 
 
Атомы водорода малореакционны по отношению к полисахаридам в водных 

растворах [ 10 ], так же как и гидратированный электрон. Они в основном 
расходуются в реакциях Н2О2, Н+, N2Н4 и функциональными группами,  
накапливающимися в процессе радиолиза. 

 
еаq + Н2О2 → ОН + ОН,                                                                       (3) 
 
еаq + Н+ → Н,                                                                                        (4) 
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еаq + NН4 → NН3                                                                                  (5) 
 
еаq + N2H4 →                                                                                         (6) 
 
еаq + NH2 → NH2,                                                                                 (7) 
 
еаq + NH → NH,                                                                                    (8) 
 
еаq + RCHO → RCHOH.                                                                      (9) 
 

Радиационно-индуцированная деструкция декстранов  водных растворов 
происходит за счет разрыва глюкозидной связи при превращениях радикалов с 
неспаренной валентностью С1 и С5 атомов углерода. Образующиеся в положении 
С1 и С5 радикалы подвергаются гидролизу с расщеплением глюкозидной связи и 
образованием карбоксильных или карбонильных групп [ 14 ]: 

 
Затем возможно присоединение радикала NH2 в положении С5 или 

присоединение молекул NH3 по функциональным группам (карбоксильным или 
карбонильным). Радикалы в положении С2 могут также участвовать в процессе 
образования аминопроизводных декстрана:  

 
В процессе радиолиза водных растворов декстрана с карбамидом, в качестве 

модифицирующих добавок возможно появление в системе радикалов NH2 и 
молекул NH3 согласно реакциям (12 - 14), 

 
Н2NCONH2 -∼∼∼∼→ (H2N - CO - NH)  + H),                 (12) 
 
Н2NCONH2 -∼∼∼∼→ (H2N - CO) + NH2,                         (13) 
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Н2NCONH2 -∼∼∼∼→ (HN - CO + NH3),                           (14) 
 

которые потом могут взаимодействовать или с радикалами в положениях С2, С1, 
С5 или с функциональными группами, накапливающимися в процессе радиолиза 
(15 - 16) 
 

R + NH2 → R - NH2,                                                            (15) 
 
R - CHO + NH3 → R - C -NH2 + H2O.                              (16)  
 

При радиолизе водных растворов декстранов с модифицирующими 
добавками ПХА также возможно образование NH2 радикалов или ионов NH4, 
которые могут вступать в реакции (14 - 15) с образованием аминопроизводных 
декстрана. 

Первичная медико-биологическая оценка проводилась на образцах 
радиолизатов с добавками ПХА и К, полученных во флаконах для крови и 
кровезаменителей объемом по 400 мл. Препараты с добавками А не подвергались 
медико-биологической оценке ввиду высокого рН радиолизатов (табл.1). 

Первоначально испытываемые образцы были подвергнуты осветляющей 
фильтрации через мембранные фильтры марки “Миллипор” с диаметром пор 0,8 
мкм и предфильтров марки АР в системе: фильтродержатель, напорный бак и 
компрессор. Затем они были подвергнуты стерилизующей фильтрации в 
асептических условиях боксированной операционной, обеспечивающей 
стерильность процедуры, через мембранные фильтры “Миллипор” с диаметром 
пор 0,45 мкм и 0,22 мкм. Разлив осуществлялся во флаконы для крови объемом 50 
мл по 30 - 40 мл  во флакон. 

Обработанные таким способом образцы были подвергнуты 
бактериологическому контролю на возможность контаминации как аэробной, так 
и анаэробной микрофлорой путем высева в стерильных условиях на 
универсальную тиогликолиевую среду с последующим наблюдением в течении 2-
х недель. 

В результате было установлено отсутствие бактериального загрязнения, что 
позволило перейти к следующим контрольным тестам на первичную “острую” 
токсичность, реактогенность, летальность и пирогенность. 

Испытания на первичную токсичность проведены на интактных беспородных 
белых мышах, весом 19 - 21 г, которые взвешивались за 2 часа до опытов и 
отсаживались в отдельные клетки манипуляционной комнаты, лишались корма, 
воды. Каждый из образцов испытывали на 5 мышах. Образцы подогревались до 
370С в водяной бане и посредством туберкулинового шприца вводили в 
хвостовую вену животного в дозе 0,5 мл/20 г, медленно, со скоростью 0,1 мл в 
секунду. После инъекции велось наблюдение за поведением животных. Не было 
отмечено каких-либо реакций на инъекции или изменений поведения. Животных 
наблюдали в течении 48 часов. Все мыши были подвижны, охотно поедали корм, 
что позволило сделать заключение об отсутствии первичной острой токсичности - 
экспериментальных образцов с ПХА и К. 
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Испытания на реактогенность и летальность проведены на таких же белых 
беспородных мышах путем внутривенных введений испытуемых образцов и в 
возрастающих дозах 0,5 мл, 1,0 мл, 1,5 мл, 2 мл, 2,6 мл/20 г массы тела этих 
животных, т. е. испытаны дозы от 25 мл и до 130 мл на кг массы. Результаты 
представлены в таблице 2. Как следует из приведенных данных и описаний 
реакций,  испытуемые образцы не проявляли реактогенность при медленном 
введении в дозе до 1 мл на мышь. Первые реакции в виде учащения дыхания, 
взъерошенности отмечены при троекратном превышении максимально 
допустимой дозы для внутривенной инъекции 0,5 мл на 20 г. 

При  введении 2,0 мл и 2,6 мл на мышь, они становились малоподвижными, 
сидели  “нахохлившись” около 30 - 40 секунд, шерсть взъерошилась, дыхание 
резко учащалось. 

Весьма показательным является отсутствие  падения веса животных на 
протяжении 7 дней исследований и отсутствие летальности, в процессе инъекции  
в    4 - 5-кратных от допустимой дозировок. 

                                                                      
         ТАБЛИЦА 2. 

 
Реактогенность  и летальность    экспериментальных  образцов 

плазмозаменителей   ПХА    при     однократных  внутривенных   введениях          
белым   беспородным   мышам. 

 

Доза препарата Кол-во Наличие и характер реакции Падение массы Леталь
мл/кг мл/20г 

(мышь) 
мышей 

 в сериях 
на внутривенное введение 

препарата 
тела (7 дней 
наблюдений) 

ность 

25,0 0,5 3 Какой-либо реакции не 
наблюдалось 

 
Масса прежняя 

 
0 

50,0 1,0 2 Слегка взъерошенная шерсть Вес тот же 0 
75,0 1,5 2 Дыхание учащенное, сидят 

нахохлившись в течение 1-2 
минут 

 
Вес тот же 

 
0 

100,0 2,0 2 Мыши малоподвижны, около часа 
сидят нахохлившись, дрожат 

 
Масса прежняя 

 
0 

130,0 2,6 2 Те же признаки, что и при 
введении дозы 100 мл/кг. 

Одна мышь пала от попадания в 
вену воздушного пузыря 

 
Вес прежний 

 
0 

                               
Полученные результаты свидетельствуют, что данный экспериментальный 

образец радиолизатов практически не токсичен, что в свою очередь косвенно 
свидетельствует о том, что данный образец препарата не обладает буферными 
свойствами и это следует оценить как положительное свойство. 

Испытания на пирогенность проведены на кроликах массой от 2,28 кг до 2,9 
кг, по 3 кролика на каждый образец (таблица 3). 
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 ТАБЛИЦА 3. 

Результаты измерений температуры тела кроликов после внутривенных 
инфузий экспериментальных образцов плазмозаменителей ПХА в дозе 10 мл/кг 

массы тела (тест на пирогенность).  
Экспери- № Температура, оС 
менталь- 
ные 

кролика Исход-
ная до 

После внутривенного введения 

образцы 
плазмоза-
менителя 

 введени
я 

1 
час

раз-
ница 
от 

исход.

2-й 
час 

раз-
ница  
от 

исход. 

3-й 
час 

раз-
ница 
от 

исход.

Сумма
макс. 
откл. 
за 3 ч.

ПХА 1 39,3 39,
4 

+0,1 39,9 +0,6 39.2 +0,3 +0,6 

 2 39,4 39,
4 

0,0 40.0 +0,6 40.2 +0,8 +0,8 

 3 39,3 39,
2 

-0,1 39,8 +0,5 40.0 +0,7 +0,7 

         2,2 
 

При оценке результатов следует исходить из общих требований 
отечественной и зарубежной фармакопей и инфузионным растворам, 
предназначенным для внутривенного введения и, в частности, к 
плазмозаменителям. Согласно этим нормативам, максимально допустимое 
повышение температуры тела за любой час измерений составляет 0,60С. Кроме 
того, существует показатель суммы максимальных отклонений у трех кроликов, 
который должен быть не более 1,40С. 

По первому  показателю препарат ПХА выдержал только 1 кролик. По 2-м 
кроликам на препарат установлены небольшие (+0,1 - +0,20С) превышения 
предела допустимой температурной реакции. Вместе с этим оба 
экспериментальных образца препарата не выдержали испытания по сумме 
максимальных отклонений  +2,20 и +2,00С. Для окончательного заключения о 
пирогенности необходимы повторные испытания на 5 кроликах по каждому 
препарату, что не было проведено из-за отсутствия новых животных. 

Таким образом, в основе деструкции и химической модификации декстранов 
лежат конкурирующие процессы превращения первичных макрорадикалов 
(гидролиз макрорадикалов, сшивание, изомеризация с расщеплением связей и 
т.д.), но состав и выход конечных продуктов определяется присутствием вблизи 
макрорадикала молекул Н2О, NH3, О2, а также доступностью углеродного атома к  
воздействию радикалов воды (Н, ОН) и модифицирующих добавок (NH2, NH, 
NH). 

По данным качественного химического анализа и ИК-спектров 
радиолизованного декстрана с модифицирующими добавками ПХА, К и А можно 
предположить, что произошло химическое аминирование декстрана. 
Одновременно молекулярную массу декстрана, равную 15 . 106 у.е. удалось 
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снизить в 100 -170 раз. Причем доза облучения значительно превышала дозу  
стерилизации пищевых продуктов и медпрепаратов. 

Полученные результаты первичных биологических испытаний данных 
экспериментальных образцов плазмозаменителя следует расценивать как 
удовлетворительные, поскольку они практически не токсичны, не реактогенны, не 
вызывают летальных исходов при однократных введениях в дозах до 130 мл/кг 
массы тела. 

Детальное выяснение механизма образования аминопроизводных декстрана и 
их полная медико-биологическая оценка выходит за рамки данной работы и 
требует дальнейшего изучения. 
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ  В ОСВОЕНИИ 
МОРСКИХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ УГЛЕВОДОРОДОВ 

В АРКТИКЕ 
 

В.П.Быков, Е.П.Велихов, А.Ю.Гагаринский,  В.П.Кузнецов, Н.С.Хлопкин 
Российский научный центр «Курчатовский институт» 

123182 Москва, пл. Курчатова 1  
 
 
 

 Представляется обзор вопроса о применении ядерной энергетики для морской 
добычи углеводородов на арктическом шельфе по материалам ЦНИИ 
им.акад.А.Н.Крылова, ЦКБ МТ «Рубин», СПМБМ «Малахит»,  ЦКБ «Лазурит», РНЦ 
«Курчатовский институт», ОКБМ, НИКИЭТ и других специализированных 
организаций. Разведка, добыча, обработка и транспортировка углеводородов образуют 
сложный технологический цикл, каждая часть которого требует большого расхода 
энергии. На основе обширного опыта деятельности в Арктике, использование ядерной 
энергетики представляется весьма целесообразным для этих целей. Новые возможности 
создания специальной техники для освоения арктического шельфа открывает конверсия 
российского оборонного судостроения. Представляются проекты морских нефтегазовых  
платформ, подводно-подледных разведочных и добычных комплексов, 
газоперекачивающих станций, подводных танкеров с ядерными энергетическими 
установками для освоения морских месторождений углеводородов в ледовых условиях 
арктического шельфа с указанием первоисточников.  

XX века в России началась разработка проектов освоения месторождений 
углеводородов на арктическом шельфе. 

К этому времени атомная энергетика убедительно подтвердила свои 
преимущества в условиях Севера. Кольская атомная станция осуществляет 
бесперебойное энергообеспечение промышленных и оборонных объектов и 
населения Мурманской области. Флот атомных ледоколов обеспечивает 
круглогодичную навигацию по Северному морскому пути. Билибинская атомная 
станция обеспечивает горнодобывающее производство и население отдаленной 
Северо-Восточной территории страны. Без преувеличения можно говорить о том, 
что атомная энергетика является неотъемлемой частью производства и образа 
жизни людей на Севере России.  

Все это определило изначальный интерес российских специалистов к 
использованию атомной энергетики для освоения морских месторождений нефти 
и газа в Арктике. Одновременно с традиционными появились проекты ядерного 
энергообеспечения добычи углеводородов на платформах в Баренцевом море, 
транспорта газа по подводным газопроводам на большие расстояния, 
крупнотоннажных подводных челночных танкеров. Только атомная энергия может 
обеспечить работу подводных добычных комплексов в условиях постоянного 
ледового покрова в приполярных районах Северного Ледовитого океана. Только 
атомная энергетика может обеспечить движение подводных супертанкеров, 
необходимых для интенсивного освоения гигантских запасов газа в Карском море. 
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Важно, что задача освоения арктического шельфа сегодня решается с 
использованием уникальных технических возможностей российского оборонного 
комплекса атомного подводного кораблестроения, размещенного в Северо-
Западных регионах страны и предоставляющего по конверсии свои 
производственные мощности и высокие технологии для производства 
гражданской продукции.  

 
Подводные танкеры 

 
 Большое внимание проблеме подводных танкеров для условий Арктики 
уделяет конструкторское бюро «Малахит» в Санкт-Петербурге [ 1 ]. Предложен 
атомный подводный ледокольный танкер  со следующими характеристиками: 

• водоизмещение 44 000 
м3 , 

• грузоподъемность 20000 
т, 

• длина корпуса 168 м, 
• ширина корпуса 30 м, 
• осадка в полном грузу в надводном 

положении 
• мощность атомной 

паропроизводительной установки 
• мощность двигателей 

9,8 м, 
 

125 
МВт, 

31 
МВт, 

• скорость: 
- подводная 
- в ледовом поле толщиной 2,5 м 

 
20 уз., 
2 уз. 

 

Другой актуальной разработкой «Малахита» является проект танкера-
снабженца для доставки жидкого топлива в порты арктического побережья. 
Компоновка танкера снабжения представлена на Рис.1. 
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1 – Жилые помещения 6 - Турбоэлектрогенератор 
2 – Главный пост управления 7 – Паротурбинная установка 
3 – Движительный комплекс 8 – Атомная паро-производительная установка 
4 – Силовой электропривод 9 – Ледокольная надстройка 
5 – Грузовые танки  
 

Рис. 1   Подводный ледокольный танкер-снабженец 
Характеристики судов этих двух представленных проектов аналогичны. 

 
Подводные танкеры в верхней части корпуса имеют специально 

спрофилированную ледокольную надстройку. При глубинах моря  более 30 м 
танкер движется полным ходом. В прибрежном мелководье танкер разрушает 
ледовый покров снизу своей надстройкой. 

Заход танкеров в порты обеспечивается вспомогательной дизель-
генераторной энергетической установкой при остановленной ЯЭУ. Грузовые 
танки по всему параметру окружены цистернами для изолированного балласта, 
что исключает радиоактивное загрязнение грузов. 

 Строительство подводных танкеров предлагается на заводе «Северное 
машиностроительное предприятие» в г.Северодвинске Архангельской области. 
Срок строительства судна  на этом предприятии составит 3 года, а стоимость - 200 
млн. долларов США, ориентировочно. 

Эксплуатация коммерческих атомных подводных танкеров обеспечивается 
российской северной береговой  инфраструктурой гражданского назначения и 
Военно-морского Флота. 

 Применительно к ожидаемым грузопотокам в Арктике перевозка грузов 
подводными танкерами будет эффективнее, чем надводными судами. 

Конструкторское бюро «Лазурит» в г.Нижний Новгород выполнило 
проработку атомного подводного супертанкера для перевозки жидкого топлива  
из России в Японию по северному трансполярному маршруту через Берингов 
пролив [ 2 ]. Супертанкер выполнен в виде составного плавучего комплекса, 
состоящего из грузовой и энергетических секций. Грузовая секция имеет в корме 
3 гнезда, в которые входят и закрепляются там 3 автономные атомные 
энергетические секции. Такое решение позволит доставлять груз в порты, где 
ограничен ввод судов с ЯЭУ. В этом случае вблизи порта назначения атомные 
энергетические секции отстыковываются от грузовой секции и последняя 
вводится в порт с помощью собственных вспомогательных двигателей, либо 
портовых буксиров. Разделение грузовой и атомных энергетических секций 
супертанкера позволит осуществлять перезарядку ядерных реакторов без 
нарушения коммерческого графика работы транспортного комплекса. 
Конструктивные решения супертанкера позволяют ему проходить в 
полупогруженном положении мелководные участки трассы, в том числе, 
Берингов пролив круглогодично.  
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Характеристики атомного подводного супертанкера: 
 

комплекс в целом  
• водоизмещение   500 000 м3,
• грузовместимость 330 000 м3,
• длина корпуса общая 400 м, 
• ширина корпуса 70 м, 
• высота корпуса                   33 м, 
• осадка в грузу в надводном положении 29 м 

энергетическая секция  
• длина корпуса 110 м, 
• ширина корпуса 13,0 м, 
• водоизмещение   9 000 м3, 
• мощность атомной паро-производительной  

установки (типа КЛТ-40)  
180 МВт., 

 
• мощность двигателя 40 МВт 

 
Конструкторское бюро «Рубин» в Санкт-Петербурге  разработало 

предложение по обеспечению подводных грузоперевозок продукции предприятия 
«Норильский никель» на морской арктической трассе Дудинка – Мурманск с 
использованием трех переоборудованных атомных ракетных  подводных лодок, 
выведенных из состава Военно-морского Флота [ 3 ]. С освобожденными боевыми 
отсеками подводная лодка сможет перевозить до 15 000 тонн коммерческого 
груза по всей трассе, включая мелководные участки реки Енисей, за счет 
нетрадиционных  способов обеспечения плавучести судна. Носовая оконечность 
подводной лодки после реконструкции позволяет взламывать ледяной покров как 
сверху, так и снизу и двигаться в надводном положении при толщине льда до 2,6 
м со скоростью 2-3 узла. Для облегчения работы в портах конструкцией судна 
обеспечивается горизонтальный способ погрузки и стабилизация его положения у 
причала при погрузочных работах. 

Атомная подводная газоперекачивающая станция 

Российские акционерные общества «Росшельф» и «Газпром» 
разрабатывают проект освоения гигантского Штокмановского газоконденсатного 
месторождения (ШГКМ) в Баренцевом море. Месторождение расположено в 600 
км от побережья Кольского полуострова при глубинах моря до 360 м. Технико-
экономическим обоснованием проекта освоения ШГКМ его производительность 
была определена 50 млрд м3 газа в год. Транспортировка газа на берег 
осуществляется по трем подводным газопроводам. В начальный период 
эксплуатации газ подается в транспортную систему за счет высокого начального 
пластового давления, которое составляет 15 МПа. После снижения пластового 
давления ниже определенной величины предусмотрена установка на добычных 
платформах мощных компрессорных станций. При пластовом давлении ниже 7 
МПа эксплуатация месторождения прекращается. Затраты и потери, связанные с 
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такими традиционными техническими решениями применительно к условиям 
ШГКМ, чрезвычайно велики и заставляют анализировать другие возможные 
решения по обеспечению транспорта газа для этого проекта. 

Конструкторское бюро «Рубин» и РНЦ «Курчатовский институт» по 
заданию компании «Росшельф» выполнили комплексную экспертную оценку и 
показали возможность создания атомной подводной газоперекачивающей станции 
(АПГПС) для перекачки природного газа по протяженным подводным 
газопроводам на больших глубинах  [ 4 ][ 5 ]. 

АПГПС представляет собой автономную компрессорную станцию с 
паротурбинным приводом и ядерным энергообеспечением,  скомпонованную в 
виде  специального подводного судна, способного самостоятельно погружаться, 
всплывать, маневрировать в подводном и надводном положении, осуществлять 
стыковочные операции с подводными газопроводами. 

Транспортировка АПГПС в район установки осуществляется буксировкой в 
надводном положении или с помощью транспортной подводной лодки под водой. 

Стыковка с газопроводом обеспечивается с помощью посадочной 
платформы, устанавливаемой на морском дне и оснащенной узлами соединения 
газопровода с газовым контуром станции и узлами, фиксирующими положение 
станции на платформе. 

Управление АПГПС в период проведения стыковочных операций и ввода в 
действие осуществляется со специального пульта на станции. Ввод в действие 
ядерного реактора осуществляется до погружения и стыковки станции с 
газопроводом. 
 АПГПС работает в автоматическом режиме без обслуживания. 
Обеспечивается возможность посещения станции в подводном положении для 
выполнения профилактических работ один раз в три месяца. 

Конструктивная схема АПГПС представлена на Рис. 2.  
Основные группы оборудования: 

• два центробежных газонагнетателя с паротурбинным приводом; 
• моноблочная ядерная однореакторная паропроизводящая установка; 
• два турбогенератора; 
• две группы аккумуляторных батарей в качестве резервного источника 

энергии; 
• общесудовое оборудование; 
• электродвижительный комплекс; 
• система жизнеобеспечения посещающего станцию персонала, включая 

всплывающую спасательную камеру; блок управления. 
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1 - прочный корпус  8 - жилой отсек  12 - турбогенератор 
2 - легкий корпус 
3 - спасательная камера 

 9 - посадочный узел стыковки с 
       платформой  

13 - атомная паро-
       производящая установка 

4 - паротурбинная 
     установка 

10 - узел стыковки с газопроводом 
         

14 - циркуляционный насос 
        ПТУ 

5 - паропровод ПТУ 
6 - отсек управления 

11 - выгородка узла стыковки с 
       платформой 

15 - турбонагнетатель 
16 - аккумуляторная батарея 

7 - шлюзовая камера   
 

Рис. 2   Компоновка атомной подводной газоперекачивающей станции 
 
Ниже приводятся основные характеристики АПГПС, определенные из 

условия обеспечения транспорта 25 млрд м3газа в год по двум ниткам подводного 
газопровода от ШГКМ до побережья Кольского полуострова протяженностью 600 
км при глубинах моря до 500 м: 

• расход газа, норм м3 в сутки 72 
• давление газа, МПа 
- на входе 
- на выходе 

 
10 
15 

• мощность АПГПС, МВт 43 
• мощность ППУ, МВт 200 
• периодичность перезарядки 

 активной зоны реактора, год 
 

3 
• водоизмещение полное, м3 7500 
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• размерения АПГПС, м: 
- длина 
- ширина 
- высота (без камеры всплытия) 

 
56 
18 
16 

• мощность турбогенераторов,  МВт 6 
• скорость маневрирования,  уз 3 
• срок службы АПГПС, год: 
- между ремонтами 
- общий 
- период непрерывной работы без обслуживания, тыс. часов 

 
10 
30 

5 (10) 
 

Стоимость АПГПС в серийном изготовлении оценивается в 60 млн. USD.  
Применительно к ШГКМ на одной нитке подводного газопровода 

устанавливаются 2 АПГПС и для двух ниток газопровода при 4-х работающих в 
сети станциях предусматриваются 1-2 сменных АПГПС для подключения в 
периоды планового ремонта или замены сетевых станций, а также 1 резервная 
АПГПС для аварийных ситуаций. Резервная  станция находится на береговой базе 
в режиме постоянной готовности к работе. Сменные АПГПС готовятся к вводу в 
действие согласно графику ремонта сетевых станций. Таким образом, для 
нормальной работы подводной газотранспортной сети потребуется 6-7 
комплектов АПГПС. 

Схема маневрирования в случаях аварий АПГПС подлежит 
дополнительному анализу. Например, если будет обеспечен перепуск газа между 
нитками газопровода, работа одной АПГПС на две нитки при аварии работающей 
с ней в паре АПГПС обеспечит общую производительность газопровода на 
уровне 70% от номинала. 

Конструктивные решения, предложенные для АПГПС, опираются на 
обширный опыт создания и эксплуатации ЯЭУ атомных подводных лодок и 
надводных кораблей российского Военно-морского Флота. 

Изготовление АПГПС, их эксплуатация, хранение и утилизация 
выработавшего ресурс оборудования, в т.ч. радиоактивного, обеспечивается 
действующими заводами, гражданскими и военными техническими базами. 

Экономические оценки с учетом разработки, изготовления опытных 
образцов и комплекта из 7 АПГПС, транспортировки, перезарядок активных зон и 
замены выработавшего ресурс оборудования показывают, что суммарные затраты 
не превышают стоимости строительства одной, в рассматриваемом случае – 
третьей, нитки газопровода. 
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Подводно-подледный комплекс технических средств для освоения морских 
месторождений  углеводородов в Арктике 

 
Перспективные морские нефтегазоносные структуры арктического шельфа 

России располагаются в удаленных глубоководных районах с экстремальным 
природно-климатическими условиями. Дрейфующие ледовые поля, айсберги в 
сочетании с глубинами моря от 60 до 400 м исключают или ограничивают 
круглогодичное использование традиционных стационарных или плавучих 
технических средств для бурения и добычи углеводородов. Создание  полностью 
подводных технологий необходимо для освоения арктического шельфа в этих 
условиях. 

Конструкторское бюро «Лазурит» в сотрудничестве с российскими 
специализированными организациями разрабатывает проект полностью 
подводного - подледного технического комплекса для бурения и добычи 
углеводородов в условиях замерзающих морей [ 2 ][ 6 ]. Такой комплекс включает 
в себя: 

• подводные буровые суда; 
• донные опорные плиты; 
• блоки управления и ядерной энергетики; 
• блоки промысловой обработки газа и конденсата; 
• подводные хранилища нефти и конденсата; 
• терминалы  беспричального налива нефти и конденсата; 
• подводные атомные суда снабжения; 
• подводные аппараты и роботы. 
Очевидно, что энергетика таких технических комплексов должна работать без 

использования атмосферного кислорода.  Соответственно были рассмотрены 
ядерные энергетические установки, электрохимические генераторы и дизельные 
установки замкнутого цикла.  В результате сравнительного анализа была выбрана 
ядерная энергетика, как обеспечивающая наибольшую автономность и 
надежность работы подводного промысла  на арктическом шельфе. 

Освоение месторождения с использованием подводно-подледного 
технического комплекса происходит следующим образом. 

Плавучие краны устанавливают донную опорную плиту. Подводное буровое 
судно, закрепленное на донной плите, выполняет бурение скважин. Отходы 
бурения собираются в перегрузочные контейнеры и вывозятся подводным судном 
снабжения. Это же судно доставляет на буровое судно в таких же контейнерах 
расходные материалы и оборудование, а также вахтовый персонал. Пробурив 
скважину, буровое судно передвигается по донной платформе на точку бурения 
следующей скважины и продолжает работу. После разбуривания заданного числа 
скважин буровое судно уходит, а на донной платформе оборудуются подводные 
заканчивания скважин. Газ из скважин поступает на блок промысловой 
обработки, где происходит осушение газа и отделение конденсата. Газ по 
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подводному газопроводу подается на берег, а конденсат хранится в подводном 
хранилище, откуда его забирает танкер через терминал беспричального налива. 
Вахтовый персонал находится на блоке управления и энергетики, все остальное 
оборудование работает в автоматическом режиме. Периодически объекты 
подводного промысла посещаются ремонтно-обслуживающей бригадой на 
подводно-транспортном аппарате, для чего на сооружениях имеются 
стыковочные устройства 

Подводное буровое судно на донной плите осуществляет круглогодичное 
бурение эксплуатационных скважин. Получает энергию от внешнего источника  - 
от атомной электростанции блока управления и энергетики подводного промысла, 
либо от береговой электростанции, в зависимости от расположения 
месторождения. Имеет оборудование для буровых работ и запас расходных 
материалов, достаточный для бурения скважины глубиной до 3500 м. 
Оборудовано жилыми и служебными помещениями для экипажа и средствами 
жизнеобеспечения. Снабжено подтягивающим устройством, устройствами приема 
перегрузочных контейнеров, необитаемыми подводными аппаратами. Буровое 
оборудование, жилые помещения, пульты управления, общесудовые механизмы и 
системы размещены в одно-атмосферных изолированных прочных корпусах. 
Буровое судно имеет экипаж 50 чел., включая 26 буровиков. 

Подводное судно снабжения с ядерной энергетической установкой 
обеспечивает подготовку и осуществление технологических процессов 
подводного промысла, в том числе, обследование района, транспортировки и 
перемещения оборудования, грузов, расходных материалов и вахтовых экипажей, 
подводно-технические и водолазные работы, проведение аварийно-спасательных 
операций.  
Блок управления и энергетики предназначен для управления промыслом и 
энергоснабжения объектов промысла. 
Компоновочная схема блока представлена на Рис. 3. 
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1 – Балластные цистерны 
2 – Донная платформа 

  6 – Подводный спасательный  аппарат  
  7 – Выход кабеля 

3 - Сваи   8 – Переходный отсек 
4 - Гидротолкатель   9 – Устройство захвата 
5 – Модуль управления и жилья   10 – Модуль ядерной энергетики 

 
Рис.3 Блок управления и ядерной энергетики подводного газоконденсатного промысла 

 

Блок представляет собой прочные цилиндры - модули диаметром 9, 
установленные на общей раме. Модули соединяются между собой через  
переходный отсек. В состав блока входят два модуля ядерной энергетики и один 
модуль управления, в котором также располагается жилой комплекс экипажа. В 
состав энергетического модуля входят ядерный реактор, паро-производительная 
установка и турбоэлектрогенератор. На раме предусмотрена возможность 
установки третьего резервного или дополнительного энергетического модуля. 
Архитектура блока обеспечивает быструю замену ядерных модулей в подводном 
положении. 

Характеристики основных объектов подводного промысла представлены в 
Таблице1. 

Важно отметить, что целесообразная мощность единичной ядерной 
энергетической установки для системы подводного промысла определяется как 6 
МВт. 

Таблица 1. 
 

Параметры 
 

Буровое судно 
Судно 

снабжения 
Блок 

управления и 
энергетики 

Длина корпуса, м 104 79 130 
Ширина корпуса, м 32 24 28 
Высота корпуса, м 29 13 15 
Водоизмещение, м3 19300 5800 11000 
Глубина погружения, м 400 400 350 
Мощность ЯЭУ, МВт 6 

(потребляемая) 
6 2х6 

 

Атомные энергетические установки для морской  
добычи углеводородов в Арктике 

Проработки показывают, что для энергообеспечения разработок морских 
месторождений нефти и газа в Арктике необходимо иметь ЯЭУ мощностью 6 
МВт и мощностью 30÷40 МВт. Применяя такие установки по отдельности или в 
наборе, можно решить все задачи энергообеспечения разведки, добычи, 
обработки и транспортировки жидких и газообразных углеводородов. 
Российская атомная промышленность располагает достаточным набором таких 
ЯЭУ. Предложены проекты новых установок для целей освоения шельфа, 
основные технические решения которых взяты из обширного российского опыта 
проектирования и эксплуатации ЯЭУ для Военно-морского Флота и атомных 
ледоколов.  Характеристики таких установок представлены в Таблице 2. Все 
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энергоустановки имеют ядерные реакторы на тепловых нейтронах с водой под 
давлением в качестве теплоносителя [ 7 ].  

Таблица 2 
 

Параметры 
Шельф-М 
(турбогенератор
ная установка)  

[ 8 ] 

АБВ 
(паро-

производительная 
установка) 

КЛТ-40 
(паро-

производительная 
установка) 

Объект применения энергетический 
блок, буровое 
судно, судно 
снабжения 

энергетический 
блок, буровое 
судно, судно 
снабжения 

подводный 
танкер; подводная 
газоперекачиваю
щая станция 

Мощность, МВт 6 6 125÷170 
 

Паропроизводительность, 
т/час 

 27 240 
 

Габариты корпуса: 
- диаметр, м 
- длина, м 

 
9 
15 

 
9 
9 

 
12 
9,5 

Вес, т 600 600 ∼2000 
Обеспечение циркуляции 
теплоносителя 

принудительное естественная 
циркуляция 

принудительное 

Обогащение ядерного 
топлива, % 

90 17 
 

21 

Ресурс активной зоны, час. 60 000 40 000 25 000 
Режим обслуживание Профилактика 

1 раз в год 
Непрерывная работа 8 000 тыс.часов 

  
 Оценки ресурсных характеристик ЯЭУ показывают, что при достижимом 
назначенном сроке службы основного оборудования 25 лет, что соответствует 
жизненному циклу морского месторождения углеводородов, срок службы 
оборудования до заводского ремонта может быть определен 10÷12 лет. Ресурс 
активных зон ядерных реакторов, применительно к рассматриваемой задаче, в 
действующих прототипах определяется как возможный - до 3-х  лет, а в 
проектных разработках – до 6÷12 лет непрерывной работы. 
 В настоящем докладе не упоминаются атомные ледоколы или плавучая 
атомная станция «Певек». Очевидно, что эти морские технические средства с 
ядерным энергообеспечением будут использоваться в морском нефтегазовом 
технологическом цикле в Арктике. 
 Проведены исследования нормативного обеспечения безопасности 
использования ядерной энергетики для освоения арктического шельфа [ 9 ]. 
Показано, что существующая нормативная база для гражданских и военных 
морских атомных объектов является хорошей основой для решения этого 
актуального вопроса. В то же время одновременное присутствие и сложное 
технологическое взаимодействие в ограниченном подводно-подледном 
пространстве арктического шельфа энергонасыщенных ископаемых 
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углеводородов и ядерного топлива, несомненно, требует тщательного 
дальнейшего обоснования вопросов безопасности.  

 
Резюме 

• Исследованиями российских научных и проектных организаций показана 
возможность использования ядерной энергетики для решения широкого круга 
задач энергообеспечения морского нефтегазового технологического цикла на 
арктическом шельфе. 

• Показано, что для энергообеспечения морской добычи нефти и газа в Арктике 
необходимы ядерные энергетические установки мощностью 6 МВт и 
мощностью 30 ÷ 40 МВт. 

• Ядерное энергообеспечение подводных буровых судов, блоков управления и 
энергетики, подводных судов снабжения, подводных танкеров может быть 
осуществлен с использованием ядерных энергетических установок Военно-
морского Флота и атомных ледоколов, а также новых ядерных энергетических 
установок на основе апробированных на практике технических решений. 

• Важнейшей технической задачей в области применения ядерной энергетики 
для морской добычи углеводородов является увеличение ресурса всех 
элементов оборудования, приемлемые характеристики которого могут быть 
определены, как  
   25÷30 лет – назначенный срок службы, 
   10÷12 лет – межремонтный период, 
   3 лет – ресурс активных зон ядерных реакторов,  
при необходимости доведения в дальнейшем ресурса всех элементов 
оборудования до  25÷30 лет непрерывной работы. 

• Действующая нормативная база по безопасности ЯЭУ гражданского и 
военного назначения является хорошей основой для обеспечения безопасности 
морских промыслов углеводородов в Арктике с использованием ядерной 
энергетики. 

• Беспрецедентное сочетание в  едином техническом комплексе для подводного 
подледного промысла энергонасыщенного органического и ядерного топлива в 
экстремальных природно-климатических условиях Арктики требуют 
дополнительного анализа вопросов обеспечения безопасности арктического 
морского нефтегазового промысла с ядерным энергообеспечением. Такой 
анализ целесообразно провести в рамках международного сотрудничества.  
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ЧТО ЗНАЮТ ЖИТЕЛИ БЕЛАРУСИ О РАДИАЦИИ И ЭНЕРГЕТИКЕ? 
 

С.В.Ващенко 
 

Председатель женской секции ООБелЯО и 
Национальной группы WIN (Women in Nuclear) 

 
Ранее проводимые опросы общественного мнения показали высокую 

обеспокоенность жителей республики, особенно женщин, радиационными 
последствиями Чернобыльской аварии. Недостаток специальных знаний не 
позволяет большинству людей правильно ориентироваться в радиационных 
проблемах и адекватно оценивать степень возможного вреда человеческому 
здоровью от  воздействия различных источников радиации, в том числе и от 
энергетических объектов. Ситуация осложняется большим количеством 
противоречивой информации, поступающей из СМИ. Проблемы энергетической 
политики и надежного энергообеспечения республики тесным образом 
переплетаются с недостаточной информированностью населения о фактическом 
влиянии на окружающую среду различных типов энергогенерирующих 
источников, например, тепловых (ТЭС) и атомных (АЭС). Непродуманные 
решения в этой области, не получившие серьезного информационного и 
образовательного подкрепления, могут вызвать их неприятие и создать 
психологическую напряженность в обществе. Для повышения эффективности 
просветительской работы среди общественности по радиационно-энергетической 
проблематике необходимо выявить имеющиеся пробелы и наиболее узкие места в 
общей радиационной грамотности населения. Полученная информация поможет 
правильно расставить акценты при освещение ряда вопросов и подготовке 
информационных материалов, правдиво и объективно отражающих ситуацию в 
радиационно-загрязненных районах и энергетике.  
Какие же вопросы радиационной безопасности больше всего волнуют людей в 

настоящее время? Во-первых до сих пор многих беспокоят возможные утечки 
радиоактивных веществ из чернобыльского саркофага, а также опасность 
возникновения тяжелых радиационных аварий на АЭС, расположенных вблизи 
границ Беларуси (Игналинская, Смоленская и т.д.). Неуверенность основной 
массы населения в безопасности существующих АЭС вполне понятна, слишком 
тяжелый след оставил Чернобыль. Ситуация также подогревается периодически 
появляющейся в СМИ непроверенной и недостоверной информацией с 
тревожными сообщениями о возможных авариях на ядерных объектах с утечкой 
радиоактивных веществ, о возможных планах и решениях исполнительной власти 
о строительстве или расширении радиационно-опасных объектов. Чтобы 
грамотно оценивать надежность и безопасность технических решений, их 
экологическую приемлемость надо быть специалистом в данной области техники, 
а таких естественно не много. Поэтому нашим ученым, чтобы результаты их 
исследований не вызывали отторжения в обществе, просто необходимо 
увеличивать контакты с общественностью, более эффективно проводить 
просветительскую работу, подключать к ней общественные структуры.  
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Во-вторых, несмотря на то, что радиационная обстановка стабилизировалась, 
тем не менее многие минчане, особенно женщины, не уверены в радиационной 
чистоте продаваемых продуктов питания и считают, что использование местных 
пищевых продуктов значительно увеличивает дозовую нагрузку на организм, и 
это обязательно приведет к различным заболеваниям. Сомнения в качестве 
продуктов связаны, в первую очередь, с плохой осведомленностью большинства 
жителей о существующей государственной системе стандартизации, 
лицензирования и контроля за качеством пищевых продуктов, поступающих в 
торговую сеть.  
В-третьих люди прочно усвоили, что причиной большинства заболеваний 

является радиация, поскольку об этом можно часто услышать не только от СМИ, 
но и на научных конференциях и семинарах. Многие медработники (в основном 
это касается медсестер в регионах), уверены, что все болезни от радиации. Такая 
точка зрения бывает удобна и для пациентов, поскольку оправдывает лень и 
бездеятельность в отношении собственного здоровья. Таким образом радиация 
стала удобной причиной объяснения многих негативных явлений современного 
общества. На нее можно списать недостатки экономики, здравоохранения, низкую 
культуру и многое другое. 
Недостаток специальных знаний не позволяет большинству населения 

правильно ориентироваться в радиационных проблемах и адекватно оценивать 
степень возможного вреда человеческому здоровью от воздействия различных 
источников радиации. В подавляющем большинстве люди не разбираются в 
значениях дозовых нагрузок, их порогах. Любое трещание счетчика и 
зашкаливание стрелки дозиметра воспринимается как опасность. Не специалисты 
не понимают, что радиационная область - это сугубо профессиональная сфера, в 
нюансах которой не в силах разобраться даже люди с высшим образованием, но 
без специальной серьезной подготовки. Ситуация осложняется 
противоречивостью высказываний различных специалистов о действии излучения 
на здоровье человека - от утверждений о смертельных последствиях (вне 
зависимости от дозы) до заявлений о благотворном влиянии малых доз. 
С целью выяснения знаний населения о радиации и ее влиянии на окружающую 

среду и здоровье человека было проведено анонимное анкетирование жителей 
Беларуси, проживающих в различных регионах республики, включая наиболее 
радиационно-загрязненные области (Гомельская и Брестская). На вопросы анкеты 
отвечали люди разного возраста от 18 до 70 лет, имеющие различный уровень 
образования и профессиональной квалификации, в том числе и медицинские 
работники. Хотя проведенный опрос нельзя считать репрезентативным, поскольку 
было опрошено 112 человек, из них 78 женщин (70%) и 34 мужчин (30%), однако 
он четко выявил имеющиеся недостатки и пробелы в образовательной и 
информационной  работе с населением. 
В анкете задавалось 10 вопросов, которые по содержанию можно разбить на 

две группы. Во первых вопросы, определяющие осведомленность респондентов-
непрофессионалов о способах поступления радиоактивных веществ в организм 
человека, основных источниках формирования естественного фона и влияния 
радиации на здоровье. Вторая группа вопросов была связана с загрязнением 



Международная научно-техническая конференция «Ядерные технологии XXI века:  
критерии существования и решения», г. Минск, Беларусь, 24-26 октября 2001 г. 

 119 
 

окружающей среды электростанциями, а также захоронением радиоактивных 
отходов.  

Анализ ответов показывает, что подавляющее большинство жителей имеют 
довольно смутное представление в рассматриваемой области, причем они часто 
обладают неверными и противоречивыми знаниями. Женщины в вопросах 
радиационной тематики информированы хуже мужской части населения. Так на 
вопрос "Каковы основные источники естественного радиационного фона?" 70% 
респондентов (женщин более 80%) полагают, что это радиоактивное излучение от 
Чернобыльской станции. Такой ответ свидетельствует не только об отсутствии 
знаний, но и о психологической установке преувеличивать опасность, которую 
может представлять атомная станция, что является одним из серьезных и 
долговременных последствий Чернобыльской аварии [1].  
 

 Ответы  всех  опрошенных    (ответы женщин) 

  
Солнце 

Космич
еские 
лучи 

Радиация 
после 
Чернобы
ля 

Газ радон из 
земли и 
строительных 
материалов 

Каковы     основные  
источники 
радиационного фона? 

59% 
(62%) 

41% 
(37%) 

70% 
(82%) 

41% 
(27%) 

 
 Недостаточный уровень специальных знаний проявляется и в том, что 59% 
опрошенных (женщин 62%) относят солнце к основным источникам 
проникающей (ионизирующей) радиации. О существенном вкладе газа радона в 
формирование естественного радиационного фона знает меньше половины 
отвечавших на вопросы (женщин только 27%). А ведь радон, являющийся 
продуктом радиоактивного распада урана, в значительной степени определяет 
интенсивность радиационного фона и выделяется из земли, горных пород, всех 
строительных материалов. 

Ответы на вопросы, связанные с энергетикой, показали низкую 
информированность населения об экологических преимуществах и недостатках, 
присущих тепловым и атомным станциям. Как и предполагалось большинство 
опрошенных (около 80%) не знают о таких важнейших экологических 
достоинствах атомной энергетики, как отсутствие выбросов углекислого газа СО2 
и сохранение в атмосфере кислорода, что по-видимому является одной из причин 
негативного отношения к АЭС.  

Ярким свидетельством отсутствия у большей части населения базовых 
знаний о принципах получения энергии в ядерных устройствах являются ответы 
респондентов на следующий вопрос: «Дают ли атомные станции при своей работе 
выбросы СО2 и других окислов в атмосферу?». 
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 Ответы    (ответы женщин) 
 

 Да Нет Не знаю 
 

Дают ли атомные 
станции выбросы СО2 и 
других окислов в 
атмосферу?  

30% 
(54%) 

33% 
(12%) 

37% 
(36%) 

Сжигают ли атомные 
станции при своей работе 
кислород? 

31% 
(57%) 

35% 
(12%) 

34% 
(30%) 

 
Большинство женщин (54%) ответили "да"; 36% "не знаю" и только 12% 

женщин дали правильный ответ «нет». Хотя женщины, имеющие высшее 
образование, информированы по ядерно-радиационной проблематике несколько 
лучше, но половина из них тем не менее также уверены в загрязнении воздуха 
углекислым газом от работающей АЭС. В ответах мужской части населения 
просматривается более правильная информированность "сильного пола". Уже 
28% опрошенных мужчин верно ответили «нет», хотя 33% респондентов-мужчин 
считают, что АЭС, также как и тепловые станции, выбрасывают углекислый газ в 
атмосферу, а 38% признают, что не осведомлены по этому вопросу. 
Примечательно, что не все мужчины с высшим техническим образованием знают 
об отсутствии выбросов СО2 от атомных электростанций.  

Что касается сохранения кислорода в атмосфере при выработке энергии на 
ядерных энергетических установках, то результаты аналогичные. На вопрос 
анкеты «Сжигают ли атомные станции при своей работе кислород?» 31% 
(женщин 57%) участников опроса ответили «да»; 34% не знают и только 35% 
(женщин 12%) дали правильный ответ "нет".  

Недостаточной осведомленностью населения о вредном химическом и 
радиационном воздействии на окружающую среду тепловых электростанций 
(особенно угольных) можно объяснить тот факт, что около половины 
респондентов уверены, что тепловая энергетика не оказывает радиационного 
воздействия на окружающую среду, то есть выбросы и отвалы ТЭС не содержат 
радиоактивных веществ и не засоряет почву и воздух радионуклидами.  

Рассматривая результаты анкетирования, можно прийти к заключению, что 
одной из причин недоверия общественности к атомной энергетике является 
отсутствие знаний об условиях хранения радиоактивных отходов в специальных 
сооружениях, и поэтому население склонно преувеличивать радиационную 
опасность отходов для окружающей среды.  
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 Они 
могут 
сами 
взор-
ваться 
 

Находясь в 
специ-альных 
хранилищах они 
увеличивают ра-
диационный 
фон местности 

Их 
могут 
украсть 

Из них 
мож-но 
сделать 
ядерную 
бомбу 

В  чем  опасность 
радиоактивных 
отходов? 

13% 
(24%) 

74% 
(69%) 

20% 
(16%) 

6% 
(12%) 

 
Так 13% респондентов (женщин 24%) считают, что ядерные отходы 

взрывоопасны сами по себе, а 6% уверены, что из них можно сделать ядерную 
бомбу. Люди предполагают, что отходы ненадежно охраняются и 20% ответили, 
что «их могут украсть». Эти опасения и тревоги также связаны с тем, что не 
специалистам почти ничего не известно о существующей государственной и 
международной системе контроля за источниками радиации и ее эффективности.  
Радиация стала удобной причиной объяснения многих негативных явлений в 

современной жизни республики. Весьма показательно, что подавляющее 
большинство участников опроса (90%), как мужчин так и женщин, считают, что 
возрастание заболеваемости населения связано с чернобыльской аварией. 
Примечательно, что такого мнения придерживается опрошенный средний 
медицинский персонал, а также некоторая часть врачей. Удивительно, что 
граждане не придают первоочередного значения таким важнейшим факторам, 
приводящим к ухудшению здоровья, как снижение материального достатка во 
многих семьях, физические и психологические перегрузки, неблагоприятное 
состояние окружающей среды [2]. 
Люди очень слабо ориентируются в вопросах безопасного использования 

различных источников излучений в промышленности, быту, медицине, 
повседневной жизни. Радиационная опасность одних источников часто 
преувеличивается (компьютеры, ядерные технологии, радиационная обработка), а 
других наоборот преуменьшается (ядерные и рентгеновские методы диагностики 
и лечения). Большинство наших граждан не знает какой уровень радиации 
является нормальным и безопасным, какими путями радиоактивные вещества 
поступают в организм человека и как простыми мерами снизить дозовую нагрузку 
на организм. 

    Низкий уровень знаний населения связан с тем, что граждане в основном 
получают информацию о ядерных технологиях из СМИ, в которых громко 
слышен голос «зеленых», а они распространяют часто искаженные и ложные 
сведения, причем, делают это в эмоционально насыщенной форме, обращаясь не 
только к голове, но и к сердцу слушателей. В отличие от них ученые 
профессионалы часто пренебрегают чувственной стороной восприятия 
информации и не придают этому должного значения. По большей части стиль 
специалистов при встречах с общественностью носит серьезный академический 
характер. К тому же на радио и телевидении очень мало популярных, интересных 
и понятных широкому зрителю передач и сообщений по ядерно-энергетической 
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тематике. Необходимо проводить лекции, семинары, тренинги, на которых 
простым языком объяснять людям основные принципы и понятия радиационной 
безопасности и пропагандировать легко выполнимые способы снижения дозовой 
нагрузки. Для повышения радиационной грамотности необходимо расширять 
формы работы с населением и использовать такую эффективную методику, как 
тренинг, которая вовлекает в активный процесс обучения всех участников и 
позволяет им не только разобраться в рассматриваемой проблеме, но и 
отрабатывать практические навыки, исходя из цели тренинга. Очень полезным 
было бы проведение дебатов по спорным вопросам радиационной безопасности с 
привлечением в качестве экспертов авторитетных специалистов, известных 
широкой общественности. 
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РАДИАЦИОННАЯ ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ 
ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ОБЛУЧЕННЫМ ЯДЕРНЫМ ТОПЛИВОМ 

 И ВЫСОКОАКТИВНЫМИ ОТХОДАМИ ЯДЕРНОГО ТОПЛИВНОГО 
ЦИКЛА 

  

Ганев И.Х., Лопаткин А.В., Орлов В.В. 
 

(ФГУП НИКИЭТ им. академика Н.А. Доллежаля, 
Москва, 101000, а/я 788) 

 
Основные положения. Обращение с облученным ядерным топливом (ОЯТ) и 

высокоактивными отходами (ВАО) ядерного топливного цикла (ЯТЦ) зависит от 
концепции развития ядерной энергетики (ЯЭ), концепции ЯТЦ, концепции  
обращения с ОЯТ, вида радиоактивных отходов (РАО), консенсуса с  
общественностью и т.д. Основным видом РАО, привлекающим наибольшее 
внимание, являются долгоживущие высокоактивные РАО (ДВАО): 

         актиноиды - Pu, Am, Cm, U, Np, 
         продукты деления - Sr, Cs, I, Tc, 
         конструкционные материалы. 
При выборе методов обращения с РАО желательно  руководствоваться тем или 

иным  основополагающим  принципом, например, работой в открытом цикле 
(рис.1), замкнутом ЯТЦ с соблюдением принципа радиационной эквивалентности 
и др. 
 Выводы: в открытом ЯТЦ РБМК-1000 радиационный баланс за приемлемое время 
выдержки не достигается, так как τ0=(1-3)⋅105 лет при S=1. Радиационно-миграционный баланс 
при усредненном S=10 также требует неприемлемо большого времени выдержки τ1=104 лет. 

 

 
 

Принцип радиационной эквивалентности. Формулировка принципа: 
         достижение баланса между эквивалентной по вредному воздействию на 
человека активностью ДВАО и активностью потребленного природного 
сырьевого материала, 
       в случае радиационной эквивалентности допустимо окончательное 
захоронение ДВАО в  отработанные и рекультивированные урановые рудники, 
       в случае радиационно-миграционной эквивалентности, ДВАО необходимо окончательно  
захоранивать в глубинные геологические  хранилища. 

Необходимые для достижения радиационной эквивалентности операции ЯТЦ: 
соизвлечение с Uприр радия (226Ra) и тория (230Th) с их последующей 

трансмутацией,  

S 

2  
1 

104 

102 

1 

  10      103      105     107 
                      τ, годы

Рис.1. Отношение (S) потенциальной 
биологической опасности ДВАО актиноидов и 
продуктов деления РБМК-1000 к ПБО 
природного урана: 1,2 – использованы дозовые 
факторы 238U и членов его семейства, 
1 - тандемный открытый ЯТЦ,  
2 - открытый ЯТЦ  
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замкнутый ЯТЦ с достаточно малыми долями,  идущими в отходы, Pu, Am, 
Cm, U, Sr, Cs, I, Tc, Np, 

выделение при переработке топлива Pu, Am, Cm, U для рецикла (Cm после 
выдержки 100 лет), Sr, Cs, I, Tc, Np для хранения и использования (Sr, Cs, Np) или  
трансмутации (I, Tc), 

рецикл конструкционных материалов с долей 1% , идущей в отходы, 
контролируемая выдержка ДВАО (200 лет) перед их окончательным 

захоронением. 
Длительная контролируемая выдержка позволяет отложить проблему 

создания глубинного хранилища на 200 лет (на 2-3 поколения), т.е. практически 
навечно. Использование ДКВ существенно экономит объем глубинного 
хранилища и его стоимость. 
 Пример развития ядерной энергетики с минимизацией ДВАО ВВЭР-
1000 и РБМК-1000.  Состав и параметры ЯЭ: 
       развитие за 120 лет естественно-безопасных БРЕСТ-1200 от нуля до 242 
блоков и АСТ на  примере U-Pu ВВЭР-1000 с развитием от 12 до 36 блоков 
(рис.2), 
        соблюдение принципов нераспространения ЯО и самообеспечени ЯЭ 
топливом. 

Ядерный топливный цикл: 
       формирование путем  отвода урана из ОЯТ РБМК-1000 и ВВЭР-1000 
регенерата, содержащего Pu, Am, U, Cm (последний после выдержки) с нужным 
обогащением по плутонию для создания начальных загрузок вводимых БРЕСТ-
1200,  
         уран, отведенный от ОЯТ РБМК, используются для замены продуктов 
деления (ПД) в ОЯТ БРЕСТ,  1/2 ПД в ОЯТ ВВЭР, для начальной загрузки зоны 
воспроизводства (ЗВ) и замены Pu в ОЯТ ЗВ БРЕСТ, 
              Sr, Cs, Np, I, Tc из ОЯТ РБМК и ВВЭР, имевшиеся до начала развития 
ЯЭ, полезно используются или трансмутируются,  
         в таком топливном цикле  ДВАО из ОЯТ РБМК и ВВЭР утрачивают 
наиболее опасные компоненты (Pu, Am), которые направлены для начальной 
загрузки и трансмутации в быстрый реактор БРЕСТ-1200 и поступают далее в 
ДВАО БРЕСТ-1200. 
 Заметим, что в топливных загрузках реакторов БРЕСТ аккумулировано 
примерно 1200 т делящегося плутония  и значительная масса америция. Эта масса 
равновесно находится в реакторах все время действия ЯЭ (возможно порядка 
нескольких тысяч лет), что требует от быстрых реакторов качества естественной 
безопасности. В конце действия ЯЭ при ее замене более прогрессивной 
энергетической технологией возникает проблема сжигания плутония и минорных 
актиноидов из конечных загрузок реакторов. Здесь может потребоваться 
гомогенный реактор-сжигатель, обладающий нетрадиционными обратными 
связями между реактивностью и мощностью. 
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    Использование модели развития ЯЭ позволяет конкретизировать обращение с 
долгоживущими высокоактивными РАО (ДВАО). 

Радиационный баланс. Эквивалентная  активность:     
деление реальной активности нуклида на радиационный коэффициент 

переводит активность в радиационно-эквивалентную форму, 
радиационный коэффициент равен отношению дозовых факторов (Зв/Бк) 238U 

и нуклида 
                     Крад,i=EU8/Ei,       Арад-экв=А/ Крад,i , 
деление радиационно-эквивалентной  активности нуклида на миграционный 

коэффициент переводит активность в радиационно-миграционную эквивалентную 
форму,  

миграционный коэффициент равен отношению коэффициентов задержки, 
или торможения (RF) элемента и урана (RF равен отношению скорости движения 
кристаллической воды к скорости перемещения элемента)  

Кмигр,j= RFj/ RFU ,  
Ар/м-экв,j= Арад-экв,j / Кмигр,j , 

таким же образом определяется эквивалентная активность членов семейства 
урана. Заметим, что вместо эквивалентной активности можно использовать 
потенциальную биологическую опасность (ПБО), равную произведению 
активности данной массы нуклида в данный момент времени на дозовый 
коэффициент. 

БРЕСТ-1200 

ВВЭР-1000 

2 

Рис.2. Электрическая 
 мощность  реакторов: 
1,2 - масштаб  увеличен в 10 
раз,  
1 -  РБМК-1000,  
2 - ВВЭР-1000  
 

1 
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Баланс активности  определяется сравнением эквивалентных активностей 
или ПБО ДВАО и членов радиоактивного семейства сырьевого элемента рис.3 [1]. 
Если баланс не выполняется, представляет интерес величина дисбаланса. В наших 
работах он не превышал 2-3 (рис.4). Ряд мер, например более точный учет 
дозового фактора радона 222 позволяет снизить дисбаланс [2]. 
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Рис.3. Радиационно-миграционный дисбаланс потенциальной биологической опасности ДВАО 
и природного урана Sрад-мигр=ПБОДВАО/ 10 ПБОUприр в зависимости от времени выдержки ДВАО 
в варианте «4А» развития ядерной энергетики [1] для времени развития, лет: 1 – 0, 2 – 30, 3 – 
60, 4 – 90. 
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Рис.4.  Радиационно-миграционный дисбаланс потенциальной биологической опасности ДВАО 
и природного урана Sрад-мигр=ПБОДВАО/ 10 ПБОUприр в зависимости от времени развития ядерной 
энергетики в варианте «4А» при времени контролируемой выдержки отходов, год:  
1 -- 200 лет, 2 -- 0 лет, 3 - условие баланса [1] 

 
С учетом или без учета (через черту) времени τ контролируемого хранения 

отходов, дисбаланс в процессе развития энергетики составляет: 
S=0,7 /8 в конце 1-го 30-летнего этапа, при ТЯЭ=30 лет, τ=215 лет, 
S=1,5/20 в конце 2-го 30-летнего этапа, при ТЯЭ=60 лет, τ=230 лет, 
S=2,8/40 в конце 3-го 30-летнего этапа, при ТЯЭ=90 лет, τ=245 лет. 
Видно, что с учетом длительной контролируемой выдержки отходов  (τ) 

дисбаланс опасности отходов и урана отсутствует или невелик. При этом ядерная 
энергетика, в определенном смысле, может считаться безотходной.  
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Оптимальные доли ДВАО, идущие  в отходы.  Актиноиды, продукты 
деления (ПД), конструкционные материалы (КМ): 
        повышение доли элемента, идущей в отходы, упрощает процесс переработки, 
но увеличивает время достижения  баланса ДВАО и сырья, 
       желательные доли элементов, идущие в отходы: 
       0,1-0,01 % - плутоний,  
       0,1 % - америций, кюрий, уран, стронций, йод, 
       1 % - нептуний, цезий, технеций, КМ, 
       95-99 % - продукты деления, 

требования по  снижению доли, идущей в отходы, повышаются к концу 
срока действия ЯЭ, так как снижается масса и активность сырьевого материала, 
нормированная на единичную энерговыработку (например на 1 т ПД).  
 Природный уран потребляется в начале действия крупномасштабной ЯЭ и 
его масса фиксирована, тогда как масса ПД растет. По мере действия ЯЭ 
требуется ревизия состояния баланса. В интегральном подходе достижение 
баланса облегчается с учетом длительного неконтролируемого хранения отходов 
после их окончательного захоронения в глубинные могильники. 
 

Что происходит при обращении с РАО (ДВАО). Рецикл актиноидов: 
равновесное содержание актиноидов в активной зоне выше в несколько раз 

по сравнению с их содержанием в ОЯТ в открытом ЯТЦ, 
происходит сжигание всех последующих актиноидов, а также 

первоначальных, если их масса в начальной загрузке превышает равновесное 
значение, 

остается большая масса Pu+MA в конечных загрузках, что требует принятия 
специального мер для сжигания Pu+MA, например введение специального 
гомогенного быстрого реактора с циркулирующим металлическим топливом.   

Трансмутация 129I  и 99Tc: 
большая загрузка йода и технеция в отражателе БРЕСТ обеспечивает 

равновесную трансмутацию 129I  и 99Tc, но приводит к необходимости 
трансмутации больших масс 129I  и 99Tc из конечных загрузок зон трансмутации 
при выводе ЯЭ из действия, лучше это сделать в специальном реакторе с высокой 
эффективностью трансмутации. 

Рецикл конструкционных материалов: 
облегчает достижение радиационной эквивалентности, но требует разработки 

специальной технологии. 
 Длительная контролируемая выдержка ДВАО: 
облегчает достижение баланса активности отходов и сырья в начальной 

части действия ЯЭ, 
позволяет надолго отсрочить ввод глубинного хранилища и сократить его 

объем, 
требует естественной циркуляции  воздуха, контроля состояния элементов, 

дополнительного передела и окончательной упаковки ДВАО. 
Использование стронция и цезия: 
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позволяет получить полезный тепловой или радиационный эффект и 
облегчить достижение радиационного баланса, 

требует развития радиационной культуры в обществе, 
требует регулярных переделов с отводом циркония и бария, заметим, однако, 

что в цезии происходит накопление долгоживущего 135Cs и это снижает 
эффективность использования цезия. 

Соизвлечение с ураном радия и тория : 
снижает активность хвостохранилищ, 
требует введения трансмутации 226Ra и  230Th,   
облегчает достижение радиационного баланса. 
  Таким образом, видно, что оптимальное обращение с ДВАО требует 

принятия ряда технологических мер, включая, например, создание хранилища для 
длительной контролируемой выдержки и создание в конце действия ЯЭ 
специального реактора-сжигателя. Необходимо также принимать во внимание 
модель развития ядерной энергетики, ее функционирования и окончательного 
вывода из действия. 
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В.Н. Соловьев, А.Ж. Гребеньков, И.Г. Плещанков, 

С.Г. Щекина, А.П. Якушев. 
 

Институт проблем энергетики Национальной Академии наук Беларуси, г. Минск 
 
Введение 

 
Значительная часть сырьевых и древесно-топливных ресурсов лесных 

территорий Беларуси и Брянской области России, рассматриваемых в данной 
работе как единый эколого-географический Регион, выведены из пользования в 
связи с радиационным загрязнением лесов после аварии на ЧАЭС. Так в Беларуси 
постепенно теряется экономическая ценность коммерческой древесины в объеме 
примерно 2 миллиона кубометров, не используются возобновляемые топливные 
ресурсы (древесные отходы и биотопливо) с технически доступным потенциалом 
около 0.8 миллионов тонн (или 250 тыс. тут) в год. 

Эколого-экономическая обстановка в Регионе в значительной мере связана с 
энергетикой. Для обеспечения устойчивого экономического развития Беларусь 
должна импортировать около 85% энергетических и топливных ресурсов, что 
характерно и для всего Региона. Наблюдается постепенное моральное и 
физическое старение энергетического оборудования и всей инфраструктуры 
энергетической отрасли Региона. Снижение ущерба от аварии на ЧАЭС может 
быть достигнуто освоением и внедрением специальных технологий 
лесопользования на загрязненных лесных территориях с производством 
нормативно чистой лесопродукции, а также использованием древесных отходов 
как топлива при централизованном производстве электроэнергии и тепла. Данные 
технологии могут быть востребованы при наличии радиационно-экологического и 
технико-экономического обоснования. Такое обоснование выполнялось в рамках 
отдельного проекта, некоторые результаты которого представлены в данной 
работе. 

В проекте предлагаются меры и технологии для вовлечения древесно-
топливных ресурсов Региона с постепенной реабилитацией лесных территорий, 
основанные на результатах предыдущих исследований в области утилизации 
биотоплива, в том числе загрязненного радионуклидами. Исследования 
различных задач выполнялись в рамках международного Чернобыльского 
биоэнергетического проекта [1], а также по другим национальным и 
международным проектам и программам. В работах по данному направлению 
принимали участие ученые и специалисты Беларуси, США, Дании, Бельгии, 
Франции. При сотрудничестве со специалистами России разработана концепция в 
обоснование Региональной белорусско-российской программы по организации 
энергосбережения и промышленных производств с использованием загрязненной 
радионуклидами биомассы на территориях Гомельской и Брянской областей и 
начаты работы по отдельным заданиям программы. 
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Основные концептуальные подходы 
 
Предлагаемые меры по реабилитации загрязненных лесов и неиспользуемых 

сельхозугодий направлены на снижение коллективной дозы, безопасное 
вовлечение в экономику лесных и земельных ресурсов и смягчение острой 
зависимости от импортируемого топлива. Такая деятельность состоит из 
следующих контрмер: 

Дезактивация лесной почвы. Этот метод включает удаление верхних слоев 
свежей и гумифицированной подстилки, что может снизить дозы примерно в 3.5 
раза. Вероятно, подстилка может быть удалена только на ограниченных участках 
реакриационных зон вокруг населенных пунктов, в пределах «горячих» пятен, на 
участках размещения деревообрабатывающих комплексов и только при 
проведении сплошных рубок. В других случаях можно предложить запахивание 
верхнего слоя почвы, чтобы радионуклиды были локализованы на глубине под 
50-ти сантиметровым слоем. 

Изменение традиционной лесоводческой практики. Прореживание и рубки 
ухода в зоне 15-40 Ku/км2 следует вести таким образом, чтобы древостой 
оставался нетронутым в последующие 20-30 лет. После сплошных рубок 
залесение следует проводить с наименее возможной плотностью посадки. Это 
даст возможность проводить прореживание молодого леса не раньше чем через 
20-30 лет после посадки. Бросовые земли, неудобья и земли, запрещенные для 
сельскохозяйственного пользования, могут быть реабилитированы путем 
плантационных посадок быстрорастущих древесно-кустарниковых растений 
(например, ивы) как источника биотоплива, что обеспечит также некоторый 
дополнительный вынос активности из почвы (фитореабилитация). 

Деревообработка. В зоне 5-15 Ku/км2 древесное сырье после рубок требует 
окаривания, что позволяет удалить примерно 60% активности при потере 7% 
биомассы. В зоне 15-40 Ku/км2 должен проводиться контроль качества древесины. 
Для этого уровня загрязнения круглый лесоматериал не рекомендуется для 
прямого использования без распиловки на брус с размером примерно 70% от 
диаметра кругляка. 

Утилизация древесных отходов. Древесные отходы после всех видов рубок, 
порубочные остатки, подстилка (где это приемлемо) и отходы деревообработки 
могут быть утилизированы термическим путем (например, в перебазируемых 
газогенераторах или установках сжигания) на лесосеке при удельной активности 
топлива выше категории «условно чистое», а для менее загрязненного топлива - в 
промышленных условиях для производства электроэнергии и тепла на 
деревообрабатывающих предприятиях и ТЭС с использованием управляемого 
процесса и под необходимым контролем. 

Захоронение золовых отходов. Сбор, иммобилизация (при необходимости), 
транспортировка и захоронение золовых отходов энергетических предприятий на 
биотопливе изучены с учетом экологического, радиологического и технико-
экономического аспектов. Эта технологическая операция является конечной в 
цепочке рассмотренных технологий и замыкает вывод из биологического оборота 
значительного количества рассеянных в лесной экосистеме радионуклидов и их 
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захоронения как часть реабилитационных мероприятий. Затраты на оборудование, 
сооружение и эксплуатацию этой инфраструктуры заметно повышают стоимость 
конечной продукции, однако за счет реабилитационных эффектов эта затраты 
может быть снижены. 

Вся эта деятельность должна быть научно обоснована, обеспечиваться 
нормативной и правовой базой, технологическим и аппаратным обеспечением, 
входным/выходным радиологическим и дозиметрическим контролем. Технологии 
должны быть экономически и экологически обоснованными, а персонал должен 
быть обеспечен средствами радиационной защиты. Деятельность по реализации 
проекта не должна сопровождаться увеличением суммарной дозы от внутреннего 
и внешнего облучения населения и профессиональных групп рассматриваемого 
Региона. 

Преимущество данной комплексной технологии в том, что она имеет 
замкнутый цикл производства и самообеспечивает себя энергией и теплом от 
энергетической конверсии возобновляемого вида топлива - отходов биомассы. 

Необходимо также учитывать следующее. Поставки ликвидной древесины из 
загрязненных лесов (до 15 Ku/км2) осуществляются по всей территории 
республики. Во многих случаях отходы деревообработки в Витебской области не 
менее загрязнены, чем на деревообрабатывающих предприятиях, расположенных 
в Гомельской или Могилевской областях. Очевидным является факт, что 
использование древесины без ограничений в зоне до 15 Ku/км2 приводит к 
неконтролируемому вторичному переносу активности (из леса в жилые зоны) за 
счет сжигания неликвидной и топливной древесины и отходов переработки 
делового сырья, поставляемого из этой зоны. По данным БелТЭИ, в Гомельской и 
Могилевской областях общая мощность котлов, работающих на древесине, равна 
25 МВт. Средняя активность топлива на них, по данным концерна 
Беллесбумпром, составляет около 200 Бк/кг. Ни один из них не оборудован ни 
системой газоочистки, ни механическим золоудалением. Ежегодно поступает в 
окружающую среду около 3 тысяч тонн зольных отходов со средней активностью 
15 тысяч Бк/кг, из которых в атмосферу выбрасывается 1.5 тысячи тонн золы 
уноса с активностью 30 тысяч Бк/кг. Здесь еще не учитывается зола от 
использования дров населением, объемы которой, по данным НПО 
Жилкоммунтехника, достигают 10-15 тысяч тонн в год с активностью до 50 тысяч 
Бк/кг. Более того, необходимо осознать, что любая продукция из древесины рано 
или поздно будет утилизирована, и скорее всего в печах. В зоне 5-15 Ku/км2 
основной объем всех видов промежуточных, санитарных, противопожарных 
рубок и рубок ухода приходится на долю молодых и средневозрастных сосновых 
насаждений, где, по данным Института леса, средняя удельная активность 
древесины колеблется в пределах 450-1000 Бк/кг, а отходов – в 3-5 раз выше. 
Через 5-10 лет большая часть продукции, изготовленной из этого сырья, окажется 
в топках. Поэтому одной из задач проекта является предложить и обосновать 
современные технологические решения, которые эффективно и безопасно могли 
бы утилизировать биомассу, которая сейчас и в будущем будет является отходом 
и не будет востребована в других более рентабельных производствах. 
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Исследования в обоснование концепции проекта 
 

На предварительных стадиях обоснования проекта были проведены 
следующие исследования: 

• Оценки радиологической ситуации в лесах промышленного значения и 
определение соответствующих возможных контрмер [2, 3]; 

• Оценки эффектов на здоровье в рамках сценариев, когда контрмеры не 
применяются [4] и оценки риска, связанного с предлагаемыми 
реабилитационными вариантами, включая риск от биоэнергетических 
установок [5]; 

• Полевые испытания дезактивационной техники [6]; 
• Полное описание характеристик топлива из биомассы, собранной в 

типичных лесах Беларуси [7]; 
• Исследование состава Cs и Sr в различных золах и аэрозолях при 

проведении испытаний на промышленном котлоагрегате станция Шаста, 
США [8]; 

• Стендовые испытания на исследовательской установке в SNLs/CRF для 
определения поведения радионуклидов в процессах сжигания загрязненной 
биомассы [9]; 

• Исследование характеристик золы и аэрозолей от сжигания загрязненной 
древесины в промышленном котле ОАО Речицадрев в Гомельской области 
[10, 11]; 

• Оценки технологий обращения с радиоактивной золой, включая изучение 
возможности уменьшения объема золовых отходов и вариантов их 
захоронения [12, 13]; 

• Оценки концептуальной конструкции коммерческого котлоагрегата, 
способного безопасно утилизировать загрязненное биотопливо в Беларуси 
[1, 14]; 

• Оценки осуществимости технологии быстрорастущих энергетических 
посадок для эффективной реабилитации и проведение полевых испытаний 
экспериментальных посадок различных клонов ивы [15, 16]; 

• Оценки ресурсов биомассы и инфраструктуры снабжения биотопливом [1, 
17]; 

• Оценки потенциальных мест размещения крупных коммерческих 
котлоагрегатов на биотопливе [1, 18]; 

• Экономические оценки различных вариантов замещения и совместного 
сжигания для выбранных потенциальных мест [1, 19]; 

• Разработка, изготовление и испытания рукавных фильтров на 
промышленном котле, работающем на древесном топливе [20]. 
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Оценка риска и прогноз изменения радиационной обстановки в 
загрязненных лесах. 
 

Загрязненные леса все еще оказывают отрицательное воздействие на персонал 
лесохозяйственных предприятий (лесхозов) и население, проживающее в регионе. 
Рабочие лесхозов является критической группой, которая подвергается 
максимальному профессиональному облучению с уровнем облучения до 4 
мЗв/год, что подтверждается результатами прямых измерений в лесхозах 
Гомельской области. Лесные пожары, число которых является величиной 
случайной и может варьироваться, также представляют вероятный, но 
значительный источник облучения. 

Основной источник радиационного облучения при работе в лесу и при 
лесопользовании - это внешнее облучение от верхнего радиоактивного слоя 
лесной почвы (подстилка и верхний слой гумуса), что составляет почти 75 % 
индивидуальной годовой эффективной дозы работников леса. Остальная доля 
включает следующие виды облучения: внешнее от древостоя, внешнее при 
переработке древесины в цехах, внешнее от домашних печей, внешнее от 
использования золы в качестве удобрения на подворьях, внутреннее при 
потреблении продуктов, выращенных на подворьях. 

Установлено, что общий запас и концентрация радионуклидов в древесной 
биомассе постепенно повышается с ростом объема фитомассы и коэффициентов 
перехода. Такая ситуация сохранится примерно до 2005 года, а затем запас 
активности в древостое будет постепенно уменьшаться в течении нескольких 
десятилетий. За этот период без соответствующего ухода древесина может 
потерять свои деловые свойства, а лес постепенно деградировать. 

В большинстве случаев удаление верхнего слоя подстилки может привести к 
значительному снижению запаса радионуклидов в лесной почве, снижая тем 
самым дозы на посетителей леса. Если такая мера осуществима с практической и 
экологической точек зрения, она может широко использоваться, особенно в лесах 
вблизи населенных пунктов и зонах рекреации, но только там, где это не приведет 
к эрозии почвы и смыву радиоактивности за счет интенсификации миграции. 

Расчетные исследования дозы от внешнего и внутреннего облучения 
населения типичного района Региона (330 тыс. жителей) показали отсутствие 
роста дозы при внедрении проекта при некотором перераспределении доз у 
отдельных категорий населения и профессиональных групп. 
 

Технологии лесопользования и реабилитации лесных территорий. 
 

Технологическая цепочка лесопользования и утилизации загрязненного 
радионуклидами древесного сырья для производства нормативно чистой 
продукции и энергетической продукции включает в себя: 

• выбор участков лесопользования и площадок для размещения мобильных 
деревообрабатывающих комплексов; 

• дезактивацию выбранных участков и "горячих" пятен вблизи населенных 
пунктов, вдоль дорог; 
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• внедрение специальной практики лесного хозяйства - плановую рубку 
леса, трелевку, складирование сортиментов, утилизацию и переработку 
лесосечных отходов в топливную щепу; лесовосстановление, а также 
посадку альтернативных быстрорастущих пород; 

• производство нормативно чистой товарной продукции (брус, шпалы, 
пиловочник и др.) за счет окорки и удаления верхних загрязненных 
радионуклидами слоев древесины, контроль выпускаемой продукции, 
транспортировка ее на склады для реализации; 

• классификацию и сортировку результирующих древесных отходов (кора, 
опилки, стружка, горбыли и обрезки) по номенклатуре и удельной 
активности, использование «условно чистых» отходов в качестве 
биотоплива на энергетических предприятиях республики при 
централизованном производстве электроэнергии и тепла на 
биоэнергетических установках (опилки могут быть использованы как 
сырье для производства топливных брусков - пеллет); 

• переработку и утилизацию радиоактивных древесных отходов как топлива 
для производства электроэнергии (и тепла) на собственные нужды 
комплекса непосредственно на участке с использованием топки-котла или 
газогенераторной электростанции малой мощности; 

• очистка дымовых газов от радиоактивных аэрозолей при сжигании 
биотоплива на биоэнергетических установках; 

• обращение с золовыми отходами - сбор, пакетирование (или 
иммобилизация), транспортировка и захоронение, что обеспечит удаление 
и вывод из биологического цикла наиболее подвижной и опасной для 
биоценоза части радионуклидов и будет способствовать долгосрочной и 
постепенной реабилитации лесных территорий. 

В Беларуси на границе 30-ти километровой зоны Чернобыля вблизи деревни 
Савичи был проведен эксперимент по сбору лесной подстилки с помощью 
специального оборудования. Кусты и лесная поросль срезались и перемалывались 
с помощью режущего устройства с движущимися ножами и молотковой 
мельницы. Машина для сбора подстилки включала в себя цилиндрическую щетку 
диаметром приблизительно 60 см и шириной 2 м, которая вращалась вокруг своей 
оси и перемещалась по поверхности земли как навесное оборудование трактора 
«Беларусь». Подстилка собиралась в бункер, а затем вывозилась на захоронение 
на тракторной тележке. Измерение эффективности дезактивации осуществлялось 
с помощью полевого счетчика гамма излучения до и после уборки подстилки. 
Значения коэффициентов снижения дозы внешнего облучения (КСД) для данной 
технологической операции составили 3.5-4.5 (таблица 1). 

Верхние слои древесины, где концентрация радионуклидов выше, чем во 
внутренних слоях, снимались на лесопилках с получением нормативно чистой 
продукции. Однако со временем в хвойных деревьях цезий мигрирует из 
поверхностных слоев к сердцевине ствола и в будущем данная технология может 
стать менее эффективной. 
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Таблица. 1 
Оценка значения коэффициентов снижения мощности дозы внешнего облучения 

(КСД) и коэффициентов дезактивации (Df) при использовании различных 
технологий обработки леса 

 

Технология Цель КСД Df Ограничени
я 

Примечания 

Механическая 
щетка 

Лесная 
подстилка 

3.5-
4.5 

  Не влажные лесные 
территории или леса <30 
лет. Удаление подстилки 

Кусторез Подлесок, 
кустарник 

 1 ∅ствола 
<8cм 

Не влажные лесные 
территории или леса < 30 
лет. Удаление подлеска 

Лесопилка 
типа 20-К63-2 

Лесоматериалы  2-4 Сухой лес Механ. удаление коры и 
луба 

 

Часть загрязненных территорий могут быть использована для выращивания 
продукции, которая ориентирована не на продуктовый рынок, а на создание 
возобновляемых топливно-энергетических ресурсов. Одним из вариантов этого 
подхода может быть выращивание таких видов растений, которые бы имели 
достаточно большой выход биомассы для ее дальнейшего использования в 
качестве местного топлива в загрязненных районах. Помимо выгоды, связанной с 
производством тепла и энергии при утилизации биомассы этих растений, может 
быть также достигнут определенный фитореабилитационный эффект при 
экстракции радионуклидов из почвы. 

В работе представлены некоторые результаты полевых исследований 
“биоэнергетического” вида растений Salix viminalis (ива). Дополнительно к 
изучению ряда параметров важных для биоэнергетической конверсии (например, 
выход биомассы и ее качество как топлива), экспериментальная работа была 
нацелена на исследование способности данных растений аккумулировать 90Sr и 
137Cs из загрязненной почвы.  

Среднее значение удельной активности в почве ивовых плантаций и обменные 
формы 137Cs и 90Sr, а также содержания катионов представлены в таблице 2. 

Таблица.2 
Характеристики ивовых плантаций 

 
Загрязнение почвы 

(кБк/м2) 
Плантация 

№ 
Ландшафтные и почвенные 

характеристики 
Дата 

посадки
Пло-
щадь 
(га) 

Плотность 
посадки 

(саженец/га) 137Cs 90Sr 
Савичи 
Пл.№1 

Суходол на подзоле, 
подстилаемым моренными 
песками  

05/05/97 0.26 18000 1427±94 167±14 

Савичи 
Пл.№2 

Низина, рыхлый торфяник 
средней толщины 

04/05/97 0.30 18000 12876±2275 1368±122 

Масаны 
Пл.№3 

Болотистая торфяная низина 08/05/97 0.10 18000 2857±365 2659±1120
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Среднее значение удельной активности в почве ивовых плантаций и обменные 
формы 137Cs и 90Sr, а также содержания катионов представлены в Таблице 3. 
 

Таблица 3.  
Содержание катионов и радионуклидов в почве ивовой плантации 

 
Тип почвы Катионы, мг-экв/100г Концентрация 

подвижных форм, 
Бк/кг 

Общая удельная 
активность почвы, 

Бк/кг 
 K Ca Mg 137Cs 90Sr 137Cs 90Sr 

Песчаная  0.0388 
(±0.0075) 

0.890 
(±0.101) 

0.02 
 

108.25 
(±3.40) 

399.5 
(±5.5) 

4030 
(±242) 

472.5 
(±10.7) 

Торфяная 0.155 
(±0.062) 

11.13 
(±0.22) 

1.18 
(±0.16) 

2985 
(±359) 

10550 
(±790) 

139350 
(±26510) 

14810 
(±1010) 

 
 

Между долей подвижных форм 137Cs и 90Sr и содержанием катионов К и Са 
наблюдается определенная корреляция: чем выше содержание катионов К и Са, 
тем ниже доля подвижных форм радиоцезия и радиостронция (см. рис. 1 и рис. 2). 
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Рис. 1: Соотношение между долей обменных форм 137Cs и содержанием в почве 

калия катионов калия (светлые точки относятся к песчаной почве) 
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Рис. 2: Соотношение между долей обменных форм 90Sr и содержанием в почве 

катионов кальция 
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Между коэффициентом аккумуляции радионуклидов (КА) в биомассе и долей 
подвижных форм радионуклидов в почве наблюдается практически линейная 
зависимость, однако эти коэффициенты для Cs и Sr существенно отличаются (см. 
рис. 3). 
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Рис.3: Корреляция между коэффициентом накопления радионуклидов в 
древесине ивы и содержанием их обменных форм в почве 

 
Фактор перехода 137Cs в древесину ивы составляет от 2.10-4 до 1.5.10-3 м2/кг. 

Фактор перехода 90Sr выше и находится пределах от 1.5.10-3 до 0.1 м2/кг. В случае 
сжигания топлива на основе ивы оно может применяться, если ива выращена на 
плантациях с уровнем загрязнения почвы менее 20 Кu/км2. В противном случае 
будет превышен норматив, установленный для топливной древесины. 

Полученные данные позволяют определить фитореабилитационный эффект 
как фактор, снижающий на 10-20% время очистки загрязненных земель и возврат 
их к использованию по сравнению с временем естественного распада, а также 
сформулировать условия для выращивания экологически безопасного биотоплива 
на основе этих растений и его использования в установках сжигания. 
 
 
Технологии утилизации биотоплива 
 

Исследование процессов сжигания биотоплива 
Поведение Cs и Sr в системах сжигания биомассы как топлива при 

производстве электроэнергии и тепла на крупных и средних энергетических 
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установках является важнейшим вопросом для анализа перспектив использования 
загрязненных древесных отходов лесных ресурсов Чернобыльской зоны. 

Первоначально были выполнены экспериментальные исследования на 
установке сжигания с верхней подачей топлива мощностью в 250 кВт в 
Сандиевских национальных лабораториях в г. Ливерморе, Калифорния. В апреле 
и мае 1997 года было подготовлено и проведено полномасштабное изучение 
процесса по сжиганию верхних слоев свежей и гумифицированной подстилки 
cовместно с обычным древесным топливом на энергетической станции Shasta 
компании Wheelabrator в г. Андерсоне, Калифорния, США. Испытания были 
проведены на котле номинальной мощностью около 90 МВт, оборудованного 
отдельным электростатическим фильтром. Для моделирования исследуемых 
радионуклидов в систему подачи топлива вводились водные растворы 
стабильного Cs и Sr (в виде сульфата цезия и нитрата стронция). 

В июле 1999 г. было проведено испытание в реальных условиях на ОАО 
«Речицадрев» в Гомельской области. Древесные отходы с некоторым 
содержанием радионуклидов сжигались в промышленном котле мощностью 
6МВт. При этом была создана и испытана специально разработанная система по 
очистке топочного газа, содержащая циклон и рукавные фильтры. 

Основываясь на результатах завершенных и продолжающихся исследований 
можно сделать следующие выводы: 

• Котел традиционного типа может эффективно утилизировать исследуемые 
материалы; 

• Летучие радионуклиды конденсируются на частицах размером 0,3-0,5 мкм; 
• Содержание Cs в золе уноса в 4-7 раз больше, чем в подовой золе; 
• Распределение Cs в различных зольных потоках определяется 

температурой в топке и содержанием серы/хлора в древесном топливе; 
• Равновесные термодинамические модели устанавливают, что, в случае 

значительного содержания серы или хлора в топливе, 137Cs будет 
преобладать в твердой или жидкой фазе приблизительно до 1000-1100°C. 
Поэтому можно предложить совместное сжигание загрязненной биомассы 
с углем с умеренно высоким содержанием серы с тем, чтобы оставить 137Cs 
в топке, что, однако, вызовет необходимость оборудовать котел скрубером 
для удаления избыточного SO2; 

• Котел на биомассе, оборудованный электро-статическим фильтром, имеет 
эффективность улавливания Cs и Sr в 99.98 и 99.93%, соответственно; 

• Такую же эффективность по улавливанию субмикронных частиц может 
обеспечить рукавный фильтр с современной технологией изготовления 
фильтроматериалов. 

В опытах на котельной ОАО «Речицадрев» использовались отходы обработки 
древесного сырья из Гомельской области, которое по уровню загрязнения 
относилось к категории “условно чистого”. Удельная активность исследуемого 
топлива (смесь щепы и стружки) по 137Cs составляла в среднем 109 Бк/кг. 

За базовую систему была принята 2-х ступенчатая “сухая” очистка дымовых 
газов производительностью 2900 м3/ч, которая включала: газовый циклон, два 
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рукавных фильтра ФРКИ-30 с рукавами из термостойкого (до 200°С) 
высокоэффективного фильтроматериала Ryton+MPS (Германия), контейнеры для 
сбора золы, дымосос. После циклона дымовые газы поступали на вход в рукавные 
фильтры, где подвергались тонкой очистке от мелких частиц летучей золы. 
Очищенный газ после дымососа возвращался в поток дымовых газов, 
сбрасываемых в дымовую трубу. Зола, уловленная в аппаратах газоочистки, 
собиралась в контейнеры (золосборники). 

Определение общей запыленности газового потока проводилось методом 
внешней фильтрации, определение спектра размеров частиц летучей золы в 
мелкодисперсной области (диаметром 0,2 – 2,0 мкм) производилось лазерным 
аэрозольным спектрометром ЛАС – 0,15. Измерения активности всех отобранных 
проб проведены на гамма-спектрометре ДГДК-100/АЦП-1К-2 (чувствительность 
0.3 Бк на пробу). 

На основании проведенных измерений были получены следующие 
результаты: 

• эффективность по средним значениям запыленности потока: циклона - 
0.46, рукавных фильтров - 0.992, всей системы - 0.996. Эффективность 
рукавных фильтров по частицам в мелкодисперсной области (диаметром 
0,2 – 2,0 мкм) в среднем составила 0.95. 

• эффективность элементов и системы по очистке газов от радиоактивности 
составила: циклона - 0.21, рукавных фильтров - 0.999, всей системы - 0.999. 

• удельная радиоактивность золы и шлака из топки и поддувала (2424 Бк/кг) 
превышала удельную радиоактивность топлива (109 Бк/кг) в 22 раза, а 
удельная радиоактивность крупной фракции летучей золы уловленной в 
циклоне (3573 Бк/кг) и мелкой летучей золы и аэрозолей, уловленных в 
рукавных фильтрах (10444 Бк/кг) - в 33 раза и 96 раз соответственно. 

• при улавливании около 46% летучей золы в циклоне и 54% в рукавных 
фильтрах, примерно 20% радионуклидов оседает в циклоне и 80% в 
рукавных фильтрах. 

Таким образом, основная доля радионуклидов, уносимых с топочными газами, 
улавливается на рукавных фильтрах и накапливается в контейнерах. Это 
позволяет рекомендовать такого рода системы очистки отходящих дымовых газов 
для использования на промышленных котлах при утилизации древесных отходов 
с удельной радиоактивностью свыше 100 Бк/кг. Для данной системы газоочистки 
стоимость предотвращенной дозы в 1 Зв по расчетам составила 65000 долл. США 
и можно ожидать ее существенное уменьшение в промышленных системах 
газоочистки. 

 

Варианты технологических схем 
В рамках проекта рассматривалось несколько технологий сжигания, которые 

могут применяться как для утилизации загрязненной биомассы так и для 
обновления устаревших котлоагрегатов на действующих ТЭЦ. 

Технология 1: установка дополнительного предтопка на древесине с кучевым 
сжиганием на подвижной колосниковой решетке. 
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Технология 2: установка дополнительного предтопка на древесине со 
сжиганием в кипящем слое. 

Технология 3: установка дополнительного предтопка со сжиганием древесной 
пыле-воздушной смеси. 

Технология 4: Замена существующего котла на древесный котел с 
колосниковой решеткой. 

Технология 5: Установка дополнительного предтопка с вихревым сжиганием. 
Любая из этих технологий должна включать следующие основные элементы, 

производительность которых должна соответствовать мощности котлоагрегата: 
• Оборудование для подготовки и хранения топлива (тяжелые дисковые 

рубительные машины, отделитель металлических фрагментов, 
переталкивающая разгрузочная площадка или приемный бункер, 
ленточный конвейер, кран, манипулятор или грейферный погрузчик, 
погрузчик-штабелер или другие механизмы для складирования и 
распределения топлива по топливному двору, например, подающий и 
обратный транспортеры, тельфер с электроталью и грейфером, и т.д.). 

• Конвейеры (червячные и ленточные) для транспортировки щепы к 
промежуточным и питательным бункерам. 

• Топка кучевого сжигания с подвижной (или вибрирующей) решеткой и 
экранированными водоохлаждаемыми стенками. 

• Вентиляторы активного первичного и вторичного воздуха. 
• Котел с водоохлаждаемыми экранирующими стенками, пароперегреватель 

и экономайзеры. 
• Система водоподготовки. 
• Система очистки дымовых газов (мультициклоны, рукавный или 

электростатический фильтр). 
• Система золоудаления, оборудованная бункером приема шлака и подовой 

золы и контейнерами сбора золы уноса. 
Обоснованными являются как полная замена существующего котлоагрегата с 

газовым топливом на такой же на древесном топливе, так и установка внешнего 
предтопка на древесине без замены котлоагрегата. 

В Беларуси прогнозируется (к 2010 году) дефицит электрогенерирующих 
мощностей около 5 ГВт(э). В случае широкого внедрения, биоэнергетика 
способна будет обеспечить до 10% энергопотребления. В рамках проекта 
выполнен технико-экономический анализ расширения генерирующих мощностей 
за счет реконструкции небольших ТЭЦ на отходах древесины мощностью до 25 
МВт(э), которые могли бы покрывать некоторую часть базовой нагрузки. Общая 
мощность всех биоэнергетических блоков в будущем может достичь 400 МВт(э). 
В Гомельской, Минской и Витебской областях выбрано 4 газовых котла в 
качестве возможных кандидатов на размещение демонстрационных 
котлоагрегатов на древесине относительно большой мощности: Светлогорская 
ТЭЦ, БелГРЭС, Жодинская и Полоцкая ТЭЦ. Светлогорская ТЭЦ расположена 
наиболее близко к загрязненным лесным ресурсам.  
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Пиролиз-газификация загрязненной биомассы 
В процессе пиролиза-газификации древесина подвергается ряду 

термохимических процессов, таких как сушка, сублимация, пиролиз, дистилляция 
и сжигание. Первые три процесса заканчиваются при температуре 800°C, 
последний – при 1000-1200°C. 

При пиролитической обработке в диапазоне температур до 750° [12] пирогаз 
содержал следы 137Cs, а вынос активности 137Cs с газом не превышает 10% от 
исходной. Основная доля активности сохраняется в угольно-золовых остатках. 
Изучение спектра золы после пиролиза газификации радиоактивных древесных 
отходов показывает, что частицы золы уноса имеют средние размеры 100-120 
мкм, и массовая доля зольных частиц с D < 50-60 мкм составляет около 20% от 
общей массы золы. Во время процесса газификации приблизительно 85-90% 
активности концентрируется в подовой золе и около 10-15% уносится с 
аэрозолями, содержащимися в генераторном газе. 

Объем воздуха, поступающего в газогенератор, составляет приблизительно 1/3 
от объема, необходимого при прямом сжигании. Воздух при обращенном 
процессе поступает в центральную часть (восстановительная зона) газогенератора 
и движется в том же направлении, что и древесные отходы, загружаемые через 
верхнюю часть аппарата. Избыточный углерод способствует восстановлению 
углекислоты и пара с образованием окиси углерода и водорода. Процесс 
газификации имеет некоторые преимущества по сравнению с прямым сжиганием 
радиоактивных древесных отходов: (i) за счет более низких температур 
термической обработки топлива увеличивается доля активности, фиксируемая в 
подовой золе-шлаках, и снижается доля выноса активности с аэрозолями и 
мелкодисперсными частицами летучкй золы; (ii) малый объем отходящих газов; 
(iii) процесс идет при малом избыточном давлением; с возможностью получить 
газообразный энергоноситель (генераторный газ) и тепло. 

В 1998 году была разработана и испытана пилотная установка при 
обращенной схеме газификации радиоактивных древесных отходов мощностью 
200 кВт в ИПЭ. В исследованиях пиролиза-газификации изучалось распределения 
активности по фракциям золы во время тепловой обработки древесины, а также 
влияние температурного режима газификации на содержание смолистых веществ, 
степень содержания углерода в золе (механический недожог), характеристики и 
состав генераторного газа, эффективности его очистка и система контроля. 
Основываясь на результатах завершенных и продолжающихся исследованиях 
можно сделать следующие выводы: 

В обращенном процессе был получен газ (проектное годовое производство – 
1.2 млн. м3) с параметрами близкими к газу, используемому в ДВС-цикле. 
(калорийность производимого газа составила около 5.5 МДж/м3).  

Состав и качество полученного газового топлива зависит от различных 
условий, таких как вид отходов, метод дутья, тип процесса газификации (прямой, 
обращенный, комбинированный и т.д.). Дополнительно к горючим компонентам, 
которые содержит получаемый газе, последний содержит также некоторые 
смолистые вещества, органокислоты, спирт, альдегиды и другие примеси. 
Необходимо отметить, что если газифицированная смесь биомассы состоит 
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больше из порубочных остатков, ветвей, сухой хвои, листьев и коры, чем из 
твердой древесины, получаемый газ содержит меньшее количество смолистых, 
концентрация которых находится в диапазоне 0.3-0.7 г/м3. 

Количество летучей золы в виде аэрозолей, уносимой потоком газа зависит от 
минерального состава перерабатываемой древесины, условий и вида процесса 
сжигания. Скорость накопления золы 6 кг/час была получена при тестировании 
вышеуказанной установки. Формы радиоцезия в золе были исследованы 
известным методом последовательного разбавления. Водо-растворимые и 
обменные формы представляли 80-88%. 

Газогенераторное оборудование (газогенераторная электростанция) может 
быть использовано для производства энергии непосредственно на лесосеки при 
утилизации отходов лесоперерабатывающего участка. 
 
Обращение с золовыми отходами 
 

Обращение с результирующими золовыми отходами является достаточно 
сложной проблемой из-за значительных объемов планируемых отходов и 
широкого спектра радионуклидов чернобыльского происхождения. При 
утилизации биотоплива в топке котла система по удалению шлаков и подовой 
золы может быть выполнена по двум традиционным схемам: сухое или мокрое 
удаление, однако мокрое удаление является более предпочтительым. Шлаковый 
бункер опоражнивается или в контейнер многократного пользования, или в 
одноразовый большой пластиковый мешок. Выбор варианта зависит от уровня 
радиоактивности шлака, подлежащего захоронению.  

Золы уноса собираются на заключительной фильтрующей стадии и 
направляются в бункер для летучей золы с разгрузочным отверстием посредством 
воздушно-герметичного конвейера. Отверстие связано с шаровым затвором, 
который дозирует золу в зольный контейнер или большой пластиковый мешок  

Шлак и зола категории «условно чистые» , в дополнение к размещению, 
например, на обычной городской свалке, имеет ряд различных возможных 
вариантов утилизации, которые могут быть достаточно экономичными. Как 
контейнер, так и пластиковый мешок должны отвечать требованиям 
транспортировки. 

Если удельная активность золы превышает уровень, установленный для 
нерадиоактивных отходов, то она должна быть размещена в специальных пунктах 
захоронения либо в пластиковых мешках, либо в инкапсулированном виде в 
прочных водоустойчивых матрицах. Для условно чистой летучей золы 

Шлак из печи и летучую золу из рукавного фильтра не следует смешивать, так 
как у них может быть разная удельная активность. Для колосниковой печи 
соотношение между активностью 137Cs в летучей золе и активностью в подовом 
шлаке около 10-15, и шлак, во многих случаях, может классифицироваться как 
нерадиоактивные отходы. Если максимальное содержание 137Cs в летучей золе 
достигает 96 кБк/кг, пластиковый мешок не может применяться для захоронения 
отходов, и сыпучую золу рекомендуется стабилизировать. Если эти остатки золы 
стабилизируются (инкапсулируются) по любой иммобилизационной технологии, 
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скорость выщелачивания сокращается на несколько порядков по сравнению с 
сыпучей золой. 

В исследовании, выполненном в рамках проекта BNL-ИПЭ была получена 
прочная форма реальных зольных отходов, включенных в сульфополимерную или 
полиэтиленовую матрицу, с коэффициентом заполнения до 75%. Прочность на 
разрушение составила около 30 МПа, и скорость выщелачивания была около 0.28 
10-5 г/(см2сутки). Соответствующая технология и материалы имеются в 
настоящее время в Беларуси, чтобы произвести компоненты матрицы для 
термопластического инкапсулирования радиоактивных остатков топочной золы. 
Такая микроинкапсуляция как в полиэтиленовую, так и в сульфополимерную 
матрицы являются малозатратными альтернативами процессу иммобилизации в 
бетон. 

В настоящее время в зонах отселения имеется несколько пунктов захоронения 
с общим рабочим объемом 55000 м3 и еще несколько может быть построено, что 
обеспечит достаточную емкость для захоронения стабилизированной золы. Не 
ожидается, что какой либо регламентный документ по обработке и захоронению 
чернобыльских отходов будет препятствием для возможного применения 
технологий термопластической инкапсуляции. Термопластическая обработка 
обеспечит высокоэффективный способ захоронения радиоактивной золы низкого 
уровня при широком разнообразии исполнения мест захоронения, например, в 
виде простого поверхностного могильника. 
 
 
Технико-экономические оценки 
 

Лесохозяйственная деятельность и деревопереработка. 
Проведена технико-экономическая оценка всей технологической цепочки и 

отдельных ее составляющих. Предполагается, что в результате реализации 
проекта для обеспечения вышеперечисленных параметров лесопользования и 
реабилитации лесов в зоне 10-40 Ku/км2 будут развернуты 40 
энерготехнологических комплексов и они будут эксплуатироваться в течении 10 
лет (срок жизни основного оборудования). Каждый комплекс состоит из 
нескольких компонентов, основные из которых и их годовая производительность 
перечислены ниже: 

Лесохозяйственный компонент: 
15 000 м3 делового древесного сырья 
12 000 м3 щепы 
16 000 м3 лесной подстилки 
Деревоперерабатывающий компонент: 
7 500 м3 коммерческой продукции 
4 500 м3 щепы 
3 000 м3 опилок 
Газификация древесных отходов: 
700 МВт-час электроэнергии (для внутренних нужд – 60%, в сеть – 40%) 
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Котельное оборудование (сжигание древесных отходов и подстилки): 
18 000 м3 утилизированной подстилки и порубочных остатков 
Около 110 тысяч тонн пара 
1 500 м3 результирующей золы 
Наименее загрязненные опилки со всей комплексов обеспечивают фабрику по 

производству топливных пеллетов производительностью 40 тысяч тонн в год. 
Капитальные затраты на создание промышленного перебазируемого 

комплекса с транспортным и энергетическим обеспечением велики и оцениваются 
в 3.9 млн. $US/комплекс. Выполнен анализ экономической эффективности 
проекта, которая во многом зависит от соотношения затрат на его реализацию и 
доходов от выпуска полезной продукции и услуг. При существующих ценах на 
продукцию деревообработки и энергоресурс, которые регулируются в 
значительной степени правительством Беларуси, реализация проекта в масштабах, 
оговоренных выше, позволит получить следующий эффект - см. таблицу 4: 

 
Таблица 4 

Экономические характеристики продукции деревообработки 
 

Наименование продукта Общий объем продукта  
за время проекта 

Доход, 
млн $US 

Коммерческая продукция 
деревоперерабатывающих участков и цехов

3,000,000 м3 240.0 

Древесные топливные пеллеты 560,000 тонн 25.4 
Замена на биотопливо 0.9 млн. тут 72.8 

 
Экономический эффект от замещения традиционных  

ископаемых видов топлива. 
 
С целью социальной защиты населения тарифы на природный газ, 

электричество и тепло завышены для промышленных потребителей и занижены 
для населения («перекрестное субсидирование»). Как видно из нижеприведенной 
таблицы, цены на электричество для населения намного ниже таковых для 
предприятий. В долларовом эквиваленте стоимость электроэнергии в 1998 г. и 
1999 г. изменялась незначительно (5-10%) как для населения, так и для 
промышленности. Затраты на производство составляют около 50 $US/МВт-час. 

Цены на тепловую энергию определяются, главным образом, тем фактом, что 
около 80% тепловой энергии вырабатывается при совместном производстве тепла 
и электричества. Это приводит к определенной сложности при оценке топливного 
компонента в цене отпускаемого тепла. Кроме того, потребление тепла 
населением составляет примерно 38%, и различие в ценах на тепло для них и для 
промышленных предприятий играет большую роль, чем таковое различие в ценах 
на электричество. Средние затраты на производство тепловой энергии на 
промышленных котлах в 1998 году составляли 20-22 $US/Гкал. Примерно такие 
же затраты приняты при комбинированном производстве тепла и электричества. 
Цены на тепло различаются для различных районов Беларуси. 
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Отметим, что концептуально намечено сближение цен на энергоносители для 
различных потребителей с конечным переходом на единые цены. В тоже время 
намечается сближение цен на энергоносители в Российской Федерации, цены в 
которой являются базовыми при формирования цен в Беларуси, с мировыми, что, 
в конечном итоге будет способствовать быстрому росту цен на традиционные 
энергоносители. 

По данным Отдела ценообразования Технологического института лесного 
хозяйства Минлесхоза РБ, расценки на дрова, лесохозяйственные отходы 
(неликвидная древесина, непригодный древостой, мелколесье, порубочные 
остатки) и отходы деревопереработки (опилки, стружка, обрезки) 
устанавливаются местным исполкомом на основе сметных предложений от 
производителей отходов (лесхозов или лесопильных заводов). В большинстве 
случаев эти цены различаются от района к району и очень зависят от 
рентабельности производителя. Результаты опросов указывают, что цены в 
каждом отдельном случае определяются на основе договоренностей. 

Таблица 5 
Изменение цен на энергию 

 
Энерго- тепло-

ресурсы 
Единица Цена в $US за единицу 

  1993 г. 1994 г. 1998 г. 
Промышленность 
Дрова Тонна 0.5 13.31 18.34 
Природный газ 103 м3 5.69 58.4 65.75 
Сырая нефть Тонна 3.7 97.59 120 
Бензин Тонна 7.86 216.49 304.9 
Дизельное топливо Тонна 5.56 179.62 276.3 
Мазут Тонна 2.35 62.1 79.1 
Тепло Гкал 0.92 18.9 32.3 
Электричество МВт-ч 1.01 43.75 53.3 
Жилой сектор 
Тепло Гкал 0.07 0.35 14.4 
Электричество МВт*ч 0.08 3.9 16.1 
Природный газ 103 м3 0.79 8.53 25.4 

 
 

Диапазон цен для трех основных видов древесных отходов (базовая цена без 
погрузки и транспортировки) составляет: 

• Дрова, за кубометр (плотный)    $ 1.5-2.5 
• Щепа, за кубометр (насыпной)    $ 1.2-1.5 
• Опилки, за кубометр (насыпной)    $ 0.3-1.0 
• Порубочные остатки, за кубометр (насыпной)  $ 0.3-0.8 
Для электростанции цена древесного топлива зависит от расстояния до 

первичного поставщика. Структура цены на древесное топливо показано в 
таблице. Добавочная цена определялась для учета радиологических условий 
работы персонала лесозаготовительной бригады при поставках и подготовки 
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топлива. Необходимо опять подчеркнуть, что эти цены в разных районах 
различаются. 
 

Таблица 6 
Цены на древесное топливо, $US/тут 

 
Тип топлива Базовая 

цена 
Перевозка Погрузка/ 

разгрузка 
Топливо-
подготовка 

Добавоч-
ная 
стоим. 

Цена 

Расстояние 10-20 км 
Дрова 10.14 3.6 0.5 9.94 2.42 26.59 
Древесные 
отходы 

10.02 4.8 0.3 9.82 17.46 42.40 

Расстояние 20-30 км 
Дрова 10.14 4.1 0.5 9.94 2.47 27.14 
Древесные 
отходы 

10.02 5.4 0.3 9.82 17.93 43.54 

 
Капитальные вложения включают затраты на оборудование для 

топливоподготовки, проектирование, строительство станции, и т.д. Для 
выбранных мест размещения котлоагрегата указанные расходы представлены в 
таблице 7. 

Таблица 7 
Капитальные затраты для разных вариантов размещения (в тыс. $US) 

 
Вид затрат Светлогорская ТЭЦ БелГРЭС Жодинская 

ТЭЦ 
Полоцкая 
ТЭЦ 

Оборудование     
Приготовление топлива 346 346 533 454 
Сушка щепы 950 0 0 0 
Котельное оборудование 257 257 196 135 
Система обращения с золой 103 103 103 132 
Система газоочистки 172 172 131 93 
Система КИП и А 187 187 147 103 
Неопределенность затрат, % 50% 50% 50% 50% 
Оборудование всего: 3023 1598 1664 1376 
Проектирование 756 399 416 344 
Монтаж 4836 2556 2663 2202 
Банковский процент, % 12% 12% 12% 12% 
Всего капзатраты на 
замещение 

9649 5100 5313 4393 

 
Затраты на обращение с очень низко-активными радиоактивными отходами, 

образованными при деактивации и реабилитации объектов и территорий, 
загрязненных в результате Чернобыльской аварии, оценивались на основе 
местных цен и тарифов. Капитальные затраты на оборудование по обращению с 
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отходами определялось на основе цен на существующее оборудование, Анализ 
сметы затрат (см. таблицу) показывает, что уменьшение объема отходов снижает 
затраты на кубометр в каждой последующей стадии. Это особенно очевидно в 
случае с древесными отходами, где снижение объема очень значительно. Можно 
заметить, что инкапсуляция в полимерную матрицу является более эффективным, 
чем иммобилизация в цементную матрицу. В дальнейшем следует рассмотреть 
более подробно затраты по статье «сбор, погрузка и разгрузка» и пути их 
минимизации. 

 
Таблица 8 

Оцененные затраты в различных процессах обращения  
с 1 кубометром отходов, в $US 

 
 Тип отходов 

Процесс Твердые 
некомпак-
тируемые 

Твердые 
компак-
тируемые 

Древе-
сные 

Зола, шлак Жидкие 

Сбор, погрузка, разгрузка 
первичного объема и 
поставка на установку по 
обработке 

~50 ~70 ~15 ~100 ~250 

Компактирование 
Уплотнение 
Виброуплотнение 
Супер-прессование 
Концентрирование 

 
25 

 
 
16 
41 

   
 
 
 
150 

Сжигание 
В кипящем слое 
На колосниковой решетке 

   
9 
5 

  

Сниженный объем после 
обработки, м3 

0.8 макс. 0.1 макс. 0.02 1 сред. 0.01 

Иммобилизация 
Пакетирование 
Полимерная матрица 
Бетонная матрица 

  
3 

См. след. 
колонку 

 
3 
40 
12 

 
Исключено 
45 
8 

Конечный объем, м3 
Пакетирование 
Полимерная матрица 
Бетонная матрица 

 
0.8 

 
0.1 

См. след. 
колонку 

 
1 
макс. 1.4 
макс. 5 

 
n/a 
макс. 0.02 
макс. 0.04 

Перевозка на захоронение 
Местное 
Региональное 

 
2.5 
15 

Эксплуатация могильника 
Поверхностного 
Инженерного приповерх. 

 
80 
1400 

ВСЕГО ЗАТРАТЫ ~140-1200 ~95-253 ~24-168 ~185-7187 ~402-457 
Всего затраты без обработки ~130-1464 ~150-1485 ~97-1430 Исключено Исключено 

 
Затраты на утилизацию отходов типа НРАО оказываются выше, чем на 

утилизацию отходов типа УРАО, из-за необходимости их иммобилизации, а 
также больших затрат на работы на месте захоронения. Отнесение  данных затрат 
к стоимости древесного топлива приводит к заметному удорожанию  биотоплива, 
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повышая  стоимость 1тут древесного топлива на 4-7 $US. Данные затраты были 
учтены при формировании цены использования  радиоактивных древесных 
отходов как топлива для выработки электроэнергии на ТЭЦ.  

Экономический анализ и сравнение различных энеоготехнологий, 
рассматриваемых в качестве приемлемых для замещения ископаемого топлива. 
Сравнение выполнено для  4-х ТЭС, которые по своим параметрам, 
местоположению и сохранившейся инфраструктуре перспективны для их 
реконструкции и переводе на древесное топливо.  

Таблица 9 
Сравнительный анализ для выбранных блоков 

 
Название ТЭЦ Светлогор-

ская ТЭЦ 
БелГРЭС Жодин-

ская ТЭЦ 
Полоцкая 
ТЭЦ 

Мощность блока, МВт(э) 15 4.4 27.0 5 
Ожидаемая выработка     
Электричество, МВт-ч 103911.0 28468.8 174924.7 30667.2 
Тепло, Гкал 215451.6 53998.9 127176.3 99714.4 
Потребление топлива, тут/год     
С расстояния 10-20 км 33745.9 11029.7 39676.3 18688.8 
С расстояния 20-30 км 14009.8 0.0 0.0 3495.6 
Всего 47755.7 11029.7 39676.3 22184.4 
Капзатраты на замещение, тыс. US$ 9649 5100.1 5312.9 4392.7 
Эксплуатационные затраты     
Фиксированные , тыс. US$/год 272.0 54.8 259.2 62.3 
Переменные, тыс. US$/год 1132.6 32.7 209.9 35.3 
Всего, тыс. US$/год 1404.6 87.5 469.1 97.5 
Затраты на топливо, тыс. US$/год      
С расстояния 10-20 км 1563.0 304.9 1114.3 489.1 
С расстояния 20-30 км 700.4 N/a N/a 110.0 
Всего 2263.4 304.9 1114.3 599.1 
Ожидаемый доход, тыс. US$/год     
От продажи электроэнергии 5538.45 1517.4 9323.5 1634.6 
От продажи теплоэнергии 6959.05 1744.2 4107.8 3220.8 
Всего 12497.50 3261.5 13431.3 4855.3 
Учетная ставка банка, % 10 10 10 10 
Чистый приведенный доход за 10 лет, тыс. 
US$ 

30142.0 8005.1 47399.0 14335.0 

Внутренняя норма рентабельности, % 55 37.0 100.8 56.5 
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Из данного экономического анализа можно сделать следующее заключение: 
• Наилучшим вариантом является топка с кучевым сжиганием на подвижной 

колосниковой решетке; 
• Установка отдельного предтопка, соединенного с существующим котлом, 

является более эффективным вариантом по сравнению с заменой всего 
котлоагрегата. 

Такая технология является очень привлекательной для замещения. Чистый 
приведенный доход составит около 25-30 миллионов $US к концу 10-ти лет 
эксплуатации, и норма рентабельности превышает 36%. Окончательный выбор 
может быть основан на времени эксплуатации и состоянии существующего котла. 
На следующей стадии обоснования инвестиций должны быть проведены более 
подробные расчеты каждого варианта. 

Как видно из анализа экономической эффективности замещения ископаемого 
топлива древесным , достигается высокая рентабельность реконструкции 
котельных агрегатов. Однако реальный масштаб проекта определится главным 
образом финансовыми ресурсами республики, Региона, возможно, Союзного 
государства, а также международных организаций, заинтересованных в 
коммерциализации данного направления. 
 
 

Выводы 
 

На основе результатов  научных исследований, инженерно-технологических 
проработок в проекте предлагаются меры по хозяйственной деятельности в лесах 
Региона с  постепенной реабилитацией лесных территорий,  а также решение 
многих экономических и социальных проблем.  

Реализация проекта в Регионе на протяжении 16 лет позволит выполнить  
следующие: 

• дезактивация наиболее загрязненных пятен в лесах около населенных 
пунктов (лесные территории с площадью приблизительно 140 км2, в 
результате будет удалено из пораженных лесов до 1000 Кu долгоживущих 
изотопов (Cs-137, Sr-90, Pl-241); 

• рубки на площади 210 км2 (это даст около 6 миллионов м3 делового сырья 
и 4,8 миллиона м3 щепы, полученной из неликвидной древесины и 
порубочных остатков); 

• производство около 3 миллионов м3 ценной нормативно-чистой древесной 
продукции в форме обрезной доски, бруса, столбов, шпал и около 400 тыс. 
тонн древесных топливных пеллетов; 

• поставка 0,9 миллионов тут биотоплива в виде всех форм древесных 
отходов; 

• дополнительная занятость около 2000 работников; 
• замещение газового топлива на 5 котлоагрегатах на выбранных ТЭЦ и 

годовое производство около 330 ГВт*час энергии и 496 тыс. Гкал тепла. 
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Реализация проекта снизит последствия катастрофы на Чернобыльской АЭС и 
предубеждение общественности Беларуси к атомной технологии производства 
энергии. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ РЕАКТОРОВ  
С ЖИДКОМЕТАЛЛИЧЕСКИМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ ДЛЯ СОЗДАНИЯ  

РЕГИОНАЛЬНОЙ АТОМНОЙ ТЭЦ ВЫСОКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Б.Ф.Громов, О.Г. Григорьев, А.В.Дедуль, А.В.Зродников, Г.И.Тошинский, В.И.Читайкин 
Государственный научный центр Российской Федерации  

“Физико-энергетический институт” имени академика А.И.Лейпунского, 
249033, г. Обнинск, Калужской обл., пл. Бондаренко, 1 

Ю.Г. Драгунов, Н.Н. Климов, М.Л. Куликов, В.С.Степанов 
ОКБ "Гидропресс",  

142103, г. Подольск, Московская область, ул. Орджоникидзе, 21 

А.Б. Малышев, В.Н. Крушельницкий, С.М. Тах  
ГНИПКИИ «Атомэнергопроект, 

107815, г. Москва, ул. Бакунинская, 7 

В настоящее время в мире на фоне свертывания многих программ в 
ядерной энергетике повышается интерес к использованию ядерной 
технологии, основанной на применении жидкометаллического сплава 
свинец-висмут для охлаждения реактора. Интерес к этой технологии 
обусловлен тем, что природные свойства теплоносителя позволяют 
создать реакторную установку (РУ) с очень высоким уровнем 
безопасности. Эти свойства безопасности позволяют использовать ее 
в качестве источника энергии на АТЭЦ, требующей своего размещения 
в непосредственной близости от города. Внедрение АТЭЦ модульного 
типа с рассматриваемыми РУ с единичной электрической мощностью 
модуля около 100 МВт могло бы обеспечить потребности 
энергодефицитных регионов в тепле и электроэнергии. Как 
показывают оценки, для таких блоков АТЭЦ может быть обеспечена 
экономическая конкурентоспособность с ТЭЦ, работающими на 
органическом топливе. 

Введение 
Многие регионы России и, прежде всего, расположенные в них средние и 

крупные города, испытывают серьезные трудности в энергообеспечении, 
особенно в теплоснабжении в зимний период. Эти трудности обусловлены 
высокой и постоянно растущей стоимостью первичных энергоносителей, 
состоянием экономики страны, характеризующимся ростом неплатежей за 
потребленную продукцию и энергию, прекращением государственного 
бюджетного финансирования энергетического сектора экономики регионов, 
большим физическим износом оборудования ТЭЦ. 

Учитывая, что энергоснабжение большинства средних и крупных городов 
регионов России, являющихся административными, промышленными и 
культурными центрами, опирается на централизованные энергоисточники, 
обеспечение их энергетической безопасности, включая предотвращение 
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возможных чрезвычайных ситуаций, является важной задачей, стоящей перед 
администрациями субъектов Российской Федерации. 

Одним из путей решения этой проблемы является использование атомных 
ТЭЦ (АТЭЦ). Однако использование в этих целях реакторных установок (РУ) 
традиционного типа, использующих для охлаждения реактора воду под высоким 
давлением, требует создания ряда дополнительных систем безопасности, по 
сравнению с принятыми на атомных электростанциях, размещаемых на 
расстоянии, не ближе 25 км от городов. Это вызывает удорожание АТЭЦ и, в то 
же время, не исключает принципиальной возможности маловероятной ядерной 
аварии с тяжелыми последствиями, поскольку не устранена внутренняя причина 
ее возникновения – высокое давление в реакторе. Именно этим вызван интерес к 
использованию ядерной технологии, основанной на применении для охлаждения 
реактора жидкометаллического сплава свинец-висмут. Эта уникальная технология 
была отработана в России применительно к атомным подводным лодкам под 
научным руководством Физико-энергетического института. В настоящее время 
сложились условия для внедрения этой технологии в гражданскую ядерную 
энергетику. 

Природные свойства теплоносителя – очень высокая точка кипения и 
химическая инертность – позволяют создать реакторную установку (РУ), 
работающую при низком давлении, с очень высоким уровнем безопасности. При 
этом принципиально устраняется возможность возникновения тяжелых аварий, 
сопровождающихся взрывами, пожарами, с недопустимыми выбросами 
радиоактивности, требующими эвакуации населения за пределами площадки 
атомной станции, не только при единичных ошибках персонала и отдельных 
отказах оборудования, но и при их множественном наложении, и даже при актах 
терроризма. 

Эти свойства безопасности, обусловленные внутренней самозащищенностью 
РУ, когда причины тяжелых аварий исключены законами природы, позволяют ее 
использовать в качестве источника энергии на АТЭЦ, требующей своего 
размещения в непосредственной близости от города. Внедрение АТЭЦ 
модульного типа с рассматриваемыми РУ с единичной электрической мощностью 
модуля около 100 МВт могло бы обеспечить потребности энергодефицитных 
регионов в тепле и электроэнергии. С использованием таких стандартизованных 
модулей могут создаваться АТЭЦ мощностью 200-400 МВт(э). 

Экономическая конкурентоспособность с ТЭЦ, работающими на 
органическом топливе, как показывают оценки, будет обеспечиваться за счет 
следующих факторов:  

– сверхдлинная кампания активной зоны быстрого реактора, обеспечивающая 
работу РУ без перегрузки топлива около 10 лет; 

– исключение зависимости от конъюнктуры цен на органическое топливо и 
проблем, связанных с его доставкой; 

– низкие затраты на хранение отработавшего топлива; 
– практическое отсутствие жидких радиоактивных отходов;  
– полное заводское изготовление РУ и возможность ее транспортировки 
железнодорожным или водным транспортом на строительную площадку 
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АТЭЦ в высокой готовности, что уменьшает сроки строительства, 
приближая их к сроку строительства обычных ТЭЦ, и сокращает 
инвестиционный цикл; 

– резкое сокращение затрат на создание систем, обеспечивающих 
безопасность, в связи с высокой внутренней самозащищенностью РУ; 

– высокая серийность производства в связи с большой потребностью в таких 
АТЭЦ; 

– возможность поставок РУ на экспорт.  
По данным МАГАТЭ потребность развивающихся стран к 2015 году в таких 

РУ оценивается в 70-80 шт., а после 2015 г. ежегодная потребность в таких РУ в 
мире оценивается в 10-50 штук.  

Применение ядерных технологий судовых реакторов в гражданской ядерной 
энергетике и использование возможностей экспорта таких технологий 
предусмотрено в проекте “Стратегии развития атомной энергетики России в 
первой половине ХХI века”. 

Опыт эксплуатации реакторных установок с теплоносителем свинец-
висмут  

В начале 50-х гг. США и СССР почти одновременно начали разработку ЯЭУ 
для атомных подводных лодок (АПЛ). В обеих странах работа велась над двумя 
типами ЯЭУ - с водо-водяными реакторами и с реакторами, охлаждаемыми 
жидкометаллическими теплоносителями (ЖМТ). 

В СССР, где работы были начаты в 1952 г., в качестве ЖМТ был выбран 
эвтектический сплав свинца и висмута [1]. 

В США в качестве ЖМТ был выбран натрий, обладающий лучшими 
теплофизическими свойствами. Были построены наземный стенд-прототип ЯЭУ и 
опытная подводная лодка “Sea Wolf”. Однако опыт эксплуатации показал, что 
выбор пожаро - и взрывоопасного при контакте с воздухом и водой теплоносителя 
не оправдал себя. После ряда аварий РУ на этой АПЛ, она вместе с отсеком была 
демонтирована и заменена на водо-водяную реакторную установку. 

В США также велись НИОКР по освоению свинцово-висмутового 
теплоносителя (СВТ). Но избранный там путь решения проблемы коррозионной 
стойкости конструкционных материалов, контроля и поддержания качества 
теплоносителя (технология теплоносителя) к положительным результатам не 
привел, и эти работы были прекращены. 

Не удалось избежать неудач, к сожалению неизбежных, как показывает 
история техники, при освоении любой новой технологии, и в нашей стране. В 
начальный период эксплуатации на опытной АПЛ проекта 645 в 1968 году 
произошла авария [2,3], причина которой была связана с применением СВТ. В 
результате слабой изученности в то время физико-химических процессов, 
протекающих в теплоносителе в процессе эксплуатации, отсутствовали 
обоснованные нормы по примесному составу теплоносителя, представительные 
средства контроля качества теплоносителя и устройства, обеспечивающие 
поддержание требуемых показателей качества теплоносителя в процессе 
эксплуатации. Этот уровень знаний о СВТ можно сопоставить с уровнем знаний о 
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водяном теплоносителе, когда в паровой котел считалось допустимым подавать 
воду из водопровода. 

После этой аварии были развернуты работы по проблеме технологии 
теплоносителя. Эти работы проводились во многих организациях страны под 
научным руководством ГНЦ РФ-ФЭИ в течение многих лет. В результате 
проблема была успешно решена, что подтверждено многолетним опытом 
последующей эксплуатации РУ на АПЛ. 

Температура плавления сплава СВТ ~ 125°С. Для первоначального разогрева и 
поддержания I-го контура в горячем состоянии при низком уровне 
тепловыделения в активной зоне может использоваться система парового либо 
электрического обогрева. Важной практической проблемой явилось обоснование 
возможности многократного “замораживания-размораживания” теплоносителя в 
РУ [4]. Возможность “замораживания” СВТ в РУ вместе с топливом обеспечивает 
ее транспортировку в ядерном и радиационно-безопасном состоянии, так как РУ в 
этом случае превращается в твердый монолит с многобарьерной защитой от 
выхода радиоактивности в окружающую среду и физической защитой от хищения 
ядерного топлива. 

Спецификой теплоносителя является образование в нем при облучении 
нейтронами висмута альфа-активного радионуклида полония-210 с периодом 
полураспада ~ 138 суток. Основным фактором его радиационной опасности 
является образование радиоактивных аэрозолей при контакте горячего сплава с 
воздухом, что может иметь место в условиях аварийной разгерметизации I-го 
контура и проливе сплава. При этом, как показал опыт эксплуатации РУ на АПЛ, 
выход аэрозолей полония и радиоактивность воздуха быстро уменьшаются после 
снижения температуры и затвердевания пролитого сплава. Быстрое затвердевание 
пролитого СВТ ограничивает площадь радиоактивного загрязнения и позволяет 
его удалить в виде твердых радиоактивных отходов. Низкая концентрация 
полония в сплаве и образование термодинамически стойкого химического 
соединения полония со свинцом, дополнительно снижающее упругость пара 
полония. Разработанные средства индивидуальной и коллективной защиты 
персонала, методы дезактивации оборудования и фиксации активности на 
поверхностях, приемы проведения ремонтно-восстановительных работ привели к 
тому, что за многолетний период эксплуатации ЯЭУ с теплоносителем свинец-
висмут, в том числе и в условиях ремонта оборудования I-го контура, не 
наблюдалось случаев переоблучения персонала по этому радионуклиду выше 
допустимых пределов [4].  

Среди положительных качеств РУ с СВТ, выявленных в ходе эксплуатации, 
следует отметить простоту управления, высокую маневренность и короткое время 
ввода в энергетический режим из подкритического состояния реактора, 
возможность быстрого изменения режима циркуляции теплоносителя со 
значительным изменением его расхода, практически полную выработку 
активными зонами проектного энергозапаса при нормальном и допустимом 
состояниях герметичности оболочек твэл. При проведении ремонтных работ и 
перегрузке реактора не требуется проводить дезактивации I-го контура, которая 
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связана со сбором, хранением, транспортировкой и переработкой большого 
количества жидких радиоактивных отходов (ЖРО). 

За прошедший период времени было построено восемь АПЛ с РУ с ЖМТ [5]. 
Первая опытная АПЛ проекта 645 с двумя реакторами. Остальные семь АПЛ 
проекта 705 (по терминологии НАТО - “Альфа”) - однореакторные. За свои 
скоростные качества эта АПЛ занесена в книгу рекордов Гиннеса. Кроме того, 
были построены и эксплуатировались два полномасштабных наземных 
реакторных стенда - прототипа ЯЭУ АПЛ в ФЭИ (г. Обнинск) и в НИТИ 
(г. Сосновый Бор). Общая наработка РУ составила около 80 реакторо-лет. 

Системные требования к региональным АТЭЦ 
– реакторные установки должны поставляться практически в полной 
заводской готовности, на площадке АТЭЦ проводятся только монтажные 
работы; 

– управление РУ, от самого первого пуска до заключительного останова, 
должно быть максимально автоматизировано; функции оператора по 
управлению РУ должны быть существенно упрощены и ограничены: 
нажатие кнопки “ПУСК”, управление системами преобразование энергии 
(турбина, генератор и т.д.) и другими вспомогательными системами, не 
влияющими на безопасность РУ; 

– стоимость кВт установленной мощности не должна значительно отличаться 
от аналогичного показателя для ТЭЦ на органическом топливе; 

– сроки строительства блока АТЭЦ не должны превышать сроки 
строительства блока обычной ТЭЦ; 

– блоки АТЭЦ должны иметь сравнительно небольшую мощность, если 
исходить из мощности блоков существующих АЭС, и сравнимую с 
мощностью блоков ТЭЦ на органическом топливе, чтобы объем 
необходимых финансовых средств на сооружение одного блока был 
“посилен” для региона; 

– время работы РУ без перегрузки должно составлять 7-15 лет; 
– эксплуатационные затраты должны быть максимально снижены за счет 
упрощения инфраструктуры станции; 

– сокращение затрат на эксплуатацию может быть произведено за счет 
снижения общего количества персонала АТЭЦ и в особенности высоко 
подготовленного; 

– выбор месторасположения АТЭЦ должен в максимальной степени 
определяться эффективностью использования в целях теплоснабжения. 

Последний тезис тесно увязан с вопросами безопасности – как близко к 
крупному городу может располагаться АТЭЦ. Поэтому для АТЭЦ должны быть 
сформулированы более жесткие требования по безопасности: 
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– все возможные аварийные ситуации должны предотвращаться за счет 
использования пассивных систем безопасности; 

– при любых аварийных ситуациях, включая злонамеренные действия людей, 
изменение радиационной обстановки за пределами санитарно-защитной 
зоны АТЭЦ не должно приводить к эвакуации населения; 

– в регламенте работ при нормальной эксплуатации блоков АТЭЦ должно 
быть минимальное количество радиационно-опасных операций; 

– при нормальной работе блока АТЭЦ должно образовываться минимальное 
количество жидких и твердых радиоактивных отходов. 

Основные положения концепции безопасности  
Приоритетность выполнения требований по безопасности перед другими 

требованиями стала очевидной для всех после катастрофической аварии на 
Чернобыльской АЭС. Во всем мире началась интенсивная разработка новых 
концепций АЭС, исключающих возможность возникновения наиболее тяжелых 
аварий, приводящих к катастрофическим последствиям, не только в случаях 
отказов технических систем безопасности и ошибок персонала, но и при 
злонамеренных действиях, стихийных бедствиях, воздействии заряда обычных 
взрывчатых веществ (терроризм, диверсии, военное нападение). К настоящему 
времени сложились два подхода к обеспечению безопасности РУ. 

Первый - традиционный подход, основан на наращивании количества и 
повышении эффективности различных защитных систем и устройств, которые 
снижают вероятность тяжелых аварий и уменьшают степень опасности их 
последствий. Осуществление на практике такого подхода, приводя к усложнению 
и удорожанию установки, тем не менее, принципиально не исключает 
возможности крупной аварии с тяжелыми последствиями, поскольку не 
устранены внутренние причины, которые могут привести к ее возникновению. 

Второй подход основан на концепции РУ с внутренне присущей 
безопасностью, обеспечивающей самозащищенность РУ, в которой законами 
природы детермининистически исключены причины возникновения крупных 
аварий с тяжелыми последствиями. При таком подходе не требуется 
нагромождения защитных и локализующих систем, которые в ряде случаев могут 
сами стать причинами аварий.  

В чистом виде ни первый, ни второй из этих подходов не реализуется. В 
каждом из них есть элементы другого подхода. Тем не менее, исходя из 
концепции “Культуры безопасности” [6], при разработке РУ, ориентированных на 
перспективу, представляется необходимым применение подхода, в максимальной 
степени опирающегося на внутреннюю безопасность в отношении наиболее 
тяжелых аварий. 

Это обусловлено тем, что к ЯЭ будущего должны предъявляться все более 
высокие требования по безопасности [7], так как регламентированная в 
действующей нормативной документации вероятность тяжелой аварии дает 
социально приемлемую величину математического ожидания частоты ее 
реализации лишь для сегодняшнего уровня общей наработки реакторов АЭС, 
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составляющего менее 10000 реакторо-лет. При возрастании этого показателя в 
будущем, например, в десять раз, для сохранения математического ожидания 
частоты реализации тяжелой аварии на существующем сегодня уровне 
потребуется уменьшить эту вероятность в расчете на один реакторо-год, 
соответственно, в десять раз [8]. 

Для АЭС традиционных типов это требует наращивания количества защитных 
барьеров (двойной контейнмент), локализующих систем (ловушка кориума) и др. 
Это неизбежно приведет к удорожанию АЭС и к потере их 
конкурентоспособности с электростанциями, работающими на органическом 
топливе. Признаки такого процесса наблюдаются уже сегодня. Недостаточность 
обоснования безопасности АЭС для будущей ЯЭ методами ВАБ (первый подход) 
определяется также тем, что ВАБ рассматривает отказы технических устройств и 
ошибки эксплуатационного персонала как случайные события, вероятность 
которых из-за недостаточности статистических данных можно оценить лишь с 
большой неопределенностью. Малая вероятность тяжелой аварии не является ни 
доказательством ее невозможности, ни того, что она может случиться не ранее, 
чем через тысячи или десятки тысяч лет. Кроме того, при злонамеренных 
действиях людей, возможность чего также следует учитывать, такие события 
будут не случайными, а заранее запрограммированными. В таком случае выводы 
ВАБ вообще теряют свою убедительность. 

Обоснование выбора быстрого реактора, охлаждаемого СВТ,  
для региональной АТЭЦ 
К числу РУ, безопасность которых обеспечивается, главным образом, за счет 

внутренней самозащищенности, относятся установки с реакторами на быстрых 
нейтронах, охлаждаемыми ЖМТ. Это связано с рядом присущих им 
особенностей. 

Отсутствие в быстром реакторе (БР) эффектов отравления, малое значение 
отрицательного температурного коэффициента реактивности, компенсация 
процессов выгорания топлива наработкой плутония позволяют обеспечить 
оперативный запас реактивности в работающем реакторе меньше доли 
запаздывающих нейтронов и исключить разгон на мгновенных нейтронах. 

Жидкометаллический теплоноситель, используемый для охлаждения БР, в 
значительной степени определяет конструктивную и тепловую схему РУ, 
технико-экономические показатели АЭС. 

Целесообразность использования эвтектического сплава свинец-висмут 
(Pb~44%, Bi~56%) в качестве теплоносителя первого контура ядерных реакторов 
обусловлена его физико-химическими и термодинамическими свойствами, 
позволяющими в наиболее полной степени удовлетворить требованиям 
безопасности. 

Очень высокая точка кипения ~1670 °C позволяет иметь в I-ом контуре низкое 
давление при температуре теплоносителя на выходе из реактора 400...500°С, 
обеспечивающей достаточно высокие параметры пара. Это упрощает 
конструкцию РУ и повышает ее надежность, практически исключают 
возможность переопрессовки первого контура и теплового взрыва реактора при 
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аварийном перегреве теплоносителя, поскольку при этом не происходит 
повышения давления. Низкое давление в I-ом контуре позволяет уменьшить 
толщину стенок корпуса реактора и использовать для его изготовления менее 
прочную аустенитную сталь, мало подверженную в условиях эксплуатации 
радиационному охрупчиванию, что исключает возможность хрупкого разрушения 
корпуса.  

Потеря теплоносителя с прекращением циркуляции через активную зону при 
нарушении герметичности основного корпуса реактора (постулированная авария) 
при предлагаемой интегральной (моноблочной) компоновке РУ исключена 
введением страховочного корпуса, а в случае разгерметизации газовой системы 
первого контура - невозможностью выкипания теплоносителя. 

В случае отказа всех систем аварийного расхолаживания (постулированная 
авария) исключение плавления активной зоны под воздействием остаточного 
энерговыделения и сохранение целостности корпуса реактора обеспечивается 
полностью пассивным путем за счет аккумулирования тепла внутриреакторными 
конструкциями и теплоносителем с кратковременным повышением его 
температуры. Отвод тепла при этом осуществляется через корпус реактора к баку 
запаса воды вокруг корпуса реактора, а после ее выкипания (в случае полного 
обесточивания с прекращением работы систем охлаждения) – к атмосферному 
воздуху при его естественной циркуляции. 

Снижение мощности реактора в случае аварийного перегрева и 
одновременном постулированном несрабатывании АЗ до уровня, не приводящего 
к разрушению активной зоны, обеспечивается отрицательными обратными 
связями по реактивности. 

В составе активной зоны и РУ отсутствуют материалы, выделяющие водород 
в результате термического и радиационного воздействий и химических реакций с 
теплоносителем. Сам теплоноситель слабо взаимодействует с водой и воздухом, 
контакт с которыми возможен при разгерметизации первого контура. Все это 
исключает возможность возникновения химических взрывов и пожаров по 
внутренним причинам. Слабая химическая активность СВТ позволяет реализовать 
двухконтурную схему отвода тепла, что упрощает и удешевляет РУ.  

Опыт эксплуатации РУ с СВТ на АПЛ показал возможность безопасной 
работы РУ в течение некоторого времени при небольшой величине течи ПГ, не 
вызывающей значительных отклонений технологических параметров от нормы, 
что позволяет принимать решение о выводе ее в ремонт не в срочном порядке, а в 
удобное по условиям эксплуатации время. 

РУ не имеет запорной арматуры по первому контуру, весь второй контур за 
границами задвижек по питательной воде и острому пару не относится к 
системам, важным для безопасности. 

Невозможность вскипания теплоносителя при разгерметизации первого 
контура и его свойство удерживать йод, радионуклиды которого, как правило, 
представляют основной фактор радиационной опасности в первое время после 
аварии, а также остальные продукты деления (кроме инертных газов) и актиниды 
резко снижают масштаб радиационных последствий такой аварии по сравнению с 
водо-водяными реакторами. 
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Дополнительным барьером системы обеспечения безопасности служит 
герметичная защитная оболочка над реактором, основным назначением которой 
является защита от внешних воздействий. Низкий запас потенциальной энергии в 
первом контуре ограничивает масштаб разрушения РУ только силами внешнего 
воздействия. 

С учетом того, что запасенная в теплоносителе энергия (тепловая, химическая 
и потенциальная энергия сжатия) по сравнению с другими применяемыми 
теплоносителями минимальна, и, имея в виду упомянутые выше физические 
особенности быстрых реакторов и интегральную компоновку РУ, можно 
рассчитывать на создание РУ с очень высоким уровнем самозащищенности.  

Исключительно высокий потенциал безопасности, присущий РУ 
рассматриваемого типа, характеризуется тем, что даже при наложении таких 
исходных событий как разрушение защитной оболочки и нарушение 
герметичности первого контура, возможных в случае диверсии или военного 
нападения, не происходит ни разгона реактора, ни его взрыва, ни пожара, а 
возможный выброс радиоактивности в любом случае будет ниже того уровня, при 
котором требуется эвакуация населения прилегающих территорий. 

Это делает возможным и целесообразным использование реакторов такого 
типа не только для выработки электроэнергии на АЭС, но и для одновременной 
выработки тепла на АТЭЦ с размещением их вблизи крупных городов. ЯЭ на 
основе таких реакторов будет не только социально приемлемой для населения, но 
при достижении экономической конкурентоспособности с тепловыми 
электростанциями, работающими на органическом топливе (к чему имеются все 
предпосылки), и социально привлекательной. 

Техническая реализуемость РУ СВБР-75 опирается на опыт эксплуатации 
судовых РУ с СВТ, в ходе освоения которых были решены принципиальные 
проблемы, упомянутые выше. Учтен также и опыт эксплуатации БР с натриевым 
теплоносителем. Близость масштабного фактора позволяет реализовать проект РУ 
СВБР-75 без проведения крупных НИОКР. 

Реакторная установка для региональной АТЭЦ на базе РУ СВБР-75  
РУ СВБР-75 предназначена для производства пара с параметрами, 

обеспечивающими возможность использования его в качестве рабочего тела в 
термодинамическом цикле турбогенераторных установок.  

В зависимости от потребностей параметры пара могут варьироваться в 
диапазоне 4.0 … 9.0 МПа по давлению, а по температуре - от насыщенного до 
4000С перегретого пара. Базовый вариант РУ СВБР-75 проработан в настоящее 
время для выработки насыщенного пара при давлении около 7.0 МПа, что при 
использовании турбогенератора с промежуточным перегревом пара позволяет 
получить электрическую мощность около 90 МВт(эл) при работе в 
конденсационном режиме. 

РУ СВБР-75 разработана по двухконтурной схеме с СВТ в первом контуре и 
паром-водой во втором контуре. Для первого контура РУ применена интегральная 
компоновка моноблочного типа (рис. 1), обеспечивающая размещение 
оборудования первого контура внутри единого корпуса. Реакторная установка 
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СВБР-75 включает выемную часть с активной зоной, 12 испарительных модулей с 
принудительной циркуляцией по первому контуру и естественной циркуляцией 
по второму, 2 насоса для прокачки теплоносителя свинец-висмут по первому 
контуру, устройства по управлению качеством теплоносителя, внутрикорпусную 
радиационную защиту и буферную емкость, которые входят в главный 
циркуляционный тракт.  

Движение теплоносителя в пределах главного циркуляционного тракта 
осуществляется по следующей схеме: теплоноситель, нагретый в активной зоне, 
через окна в выходной камере реактора поступает на вход в двенадцать 
испарительных модулей, включенных параллельно, двигаясь сверху вниз в 
межтрубном пространстве испарительных модулей и охлаждаясь в них, 
теплоноситель поступает в промежуточную камеру, из которой направляется по 
каналам внутрикорпусной радиационной защиты, охлаждая ее, в верхнюю часть 
моноблока, образуя там свободный уровень «холодного» теплоносителя 
(периферийную буферную полость), далее поток теплоносителя из верхней части 
моноблока направляется на всас циркуляционных насосов. 

Принятая схема циркуляции с наличием свободных уровней теплоносителя в 
верхней части моноблока и каналах испарительных модулей, контактирующих с 
газовым объемом обеспечивают надежную сепарацию пароводяной смеси из 
потока теплоносителя при аварийной разгерметизации трубной системы ПГ, а 
наличие газового объема - возможность температурных изменений объема 
теплоносителя. 

Моноблок расположен в баке, в котором осуществляется его крепление. Бак 
заполнен водой и предназначен для расхолаживания РУ во время запроектных 
аварий. Зазор между основным и страховочным корпусами моноблока выбран 
таким, что его объем обеспечивает неразрывность контура циркуляции при 
авариях, связанных с разгерметизацией основного корпуса моноблока.  

Схема II-го контура построена исходя из условия обеспечения работы 
вырабатывающего насыщенный пар парогенератора с многократно-естественной 
циркуляцией через испаритель — сепаратор, а также обеспечения планового и 
аварийного расхолаживания РУ с использованием ПГ.  
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радиационная защита

активная зона

электродвигатель насоса

модуль парогенератора

защитная пробка

корпус

 
Рис. 1. Реактор СВБР-75 

В проекте предусмотрены три системы (эшелона) отвода тепла к конечному 
поглотителю при плановом и аварийном расхолаживании активной зоны реактора 
(рис.2). При расхолаживании через первую систему используется оборудование и 
системы нормальной эксплуатации РУ и паротурбинной установки. 
Расхолаживание производится с отводом тепла от I-го контура через 
теплообменные поверхности ПГ со сбросом пара в системы паротурбинной 
установки. Вторая система отвода тепла — система автономного расхолаживания 
(САР), в которую при расхолаживании помимо части оборудования первого и 
второго контуров включается контур сепаратор - конденсатор расхолаживания 
(КРС). Через этот контур производится отвод тепла к воде промежуточного 
контура. Указанная система обеспечивает автономное (независимое от систем 
ПТУ) расхолаживание реактора и автономную работу РУ на уровне мощности до 
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6 % от номинальной мощности. В режиме полного обесточивания РУ система 
обеспечивает расхолаживание реактора в течение нескольких суток, ввод и вывод 
из действия системы САР происходит без вмешательства оператора и без 
использования внешних источников энергии. Третья система отвода тепла от 
активной зоны реактора — пассивная система пассивного отвода тепла (СПОТ). 
Отвод тепла осуществляется от корпуса моноблока к баку с запасом воды, 
размещенным вокруг корпуса моноблока. Через указанный канал обеспечивается 
расхолаживание активной зоны реактора при постулированной максимальной 
аварии, связанной с выходом из строя всего оборудования второго контура, 
несрабатыванием аварийной защиты реактора и полным обесточиванием АЭС.  

система аварийного 
расхолаживания

система пассивного
отвода тепла

паровой коллектор

сепаратор

реакторный модуль

  
Рис. 2. Реакторная установка СВБР-75 

РУ СВБР-75 работает около 10 лет без перегрузки активной зоны. В течение 
этого периода времени на РУ в условиях нормальной эксплуатации не 
предусмотрено проведение каких-либо работ с топливом или другими элементами 
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в первом контуре. Под перегрузкой понимается комплекс работ по 
возобновлению полного энергоресурса реактора, включающий работы по замене 
активной зоны, а также сопутствующие им демонтажно-монтажные работы. 
Предусмотрена покассетная выгрузка топлива из корпуса реактора и загрузка 
свежей активной зоны в составе новой выемной части. Перегрузка реактора 
осуществляется с помощью специального перегрузочного оборудования. 
Выгружаемые ТВС размещаются в специальные футляры, заполненные жидким 
свинцом-висмутом или свинцом, который в последствии затвердевает. 

Основные компоновочные решения по реакторному залу для РУ СВБР-75 
блока региональной АТЭЦ отличаются от реакторных сооружений для 
традиционных типов реакторов. Небольшие габариты моноблока СВБР-75 и 
развитые свойства самозащищенности реакторов с теплоносителем свинец-
висмут требуют защищать РУ только от внешних воздействий: падение самолета, 
ударных волн, максимального расчетного землетрясения (МРЗ). Не требуется 
создание герметичной оболочки, выдерживающей значительное внутреннее 
давление. Небольшие габариты защитного реакторного помещения и простые 
конструктивные решения позволяют сократить сроки строительства блока АТЭЦ 
и существенно удешевить стоимость строительства. 

Снижению стоимости строительства способствует простая схема АСУ ТП, что 
возможно благодаря отсутствию запорной арматуры по контуру теплоносителя 
свинец-висмут, применению реактора на быстрых нейтронах, использованию 
пассивных систем для расхолаживания РУ. 

Основные технические характеристики РУ СВБР-75 приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Основные технические характеристики РУ СВБР-75 

Наименование, единицы измерения Величина 

Количество реакторов, шт. 1 
Тепловая мощность (номинальная), МВт 265 
Электрическая мощность, МВт 90 
Паропроизводительность, т/ч 535 
Параметры генерируемого пара: 
 - давление, Мпа 
 - температура, °С 

 
7,0 
265 

(насыщенный) 
Температура питательной воды, °С 230 
Расход теплоносителя первого контура, кг/с 11200 
Температура теплоносителя первого контура, °С: 
 - на выходе из активной зоны 
 - на входе в активную зону 

 
450 
285 

Размеры активной зоны D × Н, м 1,65 × 0,9 
Средняя объемная энергонапряженность активной зоны, 
кВт/дм3 

135 

Средняя линейная нагрузка на твэл, кВт/м ~ 22 
Интервал времени между перегрузками, лет ~ 10 
Топливо: - вид 
            - загрузка по U-235, кг 
            - среднее обогащение по U-235, % 

UO2 
1476 
15,6 

Количество парогенераторов, шт. 2 
Количество испарительных модулей  в парогенераторе, шт. 6 
Габариты испарительного модуля D×H, м ~0,6×4 
Количество циркуляционных насосов первого контура 
(ЦНПК), шт. 

2 

Мощность электропривода ЦНПК, кВт 400 
Напор ЦНПК, Мпа ~0,5 
Количество теплоносителя в первом контуре, м3 18 
Габариты корпуса моноблока D×H, м 4,53×6,92 
Габаритные размеры защитного реакторного помещения, 
длина×ширина×высота, м 

25×18×18 

Проектное землетрясение, 9 баллов MSK 
Проектные сроки строительства, месяцы 36 
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Заключение  
1. Обоснована возможность и целесообразность разработки и создания 
региональной АТЭЦ на основе использования технологии 
жидкометаллического теплоносителя свинец-висмут, отработанной в 
России применительно к ЯЭУ атомных подводных лодок. 

2. Предлагаемая реакторная установка обладает исключительно высокими 
свойствами внутренне присущей безопасности (самозащищенности), что 
позволяет ее размещать вблизи крупных городов без опасений тяжелых 
радиационных последствий для населения при любых авариях и ошибках 
персонала. 

3. Удельные капитальные затраты на строительство рассматриваемой АТЭЦ 
оценивается в 800…900 $/кВт установленной мощности в зависимости от 
единичной мощности блока. Так сооружение блока из 4 РУ и одной 
турбины оценивается в 320 миллионов долларов США. 

4. Выполненное технико-экономическое исследование [9] показало 
техническую возможность и целесообразность сооружения головной РУ 
СВБР-75 на 2 блоке НВАЭС (выведенном из эксплуатации), где уже 
имеются реакторный корпус, машзал с турбоустановкой, соответствующая 
инфраструктура и опытный эксплуатационный персонал. 
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ПРЕВЕНТИВНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ – 
ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ ПОВЫШЕНИЯ 
ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АЭС. 
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и химической промышленности  

(ОАО "Белгорхимпром") 
 
 Известно, что доля ошибок человека в отказах сложных систем составляет 
от 10% до 60%. По данным академика В. А. Легасова свыше 60% поломок на АЭС 
происходит по вине обслуживающего персонала. Причём, основное число ошибок 
делается на этапе сбора и первичной обработки информации, т. е. 43% ошибок в 
нормальных условиях и 84% - в  аварийных. По данным сотрудников НИТИ 
вероятность обнаружения отказов составляет: 
- один отказ – 0,6; - один из двух – 0,8; - два из двух – 0,4; - три из трёх – 0,2. 
 

1. Психофизиологическое состояние человека-оператора. 
 
 Существует некоторый объём информации, при котором деятельность, 
связанная с принятием решений, максимально эффективна. К сожалению, этот 
объём информации для разных людей может существенно отличаться и зависит от 
интеллектуальных способностей каждого. Учёный А. Чачко выделяет четыре типа 
специалистов. 
   Первый тип специалиста – толковый, творческий, инициативный. Достаточно 
навести на мысль, указать цель, а решение он найдёт сам. Таких специалистов 
мало. 
   Второй тип специалиста – сообразительный, но одной цели мало. Требуется 
разъяснить сложные задачи, указать основные приёмы. Однако слишком 
подробные разъяснения обижают их. 
   Третий тип специалиста – требуются более детальные инструкции. Нужно 
указать последовательность, кроме мелочей. И объяснять поделикатнее. 
   Четвёртый тип специалиста – не способен чётко действовать без прямых 
указаний. Этим однозначно скажи, что, как и когда выполнять, необходимо 
разъяснять ход выполнения работы до последней запятой. 
 
 Кроме перечисленных, учёные выделяют ещё четыре группы людей – 
"умфеллеров", которые ведут себя по-разному в критических и повседневных 
ситуациях (UMFALLEN – с немецкого, опрокидывание). 
 
     1. "Легкомысленный". В нормальном режиме эксплуатации оборудования эта 
категория операторов практически не обращает внимания на показания приборов 
и не прогнозирует развитие событий. Нередко они отвлекают от работы и 
товарищей, втягивая их в обсуждение посторонних предметов. "Легкомысленный" 
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склонен к риску, что весьма опасно для АЭУ. По своей природе человек этого 
типа – репродуктивный оператор. Такой человек склонен к гипер-обобщениям. 
Два-три случая, произошедших с ним вводятся в ранг закона. При объяснении 
своих действий такой оператор, как правило, не замечает собственного 
верхоглядства, а ищет других виновников. К оперативной документации 
отношение в зависимости от настроения: то аккуратно заполняет журналы, то не 
обращает на них никакого внимания. 
 
     2. "Тугодум". В нормальных режимах он грамотно оценивает ситуацию по 
приборам, прогнозирует дальнейший ход процессов. Но он не верит слабым, едва 
заметным признакам – видит их, но не верит(!), предпочитает подождать большей 
определённости. Операторы этого типа болезненно относятся к неудачам, 
тщательно анализируют их причины и стремятся учесть свои ошибки, чтобы не 
повторять их. Серьёзное отношение к оперативной документации. Аварийные 
ситуации – камень преткновения для "тугодума". авария кажется ему нонсенсом. 
Запальчивый, он медленно поворачивается лицом к неприятностям, 
малоизобретателен в поисках  средств её ликвидации. 
 
     3. "Слабовольный". Оператор этого типа не уверен в своих действиях даже в 
нормальном режиме работы установки. Регулярно считывая информацию с 
приборов, он редко что предвидит. Мелкая неисправность волнует его. Любая 
трудность ставит в тупик. Если случается инцидент, то он проявляет 
нерешительность, мнётся и не исполняет уже приятое, как правило, правильное 
решение. Пуск АЭС для такого человека – чрезвычайное событие. Аварийные 
ситуации, как ни странно, не содержат для него скачка трудности. Теоретически 
он готов к её локализации, а на практике не исключены хаотические реакции. 
Обычно такой оператор аккуратен. 
 
     4. "Рассеянный".  Оператор этого типа небрежен как в нормальных, так и в 
аварийных ситуациях. 
 
 Проведённый краткий анализ поведенческой деятельности человека в 
различных ситуациях показывает, что вопросу психодиагностики необходимо 
уделять в настоящее время ещё больше внимания. 
 Так или иначе, от 30% до 70% всех аварийных ситуаций происходит по 
несостоятельности человека в существующих системах управления. 
 Для руководителей всех уровней психологические портреты "умфеллеров" 
должны сыграть сдерживающую и направляющую роль. Эти портреты – не 
карикатура, не навешивание ярлыков, как это не редко бывает, а глубокое 
проникновение в суть их профессиональных характеров, помощь в 
индивидуально трудных для них ситуациях, а в идеале – компенсация 
недостатков друг друга. 
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2. Структура операторской деятельности. 
 

 1.  Активное избирательное слежение за динамикой параметров. 
 2.  Анализ ситуации по комплексу параметров. 
 3.  Определение состояния системы на данный момент. 
 4.  Уяснение и формулировка условий возникновения задачи. 
 5.  Выработка определённой программы решения задач. 
 6.  Мысленное представление последовательности действий. 
 7.  Практические действия по управлению ситуацией. 
 8.  Контроль запланированных операций. 
 9.  Определение главной тенденции изменения состояния системы. 
10. Прогнозирование возможных последствий развития событий. 
 
 Было опрошено около 100 операторов корабельных АЭУ с различным 
опытом работы. Им было предложено назвать четыре параметра, по которым они 
диагностируют ядерно-опасную ситуацию. В итоге получилась выборка из 25 
параметров. 
 

№ п/п Название параметра Вероятность выбора 
данного параметра 

1. 2. 3. 
1 Давление в первом контуре 0,66 
2 Температура в первом контуре 0,633 
3 Уровень в КО 0,6 
4 Расход питательной вода 0,34 
5 Мнемосхема ППУ 0,186 
6 Параметры III контура 0,153 
7 Параметры IY  контура 0,153 
8 Температура подшипников ЦНПК 0,1333 
9 Температура после холодильника ФА 0,1133 

10 Мощность реактора 0,0666 
11 Табло сигнализации 0,0666 
12 Температура пара 0,0666 
13 Средняя температура теплоносителя 0,0533 
14 Положение АР и КР 0,0333 
15 Сигнал после блока БКТ 0,0333 
16 Работа ГЦН 0,0333 
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1. 2. 3. 
17 Перепад на ПК 0,0266 
18 Температура Таз 0,0266 
19 Работа блока очистки 0,0133 
20 ∆N реактора 0,0066 
21 Положение клапанов ПК, ДК 0,0066 
22 Положение клапанов 1, 2, 3, 4 контуров 0,0066 
23 Нагрузка на двигателе КР 0,0066 
24 Сигнализация преобразователя СПТ 0,0066 
25 Работа СУЗ 0,0066 

 
 Так как оператор периодически отслеживает приборную панель, то было 
получено выражение функции успеха распознавания на основании теории 
вероятности. 
 Для  упрощения математического выражения сделали допущение: если 
оператор верно выбрал диагностические параметры, то на первом и втором шаге 
происходит локализация аварии (см. рис. 1). 
 Если в процессе принятия решения оператор выбирает менее 
информативную группу диагностических параметров, то процесс локализации 
удлиняется. В этом случае может сработать аварийная защита или процесс аварии 
станет неуправляемым. 
 Сформулируем причины аварий, сточки зрения человеческого фактора, 
теории информации и принятия решений: 
 - любой оператор имеет склонность к детерминизму и запаздыванию при 
обработке информации; 
 - для изменения принятого решения оператору требуется больше информации и 
времени; 
 -  принятие решения в системах управления на основе устаревшей информации 
способствует развитию аварий; 
 - каждая ЭУ обладает уязвимостью от личного состава; 
 - низкий профессионализм персонала неизбежно ведёт к низкой организации 
оперативной службы на АЭС; 
 - технологический риск нарастает при накоплении многочисленных 
неисправностей, сбоев в работе оборудования и персонала; 
 - отказ любого механизма, устройства может стать причиной крупной аварии на 
АЭС; 
 - дальнейшее использование объекта вопреки сигналам защиты или их 
блокировка приводит к аварии; 
 - число и виды конструктивных и технологических дефектов технических систем 
обратно пропорциональны глубине знаний о физических процессах в этих 
системах; 
 - последовательность событий, приводящих к аварии на АЭС, развивается по 
закону, который описывается порядковой функцией графа причинно-
следственных связей. 
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 Назовём перечисленные факторы постулатами аварий. 
 

3. Оценка эффективности автоматизированных систем информационной 
поддержки операторов. 

 

Архитектура систем информационной поддержки операторов представлена 
на рис. 2. 

 

Для оценки эффективности систем информационной поддержки операторов 
была разработана вероятностная математическая модель. Вероятность 
безотказной работы средств отображения информации (СОИ) и ПЭВМ была 
принята из практики работы. Вероятность распознавания аварийных ситуаций для 
системы информационной поддержки оператора (АСИП*О) задавалась дискретно 
0,55; 0,75; 0,9. Для систем информационной поддержки оператора технической 
диагностики вероятность задавалась числовым рядом 0,55; 0,7; 0,8; 0,9. Работу 
начальника смены блока (АСИП*НС) на данном этапе не учитывали. Вероятность 
распознавания аварий системой информационной поддержки оператора 
определяется объёмом заложенных в неё знаний о проектных авариях. 

В результате математического моделирования оценки эффективности 
системы информационной поддержки оператора получены следующие 
результаты: 

 
       Примем:                                             Р3=Р5=Р7=0,95;  РI=0,9 

Р2: оператор Р6: АСИП*ТД  
0,55 0,7 0,9 0,55 0,7 0,8 0,9 

Р1 0,495 0,63 0,81     
0,706 - - 0,84 0,88 0,904 0,93 

0,857  0,878 0,908 0,92 0,94 0,55 Р ΙΙ  0,857 0,92 0,94 0,95 0,967 
0,78   0,88 0,91 0,929 0,95 

 0,82  0,906 0,928 0,94 0,959 0,75 
  0,87 0,93 0,94 0,959 0,97 

0,84 -  0,92 0,93 0,94 0,963 
 0,86  0,92 0,94 0,95 0,968 

Р4: 
АСИП*О 

 
0,9 

  0,88 0,94 0,95 0,96 0,97 
  
 Если оператор с вероятностью Р2=0,7 сможет квалифицировать аварийную 
ситуацию и АСИП*О помогает ему с вероятностью Р4=0,55, то наличие 
оператора технического диагностирования АСИП*ТД при Р6= 0,8 повышает 
вероятность локализации аварии до 0,95. 
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4. Задачи автоматизированной системы информационной поддержки оператора 
технического диагностирования. 

 
 1. Прогнозирование и диагностирование причин ядерной аварии. 
 2. Прогнозирование дрейфа диагностических параметров. 
 3. Прогнозирование развития возникшей аварии. 
 4. Определение остаточного ресурса диагностируемого оборудования. 
 5. Оперативное диагностирование при наложении аварийных ситуаций. 
 6 Плановое диагностирование оборудования при помощи стационарных и 
переносных устройств. 
 7. Создание банка данных диагностической ситуации. 
 8. Учёт и оформление заявок на запасные изделия. 
 9. Ведение рекламационных работ. 
10. Сопровождение системы информационной поддержки в режиме 
компьютерного тренажёра для операторов управления по режимным авариям. 
 
 В настоящее время разработан целый ряд математических моделей 
прогнозирования событий: 
 - по методу Байеса; 
 - регрессионная модель; 
 - по скорости изменения диагностических параметров; 
 - ретроспективная модель на базе причинно-следственных связей. 
 Для прогнозирования аварийных ситуаций очень важны метрологические 
характеристики каналов измерений. 
 Проведённая проверка приборов по измерению температуры и давления в 
ЯЭУ показала, что постоянные времени приборов, в зависимости от типа 
изменяются от 5 до 30 сек. 
 Наличие в контуре АСУ ЯЭУ системы информационной поддержки 
оператора и наличие оператора технического диагностирования позволяет 
обеспечить превентивное управление. 
 Превентивное управление – это управление, цель которого заключается в 
предотвращении возникновения и развития аварийных событий, возникающих в 
системе управления, на основе оперативного диагностирования и раннего 
прогнозирования отказов и аварий. 
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Рис.  1   Функции успеха правильной классификации аварий ППУ 
по комплексу параметров. 



Международная научно-техническая конференция «Ядерные технологии XXI века:  
критерии существования и решения», г. Минск, Беларусь, 24-26 октября 2001 г. 

 174 
 

Подсистема сбора информации 

Проверка исправности датчика Выявление аварийных ситуаций

Подсистема распознавания 
технического состояния 

 
База знаний о предметной области 

1. ЭТАЛОНЫ: 
- спектральные; 
- координаты в пространстве Евклида; 
- координаты в пространстве Хемминга. 
 
2. КАРТА СВЯЗНОСТИ: 
- реляционная; 
- семантические сети; 
- фреймы. 
 
3. АЛГОРИТМЫ 
 
4. ПРОДУКЦИОННЫЕ МОДЕЛИ 
 
5. СОВОКУПНОСТЬ ПРИКЛАДНЫХ 
ПРОГРАММ 

 

База данных 

Подсистема  
выработки 
решений и 

рекомендаций 
 

Регламентный контроль. 
 
Обслуживание по 
фактическому состоянию. 
 
Локализация причин 
аварий в энергоблоке. 
 
Обеспечение живучести 
АЭС при пожаре. 
 
Контроль действий 
оператора. 

Подсистема пояснений 
1. Диагностирование операторов;   2. Обоснование принятых решений; 
3. Выдача справочного материала;  4. Работа системы в режиме тренажёра. 

Рис.  2    Архитектура автоматизированных систем информационной поддержки 
оператора. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТВЭЛОВ ВВЭР ПРИ ИМИТАЦИИ 
НА МОДЕЛЬНЫХ СБОРКАХ НА СТЕНДЕ ПАРАМЕТР ПРОЕКТНЫХ И 

ТЯЖЕЛЫХ АВАРИЙ 
 

В.П. Денискин1, В.С. Константинов1, В.И. Наливаев1, Н.Я. Паршин1, И.И. Федик1,  

НИИ НПО "Луч", г. Подольск МО  
 
 

1. Развитие атомной энергетики в XXI веке возможно только при условии 
решения проблемы безопасности и надежности ядерных энергетических 
установок на всех этапах их создания и эксплуатации на качественно новом 
уровне. Именно поэтому эти проблемы являются приоритетными в планах работ 
Минатома России на ближайшие годы и перспективу до 2010 года. 

Составной частью обеспечения безопасности реакторной установки (РУ) при 
ее эксплуатации является анализ поведения твэлов в условиях протекания 
проектных и тяжелых аварий. 

Обоснование безопасности РУ ВВЭР при проектных и тяжелых авариях 
основывается на расчетах теплофизического состояния активной зоны и на 
результатах экспериментальных исследований, проводимых на 
электрообогреваемых стендах или в петле реактора. 

В число основных задач, решение которых может быть реализовано в 
условиях стендовых экспериментальных исследований, входят 
• при аварии типа LOCA: 
- исследование деформирования и разгерметизации оболочек твэлов при 

сочетании воздействия реальных параметров: уровня температуры, скорости ее 
изменения, а также перепада давления на оболочке твэла; 

- проверка различных характеристик оболочек твэлов в модельной сборке, 
предварительно разогретой до температур (800-1200) оС при заливе ее водой; 

- определение блокировки проходного сечения сборки и распределения 
вздутий оболочек твэлов по высоте сборки; 

- определение степени блокировки сечения ТВС, при которой еще 
сохраняется возможность охлаждения твэлов; 

- изучение характеристик топлива, оболочки твэла и пара, необходимых для 
уточнения численных моделей и проведения последующих расчетов 
теплофизического и термомеханического поведения твэлов; 

- металлографические исследования оболочек твэлов, топлива и 
дистанционирующих решеток после демонтажа  экспериментальной сборки; 
• при тяжелой аварии (ТА): 
- исследование процессов выхода водорода, повреждения элементов и 

разрушения модельной топливной сборки типа ВВЭР; 
- определение влияния на эти процессы различных конструкционных 

параметров и условий нагружения (конфигурация и состав сборки, темп нагрева, 
уровень внутреннего давления, параметры теплоносителя). 
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Кроме этого, на основе анализа данных, полученных в экспериментах на 
электрообогреваемых стендах, можно проводить предварительное моделирование 
и  обоснование реакторных экспериментов типа LOCA и ТА, планируемых на 
ПВП-3, а также пополнять банк данных по свойствам топлива и оболочек при 
тяжелой аварии, необходимых для разработки верификационных задач и 
модернизации расчетных методик. 

Для решения вышеперечисленных задач в НПО "Луч" создан 
специализированный стендовый комплекс ПАРАМЕТР, аналогичный по ряду 
параметров установке CORA (Карлсруе, Германия) и позволяющий исследовать 
поведение модельных тепловыделяющих сборок типа ВВЭР в условиях, 
имитирующих аварийные режимы типа LOCA и ТА с длительным частичным и 
полным осушением активной зоны и плавлением ее компонент. 
Работа по созданию стендового комплекса проводилась на основании 

рекомендаций и совместно со специалистами ОКБ “Гидропресс” и ФГУП 
ВНИИНМ. 

На рис.1 представлены основные технологические системы стендового 
комплекса ПАРАМЕТР: 

- генерации пара и отработки режимов парового цикла (байпасная 
магистраль); 

- экспериментальная установка; 
- сбора и автоматической регистрации параметров испытаний модельной 

ТВС и технологических систем; 
- предупредительной и аварийной защиты по параметрам стендовых систем; 
- утилизации и газового анализа; 
- аварийного залива водой; 
- газообеспечения, пробоотбора и газового анализа; 
а также стендовые системы электропитания и управления.  

Рис.1. Функциональная схема стенда ПАРМЕТР   
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Принцип работы стендового комплекса ПАРАМЕТР основан на воздействии 
потока насыщенного или перегретого водяного пара на оболочки твэлов и другие 
конструкционные элементы модельной ТВС, разогретые до температур 
∼(500÷1500) оС с помощью электрического тока. 

Объектом испытаний являются модельные ТВС типа ВВЭР-1000, 
представляющие собой (см. рис.2) сборку из имитаторов твэлов 1, соединенных с 
помощью 6-ти дистанционирующих решеток (ДР) 2. В верхней части имитаторы 
твэлов 1 закреплены и загерметизированы во фланце 3. Вся сборка размещается в 
шестигранном чехле 4 из сплава Э-110. В нижней части рабочего участка 
нагреватели твэлов соединены общим электрическим коллектором 5, в верхней 
части твэлы с помощью токоподводов 6 объединены в нагревательные секции.  

Исследуемая модельная ТВС имеет следующие технические характеристики: 
- количество имитаторов твэлов, шт.    1-7-19-37; 
- общая длина имитатора твэла, пассивного - 2920 мм, с нагревателем –  3120 мм; 
- длина активной части (с нагревателем и топливными таблетками), мм       -1275; 
- диаметр оболочки твэла, мм                           9,15х7,72; 
- материал оболочки                               Э-110 (Э-635); 
- шаг решетки, мм                                     12,75; 
- топливо                               таблетки (UO2); 
- нагреватель вольфрамовый пруток                                                  диаметром 4  мм; 
- давление гелия в полости твэла, МПа                                      2,0±0,25; 
- дистанционирующие решетки (6 шт.)                                           Э-110;  
- высота решеток, мм                                          20; 
- расстояние между решетками, мм           255; 
- внешняя оболочка – шестигранник из сплава Э-110                           длиной 1740м 
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Рис.2. Общий вид рабочего участка 

Конструкции имитаторов активного и пассивного твэлов представлены на рис.3. 
Активный имитатор твэла состоит из топливных таблеток из диоксида урана 

1, вольфрамового нагревателя 2, верхнего и нижнего молибденовых 3 и латунных  
токоподводов 4, медных переходников 5 между молибденовыми и латунными 
токоподводами, дистанционирующих электроизоляторов 6, верхнего и нижнего 
гермо-электропереходников 7, компенсирующего гибкого медного токоподвода 8 
и коммуникационной трубки датчика давления, а также  оболочки 10 из сплавов 
Э-110 или  Э-635 диаметром 9,15х0,772 мм. 
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Рис.3. Общий вид нагревательного и пассивного имитатора твэла. 
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В процессе эксплуатации стендового комплекса ПАРАМЕТР за период с 1996 
по 2001 г. совместно с ОКБ «Гидропресс» и ГНЦ РФ ВНИИНМ было проведено 
свыше 30 испытаний модельных сборок различного состава и конфигурации в 
условиях, имитирующих различные аспекты аварийных ситуаций в реакторах 
типа ВВЭР. Программы испытаний разрабатывались на основании рядах целевых 
программ, таких как Федеральная целевая программа "Топливо и энергия", 
подпрограмма: Безопасность АЭС. 

В частности, на 19-ти твэльной модельной ТВС были проведены 
эксперименты по моделированию повторного залива сверху и снизу и первого 
этапа тяжелой аварии. Кроме того, на 37 –ми стержневой сборке проводились 
исследования баллонирования и разгерметизации оболочек твэлов из сплавов Э-
110 и Э-635 в зависимости от темпов и уровней нагрева оболочек. Эксперименты 
проводились при моделировании максимально неблагоприятного для 
работоспособности оболочек твэлов сценария LOCA для ВВЭР-1000 по 
температурному режиму и перепаду давления на оболочках (см. табл.1). 

Таблица 1 
Основные  результаты  испытаний  модельных  сборок типа ВВЭР  в 
условиях  LOCA на электрообогреваемом стенде ПАРАМЕТР  

Характеристика Сборка 1 Сборка 2 Сборка 3 Сборка 4 

Год проведения испытания 1999 1999 2001 2001 

Материал оболочек ZR1%NB ZR1%NB Э635 ZR1%NB 

Количество  имитаторов 19 19 37 37 

Высота активной части, мм 800 800 1275 1275 

Свободный объем в имитаторе, 

см3 
26 26 21,5…33 13,5...33 

Исходное давление гелия, МПа 2± 0,25 2± 0,25 2± 0,25 2± 0,25 

Температура пара на входе, оС 450 450 450 450 

Расход пара через сборку, г/с 4 4 6 6 

Скорость нагрева до разрыва 2 0.2 1,5 -2.5 1,7-2 
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оболочек, К/с 

Максимальная температура, оС 1150 900 910 980 

Аксиальные координаты 

вздутий, мм 
590-740 700-800

1000-

1200 
950-1260 

Окружные деформации в местах 

разрывов, (средняя / максим.), %
19,2/32,2 40/70 15..3/48,6 

не 

завершены

Уменьшение проходного 

сечения в  сборке (вся сборка./ к 

центральному ядру), % 

22/27 50/70 31/52 
не 

завершены

 
Программа испытаний модельных ТВС, имитирующих аварию с потерей 

теплоносителя на стендовом комплексе ПАРАМЕТР, включала в себя разогрев 
оболочек имитаторов твэлов с уровня температур 500оС до 950оС со скоростью от 
0.2  до 3.5 град/с с возможной изотермической выдержкой на уровне 950оС в 
течение 60-180 сек и последующим заливом сборки снизу водой с различными 
скоростями. 

Результаты экспериментов показали (см. рис.4), что в процессе реализации 
заданного по программе темпа нагрева оболочек после достижении температуры 
оболочек ∼700-880 оС (по показаниям термопар) оболочки всех твэлов 
практически одновременно разгерметизировались (максимальная разница ∼60 с). 
При этом перепад давления на оболочках твэлов в момент разгерметизации 
составлял ∼(1,7-7,4) МПа. Анализ результатов экспериментов и последующей 
разделки модельных ТВС показал, что разгерметизации оболочек твэлов 
предшествовало их вздутие, предположительно, в течение 10-70 с при 
температуре 770±50 оС. Затем происходил их быстрый разрыв при температуре 
850±50 оС (см. табл.2) с образованием продольного отверстия (вытянутого вдоль 
оси твэлов, иногда похожего на зев). В процессе проведения экспериментов 
максимальная температура оболочек твэлов достигала (950-1100)о С и была 
зарегистрирована  уже после разгерметизации оболочек. 
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Таблица 2  

Результаты предварительного анализа параметров 
разгерметизации твэлов 

Показания 
ТЭП в 

сечениях, °С

Номе
р 

твэла 

Номер 
групп
ы 

Место 
разгерм

е-
тизаци
и, мм 

Время 
разгерме
тизации, 

с 600 
мм 

700м
м 

Макси-
мальная 

температура, 
°С 

Начальное 
давление, 
МПа 

Давление 
разгерме-
тизации 
МПа 

1,1 Центр 725 4962 885 880 1129 2,14 3,49
2,2 1 692 4930 850 - 1132 2,01 3,56
2,4 1 650 4935 865 - 1128 1,91 3,35
2,6 1 702 4935 820 - 1076 1,87 3,44
3,1 1 - 4860 620 - 927 1,86 3,41
3,5 1 639 4952 750 - 943 2,06 3,75
3,9 1 673 4960 730 - 948 1,83 3,25
3,2 2 685 5020 820 - 908 2,2 3,98
3,4 2 694 5015 830 - 940 2,17 3,87
3,6 2 700 5005 875 840 966 2,13 3,82
3,8 2 700 5002 835 - 950 2,25 4,09

3,10 2 702 5015 805 - 937 2,21 3,9
3,12 2 696 5027 865 - 969 2,09 3,88
2,1 3 660 4930 850 785 1122 1,98 3,51
2,3 3 706 4922 790 - 1097 2,22 3,8
2,5 3 660 4925 790 780 1028 2,11 3,72
3,3 3 920 4910- 770 - 959 2,06 3,9
3,7 3 630 4952 790 810 975 2,14 3,66

3,11 3 590 4960 780 - 987 2,07 3,55
 

2. При подготовке испытаний модельных сборок на стенде ПАРАМЕТР, 
имитирующих аварии типа LOCA требуется прогнозирование распределения 
температур по объему модельной сборки на основе расчетных кодов, для 
реализации заданного режима вывода. К началу проведения испытаний сборок на 
стенде ПАРАМЕТР не было еще разработанных собственными силами или 
заимствованных расчетных кодов, по которым можно было бы рассчитывать 
заданные техническим заданием температурные режимы в  объеме модельной 
сборки с заданной точностью. 

Поэтому была поставлена задача приспособить какой-нибудь аттестованный 
расчетный код или разработать новый, в максимальной степени учитывающий все 
особенности 19-ти и 37 ми твэльных модельных сборок. Такой код 
разрабатывался в НПО "Луч" в течение последних двух лет, и теперь закончены и 
отлажены его основные блоки. Этот код, названный PARAM-TG, был опробован 
на двух экспериментах по баллонированию и разгерметизации оболочек твэлов, 
проведенных на  модельной 37-ми твэльной сборке на стенде ПАРАМЕТР.  

2.1. Краткое описание методики расчета и структуры программы, блок-схема 
которой приведена на рис.4. 
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Программа состоит из шести взаимосвязанных блоков: 
• подготовки исходных данных; 
• расчета угловых коэффициентов; 
• основного теплогидравлического; 
• подпрограмм-функций; 
• дополнительного блока расчета отдельных процессов и вывода 
• результатов; 
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 Рис.4. Блок схема программы PARAM-TG 
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2.2. Технологический канал (ТК) с модельной сборкой (МС) теплофизического 
стенда ПАРАМЕТР схематически представлен как система отдельных тел, 
разделенных гидравлическими трактами, заполненными охлаждающими 
жидкостями (вода, пар, газовые смеси). В программе производится решение 
системы уравнений теплопроводности для твердых тел; гидравлики и 
теплопереноса для газа. Температурное поле в ТК описывается в нестационарном 
трехмерном приближении, в отдельных телах - в нестационарном двумерном 
приближении, а течение жидкостей - в нестационарном канальном приближении. 

2.3. В блоке подготовки исходных данных формируется геометрия рабочего 
участка, рассматриваемого как набор из цилиндрических тел. Тела в плоскости, 
перпендикулярной оси ТК, задаются ограничивающими их кривыми, а по длине - 
привязкой к продольной координате. Используются следующие типы кривых: 
прямая, окружность и ломаная линия в виде шестиугольника. Каждая кривая 
описывается номером типа и тремя характеризующими ее числами. Кроме этого 
задается внутреннее строение (количество и толщина слоев, материалы) каждого 
типа тел. Все элементы конструкции задаются без учета симметрии, т.е. возможен 
учет случайных отклонений каждого элемента конструкции. 

Кроме ТК в расчете могут учитываться и окружающие его элементы стенда и 
помещения, необходимые для учета тепловых потерь с поверхности ТК.  

Для расчета полей температур в ТК в данном коде задано всего 7 типов тел: 
два типа твэлов (нагревательный и пассивный), изоляция модельной сборки, 
термопара, корпус модельной сборки, наружная изоляция, модель помещения, 
рассматриваемого как цилиндрическое тело больших размеров (с диаметром, 
примерно равным расстоянию между стенами). Все проточное сечение ТК 
разбивается на тракты (каналы) с помощью реальных и фиктивных границ. 
Каждый тракт описывается заданием составляющих его кривых. Задается также 
схема распределения газовых потоков в ТК.  

В блоке подготовки исходных данных автоматически определяются все 
необходимые для расчета характеристики: проходные сечения и гидравлические 
диаметры трактов, соседство различных элементов конструкции и трактов. Такое 
определение производится для каждого участка с единой геометрией по длине. 
Особое значение имеет точное моделирование термометра в районе спая. В 
настоящее время используется модель, согласно которой термопара задается как 
круглый цилиндр определенного диаметра с осью, параллельной оси МС и 
расположенный на фиксированном расстоянии от нагревательного, либо 
пассивного твэлов. В стадии разработки находится более точная модель 
теплообмена в районе спая термометра. 

2.4. Основной теплогидравлический блок проводит расчет температурных 
полей во всех трактах и телах. В этом же блоке производится расчет 
тепловыделения в нагревателе и токоподводах при прохождении через них 
электрического тока. При этом учитывается точная геометрия нагревателя и 
зависимость его электросопротивления от температуры. В программе 
учитывается эффект излучения как с внутренних поверхностей тел, так и с 
наружных. Потоки излучения рассчитываются автоматически методом 
сканирования с учетом взаимного затенения тел по заданным координатам 
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излучающих кривых в двумерном приближении в сечении, перпендикулярном оси 
ТК. Учитывается также контактный теплообмен между телами. 

2.5. Изменяемая часть теплогидравлического алгоритма сосредоточена в 
специальном дополнительном теплогидравлическом блоке в виде подпрограмм-
функций. Например, задаются зависимости от времени мощности, состава 
рабочего тела и расходов, а также изменения граничных условий по времени и 
изменения степени окисления и коэффициента черноты поверхности 
циркониевых оболочек и обечайки от температуры в процессе эксперимента. В 
этом же блоке задействован алгоритм расчета дополнительного количества тепла 
на оболочках твэлов и других поверхностях за счет пароциркониевой реакции. В 
перспективе запланирован расчет эксперимента с заливом водой после снабжения 
программы соответствующим блоком для расчета кипения и теплообмена. 

2.6. В блоке расчета отдельных процессов производится расчет изменения 
геометрии элементов рабочего участка под действием температур и силовых 
факторов – деформации оболочек вплоть до момента их разгерметизации. 
(Алгоритм разработан, но блок в составе программы пока не отлажен). 

2.7. Блок вывода результатов производит вывод результатов расчета на экран 
и в файлы. 

Программа была уже опробована проведением расчетов при подготовке двух 
экспериментов с 37-ми твэльной сборкой имитаторов твэлов, а также при 
обработке результатов экспериментов, полученных на этих сборках.  

3. В процессе испытаний сборки имитаторов твэлов их оболочки, 
нагруженные внутренним исходным давлением 2±0,25 МПа, прогреваются от 500 
до 1000 оС. Под действием роста внутреннего давления и постепенного 
увеличения температуры оболочки раздуваются, и наступает критический 
момент, когда происходит их разгерметизация. Экспериментальное определение 
параметров, характеризующих такие реперные моменты, как начало и время 
вздутия оболочек из разных сплавов и их возможную разгерметизацию, крайне 
важно для адекватного описания поведения оболочек твэлов в подобных 
аварийных ситуациях. Поскольку при проведении такого рода исследований 
нарушать целостность оболочек (делать канавки для крепления спаев 
термометров) не допускается, термоэлектрические термометры (ТТ) приходится 
закреплять на оболочках с помощью поясков. При этом термометры могут 
регистрировать температуру, отличающуюся от истинной температуры оболочки 
в месте расположения его спая. 

Поэтому для качественного сравнения расчетов и экспериментов необходимо 
было проанализировать насколько показания ТТ, закрепленных на оболочках 
твэлов, отличаются от истинной температуры оболочки в месте расположения 
спая ТТ. 

В экспериментах по исследованию баллонирования оболочек были 
задействованы  и нагревательные, и пассивные твэлы. Очевидно, что разность 
температур между спаем ТТ и оболочкой (поправка на показания ТТ) для 
пассивного и нагревательного твэлов будет иметь разные знаки и величину. И это 
отличие будет тем больше, чем больше темп нагрева оболочек (при прочих 
равных условиях). На величину поправки на показания ТТ влияет еще толщина 
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зазора между спаем ТТ и оболочкой твэла. Эти поправки рассчитываются в 
программе расчета температурных полей в модельной сборке на основе анализа 
баланса тепла на спае ТТ.  

При относительно большом темпе нагрева как, например, в модельной сборке 
твэлов с оболочками из Э-635 (сборка №3 см.табл.1), состоящей из 24 
нагревательных твэлов и 13 пассивных (одного центрального и 12 твэлов третьего 
ряда), когда температура оболочки с темпом 1,5–3,5 град/с возрастала с 500 до 
900–1000 оС, разница температур между спаем и оболочкой, согласно 
проведенным расчетам, также возрастает от -(5-7) оС до –(70-90) оС для 
нагревательных твэлов и до +(40-50) оС для пассивных (см рис.5). 

Результаты расчетов распределения температур в модельной сборке и данные 
экспериментов показали, что наилучшее совпадение расчетных и 
экспериментальных данных получено при величине эффективного зазора между 
спаем ТТ и оболочкой в диапазоне 100 – 200 мкм.  

Необходимо отметить, что полученный разброс экспериментальных показаний 
термометров относительно их расчетных значений объясняется множеством 
различных факторов "второго порядка малости", точно учесть которые  очень 
трудно из-за: 

а) неопределенности величины технологического зазора между спаем ТТ и 
оболочкой; 

б) неточной ориентацией спая каждой термопары относительно оси сборки 
твэлов; 

в) наличия загромождения проходного сечения около каждого твэла за счет 
трассировки удлинительных проводов от термометров; 

г) отличия градуировочной характеристики каждого термометра от ее 
эталонного  значения; 

д) неточности знания эффективной теплопроводности теплоизоляции в 
процессе проведения эксперимента из-за постепенной подпитки ее паром а, 
следовательно, невозможности учета этого эффекта.  

Поэтому можно только приближенно оценить величину поправки на 
показания ТТ и трудно получить точную формулу для расчета этой поправки  в 
зависимости только от уровня температуры и темпа нагрева твэла. 

Некоторые результаты экспериментов, полученные на стенде ПАРАМЕТР 
приведены в табл. 1 и на рис.(5÷9). В этой таблице приведены результаты 
экспериментов по вздутию и разгерметизации оболочек 19-ти и 37-ми твэльных 
модельных сборок. Представлены данные для оболочек из разных сплавов при 
различных скоростях их нагрева и уровнях температур от 500 до 950 оС. Из этой 
таблицы видно, что величина вздутия оболочек центрального ядра из 19-ти твэлов 
сборки №3, темп нагрева которой составил 0,2 град/с, может достигать 70 %, что 
соответствует уменьшению на 2/3 проходной площади этого ядра. (Полное 
перекрытие проходного сечения составляет 114%). 

 На рис. 5-6 представлены расчетные и экспериментальные данные по 
распределению температур в местах расположения термометров на оболочках 
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двух твэлов и распределение давления внутри оболочек твэлов на участке 
интенсивного нагрева. Рисунки 7 и 8 иллюстрируют изменение давления внутри 
оболочек для группы нагревательных и пассивных твэлов, из которых видно, что 
рост давления в оболочках пассивных твэлах происходил значительно 
медленнее.чем в нагревательных .и , поэтому такие оболочки меньше подвержены 
вздутиям и разгерметизации И отсюда, казалось бы, можно сделать вывод, о 
невозможности использования пассивных твэлов в экспериментах такого рода. 
Однако, это не совсем так. Все здесь зависит от величины свободного объема 
внутри оболочек твэлов и, самое главное, от соотношения величин "горячей" 
(расположенной в зоне интенсивного нагрева оболочек ) и "холодной" частей 
свободного объема. Можно смоделировать ситуацию, и показать это 
экспериментально, когда скорость возрастания  давления внутри оболочек 
пассивных твэлов на участке интенсивного нагрева превосходит скорость роста 
давления внутри нагревательных твэлов.( см рис 9) На рис. 10 показан вид 
оболочек твэлов в местах их разгерметизации после разделки рабочего участка. 

 
ВЫВОДЫ 

 
1. Технические возможности стенда ПАРАМЕТР позволяют планировать и 

проводить экспериментальные исследования поведения модельных сборок типа 
ВВЭР, включающих от оного до 37-ми имитаторов твэлов, в условиях, 
моделирующих первую и вторую стадии аварии типа LOCA.  

Проведенные и планируемые экспериментальные исследования на стенде 
ПАРАМЕТР позволят существенно дополнить сведения о поведении реакторной 
установки типа ВВЭР на первой и второй стадиях аварии типа LOCA.  

2. Разработан расчетный код PARAM-TG расчета трехмерных полей 
температур в модельной сборке рабочего участка электрообогреваемого стенда 
ПАРАМЕТР, позволяющий рассчитать, а затем и реализовать на практике 
заданные режимы нагрева оболочек испытуемых твэлов (заданные в ТЗ темпы и 
уровни нагрева их оболочек). Расчетные исследования  экспериментов, 
проведенных на 37-ми твэльных модельных сборках, из имитаторов твэлов с 
оболочками из сплавов Э-110 и Э-635, с темпом нагрева оболочек (1,5÷2,5) град/с 
и выдержкой на постоянном уровне температур оболочек 850÷950 оС, показали 
удовлетворительное соответствие расчетных и экспериментальных данных.  
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Расчетн. 
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Рис. 6. 

 
Рис.7.  

 
Рис. 8. 
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Рис.9. Внешний вид твэлов после разделки модельной ТВС. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ  СОЗДАНИЯ  ЯДЕРНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
РЕАКТОРА С  ТВЕРДЫМ  ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ 

*А.М. Дмитриев*, В.П.Денискин, В.И. Наливаев, И.И. Федик    
 НПО «Луч»,г.Подольск, Московской обл.,ул. Железнодорожная 24 

Если рассматривать ядерные реакторы как основной источник электрической и 
тепловой энергии для человечества в будущем для решения глобальных задач 
экономии органических соединений природного происхождения (газ, нефть) и 
уменьшения выбросов газов от их горения в атмосферу, надо решить, по крайней 
мере три задачи: 

1. Исключить возможность аварийного выброса радиоактивности и снизить 
выход в биосферу радиоактивности при функционировании всей цепочки 
технологий ядерной энергетики. 

2. Обосновать технологические схемы использования запасов ядерного топлива, 
способные решить задачу экономически конкурентно-способного, 
широкомасштабного функционирования ядерной энергетики в течение длительного 
времени. 

3. Исключить возможность применения ядерных компонентов производства 
энергии для создания ядерного оружия. 

Усовершенствования реакторов типа PWR приводят к их усложнению и 
удорожанию, тем не менее, вероятность плавления активной зоны такого реактора 

оценивается в 10-5 
год
1

, а вероятность выхода радиоактивности за последний барьер 

в виде контайнмента в    10-7 
год
1

. 

Если предположить, что все население земного шара в будущем должно 
использовать электроэнергию от ядерных реакторов для обеспечения его 
потребности на уровне развитых стран, число крупных ядерных реакторов в мире 
должно превысить 104. 

Таким образом, вероятность тяжелой аварии с выходом радиоактивности в мире 
составила бы 10-7⋅104 = 10-3. 

Такая вероятность не приемлема для человечества. Ясно, что аварии с выходом 
радиоактивности за последний барьер должны быть практически исключены. 

Современные реакторы типа PWR имеют рабочее давление в корпусе около 16 
МПа, а газоохлаждаемый реактор GT-MGR (совместный проект американской 
компании General Atomic и российских организаций) - давление в 7 МПа. Это 
предполагает наличие массивных корпусов и трубопроводов, постоянно 
нагруженных напряжениями от внутреннего давления. Внутреннее давление 
провоцирует образование разрывов, разрывы - быструю потерю теплоносителя. 
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Запасы урана как ядерного топлива ограничены. Развитие быстрых реакторов с 
расширенным воспроизводством ядерного топлива на базе и U – Рu цикла пока не 
вышло из стадии экспериментов. 

Имеется ограниченный опыт воспроизводства ядерного топлива в реакторах на 
тепловых нейтронах с использованием цикла U233 - Тh. Повышение нейтронной 
экономии в реакторах с любым спектром и любого типа позволяет повысить 
коэффициент воспроизводства и длительность компании по топливу и тем 
существенно увеличить энергетический потенциал топлива. Длительная компания 
по топливу делает переработку этого топлива технически и экономически 
нецелесообразной. Реактор с хорошим использованием нейтронов позволяет решить 
задачу вовлечения тория в ядерный топливный цикл. 

Вовлечение тория в ядерный топливный цикл с наработкой U233 в тепловых 
реакторах во многом способствует решению задачи ядерного нераспространения 
ввиду практически непреодолимых трудностей переработки такого топлива. 

Разумеется, поскольку чистый торий не содержит делящихся материалов, для 
стартовых загрузок таких реакторов требуется использование обогащенного урана 
либо плутония в смеси с диоксидом тория. В таком сценарии накопленные 
оружейные ядерные материалы могут быть использованы для запуска масштабной 
ядерной энергетики. 

Генеральный директор МАГАТЭ Эль-Барадей в статье «Ядерная энергетика в 
эпоху перемен» [1] следующим образом определил свое отношение к этим 
проблемам: "Я считаю, что разрешение этой дилеммы может существенным образом 
зависеть от разработки радикально новых, конструктивно совершенных реакторов и 
технологий топливного цикла. Их успех определяется абсолютной безопасностью, 
исключением возможности распространения ядерного оружия и экономической 
конкурентоспособностью". 

Для решения сформулированной Генеральным директором МАГАТЭ Эль-
Барадеем задачи разработки радикально новых, конструкционно-совершенных 
реакторов и их топливных циклов, нами была проведена работа по обоснованию 
возможности построения реактора с использованием нетрадиционного 
теплоносителя. Твердый теплоноситель, например, теплоноситель на основе 
углерода, позволяет спроектировать первый контур ядерного реактора без 
избыточного давления. Такой теплоноситель выдерживает без разрушения 
температуры до ~ 4000 К. 

Идея использования твердого вещества для охлаждения ядерного реактора 
концептуально рассматривалась в 1960÷1970 годах. 

Достоинства такой схемы слишком велики, чтобы она не привлекла внимание 
специалистов. Тем не менее, не известно ни одного ядерного реактора с таким 
охлаждением. Исследование патентной литературы показало, что число патентов по 
использованию твердого теплоносителя невелико, а идеи применения твердого 
теплоносителя для охлаждения ядерных реакторов можно разделить на две части − 
использование мелкодисперсного твердого теплоносителя и использование 
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теплоносителя в виде достаточно крупных элементов. Для мелкодисперсного 
теплоносителя   в описаниях содержатся требования тонкого измельчения и низкой 
пористости. Для теплоносителя в виде крупных элементов требования 
сформулированы не только достаточно конкретно, но содержат в большом числе 
случаев графические материалы с пояснениями. Тем не менее, использование 
теплоносителя в виде крупных элементов было исключено из дальнейших 
исследований по причине невозможности достичь на этом пути  приемлемых  
экономических  показателей.  Действительно, температуропроводность твердых 
элементов принципиально равна – 

2RC pγ
λ

, где λ- теплопроводность, γ- плотность и Ср- теплоемкость  

материала, а R2 - квадрат характеристического линейного размера, радиуса 
шара, например. 

Из этого простого соотношения наглядно видно, что элементы крупных 
размеров обладают очень низкой температуропроводностью, следовательно, 
требуют весьма большой материалоемкости для обеспечения теплоотвода заданной 
мощности. Этот принципиальный недостаток должен делать системы теплоотвода 
крупными элементами весьма дорогими уже при небольших мощностях. Для мелких 
теплонесущих элементов имеются данные, что коэффициент теплоотдачи от твердой 
поверхности увеличивается обратно пропорционально диаметру частиц. С учетом 
сказанного кажется, что уменьшая размер частиц до возможного минимума, можно 
получить наилучший результат. Однако и здесь быстро наступает тупиковая 
ситуация. Достаточно хорошо известно, что очень мелкие частицы, например, 
ультрадисперсные порошки, не могут существовать в обычной газовой среде. 

Развитая поверхность определяет высокие силы поверхностного 
взаимодействия и приводит к образованию конгломератов этих частиц, их 
слипанию, что делает невозможным надежное и  равномерное движение 
теплоносителя. Подробное изучение патентов показало, что реально могут быть 
использованы идеи только одного патента. Это патент Великобритании № 1309883, 
опубликованный в 1973 году. Одно из важнейших требований этого патента - низкая 
пористость засыпки и тонкое измельчение несущих частиц. 

Для проверки работоспособности этих идей была предпринята попытка 
имитировать первый контур реактора на экспериментальной установке. Эта 
установка была построена в г.Томск-7 , ныне г.Северск.,  в 1990 году,   имела   учас-
ток    с   электрическими  

нагревателями, моделирующими тепловыделение в активной зоне реактора и 
участок охлаждения, моделирующий зону парогенератора. Движение через зоны 
нагрева и охлаждения должно было осуществляться за счет силы тяжести, а возврат 
теплоносителя наверх - за счет шнека с электрическим двигателем. 
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В качестве теплоносителя использовались графитовые частицы, максимальным 
размером от 0,2 до 3 мм, полученные путем дробления кусков реакторного графита. 
Такая смесь имеет очень низкую пористость. 

Диаметр трубы, имитирующий первый контур реактора - 80 мм. Попытка 
запустить установку и использовать ее для измерения коэффициентов теплоотдачи 
на нагревателе и охладителе кончилась полной неудачей. 

Графитовый теплоноситель не двигался ни вверх под действием шнека, ни вниз 
под силой тяжести. Вторая попытка была сделана с использованием очень мелких 
частиц - технической сажи с размерами частиц 20÷50 мкм. Движение этого вещества 
также не удалось организовать. 

Стали понятны некоторые фразы упоминавшегося патента, такие как 
использование вибраторов и пульсаций для организации движения свободного от 
пустот потока твердого мелкодисперсного вещества. 

После теоретического анализа и экспериментов были сформулированы 
требования, которым должен удовлетворять твердый теплоноситель для охлаждения 
первого контура ядерного реактора. 

Одно из важнейших требований состоит в том, чтобы можно было организовать 
неразрывное равномерное движение этого теплоносителя на всех участках активной 
зоны под действием силы тяжести с учетом наличия пыли от износа и некоторого 
числа расколотых частиц. Таким образом, речь идет о том, что масса частиц должна 
в какой то мере напоминать жидкость. Коэффициент теплоотдачи при этом следует 
попытаться увеличить до практического максимального значения. 

В качестве критерия применимости частиц был использован «угол 
естественного откоса» частиц к горизонту, который должен был быть не более 25° 
для массы новых частиц. 

Для теплонесущих частиц была выбрана шарообразная форма с диаметрами 
одного размера, хотя стабилизированная структура нерегулярного слоя идеальных 
шаров одного размера дает достаточно высокую пористость − 0,37−0,42 для 
участков, где влияние неподвижных стенок пренебрежимо мало. Вблизи стенок и 
при движении пористость засыпки идеальных одинаковых шаров, как правило, 
выше. 

Известно, что имея шаровые частицы 6÷8 разных специально подобранных 
диаметров, или просто частицы нерегулярной формы, просеянные через сита 6÷8 
размеров ячеек, можно получить при специально подобранных соотношениях частиц 
разных размеров статическую (после утряски) плотность до 95÷97% от плотности 
материала частиц, т.е. пористость засыпки 3÷5%. При решении задачи охлаждения 
твердыми частицами ядерного реактора высокой плотностью засыпки, хотя она имеет 
много преимуществ, пришлось пожертвовать. 

Для доказательства возможности надежного охлаждения потоком твердых 
частиц и получения минимума необходимых данных для концептуального проекта 
ядерного реактора с твердым теплоносителем в 1996 - 1997 годах в научно-
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производственном объединении «Луч» в г.Подольске были построены две 
экспериментальные установки - для демонстрации равномерного движения под 
собственным весом теплонесущих частиц (рис.1) и более сложная - для изучения 
зависимости коэффициента теплоотдачи от вида, качества и диаметра частиц, 
газовой атмосферы, температуры греющей стенки и скорости неразрывного потока 
частиц (рис.2). 

Было изготовлено последовательно 6 партий частиц разных размеров (рис.3), по 
разным технологиям. 5 партии частиц были изготовлены на основе графита и одна - 
из частиц Аl2О3. Это сделано для проверки изменения коэффициента теплоотдачи 
при изменении материала частиц. Графитовые частицы были изготовлены средним 
диаметром по партиям от 0,5 мм до 1,3 мм и различного качества. 

Экспериментальная установка (рис.2) выполнена в виде трубы из нержавеющей 
стали с внутренним диаметром 10 мм, нагревателем и емкостями - холодильниками 
на обоих концах. Длина трубы - около 3 метров. Запуск движения под силой тяжести 
осуществляется переворотом трубы и длится до просыпания частиц из верхней 
емкости в нижнюю. Обогрев трубы - электрический с наружной стороны трубы. С 
внешней стороны установлены термопары и тепловая изоляция. Для компенсации  
тепловых  потерь  установка  на  фиксированной электрической мощности 
доводилась до стационарного состояния по температуре, когда вся мощность 
расходовалась на потери в воздух без движения охлаждающих частиц, и затем путем 
переворота механизма включалось движение охлаждающих частиц. Повышением 
мощности нагревателей температура, которая снижалась при прохождении потока 
частиц, возвращалась к исходной величине, так чтобы теплопотери в воздух были 
одинаковы. Разница электрической мощности пересчитывалась в коэффициент 
теплоотдачи с учетом температур греющей стенки и температуры частиц после 
прохождения нагревателя. 
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Рис.1 Демонстрационная установка равномерного движения частиц 
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Рис.2 Установка для определения коэффициента теплоотдачи 
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Следует заметить, что в литературе имеется очень ограниченное количество 
данных по охлаждению греющей стенки потоком твердых частиц, причем все эти 
данные относятся к очень медленному движению − до нескольких метров в час. 
Такие скорости неприемлемы для ядерного реактора по экономическим 
соображениям. Полученные в результате экспериментов данные являются, с нашей 
точки зрения, непротиворечивыми. После проведения серии экспериментов у нас 
имеются результаты по зависимостям коэффициента теплоотдачи от температуры 
греющей стенки (до 800°С), скорости неразрывного потока частиц (для нашей 
геометрии это скорость до 0,22 м/сек), газовой среды (гелий, аргон, вакуум), 
диаметра и степени совершенства частиц (рис.4). Температуру греющей стенки 
выше 800°С поднять не удалось, хотя запас по мощности нагревателей имеется. 
Причиной этому явился начинающийся   при   высоких   температурах   прогиб   
трубы экспериментального канала. Экспериментальная установка, способы 
изготовления частиц и методы выполнения экспериментов описаны в научно-
техническом отчете предприятия «Луч» [2]. В наилучших условиях (гелий, скорость 
0,22 м/сек, температура стенки 800°С, лучший сорт частиц) коэффициент 
теплоотдачи в узком кольцевом канале без турбулизации достигал значения 

800÷1000 
См

Вт
02

 (рис.4). 

Наши исследования послужили причиной формулировки заявки на 
изобретение, по которой в России выдан патент на изобретение [З]. Формула и 
описание изобретения дают описание условий, при которых осуществляется 
надежное равномерное движение теплоснимающих частиц с высоким 
коэффициентом теплоотдачи, диапазон диаметра частиц, покрытие их слоем 
пироуглерода, а также характерные специфические элементы, необходимые для 
построения такого реактора. 

Анализ результатов экспериментов показывает, что значения скоростей 
неразрывного движения теплоносителя и коэффициентов теплоотдачи позволяют 

спроектировать ядерный реактор с плотностью тепловыделения 3÷8 
3м

MВт
. 

Принципиальная схема такого реактора приведена на рис.5. Разумеется, требуется 
достаточно большая работа по обоснованию и оптимизации основных 
конструктивных решений по такому реактору, однако, принципиальных 
препятствий для создания такого реактора, либо причин, по которым эксплуатация 
такого реактора представлялась бы неэкономичной, до настоящего времени не 
выявлено. 
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Рис.4 Зависимостям коэффициента теплоотдачи от различных факторов 

 
Для того, чтобы сделать результаты по определению коэффициентов 

теплоотдачи более надежными пока только в геометрии круглого канала с внешним 
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обогревом, в настоящее время сооружается еще одна установка по измерению 
коэффициентов теплоотдачи (рис.6). Это установка, на которой предполагается 
достичь длительного стационарного режима нагрев–охлаждение; имеется ввиду 
непрерывная работа на периоде в сотни часов.       
              
              
          

 
Рис. 5 Принципиальная схема реактора с твердым теплоносителем. 

 
Установка одновременно позволит получить данные об износе теплонесущих 

частиц в результате достаточно большого числа циклов в рабочем режиме. 
Установка имеет круглый канал, облицованный графитом длиной около 3 метров 
диаметром 10 мм, на его участке  длиной около 2,5 метров размещены нагреватели, 
мощность которых может достигать 15 КВт, снизу расположен участок охлаждения, 
устройство возврата теплонесущих частиц после охлаждения в верхний бункер в 
виде цепной ленты с закрепленными ёмкостями. Установка снабжена 
необходимыми измерительными приборами и средствами управления и имеет чехол, 
который позволяет создавать и удерживать необходимую атмосферу. 
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Рис.6. Модель тепловыделяющего элемента реактора с твердым теплоносителем 
 
В результате работ по обоснованию возможности создания ядерного 

реактора с твердым теплоносителем получены к настоящему времени следующие 
результаты: 

1. Сформулированы основные требования к мелким теплонесущим частицам 
для обеспечения их равномерного надежного движения под действием сил тяжести. 
Изготовлено 6 партий различающихся частиц для испытания и проведены 
испытания на движение. Равномерность движения у лучших партий частиц очень 
высока - 0,3%. 
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2.Построена установка периодического действия для определения 
коэффициента теплоотдачи к твердому теплоносителю в круглом канале с внешним 
обогревом. Экспериментально определены коэффициенты теплоотдачи в диапазоне 
температур греющей стенки до 800°С в зависимости от вида газа (включая вакуум), 
скорости частиц (до 0,22 м/сек), материала и степени совершенства частиц. 
Наивысшие значения коэффициента теплоотдачи (гелий, 0,22 м/сек, 800°С – 

температура греющей стенки) составляют без турбулизации 800÷1000 
См

Вт
02

 

3.Выполнены расчетные оценки с использованием полученных 
экспериментальных результатов, которые подтвердили возможность компоновки 

ядерного реактора с плотностью энерговыделения в активной зоне 3÷8 
3м

MВт
. 

4.Для получения более надежных результатов по коэффициенту теплоотдачи 
и показателям длительной работы (износа) теплонесущих частиц начато 
сооружение установки непрерывного действия, на которой предполагается 
выполнение испытаний длительностью в сотни часов. 

Основные  достоинства  твердого  теплоносителя,  которые заставляют искать 
и позволяют надеяться найти технические решения, пригодные для построения 
реакторов будущего на пути использования твердого теплоносителя являются: 

1.Независимость давления в теплоснимающем контуре от температуры 
теплоносителя, вплоть до температуры сублимации твердого теплоносителя. 

В частности, при давлении ниже атмосферного можно иметь первый контур 
реактора с температурами в тысячи градусов с запасом до испарения (сублимации) 
теплоносителя также в тысячи градусов. Возникновение неплотности контура не 
приводит к быстрой потере теплоносителя. 

Это аргумент, который позволяет строить "свободную от катастроф" ядерную 
технологию будущего при соответствующей конструкции топливных элементов. 
Развитие технологии ядерного топлива за последние 25 лет представило в наше 
распоряжение топливные элементы, которые хорошо подходят под использование 
твердого теплоносителя. Речь идет о микротопливе для реакторов типа HTGR. с 
покрытием из пироуглерода. Однако не исключаются и другие виды топливных 
элементов. 

2.В настоящее время верхнее значение по рабочей температуре топлива 
(температуре тепловыделяющей поверхности) в обычных ядерных реакторах 
достигается на топливе реакторов типа HTGR. Следует отметить второе 
преимущество твердого теплоносителя. В отличие от газа, обычно применяемого в 
HTGR, твердый теплоноситель имеет достаточно высокую плотность и коэффициент 
поглощения теплового излучения. Это означает, что при наиболее высоких 
значениях температур в теплопередаче все большее значение должна приобретать 
передача тепла излучением, и чем более высокую температуру будет иметь 
поверхность тепловыделяющего элемента, тем более интенсивно будет идти этот 
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процесс. Это второе обстоятельство,    которое заставляет смотреть на твердый 
теплоноситель как на перспективное решение. Реально достигнутые сейчас 
температуры в (1000-1200) 0C по поверхности твэлов позволяют передать тепловым 
излучением 15-40% энергии при уже ныне возможных конструкциях элементов 
активной зоны. Однако такой теплоноситель готов к любому прогрессу в деле 
фабрикации тепловыделяющих элементов, выдерживающих сверхвысокие 
температуры, и при температурах топлива в (2000-2500)0С передача тепла 
излучением будет определяющей. 

Кроме того, также в отличие от газа, в твердом теплоносителе выделяется 
существенная часть энергии от замедления нейтронов и поглощения γ-излучения, 
что также заметно увеличивает теплопередачу твердому теплоносителю, минуя 
контактный теплообмен. 

3. Важным обстоятельством представляется то, что при использовании твердого 
теплоносителя практически не возникает проблем коррозии топливных элементов, а 
эрозия может быть сделана достаточно малой. Это означает, в свою очередь, что 
системы очистки и регенерации теплоносителя могут быть весьма простыми в 
принципе, иметь низкую стоимость и эксплуатационные расходы. 

4. Реактор с твердым теплоносителем может быть построен и 
эксплуатироваться не только с хорошим нейтронным балансом, но без 
использования редких и дорогих материалов. К таким материалам следует отнести 
цирконий и его сплавы, компоненты нержавеющих сталей, такие как никель, хром, 
молибден. Доступные запасы этих материалов не так велики, чтобы ядерная 
энергетика в будущем могла использовать  нынешнюю  технологию - перевод  
конструкционных элементов топлива, конструкций реактора и компонентов его 
первого контура, изготовленных из редких и дорогих материалов, в категорию 
радиоактивных отходов. 

Реакторы будущего должны быть ориентированы на использование доступных 
в природе материалов для построения всех их конструктивных элементов. 

5.Отсутствие давления означает малую металлоемкость и стоимость 
сооружения установки. Практически весь первый контур реактора представляет 
собой простую конструкцию, основная цель которой - иметь как можно более низкое 
поглощение нейтронов, низкую активацию теплоносителя, следовательно, хороший 
нейтронный баланс и возможность расширенного воспроизводства любого ядерного 
топлива, в частности, в тепловой области. Отсутствие давления позволяет легко 
утилизировать утечку нейтронов из активной зоны за счет расположения вокруг нее 
достаточного количества полезного поглотителя и повысить за счет этого реальный 
коэффициент воспроизводства ядерного топлива. 

Графит, как материал микротвэл с рабочей температурой в (1000-1300) °С 
подходит достаточно хорошо и в качестве материала теплоносителя, хотя 
ограничение графитом в качестве материла теплоносителя было бы 
нецелесообразно, имея ввиду возможный прогресс в производстве твэлов и 
разнообразие конструкций реакторов. 
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Простота конструкции позволяет не только снизить стоимость сооружения 
реактора, но и ускорить процесс его сооружения. 

6. Высокие температуры в первом контуре реактора позволяют иметь высокий 
термический коэффициент полезного действия. 

7. Может быть создана конструкция с высоким ресурсом по времени его работы 
и по выделенной энергии (флюенсу). Это означает, что количество мест размещения 
реакторных установок может быть соответственно ограничено. 

8.Может быть создана конструкция реакторной установки, стоимость и 
сложность демонтажа которой  значительно ниже, чем существующих реакторов 
типа PWR. 

Радиоактивные отходы от демонтажа такого реактора будут иметь уровень 
удельной радиоактивности и суммарную радиоактивность в сотни раз меньше, чем у 
существующих реакторных систем. Это позволяет решить вопрос о монтаже нового 
реактора на месте демонтируемого реактора и тем решить вопрос о снижении числа 
площадок под АЭС. 

9.В процессе работы такого реактора практически не образуется жидких 
отходов, а ожидаемое минимальное количество газообразных отходов может быть 
удалено геттерами. 

Твердые эксплуатационные отходы низкой активности не требуют больших 
затрат на хранение. 

10.Имеется возможность построить реактор большой мощности с низкой 
удельной энергонапряженностью активной зоны и большим запасом до критических 
значений, обойтись без изготовления сложного дорогого оборудования, либо 
форсированного оборудования, что означает достижимость высоких показателей 
надежности всех систем без больших затрат средств и времени. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И СЕПАРАЦИИ ДВУХФАЗНОГО ПОТОКА 
В МОДЕЛИ ТЯГОВОЙ ТРУБЫ ВОДЯНОГО КИПЯЩЕГО РЕАКТОРА ВК-300 

С.Г.Калякин, Ю.Н.Кузнецов, Ф.Д.Лисица, О.В.Ремизов, Н.П.Сердунь 

ГНЦ РФ-ФЭИ имени академика А.И.Лейпунского, г. Обнинск 
 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

 Реактор ВК-300 представляет собой корпусной кипящий реактор с 
интегральной компоновкой оборудования, внутрикорпусной сепарацией пара при 
одноконтурной схеме. Контур включает в себя активную зону, тяговые трубы, 
сепарационные устройства. Корпус реактора ВК-300 выбран по габаритам корпуса 
реактора ВВЭР-1000. 

 Подробное описание конструкции реактора ВК-300 и принципы, заложенные в 
его основу представлены в [1]. 
 

 

Постановка задачи 
 

 Экспериментально исследовались следующие теплогидравлические параметры 
ЯЭУ: 

− зависимость истинного объемного паросодержания от относительной 
энтальпии в смесительной камере (на входе в тяговый участок); 

− потери давления на различных, характерных участках подъемного и 
опускного трактов контура естественной циркуляции; 

− степень сепарации пара в разделительной камере (на первой ступени 
сепарации фаз) и ее зависимость от относительной энтальпии. 

− структура пароводяного потока в тяговых трубах (распределение фаз по 
сечению тяговой трубы); 

− наличие зависания и высоту зависания пара в межтрубном пространстве 
тягового участка; 
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МОДЕЛЬ  РЕАКТОРНОЙ УСТАНОВКИ 

В качестве модели ЯЭУ для исследования вышеперечисленных 
теплогидравлических параметров принято решение использовать одиночную 
тяговую трубу. Размеры рабочего участка выбраны по эквивалентным проходным 
сечениям тяговых труб, смесительной и разделительной камер, приходящихся на 
одну тяговую трубу. Коэффициент объемно-мощностного моделирования, равный 
отношению площадей проходного сечения перечисленных элементов контура 
натуры и модели, равнялся: 

Такой выбор модели обусловлен следующими соображениями Тяговый участок 
реактора представляет собой систему тяговых труб, в которых протекают 
идентичные теплогидравлические процессы. Таким образом, полученные на одной 
трубе значения теплогидравлических параметров, могут быть распространены на 
остальные, а теплогидравлическую разверку различных тяговых труб можно учесть, 
проведя измерения при различных значениях относительной энтальпии и расхода. 

Высота натуры и модели от выходной решетки АЗ до входа в осевые 
сепараторы (до погружного листа) также одинаковы. 

В качестве источника энергии использовалась теплоэлектроцентраль, а 
пароводяная смесь нужного состава и расхода подготавливалась в объемном 
смесителе из питательной воды котлов и перегретого пара из барабан-сепараторов. 

Диапазон исследуемых параметров 
 
 Опыты проводились при следующих режимных параметрах. 
Расход пароводяной смеси на входе в рабочий участок: 

Gсм. = 0,5.Gном.; 
Gсм. = 1,5.Gном.; 
Gсм. = Gном. . 

Номинальный расход пароводяной смеси в модели тяговой трубы  
Gном ≅ 35 т/ч (около 10 кг/с). 

Относительная энтальпия на входе в рабочий участок Хвх = - 0,05 ÷ 0,2. Шаг 
изменения относительной энтальпии составлял 0,05. 

Давление в экспериментах поддерживалось равным Р ≅ 3,3 ÷ 3,5 МПа, что 
обусловлено рабочим давлением пара котлов ТЭЦ ГНЦ РФ - ФЭИ. 

Анализ литературных данных [2÷4] позволил сделать вывод о том, что 
структура пароводяного потока в тяговой трубе не зависит от давления в диапазоне 
Р=3,0÷7,0 МПа. Влияние давления на другие теплогидравлические параметры при 

37,2
S
SК
мод

нат
мод ==
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пересчете опытных данных на натурную ЯЭУ можно учесть зависимостью 
физических свойств от давления. 

Конструкция рабочего участка 
 

Схематически конструкция рабочего участка представлена на рис.1. 
Основу рабочего участка составляет корпус 1, внутри которого расположены 

все элементы контура. Теплоноситель (вода или пароводяная смесь от смесителя) 
через выходную решетку 2 поступает в смесительную камеру 4, ограниченную 
сверху глухим листом 3. На выходную решетку опирается тяговая труба 6. В 
выходной решетке выполнены 3 отверстия, поэтому часть теплоносителя попадает 
непосредственно внутрь тяговой трубы, а часть в межтрубное пространство 
смесительной камеры 4, далее внутрь тяговой трубы через окна 5 в ее боковой 
поверхности. Этот узел полностью моделирует конструкцию натуры. Длина тяговой 
трубы–2,054 м. 

Пройдя тяговую трубу 6, пароводяная смесь попадает в разделительную камеру 
19, частично сепарируется, и отсепарированная вода, как более тяжелая фаза, 
опускается в межтрубное пространство (кольцевую щель) 7, и через патрубок 20 
удаляется из рабочего участка. Оставшаяся пароводяная смесь подается в осевой 
сепаратор 9, пар через рассекатель 10 поступает в паровой объем и через патрубок 
13, уходит из рабочего участка. Отсепарированная вода уходит в межсепараторное 
пространство 21 и через патрубок 12 покидает рабочий участок. В процессе 
экспериментов на погружном листе 8 поддерживался уровень воды 200 ÷ 300мм 
(высота осевого сепаратора ≈ 600мм.). 

Таким образом, составные элементы рабочего участка от выходной решетки 
активной зоны 2 до погружного листа 8 адекватны или очень близки по конструкции 
к натурным и по высоте равны им. В этой части рабочий участок является 
полнонивелирной однотрубной (по тяговой трубе) моделью ЯЭУ ВК-300. 

Выходная часть рабочего участка (от погружного листа 8 до патрубка 13) на 
данном этапе работы выполнена неадекватно натуре. 

 
 

Стенд ТТР 
 
Принципиальная гидравлическая схема стенда ТТР (тяговая труба) 

представлена на рис.2 Он состоит из водяного контура и паровых линий. 
Вода от напора циркуляционного насоса НЦ через расходомерную шайбу Gв и 

регулирующий вентиль ВР1 поступает на смеситель СМ. Сюда же поступает 
перегретый пар через запорный вентиль ВЗ4 (расположенный на отводе 
станционного парового коллектора), расходомерную шайбу Gn, и регулирующий 
вентиль ВР4.. 
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Подготовленная в смесителе пароводяная смесь поступает в рабочий участок 
МО. Отсепарированная на тяговой трубе и в смесительной камере вода, при 
температуре насыщения через патрубок 20 поступает в холодильник ТО и через 
расходомерную шайбу Gсеп и регулирующий вентиль ВР2 в смесительный узел СУ и 
далее на всас циркуляционного насоса. 

Отсепарированная на осевых сепараторах вода, через патрубок 12  
и мерный бачок БУ поступает на смесительный узел УС, смешивается с водой 
отсепарированной на первой ступени и подается на всас циркуляционного насоса. 

 Отсепарированный пар через патрубок 13, регулирующий вентиль ВР3 и 
запорный вентиль ВЗ5 поступает либо на выброс в атмосферу, либо к потребителям 
ТЭЦ. 

 Следует отметить, что водяная линия: кольцевая щель - патрубок 20 - 
холодильник ТО и т.д. до смесительного узла представляет собой модель опускного 
контура ЯЭУ по первой ступени сепарации. 

Водяная линия: патрубок 12 - бачок уравнемерный и т.д. до смесительного 
узла, представляет собой модель опускного контура ЯЭУ по второй ступени 
сепарации. 
Таким образом, стенд ТТР является замкнутым по воде и разомкнутым по пару. 
 
 
Методика проведения экспериментов 
 
 Методика проведения экспериментов заключалась в следующем: 
-создание циркуляции пароводяной смеси заданного расхода и относительной 

энтальпии через рабочий участок при давлении 3,3-3,4МПа; 
-измерение теплогидравлических параметров на характерных, представляющих 

практический интерес, подъемных и опускных участках контура. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 
 
 На рис.3 представлена зависимость среднего по сечению истинного объемного 

паросодержания от относительной энтальпии на входе в тяговую трубу. Полученные 
результаты позволяют сделать некоторые выводы об истинном объемном 
паросодержании в каналах исследуемой геометрии. На графике кроме опытных 
данных, приведена зависимость ϕ1ср = f (Х), рассчитанная по коду RELAP. В области 
равновесного пароводяного потока (х ≥ 0,1) экспериментальные и расчетные 
значения истинного объемного паросодержания совпадают. 

 Одним из важнейших параметров контура естественной циркуляции являются 
перепады давления на различных элементах контура. Полученные результаты 
измерений полных перепадов давления использованы для верификации расчетных 
кодов (TRAC,RELAP и РОСА), применяемых при расчетах теплогидравлических 
характеристик реакторной установки ВК-300. 
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 На рис.4 представлена зависимость степени сепарации пароводяной смеси в 
разделительной камере от относительной энтальпии на входе в тяговую трубу. Она 
имеет ярко выраженный максимум, совпадающий с Х = 0,1 ÷ 0,11, равный Ксеп = 0,4 
при номинальном расходе пароводяной смеси через тяговую трубу. 

 На Рис. 5 и 6 представлены результаты измерения распределения истинного 
объемного паросодержания по сечению тяговой трубы при Gсм = 10 кг/с и 
относительной энтальпии на входе в тяговую трубу Х = 0 и Х = 0,12, 
соответственно.  

Отметим некоторые особенности полученных результатов. Уже при значениях 
относительной энтальпии на выходе из смесителя (активной зоны) близких к нулю 
наблюдается дисперсно-кольцевой режим течения двухфазной смеси в тяговой 
трубе. Жидкая фаза течет тонкой (около 5мм) пленкой по стенкам трубы, паровая 
фаза с диспергированными в ней каплями воды занимает остальное сечение тяговой 
трубы. При Х =0,12 влага в ядре потока отсутствует, образуется кольцевой режим 
течения пароводяной смеси. 

 Усредненное по сечению тяговой трубы при Х = 0 значение истинного 
объемного паросодержания составляет ϕср=0,72 при измеренном значении ϕср. на 
входе в тяговую трубу равном 0,2. Расчет по методике З.Л.Миропольского [ 5 ] в 
предположении неравновесности пароводяного потока дает значение среднего ϕ в 
тяговой трубе равное 0,71, а в смесительной камере 0,53. Очевидно, совпадение 
опытных и расчетных данных на тяговой трубе хорошее, а не совсем 
удовлетворительное совпадение по камере смешения (ϕэксп = 0,2, ϕрасч = 0,53) может 
быть обусловлено некоторой некорректностью учета неравновесности потока при 
расчете ϕ. 

 При Х = 0,12 в условиях равновесного пароводяного потока совпадение 
опытных и расчетных данных хорошее. Измеренные значения среднего истинного 
объемного паросодержания в смесительной камере и тяговой трубе составляют 0,53 
и 0,88, а расчетные 0,59 и 0,81 соответственно. 

 Специальный эксперимент был посвящен исследованию истинного объемного 
паросодержания в кольцевой щели (датчики ϕ10 ÷ ϕ16). Как отмечалось выше, 
рабочие элементы датчиков паросодержания располагались по вертикальной 
образующей щели (ширина щели - 30мм). При этом датчик ϕ10 располагался 
практически на выходе из кольцевой щели (см. патрубок 20 Рис.1), датчик ϕ16 - в 100 
миллиметрах ниже среза тяговой трубы, а остальные датчики ( ϕ9 ÷ ϕ15 ) на равных 
расстояниях друг от друга по высоте кольцевой щели. 

 Измерения проводились следующим образом. Устанавливался исходный 
режим, близкий к натурному (Gсм = 9 кг/с, Х = 0,1 ) и ступенчатым открытием 
вентиля ВР2 (Рис.2) моделировалось изменение (уменьшение) гидравлического 
сопротивления опускной ветви контура естественной циркуляции в части, 
относящейся к первой ступени сепарации пароводяной смеси. Результаты измерений 
представлены на рис.7 в координатах «высота уровня воды в кольцевой щели» Н от 
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полных потерь давления на соответствующем участке контура. Уровень воды в 
кольцевой щели получен из измерений истинного объемного паросодержания по 
высоте кольцевой щели. Из рис.7 следует, что в номинальных режимах (Gсм ≅ 10 
кг/с, Хвх = 0,1 ÷ 0,12) при максимально закрытом вентиле ВР2 (максимальном 
гидравлическом сопротивлении) вся кольцевая щель заполнена водой. По мере 
открытия вентиля ВР2 и уменьшения гидравлического сопротивления уровень воды 
в кольцевой щели понижался и в пределе становится равным нулю. 

 Анализ графика на рис. 7 подтверждает возможность захвата пара с потоком 
отсепарированной в разделительной камере воды и попадания его на вход в 
активную зону. 

 Таким образом, в принципе, при неправильном выборе гидравлического 
сопротивления опускной ветви этой части контура, с одной стороны, возможно 
запирание расхода и прекращение сепарации пароводяной смеси (слишком высокое 
гидравлическое сопротивление ∆Рi), а с другой, заброс пара на вход в активную зону 
(слишком низкое ∆Рi). С нашей точки зрения этому вопросу должно быть посвящено 
специальное экспериментальное исследование на модельном стенде ТТР. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 В процессе проведения работы был исследован ряд теплогидравлических 

характеристик реактора ВК - 300 на модели одиночной тяговой трубы для 
некоторых элементов контура естественной циркуляции.  

Подтвержден ряд конструктивных решений, обеспечивающих 
работоспособность реакторной установки, а также представления о 
теплогидравлических характеристиках контура естественной циркуляции, 
используемых при расчетах реакторной установки по различным кодам. 

В частности, показано, что во всем исследованном диапазоне значений 
относительной энтальпии существует дисперсно-кольцевой, либо кольцевой 
режимы течения пароводяной смеси в тяговой трубе. Это приводит к существенной 
сепарации пароводяной смеси на кромке тяговых труб ( Ксеп ≅ 0,4 ). Для увеличения 
коэффициента сепарации на тяговых трубах, при такой структуре потока, 
представляется целесообразным выполнить перфорацию тяговых труб в их верхней 
части. Это увеличит коэффициент сепарации на первой ступени и создаст более 
благоприятные условия сепарации на второй ступени (осевых сепараторах), в том 
числе уменьшит потери давления на них. 

Измеренные значения истинного объемного паросодержания в смесительной 
камере и тяговой трубе удовлетворительно согласуются с рассчитанными по 
методике З.Л.Миропольского [5 ] и коду RELAP и могут быть использованы для 
верификации расчетных кодов, применяемых для описания теплогидравлики 
установки ВК-300. 
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 Показано, что возможно попадание пара в кольцевую щель, моделирующую 
межтрубное пространство и его проникновение на вход в активную зону. Высота 
зависания пара на этом участке контура зависит от его гидравлического 
сопротивления 
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Рис.1 Схематическое изображение модели одиночной тяговой трубы  
и расположение измерительных датчиков. 
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Рис.2 Гидравлическая схема стенда ТТР. 
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Рис.3. Зависимость  ср еднего  истинного  объемного  паросодержания  от  относительной  энтальпии  на  входе 
в  тяговую  трубу .
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Рис.4. Зависимость степени сепарации в разделительной камере от относительной 
энтальпии на входе в тяговую трубу при Gсм=9кг/с. 
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ЕМКОСТЬ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ 
ТВЕРДЫХ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ 

В.П. ЯКИМЦОВ, И.Б. КАПУСТИНА 
 

Институт радиационных физико-химических проблем НАН Беларуси 
 

В процессе эксплуатации атомных электростанций образуется большое 
количество радиоактивных отходов низкого и среднего уровня активности, 
которые после перевода в отвержденное состояние подлежат транспортированию 
и длительному хранению. 

Применяемые в настоящее время для этих целей металлические контейнеры 
имеют ряд недостатков: большой расход металла на изготовление, возможность 
утечки радиоактивных веществ вследствие коррозии металла, высокая стоимость 
и др. 

В Институте разработана конструкция емкости для транспортировки и 
хранения радиоактивных отходов. В качестве конструкционного материала для ее 
изготовления предлагается использовать полиэтилен высокого давления. 
Полиэтилен, являясь одним из наиболее доступных и дешевых полимеров, 
обладает химической инертностью, высокой водо- и радиационной стойкостью. 

В ранее проведенных исследованиях по радиационно-химическому 
модифицированию полиэтилена [1,2] было показано, что изделия из полиэтилена 
высокого давления выдерживают дозы порядка 106 Гр без заметного изменения 
физико-механических свойств. 

При действии ионизирующего излучения на полиэтилен происходят 
преобладающие процессы сшивания, приводящие к образованию 
пространственной сетки в результате чего полиэтилен приобретает ряд 
дополнительных ценных свойств: повышается теплостойкость, 
формоустойчивость при повышенных температурах, устойчивость к 
растрескиванию. Облученные дозой в несколько сот килогрей (300-500 кГр) 
полиэтиленовые изделия не плавятся и сохраняют форму при температурах 150-
2000С и выше, не растворяются даже в горячих органических растворителях. 

Изменение физико-механических свойств полиэтилена высокого давления 
при более высоких дозах облучения подробно описаны в литературе [3,4]. 
Показано, например, что при дозах порядка 1000-1500 кГр модуль упругости 
полиэтилена и прочность на разрыв практически не изменяются, и только при 
дозах свыше 5000 кГр прочность на разрыв падает, достигая своего 
первоначального значения. 

Таким образом, из приведенных сведений следует, что полиэтилен высокого 
давления является радиационностойким материалом, способным выдерживать 
дозы в 1000 кГр. 

Предлагаемая емкость состоит из корпуса прямоугольной формы с литым 
днищем и содержит вертикальные и горизонтальные стержни, образующие 
объемный ячеистый каркас, жестко связанный с корпусом и днищем, что 
обеспечивает ударостойкость емкости. В емкость вставляется защитная крышка, 
герметично соединяемая с корпусом емкости путем запаивания разъема. 
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Толщина стенки емкости 2-4 мм и наличие стержней, образующих 
жесткосвязанный с корпусом и днищем каркас в виде объемной ячеистой 
решетки, обеспечивает необходимую механическую прочность и устойчивость 
предлагаемой конструкции, которые возрастают при заполнении емкости 
радиоактивными отходами. 

Кроме того, предлагаемая емкость значительно легче и дешевле известных 
металлических емкостей, удобна в эксплуатации. 

Емкость для хранения и транспортировки твердых радиоактивных отходов 
применяют следующим образом. 

Емкость устанавливают на вибростол и загружают необходимое количество 
твердых радиоактивных отходов, например, золу, предварительно смешанную с 
ненасыщенной смолой типа ПН-1 и с отвердителем при комнатной температуре. 
Приводят в действие вибростол в течение 5-10 мин для более плотного 
заполнения объема емкости. За это время происходит уплотнение и связывание 
радиоактивных отходов в твердую прочную массу, непроницаемую для воды, 
солей  и радионуклидов, поскольку смола ПН-1 отверждается с образованием 
трехмерной сетчатой структуры, неплавкой и нерастворимой. Затем  в емкость 
вставляют защитную крышку и приваривают ее к стенкам корпуса, тем самым, 
обеспечивая полную герметизацию. 

С целью оценки влияния дозовой нагрузки на прочность емкости был 
проведен расчет мощности дозы на поверхности отвержденного блока, в котором 
возможно содержание радионуклидов с максимальной активностью 1 Ки. Оценка 
дозовой нагрузки производилась исходя из 100 % содержания в радиоактивных 
отходах 137Cs, как обладающего наибольшим периодом полураспада [5]. 
Рассчитанная мощность дозы на поверхности блока оказалась ниже допустимой 
мощности дозы (0,01 Гр/ч), а доза с учетом распада не превышала 1,8 кГр. 
Следовательно, дозовые нагрузки на поверхности отвержденных радиоактивных 
отходов не могут оказать сколько-нибудь заметного влияния на прочность 
емкости, что свидетельствует о безопасности длительного хранения в 
предлагаемой емкости твердых радиоактивных отходов. 

Таким образом, предлагаемая емкость позволяет обеспечить надежную 
защиту окружающей среды от проникновения в нее радионуклидов низкой и 
средней степени активности и может найти применение для захоронения зольных 
остатков от сжигания растительной массы, полученной при ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС. 
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1 Введение 
Институтом Атомэнергопроект совместно с ВНИИАМ, ОКБ ГП, Институтом 

проблем энергетики национальной академии наук Белоруссии и др. на 
протяжении ряда лет выполняется комплекс исследований в обоснование 
разрабатываемых для АЭС нового поколения систем пассивной безопасности, в 
том числе системы пассивного отвода тепла (СПОТ) к атмосферному воздуху. 

Эта система включает в себя воздушные теплообменники-конденсаторы, 
которые по пароводяному тракту соединены с парогенераторами. Охлаждение 
теплообменников осуществляется атмосферным воздухом, естественная 
циркуляция которого организуется с помощью тяговых труб. 

СПОТ используется в нескольких аварийных режимах АЭС и 
поддерживается при нормальной работе станции по разным алгоритмам, 
предусматривающим, в том числе, регулирование мощности путем регулирования 
расхода воздуха в тяговых трубах в зависимости от уровня остаточных 
тепловыделений в реакторной установке, температуры наружного воздуха, 
скорости расхолаживания. 

С этой целью в систему СПОТ введены регулирующие устройства, которые 
предназначены для: 

- регулирования расхода воздуха через теплообменник СПОТ при авариях с 
полной потерей источников переменного тока и плотном первом и втором 
контуре с целью поддержания параметров пара в парогенераторе в заданных 
пределах (режим "горячего" резерва); 

- обеспечения быстрого ввода в работу теплообменника СПОТ с 
максимальной эффективностью при авариях с полной потерей источников 
переменного тока и течах в первом или втором контуре (режим аварийного 
расхолаживания); 

- поддержания теплообменника СПОТ в горячем состоянии в режиме 
ожидания и уменьшения потерь тепла в окружающую среду в режимах 
нормальной эксплуатации АЭС (режим ожидания). 

В докладе приведены результаты работ, выполненных в ОКБМ по 
разработке, изготовлению и силовым испытаниям приводов регулирующих 
устройств для поддержания давления в парогенераторе в ограниченном диапазоне 
в режиме "горячего" резерва и обеспечивающих поддержание мощности СПОТ на 
заданном уровне независимо от температуры атмосферного воздуха и 
максимальную мощность СПОТ в режиме аварийного расхолаживания. 

Разработка регулирующих устройств велась применительно к 
экспериментальной установке ТДУ-1 ИПЭ НАН Беларуси, на которой 



Международная научно-техническая конференция «Ядерные технологии XXI века:  
критерии существования и решения», г. Минск, Беларусь, 24-26 октября 2001 г. 

 

предполагается провести испытания регулирующих устройств с приводами 
пассивного действия, разработанных ОКБМ. 
 

2 Регулирующие устройства, обеспечивающее работу СПОТ в режиме 
"горячего" резерва 
Схема подключения регулирующих устройств на установке ТДУ-1 приведена на 
рис.1 
Регулирующие устройства состоят из входного регулирующего устройства 
(шибер, привод пассивного действия, передаточный механизм), выходного 
регулирующего устройства (шибер, привод пассивного действия, передаточный 
механизм), газового баллона, арматуры и трубопроводов. 
 

2.1 Выходное регулирующее устройство 
Выходное регулирующее устройство предназначено для регулирования расхода 
охлаждающего воздуха, поступающего на конденсатор СПОТ, в зависимости от 
давления среды в парогенераторе. 
В состав выходного регулирующего устройства входят следующие элементы: 
привод пассивного действия, передаточный механизм, исполнительный механизм 
- воздушный шибер с поворотными лопатками. 
Действие выходного регулирующего устройства основано на пассивном 
принципе: расход атмосферного воздуха через лопатки регулируется 
автоматически в зависимости от давления среды в парогенераторе, которое 
воздействует на привод и далее через передаточный механизм на лопатки.  
 
Рисунок1. Схема подключения регулирующих устройств на установке ТДУ-1. 
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1-шибер выходного регулирующего устройства; 2-тяговая труба; 3-передаточный 
механизм выходного регулирующего устройства; 4-привод выходного 
регулирующего устройства; 5-передаточный механизм входного регулирующего 
устройства; 6-привод входного регулирующего устройства; 7-заслонка; 8, 9-
датчики давления; 10-шибер входного регулирующего устройства;11-коллектор; 
12-воздуховод; 13-солнцезащитный козырек; 14-газовый баллон; 15-штуцер для 
подачи газа. 

Основной проектной функцией регулирующего устройства является 
обеспечение режима "горячего резерва". 

При выборе проектных решений учитывались следующие предпосылки: 
- конструкция воздушного шибера, привода и передаточного механизма 
должны быть, по возможности, простыми; 
- должна быть обеспечена линейная расходная характеристика шибера во 
всем диапазоне регулирования расхода воздуха в воздушном тракте. 
В соответствии с первой предпосылкой была выбрана конструкция 

воздушного шибера, примененная на установке ТДУ–1 и представляющая собой 
горизонтально расположенную в воздушном тракте раму, в которой установлены 
восемь поворотных лопаток. 

Привод пассивного действия выполнен аналогично примененному приводу в 
установке ТДУ-1. 

Требование к обеспечению линейной расходной характеристики 
регулирующего устройства выполнялось с учетом следующих соображений. 

Давление в парогенераторе определяется несоответствием мощностей 
остаточных тепловыделений реактора и СПОТ. Принято, что изменение давления 
в парогенераторе в диапазоне регулирования (режим горячего резерва) должно 
пропорционально изменять мощность СПОТ (в данном случае от максимального 
значения до 0 из-за непредсказуемости мощности остаточных тепловыделений в 
момент подключения системы). С учетом характеристики привода пассивного 
действия, в котором изменение давления в парогенераторе в диапазоне 
регулирования приводит к линейному изменению хода штока, принятую 
предпосылку можно выразить в виде зависимости, приведенной на рис. 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 2. График зависимости мощности СПОТ (N) от хода штока привода (h). 
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Максимальная мощность электронагревателей, эквивалентная остаточным 
тепловыделениям - 330 кВт (обоснование выбранной мощности приведено ниже), 
ход штока – 40 мм (ход штока выбран по конструктивным соображениям). Далее 
определялась мощность СПОТ в зависимости от угла открытия лопаток 
воздушного шибера. Исходные параметры для расчета принимались 
применительно к установке ТДУ–1. Расчетная зависимость мощности СПОТ от 
угла открытия лопаток воздушного шибера приведена на рис. 3. 
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Рисунок 3. График зависимости мощности СПОТ (N) от угла открытия 

лопаток воздушного шибера (Y). 
С учетом зависимостей, приведенных на рис.2,3 получена зависимость угла 

открытия лопаток воздушного шибера от хода штока привода (диапазона 
изменения давления в парогенераторе), обеспечивающая линейную расходную 
характеристику регулирующего устройства (рис. 4). 

 
Рисунок 4. График зависимости угла открытия лопаток воздушного шибера 

(Y) от хода штока привода (h) (диапазона изменения давления в парогенераторе, 
∆Pпг) при линейной расходной характеристике регулирующего устройства. 

 
Очевидно, что если в регулирующем устройстве установить передаточный 

механизм, обеспечивающий изменение угла открытия лопаток воздушного 
шибера от хода штока в соответствии с рис.4, то получим регулирующее 
устройство с линейной расходной характеристикой, т.е. с линейным изменением 

∆



Международная научно-техническая конференция «Ядерные технологии XXI века:  
критерии существования и решения», г. Минск, Беларусь, 24-26 октября 2001 г. 

 

мощности (расхода воздуха) от хода штока (изменения давления в 
парогенераторе). 

Для решения поставленной задачи передаточный механизм в регулирующем 
устройстве выполнен в виде рычагов и тяг, соединяющих лопатки воздушного 
шибера со штоком привода (рис.5). Тяги между собой соединены шарниром, 
который перемещается по кулисе. Форма кулисы определяется координатами 
шарнира при углах открытия лопаток воздушного шибера и положениях (ходах) 
штока привода, соответствующих графику, приведенному на рис. 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рисунок 5. Выходное регулирующие устройство 
 

1- привод выходного регулирующего устройства; 2- передаточный механизм 
выходного регулирующего устройства; 3- рама выходного регулирующего 
устройства; 4- тяга для соединения воздушного шибера. 
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2.2 Входное регулирующее устройство 
Очевидно, что мощность СПОТ существенно зависит от температуры 

наружного воздуха, а, следовательно, скорость расхолаживания реакторной 
установки также существенно зависит от указанной температуры. Объясняется 
это тем, что степень открытия лопаток шибера в тяговой трубе зависит от 
давления в парогенераторе и должна обеспечивать отвод от теплообменника-
конденсатора необходимую мощность в худших условиях - при максимальной 
температуре окружающего воздуха. При минимальной температуре и той же 
степени открытия лопаток шибера отводимая мощность будет существенно 
больше, т.е. увеличится скорость расхолаживания. С увеличением скорости 
расхолаживания при низких температурах наружного воздуха становится 
проблематичным удержание давления пара в ПГ в заданном диапазоне в режиме 
"горячего" резерва. Лопатки шибера прикрываются быстрее, чем при высоких 
температурах наружного воздуха, переходя в область малых значений, при 
которых наблюдается неустойчивый режим работы СПОТ Исходя из 
изложенного, основной проектной функцией пассивного регулирующего 
устройства, установленного перед теплообменником-конденсатором в тяговой 
трубе, является максимальное снижение скорости расхолаживания реакторной 
установки (давления пара в парогенераторе) и, соответственно, скорости закрытия 
лопаток шибера. 
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Рисунок 6. Изменение угла открытия заслонок шибера входного 

регулирующего устройства от параметров наружного воздуха. 
 
Кроме того, как показали проведенные эксперименты , мощности установки 

ТДУ-1 оказалось недостаточно для того, чтобы экспериментально проверить 
зависимость степени открытия шибера выходного регулирующего устройства от 
давления в парогенераторе и устойчивую работу во всем диапазоне изменения 
углов открытия шибера выходного регулирующего устройства при полностью 
открытом шибере входного регулирующего устройства. В связи с этим и с целью 
экономии расхода электроэнергии на установке ТДУ-1 для экспериментальной 
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проверки устойчивости работы шибера выходного регулирующего устройства во 
всем диапазоне предлагается перед проведением эксперимента подбирать 
положение шибера входного регулирующего устройства таким образом, чтобы 
при номинальной мощности стенда обеспечивалось полное открытие шибера 
выходного регулирующего устройства. При принятом подходе степень открытия  
шибера входного регулирующего устройства является функцией температуры 
охлаждающего воздуха на входе в конденсатор и мощности, отводимой в 
воздухоохлаждаемом конденсаторе.  

Были проведены расчеты статических режимов с заданной постоянной 
мощностью теплоотвода в воздухоохлаждаемом конденсаторе (330кВт) в 
диапазоне температур окружающего воздуха от  –300С до +300С. 

По результатам расчетов определена зависимость угла открытия заслонок 
шибера входного регулирующего устройства, при котором обеспечивается 
теплосъем в конденсаторе (330 кВт) при полном открытии заслонок шибера 
выходного регулирующего устройства, от температуры окружающей среды. Эта 
зависимость приведена на рис. 6. 

Входное регулирующее устройство состоит из шибера, привода и 
передаточного механизма (рис.7). Привод подключен к газовому баллону, 
который расположен вне здания около входа в коллектор. 

Форма кулисы передаточного механизма определяется координатами 
шарнира при углах открытия лопаток воздушного шибера и положениях штока 
привода (давления в газовом баллоне), соответствующих графику, приведенному 
на рис.6. 
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1- привод входного регулирующего устройства; 2- передаточный механизм 

входного регулирующего устройства; 3- рама входного регулирующего 
устройства; 4- тяга для соединения воздушного шибера. 

Рисунок 7. Входное регулирующие устройство. 
 
3 Регулирующее устройство, обеспечивающее максимальную мощность 

СПОТ в режиме аварийного расхолаживания 
Одним из наиболее тяжелых режимов, связанных с авариями на АЭС, 

является режим течей теплоносителей первого и второго контуров. Если эти 
аварии сопровождаются потерей источников переменного тока, требуется 
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расхолаживание АЭС с максимально-допустимой скоростью. В данном режиме 
также используется СПОТ. Для обеспечения быстрого ввода системы в работу 
применяются входное и выходное регулирующие устройства. 

При этой аварии приводы прямого действия входного и выходного 
регулирующих устройств, предназначенные для работы в режиме "горячего" 
резерва, не срабатывают, поскольку давление пара второго контура, подаваемого 
в привод выходного регулирующего устройства, может быть ниже диапазона его 
работы, привод входного регулирующего устройства связан с газовым баллоном, 
давление в котором зависит только от исходного давления в баллоне и 
температуры атмосферного воздуха. 

Для срабатывания регулирующих устройств в режиме аварийного 
расхолаживания в приводы входного и выходного регулирующих устройств 
подается воздух из баллона с давлением, превышающим максимальные значения 
диапазона регулирования в режиме "горячего" резерва, и достаточным для 
полного открытия лопаток шиберов. 

Принципиальная схема предполагаемых регулирующих устройств приведена 
на рисунке 8. 
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Рисунок 8 Принципиальная схема предполагаемых регулирующих устройств. 
 

Принципиальная схема включает в себя следующие элементы: 
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- тяговая труба 2 с расположенными в ней теплообменником 1 и шиберами 
входного регулирующего устройства 8 и выходного регулирующего устройства 5; 

- привод входного регулирующего устройства 6, подключенный к газовому 
баллону 9 с помощью арматуры, с передаточным механизмом 7; 

- привод выходного регулирующего устройства 3, подключенный к 
парогенератору с помощью арматуры, с передаточным механизмом 4; 

- газовый баллон 10, подключаемый к приводам 3 и 6 в режиме аварийного 
расхолаживания. 

Работа регулирующего устройства, обеспечивающего максимальную 
мощность СПОТ в режиме аварийного расхолаживания, связанного с течами 
контуров и потерей источников питания переменного тока осуществляется 
следующим образом. По аварийному сигналу из системы управления 
автоматически выполняются следующие операции:  

- закрываются клапаны ВН1; 
   - открывается клапан ВН5. При этом к приводам входного и выходного 

регулирующих устройств подключается баллон 10, в котором давление воздуха 
превышает максимальные значения давлений диапазона регулирования в 
приводах 3 и 6. Шиберы 5 и 8 открываются полностью или на угол, 
обеспечивающий максимально допустимую скорость расхолаживания. 

В этом состоянии СПОТ имеет максимальную мощность, процесс 
расхолаживания осуществляется с максимально допустимой скоростью. 
В качестве элементов регулирующего устройства СПОТ в режиме аварийного 
расхолаживания используются штатные регулирующие устройства с приводами и 
передаточными механизмами конструкции ОКБМ, разработанные для испытаний 
на стенде ТДУ-1, работающие в режиме "горячего" резерва. 

Приведенная система управления регулирующими устройствами позволяет 
устанавливать лопатки шиберов в любое положение путем изменения давления 
газа в приводах манипуляцией клапанами ВН1…ВН5 вручную или дистанционно 
оператором и обеспечивать необходимую мощность СПОТ. 

В ОКБМ выполнены проектирование, изготовление и силовые испытания 
приводов входного и выходного регулирующих устройств. Результаты испытаний 
удовлетворительно совпадают с расчетными. Проведены оценочные расчеты 
СПОТ, показавшие ее устойчивую работу. 
 
4 Выводы 

В данном докладе приведены основные результаты выполненных работ по 
проектированию, изготовлению и силовым испытаниям регулирующих устройств 
пассивного принципа действия для установки ТДУ-1, обеспечивающих 
поддержание мощности СПОТ на постоянном уровне (режим "горячего" резерва) 
при изменении температуры атмосферного воздуха. Выполнено обоснование 
проектных функций и конструктивных решений применения регулирующих 
устройств. 

Аналогичные данные приведены по концептуальному проекту 
регулирующего устройства пассивного принципа действия, обеспечивающего 
максимальную мощность СПОТ в режимах аварийного расхолаживания. 
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Выполнены предварительные расчеты, показывающие устойчивую работу СПОТ 
максимально долгое время (не менее 24 часов). 

Использование предложенных регулирующих устройств в СПОТ АЭС 
нового поколения позволит надежно обеспечить минимальные потери тепла в 
режиме ожидания, длительный режим "горячего" резерва вне зависимости от 
температуры окружающего атмосферного воздуха и максимальную мощность 
СПОТ в режиме аварийного расхолаживания. 
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МэВnHeTD 6,174 ++→+

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ 

Автор: Сачёв А.В.  
 
В настоящее время существуют такие виды электростанций, как тепловые 

на органическом топливе (уголь, нефть, газ), атомные, ГЭС. Также есть 
небольшое количество так называемых альтернативных способов получения 
энергии, например, геотермальные, ветровые и солнечные электростанции.   

 Доля газа в энергетике составляет ≈20%, урана ≈8%, угля ≈30%, нефти 
≈42% [1]. Запасы органического топлива непрерывно истощаются и не 
возобновляются. 

Одним из наиболее перспективных способов решения энергетического 
кризиса, на базе существующих и в какой то мере испытанных технологий, 
является развитие ядерной энергетики на основе плутониевого цикла, в котором 
коэффициент наработки топлива около 1,5, в то время как в ториевом цикле 
примерно 1, кроме того, замкнуть цикл на тории весьма проблематично. 

Исследования в области УТС пока не дали положительных результатов.  
Если нарабатывать тритий в атомных реакторах, как сейчас и делается, то выгода 
от этого незначительна, т.к. на один нейтрон мы получим 17,6 МэВ, в то время 
как в реакции деления — около 200 МэВ. К тому же замкнуть цикл на тритии 
довольно трудно, так как нового топлива будет нарабатываться столько же, 
сколько тратится:   
 

Для увеличения количества нейтронов можно использовать бериллий: 

Это даёт увеличение числа нейтронов в 1,25 раз, но удастся ли замкнуть цикл с 
таким количеством нейтронов, если даже уран-плутониевый цикл замыкается не 
очень просто? По некоторым оценкам [1], для энергетики мощностью 1014 Вт. 
Необходимо  5000 т./год трития, 10000 т/год лития, 15000 т./год бериллия. Сейчас 
в мире добывается примерно 100 т. бериллия в год [1]. К тому же, как 
доказывается в [1], бериллия необходимо закладывать ≈ в 30 раз больше.   

Запасы органического топлива подходят к концу. Например, нефть: 
достоверных и потенциальных запасов при нынешнем расходе на энергетику 
должно хватить на 70 лет. Если учитывать только достоверные запасы, то на 43 
года [1]. Запасы газа ещё меньше. Россия обладает 40% мировых запасов угля 
(≈5*1022 Дж) [1]. При нынешнем уровне энергопотребления (≈3*1019 Дж) России 
хватило бы этого угля на 1000 лет, а поскольку территория огромна, то можно 
надеяться,  на то, что экологический вред будет незначительным. Использование 
угля приведёт к жестокой конкуренции вплоть до военных конфликтов, из-за 
дефицита энергоносителей на планете. То есть единственным выходом из 
грядущего энергетического кризиса является развитие атомной энергетики по 
бридерному циклу (единственной альтернативой может быть КВС, но этот 

THenLi +→+ 46

nHenBenBe 222 489 +→+→+
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PuNpUnU 239239239238 →→→+ ββ

проект, к сожалению пока далёк от реализации, в основном по финансовым 
причинам).    

Запасы урановых руд, которые было бы рентабельно добывать для 
использования в открытом топливном цикле, подходят к концу (при 
современных мощностях их хватит на столько же времени, как и нефти), в то 
время, как 238 урана скопилось много, к тому же для использования в 
бридерных реакторах рентабельно будет добыча и более бедных руд. 
Известно, что сейчас в рудах находится 2.6 млн.т. природного урана, 
содержание 235U в природном ≈ 0.7%. Это ≈ 1.5*1021 Дж (в идеальном случае), 
т.е. на порядок меньше, чем нефти. В бридерном реакторе происходит 
наработка топлива:                      

 

Сейчас в мире имеется ≈ 103 т. плутония. Начальная совокупная мощность 
бридерных реакторов может составить ≈ 100 ГВт [1]. То есть за счёт бридерной 
энергетики можно лишь заменить часть топливной энергетики, снизив нагрузку 
на экологию и увеличив срок использования запасов нефти и газа, а 
глобальную энергетику на ней построить нельзя. Для этой цели лучше 
подходит КВС. 
 Альтернативная энергетика пока, к сожалению, оказывается дороже, чем 
любой другой вид энергетики. Например, солнечная энергетика. Основные 
проблемы: малая плотность энергии солнечного излучения (около 1000 Вт/м2 в 
полдень) и её зависимость от времени и погоды делают её невыгодной, 
поскольку эти факторы уменьшают коэффициент энергоотдачи. К тому же 
трудно создать солнечную электростанцию большой мощности (в мире нет 
работающих солнечных электростанций мощностью > 10 МВт). Кроме того, 
солнечные станции не могут работать круглосуточно. 
ВЭС также неудобна. Зависимость от погоды, материалоёмкость ВЭС и 
солнечных электростанций больше чем у ТЭС делают её также неудобной для 
применения. К тому же установки занимают большие площади.  Например, для 
одной ВЭУ необходима площадь ≈5 км2, а для всей ВЭС десятки квадратных 
километров [2]. Эти территории скорее всего станут непригодными для других 
целей. 
По выводам римского клуба, современная цивилизация движется к краху, и 
избежать его можно было лишь введением стабилизирующих стратегий в 
1975г. Но время упущено. Если ввести стабилизирующие стратегии в 2001г, то 
цивилизация выживет, но её ждёт упадок. Однако пока нет даже речи об этом. 
Смягчить ситуацию может только большое количество дешёвой энергии. 

 Использование органического топлива ведёт к тяжёлым экологическим 
последствиям, и его ресурсы ограничены и не возобновляемы, только атомная 
энергия имеет неограниченную перспективу, т.к. имеет неограниченные запасы и 
практически экологически безвредна.    
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  
 БЕЛАРУСИ АМЕРИЦИЕМ-241  

 
Груша Н.М., Брылева В.А. - ИПЭ НАНБ 

Герменчук М.Г., Жукова О.М., - ЦРКМ Госкомгидромета РБ 
Еремина А.Н. - МЭУ им А.Д. Сахарова 

 
 Изучение длительного воздействия альфа - излучающих нуклидов Pu и 

241Am на многие поколения населения и экосистему в целом, выявление путей и 
закономерностей миграции этих радионуклидов является одной из задач в 
комплексе исследований по ликвидации последствий аварии на  Чернобыльской 
АЭС (ЧАЭС). 

 Большая часть трансурановых элементов (ТУЭ), выброшенных в результате 
аварии на ЧАЭС, выпала вблизи места аварии, но некоторая  часть вместе с 
воздушными массами перенеслась на значительное расстояние, загрязнив 
большие территории, находящиеся вдали от источника. В результате действия 
высоких температур, взрыва и ударной волны в окружающую среду были 
выброшены мельчайшие частицы диспергированного топлива, содержащего весь 
спектр продуктов деления и ТУЭ, так называемые “топливные частицы”, 
обладающие высокой удельной активностью.  

  Америций-241 - один из немногих ТУЭ пост-чернобыльского 
происхождения, содержание которого во внешней среде заметно возрастает со 
временем после аварии т.к. загрязнение окружающей среды 241Am обусловлено 
как его непосредственным выбросом из активной зоны реактора, так и 
последующим накоплением в результате β-распада 241Pu. Из-за постоянного 
образования 241Am техногенно измененный радиационный фон территории будет 
сохраняться в течение миллионов лет, поскольку при α - распаде 241Am 
образуется 237Np с периодом полураспада 2,1⋅106 лет [1]. Суммарная активность 
α - излучающих ТУЭ достигнет максимума к 2059 году. В это время вклад 241Am 
в общую α - активность составит 66,5 % [1] превысив суммарную активность 
изотопов плутония более чем в 2 раза. 

 Временная динамика накопления 241Am в окружающей среде описывается 
уравнением: 

( ) ( )[ ] ( )A t A t t A t2 01
2

1 2
2 1 02 2( ) exp exp exp=

−
− − − + −

λ
λ λ

λ λ λ  

где A01, A02 – аварийный выброс 241Pu и 241Am соответственно, Бк; λ1 – 
постоянная распада 241Pu, равная 0.0482 год-1; λ2 – постоянная распада 241Am, 
равная 0.0016 год-1; t – время после аварии, год. 

  Следует подчеркнуть, что альфа-излучающие радионуклиды относятся к 
категории наибольшей радиационной опасности, поэтому актуальность контроля 
и прогнозирования накопления альфа-излучающих радионуклидов будет 
сохраняться длительное время и потребует значительных усилий по определению 
содержания этих нуклидов в почвах конкретных населенных пунктов для 
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отнесения их к той или иной зоне радиоактивного загрязнения и построения 
детальных карт.  

 Мониторинг пост-чернобыльского загрязнения почв, атмосферного воздуха 
и поверхностных вод в Беларуси относится к ответственности Республиканского 
центра радиационного контроля и мониторинга природной среды (РКЦМ). За 
истекший после аварии на ЧАЭС период времени в базе данных этой организации 
накопилось большое число измерений проб почв на предмет загрязнения их 
изотопами плутония (сумма плутониев -238, 239 и 240), которые позволили 
получить картину загрязнения этими изотопами территории Беларуси, однако 
данных по загрязнению  почв Беларуси америцием-241 для построения карт в 
банке  недостаточно.  

 В ИПЭ НАН Беларуси  разработана методика, позволяющая, используя 
имеющуюся базу данных РЦКМ по изотопам плутония, оценить  загрязнение  
почв америцием-241.  Данная методика на основе  измерения удельной 
активности какого-либо одного из изотопов плутония на конкретном участке 
почвы и расчетных данных по изотопному составу в разрушенном реакторе ЧАЭС 
в момент аварии позволяет определить содержание всех остальных изотопов 
плутония для любого заданного отрезка времени. В  частности, с помощью 
измеренной активности какого-либо изотопа плутония может быть определена 
активность америция-241 [2]. 

Для расчета изотопного состава аварийного реактора в ИПЭ НАН Беларуси 
разработан программный комплекс VID [3], который. в сочетании с программой 
КРАТЕР [4] позволяет проводить расчет концентраций и активностей 72 ядер 
актиноидов и 640 ядер продуктов деления в любой момент времени работы 
реактора и после его остановки. Созданная в ИПЭ НАНБ расчетная программа 
ChIT [5]  позволяет определить содержание в пробах почв изотопа 241Am по 
результатам измерения  какого-либо изотопа плутония  и расчетов аварийного 
реактора. Данная программа предназначена для рассчета  активности следующих 
изотопов:  238Pu, 239Pu, 240Pu, 241Pu, 242Pu, 238Np, 239Np, 239U, 241Am, 
242gAm, 242mAm, 242Cm на любой момент времени по измеренной активности 
одного или нескольких  из вышеперечисленных изотопов в образце почвы.  
Однако лишь для изотопов плутония и 241Am можно получить наиболее 
достоверную оценку. В случае отсутствия миграции изотопов в среде, как это 
имеет место, например, в топливных частицах, в твэлах с отработанным топливом 
или по прошествии малого промежутка времени после радиоактивного выброса, 
программа может восстанавливать активности всех перечисленных изотопов. 

Следует отметить, что в отличие от плутония, соединения америция 
обладают большей растворимостью и, следовательно, большей миграционной 
способностью. Однако, закономерности миграции, установленные для плутония, 
характерны и для америция [6]. Миграционное поведение 241Am в почве 
изучалось с 1992 года и существенной разницы между поведением изотопов 
плутония и 241Am не обнаружено (радиохимическая лаборатория, Институт 
радиобиологии НАН Беларуси). Коэффициенты миграции 241Am численно равны 
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коэффициентам миграции 239,240Pu, хотя подвижность 241Am, как полагают 
многие авторы [7], должна быть выше, чем изотопов плутония. Наблюдаемое 
явление, вероятно, обусловлено тем, что 241Am образуется из 241Pu. В настоящее 
время для необрабатываемых земель активность изотопов плутония и америция 
сосредоточена в верхнем 10 - 15 см слое почвы, а на обрабатываемых землях эта 
активность находится в толще обрабатываемого слоя почвы [1]. 

В данном докладе приводятся исследования плотности поверхностного 
агрязнения америцием – 241 почв населенных пунктов Брагинского, 
Наровлянского, Хойникского, Добрушского, Ельского, Гомельского, Лоевского 
районов Гомельской области. 

Экспериментальные данные по загрязнению территории Республики 
Беларусь изотопами плутония, необходимые для проведения расчетов, взяты из 
банка экспериментальных данных по радиационной обстановке на территории 
Республики Беларусь. Банк создан ЦРКМ в 1988 – 1993 годах и постоянно 
пополняется новыми данными. Банк оформлен в виде баз данных в рамках 
специализированной системы RECASS НПО ”Тайфун”, которая предназначена 
для хранения и обработки данных по радиоактивному загрязнению местности с 
применением статистических методов. 

В табл. 1 в качестве примера приводятся соотношения плотностей 
поверхностного загрязнения америцием-241 и плутонием-239,240 
A241Am/A239+240Pu, полученные из расчетов по программе ChIT (колонка 4  и 
экспериментальных измерений колонка 3), для участков ПГРЭЗ, административно 
отнесённых к Брагинскому, Наровлянскому и Хойникскому районам (данные на 
1.11.1996). 

Как видно из табл.1, соотношения A241Am/A239+240Pu совпадают в 
пределах ошибок измерения. Существенной разницы в данном соотношении в 
зависимости от географического положения для ближней зоны не установлено.  

Таблица 1  
Результаты определения соотношения плотностей поверхностного 

загрязнения америцием-241 и плутонием-239,240 (A241Am/A239+240Pu)  для 
участков ПГРЭЗ, административно отнесённых к Брагинскому, Наровлянскому и 
Хойникскому районам (данные на 1.11.1996) 

Участок 
ПГРЭЗ 

Число 
проанализированн
ых проб 

Соотношение 
A241Am/A239+24
0Pu 

Расчётное 
значение 
(приведено на 
время измерения) 

1 2 3 4 
Брагинский 19 1.01±0.11 1.03±0.07 
Наровлянский 10 0.96±0.16  
Хойникский 21 1.03±0.11  
ПГРЭЗ 50 1.02±0.10  
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Если полученные экспериментальные соотношения альфа-активностей 
соотнести с плотностью загрязнения территории ПГРЭЗ радионуклидами 
239,240Pu то можно отметить, что расчетные и экспериментальные данные также 
совпадают в пределах погрешностей измерения (см. табл. 2). 

Таблица 2  
Результаты определения соотношения плотностей поверхностного 

загрязнения америцием-241 и плутонием-239,240 (A241Am/A239+240Pu) для 
участков ПГРЭЗ с различным уровнем радиоактивного загрязнения почвы 
239+240Pu 

Плотность 
загрязнения 
нуклидами 
239+240Pu, 

Ku/км2 

Число 
проанализированн
ых проб 

Соотношен
ие 
A241Am/A239+
240Pu 

Расчётное 
значение 
(приведено на 
время 
измерения) 

0.001 – 0.01 12 0.99±0.15 1.03±0.07 
0.01 – 0.1 26 1.00±0.11  
≥ 0.1 12 1.02±0.12  
ПГРЭЗ 50 1.02±0.10  

Как видно из таблицы, для ближней зоны не установлено существенного 
различия в соотношении A241Am/A239+240Pu в зависимости от плотности 
поверхностного загрязнения территории радионуклидами плутония. 

Представленные в табл. 1 и 2 данные демонстрируют отсутствие заметного 
влияния различий миграционных свойств плутония и америция на отношение их 
альфа-активностей за 10.5 лет. Однако нельзя полностью игнорировать 
возможность влияния их миграционных свойств в будущем.  

Построение карт радиационной обстановки на территории районов 
Гомельской области 

 Карты загрязнения 241Am почвы районов Гомельской области построены в 
среде ГИС с помощью пакета Arcview GIS 3.2 а, где можно создавать широкий 
спектр карт. 

Для интерполяции данных использовались дополнительные модули Spatial 
Analyst, Surface Interpolator (inter10.avx), который реализует кригинг – метод. 
Интерполяция дает возможность с приемлемой точностью изображать 
наблюдаемые объекты и позволяет получать (предсказывать) неизвестные 
значения переменной для каждой точки ландшафта и т. д. Из всех доступных 
методов интерполяции данных (линейная интерполяция, метод обратных 
взвешенных расстояний, метод поверхности тренда, кригинг) выбран кригинг.  

Метод обратных взвешенных расстояний дает хорошие результаты в случае, 
если точки расположены плотно, с локальеыми вариациями [8]. 
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Метод поверхности тренда является наиболее распространенным подходом в 
случае, если необходимо выявить общие тенденции поверхности, а не точно  
смоделировать мелкие неровности.  

Поэтому был выбран метод кригинга, т. к. в большинстве случаев он дает 
хорошие результаты даже, когда плотность опорных точек невелика. Кроме того, 
данный метод является наиболее приемлемым методом интерполяции, имеющим 
минимальную ошибку и максимальную надежность, в случае, если в значениях 
объекта нет никакого прстранственного определяющего тренда. 

Для расчета (прогноза) неизвестного значения переменной в заданном месте 
кригинг использует подходящую (подобранную) модель, конфигурацию 
пространственных данных и значения в точках измерений вокруг данного 
местоположения. Кригинг алгоритмизирует процедуру интерполяции на основе 
статистической природы поверхности [8]. Данный метод использует идею 
регионализированной переменной, которая изменяется от места к месту с 
некоторой непрерывностью, но не может моделироваться только одним 
математическим уравнением. Кригинг обрабатывает поверхности, считая их 
образованными из трех независимых величин. Первая, называемая дрейфом или 
структурой поверхности, представляет поверхность как общий тренд в 
определенном направлении. Далее, кригинг предполагает, что имеются 
небольшие отклонения от этой общей тенденции, вроде маленьких пиков и 
впадин, которые являются случайными, но связанными друг с другом 
пространственно (пространственно коррелированны). Третья независимая 
величина - так называемый случайный шум, который не связан с общей 
тенденцией и не имеет пространственной автокорреляции. Дрейф оценивается с 
использованием математического уравнения, которое наиболее близко 
представляет общее изменение поверхности, во многом подобно поверхности 
тренда. Имея три составляющие регионализированной переменной, можно 
определить веса, необходимые для выполнения интерполяции в локальных 
окрестностях.  

Кригинг существует в двух основных формах. Общий кригинг чаще всего 
применяется, когда поверхность оценивается по нерегулярно определенным 
отсчетам при наличии тренда (условие, называемое нестационарностью). 
Ординарный кригинг является элементарной формой и предполагает, что данные 
стационарны (не имеют тренда), изотропны и собраны через равные интервалы. С 
учетом природы радиоактивных выпадений (анизоторопность, неравномерность, 
нерегулярность) выбрана форма общего кригинга. В данном случае 
радиоактивного загрязнения почвы кригинг выявляет общий тренд уменьшения 
плотности поверхностного загрязнения по мере удаления от ЧАЭС, а также 
локальные закономерности увеличения и уменьшения уровня загрязнения. 
Кригинг дает довольно точные оценки пропущенных значений.  

Легенда карты выбрана в соответствии со статьей 4 Закона Республики 
Беларусь “О правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному 
загрязнению вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС”, согласно которой 
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территорию Республики Беларусь в зависимости от плотности загрязнения почв α 
- излучающими изотопами плутония и степени воздействия радиации на человека 
зонируют следующим образом: 

0,37 – 0,74 кБк/м2 (0,01 – 0,02 Ки/км2) − зона проживания с периодическим 
радиационным контролем; 

0,74 – 1,85 кБк/м2 (0,02 – 0,05 Ки/км2) − зона с правом на отселение; 
1,85 – 3,7 кБк/м2 (0,05 – 0,1 Ки/км2) − зона последующего отселения; 
более 3,7 кБк/м2 (0,1 Ки/км2) − зона первоочередного отселения. 
Первый интервал значений плотности загрязнения ограничен средним 

уровнем глобального поверхностного загрязнения 241Am 18 Бк/м2 (0,0005 
Ки/км2) [6], что позволяет отобразить на карте территории, уровень загрязнения 
которых незначителен. 

 Поскольку подобные нормы загрязнения почв для 241Am не разработаны, и 
данный изотоп является не менее опасным в радиационном отношении α - 
излучателем, чем изотопы плутония, было принято целесообразным использовать 
выше указанные интервалы применительно к америцию. 

 Карты радиационной обстановки построены в масштабе 1:1000000. по 
состоянию на 1.01 2001, 1.01 2025, 1.01 2050 гг. 

Предлагаемые карты необходимо рассматривать как первое приближение, 
позволяющее выявить населенные пункты с повышенным содержанием америция 
в почвах, а также пункты, в которых необходимо проводить дальнейшие 
измерения для  уточнения радиационной  обстановки в них.  

 На основе анализа полученных результатов можно сделать следующие 
выводы: 

По состоянию на 1 января 2001 г. диапазоны средних значений плотности 
поверхностного загрязнения америцием – 241 почвы населенных пунктов 7 
исследуемых районов составили: 0,0009 – 0,4685 Ku/км2 в Брагинском районе; 
0,0009 – 0,4552 Ku/км2 в Наровлянском районе; 0,0009 – 1,1720 Ku/км2 в 
Хойникском районе; 0,0001 – 0,0080 Ku/км2 в Ельском районе; 0,0001 – 0,0282 
Ku/км2 в Добрушском районе; 0,0001 – 0,0228 Ku/км2 в Гомельском районе; 
0,0001 – 0,0102 Ku/км2 в Лоевском районе. Максимальные уровни загрязнения 
отмечены в следующих населенных пунктах: Крюки (Брагинский район), Рожова 
(Наровлянский район), Масаны (Хойникский район), Дубецкое (Добрушский 
район), Малиновка (Гомельский район). 

По состоянию на 1 января 2001 г. активность америция – 241 увеличилась в 
20,9 раз по сравнению с ее начальным уровнем и превышает суммарную 
активность плутония – 239+240 более чем на 20 %. К 2059 году активность 241Am 
достигнет максимума, превысив свой начальный уровень приблизительно в 40 раз 
и более чем в 2 раза суммарную α - активность изотопов плутония. 

Из полученных результатов следует, что при зонировании территории 
республики в зависимости от плотности загрязнения почв α - излучающими 
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радионуклидами в соответствии со статьей 4 Закона РБ ″О правовом режиме 
территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы 
на Чернобыльской АЭС″ наряду с изотопами плутония 238,239,240Pu необходимо 
учитывать 241Am. Учет америция может изменить перечень населенных пунктов, 
входящих в ту или иную зону, согласно критериям статьи 4 данного закона 

Увеличивающийся уровень α - активности за счет 241Am и, следовательно, 
рост потенциальной опасности для здоровья людей требуют проведения 
широкомасштабных исследований с целью построения детальных карт 
загрязнения территории Беларуси α - излучающими радионуклидами. Решение 
этой задачи состоит во внедрении экспрессных экспериментальных методов 
измерения в сочетании с расчетными методами.  
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ТЕОРИИ ГРАФОВ ДЛЯ РАСЧЕТА 
НАКОПЛЕНИЯ АКТИНОИДОВ И ПРОДУКТОВ ДЕЛЕНИЯ 

В ЯДЕРНОМ РЕАКТОРЕ (ПРОГРАММА DECA). 
 

Н.В. Горбачёва  

Институт  радиоэкологических проблем НАН Беларуси 

 

Введение.  
Авария на Чернобыльской АЭС выявила особую опасность ранней стадии, 

когда в окружающую среду выходит огромное количество короткоживущих и 
долгоживущих радионуклидов. В полном объеме определить  изотопный состав 
аварийного выброса инструментальными средствами не представляется 
возможным. Представляется целесообразным  выполнить оценки изотопного 
состава выброса, привлекая различные сценарии аварии. Поэтому необходимо 
иметь инструмент для  оперативного  расчета количества радионуклидов, 
содержащихся в топливе аварийного реактора, с учетом короткоживущих 
продуктов деления.  

Огромное внимание в настоящее время уделяется восстановлению 
изотопного состава и величины Чернобыльского выброса с использованием 
метода изотопных соотношений. Основной предпосылкой данного метода 
является существование строгих количественных соотношений между 
активностями  различных пар радионуклидов, образующихся в топливе реактора 
друг с другом и с выгоранием топлива,  что предопределяется  физической 
картиной  образования радионуклидов в ядерном реакторе. Генетические связи 
продуктов деления, накапливающихся  в изобарных цепочках, прослеживаются к  
начальному материнскому ядру 235U, 239Pu, 241Pu. Поэтому при теоретическом 
исследовании накопления радионуклидов с целью воспроизведения точных 
изотопных соотношений между радионуклидами детальный учет генетических 
связей радионуклидов  имеет принципиальное значение. 

Для того, чтобы определить величину выброса радионуклидов при аварии, 
специалистам по радиационной безопасности приходится обращаться к 
результатам расчета наработки радионуклидов в активной зоне ядерного реактора 
по сложным математическим программам [1, 2]. Для радиоэкологических 
исследований разрабатываются также простые феноменологические модели 
накопления радионуклидов в топливе ядерного реактора [3]. Использование таких 
подходов для оперативного прогноза аварии представляется затруднительным. 
Поэтому актуальным является разработка метода и программы расчета  
накопления радионуклидов в топливе ядерного реактора, адаптированной для  
решения задач радиационной безопасности с учетом современных требований.  
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Топологическая модель  
Образование радионуклидов в топливе ядерного реактора происходит в 

результате деления  ядер топлива и последующих  цепочек радиоактивных 
превращений осколков деления. Генетические связи продуктов деления, 
накапливающихся  в изобарных цепочках, прослеживаются к  начальному 
материнскому ядру -  делящемуся ядру  235U, 239 Pu   или  241Pu. Как следствие, 
- концентрации и активности продуктов деления будут связаны строгими 
количественными соотношениями друг с другом и с числом  разделившихся ядер 
урана и плутония, т.е. с глубиной  выгорания топлива. При исследованиях 
облученного топлива на практике на таких количественных соотношениях 
основан метод изотопных  корреляций, позволяющий оперативно определять 
компоненты   топлива [4]. Поэтому при теоретическом исследовании накопления 
радионуклидов детальный учет всех генетических связей имеет принципиальное 
значение. 

Подробная схема накопления актиноидов и продуктов деления  ядерном 
топливе при нейтронном облучении характеризуется сложными ветвлениями и 
образованием петель обратных связей. Обычно при численном расчете 
изотопного состава  применяются  различного рода упрощения сложной схемы: 
ветвящуюся цепочку заменяют 2-3  линейными независимыми цепочками, 
ограничивают число членов линейной цепочки, исключают петли обратной связи. 
Метод декомпозиции сложной системы  положен в основу метода расчета, 
известного как метод функций распадов [5], и математических программ расчета 
накопления радионуклидов  в ядерном реакторе, разработанных в крупнейших 
ядерных центрах AFPA (Россия) [1], DCHAIN (Япония) [6],  FISPIN 
(Великобритания).  

  В данной работе, в продолжение и развитие метода, изложенного в 
работе [7] для  точного математического описания структуры генетических  
связей радионуклидов использован топологический метод – метод теории графов 
[8].  Теория графов представляет  простой, но, вместе с тем, мощный инструмент 
для построения моделей и решения задач упорядочения объектов. Данный метод  
является наиболее адекватным при математическом описании систем большой 
размерности со сложной структурой связей. Методом теории графов представлена 
следующая интерпретация структуры генетических связей радионуклидов, 
складывающихся в процессе накопления в ядерном топливе. С каждым из 
образующихся радионуклидов (актиноидов и продуктов деления)  сопоставлена 
вершина v графа G(V,E), а каждой паре ядер  v-и u-, связанными в результате 
какой-либо ядерно-физической реакции, сопоставлено ребро графа G(V,E), V – 
множество вершин, E – множество ребер графа [3]. Структура связей графа 
G(V,E) задана матрицей смежности вершин S . 

 Для того, чтобы учесть перенос радионуклидов из топлива в окружающую 
среду при авариях реакторов или других ситуациях, представляется 
рациональным расширить систему  подсистемой радионуклидов, содержащихся в 
выбросе. Для математического одновременного описания процессов выхода 
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летучих радионуклидов из топлива и  радиоактивного распада  связную 
компоненту GR (VR,ER ) к графу G(V,E ).  Компонента графа GR (VR ,E ) имеет  
VR вершины, соответствующие радионуклидам выброса. Структура связей в 
матрице смежностей данной компоненты графа представляет одновременно  
процессы   утечки из топлива и радиоактивный распад  радионуклидов. Таким  
образом, при наличии   связных компонент UG(V ,E ) и NG(V ,E )  в графе G(V,E )  
математическая модель накопления радионуклидов одновременно учитывает 
выгорание 235U, образование и деление 239Pu и 241Pu, накопление  актиноидов, 
выход осколков деления и радиоактивный распад по изобарным цепочкам, захват  
нейтронов продуктами деления. При добавлении связной компоненты GR 
(VR,ER) одновременно с выходом летучих радионуклидов из топлива 
учитывается и радиоактивный распад этих ядер. 

Уравнения кинетики радионуклидов в ядерном реакторе. 
Определим вектор N(R,t), i- компонентой которого является N(R,t)i (т-1) - 

плотность актиноидов либо  продуктов деления  в точке R активной зоны в 
момент времени t, в следующем виде: 

   N(R,t) = [N1 ,N2... N p, Np+1 ...  Np+q ] .              (1) 
Числа  p и q определяют количество радионуклидов в подсистемах 

актиноидов и продуктов деления , соответственно.  
  Для математического описания накопления  радионуклидов в 

ядерном реакторе будем рассматривать систему потоков на графе G(V,E) [8]. С 
этой целью припишем каждой дуге, соединяющей i и  j вершины 
ориентированного графа G(V,E), поток вещества- радионуклида i- сорта. 
Временные изменения концентрации  i-го нуклида определяются условиями 
баланса, учитывающие все  n-источников  поступления i-го нуклида,  и убыль по 
каждому из  m- стоков:  

dNi    
dt 

    m                   n 

= - ∑ aji(R,t) Ni + ∑ aij (R,t)Nj ,           i ,j=1, p+q             
        (2) 

     j=1   j=1             
Первое слагаемое в уравнении (2) по каждому i- нуклиду определяет общий сток, 
как сумму потоков из i- вершины по всем j- дугам, выходящим из данной 
вершины, второе слагаемое определяет все его  источники, как сумму потоков по  
всем j- дугам, входящим в данную вершину. Здесь аij - скорость реакции 
превращения  i-нуклида в j-нуклид. Скорости процессов деления и захвата 
нейтронов определяются выражением:  

 
аij (R,t)   

= 

∝ 

∫σi (E)Ф(R,E,t)dE, 
0 

  
(3) 
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где σi (E) – микросечение взаимодействия i-ядра с нейтроном, Ф(R,E,t) -  спектр 
плотности потока нейтронов в реакторе.  

В эквивалентном матричном виде система (2) записывается в следующем 
виде : 

 
dN 

 

=   A(R,t)⋅ N                                                               
(4) 
c начальными условиями  N(R,t0) = N0 ,                    

где A - матрица взаимопревращений нуклидов, размерность которой равна p+q. В 
соответствии с топологией   системы матрицу А системы (4) можно представить в 
блочном виде следующим образом  : 
 

A11 0  
A= A21 A22 

 
  ,         (5 а) 

и   
A11 0  

 
A= 

A21 A22 
 
0 

 A31 A32 A33 

 
(5 б) 

 
без учета и с учетом выхода радионуклидов в окружающую среду, 
соответственно, где элементы блочных матриц A11, A 22 представляют собой 
скорости радиоактивных распадов и процессов взаимодействия ядер с 
нейтронами. Блочная матрица A21–содержит выходы продуктов деления при 
делении тепловыми нейтронами p-вида ядерного топлива -  235U, 239Pu, 241Pu. 
Блочные матрицы A31. A32  содержат скорости утечки актиноидов и продуктов 
деления из топлива в окружающую среду, A33 – содержит константы 
радиоактивных распадов нуклидов и 0 – нулевая матрица. 
  В аналитическом виде решение системы уравнений кинетики в момент 
времени  T=t0+tk c переменными коэффициентами (4) представляется с помощью 
матрицанта от матрицы А [9]: 

   N (T) = Ω tоtо+tк [ A] No .                                                  (6)  
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 Программа  DECA. 
 Для численного решения по форуле (6) уравнений кинетики образования  58 
актиноидов и 650 продуктов деления разработана программа DECA. При 
подготовке файлов ядерных данных использована библиотека ядерных данных 
JNDC-V2 [6]. Эти файлы содержат следующие сведения: топологический объект 
S, который точно  описывает структуру генетических связей 58 ядер актиноидов и 
650 ядер продуктов  деления (92 изобарные цепочки), константы распадов, 
коэффициенты ветвления, выходы осколков деления при делении тепловыми 
нейтронами 235U,239Pu и 241Pu, сечения захвата в тепловой точке и резонанасные 
интегралы.    

Аннотация программы DECA приведена в Приложении 1. 
 Результаты 

Представляет практический интерес исследования накопления радионуклидов 
в активной зоне реактора в зависимости от основных энергетических параметров: 
удельной мощности и глубины выгорания топлива. Такие расчеты выполнены по 
программе DECA для  реактора РБМК-1000, в которых  использованы  сечения в 
тепловой группе и резонансные интегралы основных актиноидов, полученные  на 
основании точного  решения пространственно-энергетической задачи 
распределения  нейтронов в ячейке реактора РБМК-1000 по программе TRIFON 
для  среднего  по высоте участка активной зоны [10]. Удельная мощность 
реактора 19 МВт/т. Результаты расчета по выгоранию 235U и накоплению 
актиноидов в диапазоне выгорания до 20 кг/тUo представлены в таблице 1 
Приложения 2. Отдаленные актиноиды 241Am,243Am,242Cm,244Cm,238Pu образуются 
в сложных ветвящихся цепочках, а  схема образования 242Cm и 238Pu содержит 
петлю обратной связи. В таблице 2 Приложения 2.  представлены зависимости от 
глубины выгорания наработки продуктов деления.  Более подробно данные по 
наработке радионуклидов в РБМК-1000 приведены в работе [11].  

 

Выводы и заключение.  
В данной работе для корректного описания процессов накопления радио-

нуклидов в топливе ядерных реакторов использован наиболее адекватный метод 
описания больших  систем со сложной структурой связей – метод теории графов. 
Разработана точная топологическая  модель кинетики выгорания топлива и 
образования радионуклидов, учитывающая 58 ядер актиноидов и 650 ядер 
продуктов деления.  Выполнены расчеты  концентраций и активностей продуктов 
деления и актиноидов  реактора  РБМК-1000 в зависимости от глубины выгорания 
топлива. В силу особеностей математической модели, можно ожидать, что 
полученные данные обладают строгими соотношениями между концентрациями 
(активостями) различных пар нуклидов друг с другом и выгоранием топлива и 
могут быть использованы в различных радиоэкологических исследованиях 
методом изотопных соотношений. 
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Следует отметить, что прогноз последствий аварий реакторов расчетным 
путем по  радиологическим моделям также  дает пример успешной реализации 
системного анализа для изучения сложных систем. Таким образом, 
представленная концепция совершенствования методов расчета  изотопного 
состава топлива ядерных реакторов, полностью согласуется с современными 
требованиями в области радиационной безопасности и радиоэкологии, а 
программа DECA  может быть адаптирована для решения этих задач. 

 
 

Приложение 1  

 
1. Программа  DECA имеет три  версии: 

I) выполняется  расчет изотопного состава РБМК-1000 при постоянной 
удельной мощности реактора; 

II) выполняется расчет изотопного состава РБМК-1000 при постоянной 
плотности потока нейтронов; 

III) выполняется расчет обедненного изотопного состава топлива в 
результате фракционировани при аварии реактора. 
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Приложение 2 .  

Таблица 1. 

 
 
 
 

 8.01 9.15 10.3 11.4 12.6 13.7 
235U .1216E+02 .1125E+02 .1039E+02 .9568E+01 .8787E+01 .8042E+01 
236U .1330E+01 .1479E+01 .1618E+01 .1750E+01 .1874E+01 .1990E+01 
237U .1437E-02 .1598E-02 .1756E-02 .1914E-02 .2072E-02 .2232E-02 
238U .9754E+03 .9747E+03 .9739E+03 .9732E+03 .9724E+03 .9716E+03 

237Np .2935E-01 .3690E-01 .4508E-01 .5385E-01 .6317E-01 .7301E-01 
239Np .4205E-01 .4264E-01 .4336E-01 .4422E-01 .4523E-01 .4642E-01 
238Pu .1980E-02 .2873E-02 .3993E-02 .5368E-02 .7025E-02 .8990E-02 
239Pu .2150E+01 .2295E+01 .2404E+01 .2483E+01 .2538E+01 .2571E+01 
240Pu .5473E+00 .6618E+00 .7774E+00 .8923E+00 .1005E+01 .1114E+01 
241Pu .1385E+00 .1737E+00 .2136E+00 .2572E+00 .3033E+00 .3507E+00 
242Pu .1728E-01 .2596E-01 .3696E-01 .5070E-01 .6755E-01 .8789E-01 
241Am .1892E-02 .2730E-02 .3718E-02 .4861E-02 .6149E-02 .7563E-02 

242mAm .3451E-05 .5089E-05 .7109E-05 .9567E-05 .1251E-04 .1596E-04 
242gAm .1393E-04 .2160E-04 .3091E-04 .4193E-04 .5464E-04 .6892E-04 
243Am .5021E-03 .9068E-03 .1496E-02 .2318E-02 .3432E-02 .4906E-02 
242Cm .2001E-03 .3387E-03 .5259E-03 .7692E-03 .1077E-02 .1456E-02 
243Cm .1015E-05 .2013E-05 .3585E-05 .5898E-05 .9139E-05 .1352E-04 
244Cm .2240E-04 .4838E-04 .9337E-04 .1659E-03 .2773E-03 .4419E-03 

 
 
 
 

Выгорание, кг/тU0 
1.16 2.31 3.46 4.60 5.74 6.88 

Изотоп 

Концентрация, кг/т Uo 
235U .1866E+02 .1741E+02 .1624E+02 .1514E+02 .1410E+02 .1312E+02 
236U 2309E+00 .4454E+00 .6451E+00 .8316E+00 .1007E+01 .1171E+01 
237U .3439E-03 .5406E-03 .7269E-03 .9043E-03 .1074E-02 .1238E-02 
238U .9793E+03 .9787E+03 .9780E+03 .9774E+03 .9767E+03 .9761E+03 

237Np .1210E-02 .3638E-02 .7062E-02 .1140E-01 .1658E-01 .2253E-01 
239Np .3754E-01 .3776E-01 .3798E-01 .3826E-01 .3861E-01 .3905E-01 
238Pu .1098E-04 .6986E-04 .2035E-03 .4361E-03 .7911E-03 .1292E-02 
239Pu .5105E+00 .9481E+00 .1297E+01 .1575E+01 .1794E+01 .1965E+01 
240Pu .1930E-01 .7268E-01 .1483E+00 .2379E+00 .3353E+00 .4364E+00 
241Pu .8602E-03 .6548E-02 .1984E-01 .4165E-01 .7174E-01 .1092E+00 
242Pu .1138E-04 .1817E-03 .8558E-03 .2481E-02 .5540E-02 .1051E-01 
241Am .1467E-05 .2302E-04 .1061E-03 .2998E-03 .6494E-03 .1190E-02 

242mAm .2307E-08 .3762E-07 .1762E-06 .5049E-06 .1111E-05 .2076E-05 
242gAm .2549E-08 .7270E-07 .4558E-06 .1566E-05 .3891E-05 .7905E-05 
243Am .3736E-07 .1269E-05 .9270E-05 .3670E-04 .1044E-03 .2417E-03 
242Cm .2004E-07 .6620E-06 .4623E-05 .1744E-04 .4724E-04 .1040E-03 
243Cm .1329E-10 .9078E-09 .9655E-08 .4903E-07 .1671E-06 .4444E-06 
244Cm .2006E-09 .1429E-07 .1612E-06 .8702E-06 .3158E-05 .8941E-05 

Выгорание, кг/тU0 
1.16 2.31  3.46  4.60 5.74  6.88 

Изотоп 
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Выгорание, кг/тU0 

Изотоп 

15.5 16.7 17.9 19.2 20.4 21.7 
 Концентрация, кг/т Uo 

235U .7329E+01  .6665E+01  .6039E+01  .5449E+01 .4894E+01  .4372E+01 
236U .2099E+01  .2200E+01  .2292E+01  .2378E+01  .2457E+01 .2530E+01 
237U .2411E-02 .2547E-02 .2685E-02  .2827E-02  .2973E-02  .3126E-02 
238U  .9709E+03 .9701E+03 .9693E+03  .9684E+03 .9675E+03 .9666E+03 

237Np  .8287E-01 .9368E-01 .1048E+00 .1161E+00  .1276E+00 .1394E+00 
239Np  .4814E-01  .4907E-01  .5019E-01  .5150E-01  .5303E-01 .5480E-01 
238Pu  .1119E-01  .1378E-01  .1671E-01  .2000E-01  .2365E-01 .2766E-01 
239Pu  .2607E+01 .2640E+01  .2654E+01 .2653E+01  .2640E+01 .2617E+01 
240Pu  .1240E+01  .1362E+01  .1480E+01 .1594E+01 .1703E+01 .1806E+01 
241Pu  .3709E+00  .3987E+00 .4296E+00  .4622E+00 .4955E+00 .5283E+00 
242Pu  .1100E+00  .1344E+00 .1615E+00  .1916E+00 .2252E+00  .2627E+00 
241Am .8942E-02 .1032E-01 .1166E-01 .1296E-01  .1421E-01  .1540E-01 

242mAm .1936E-04 .2304E-04  .2694E-04  .3112E-04  .3559E-04 .4036E-04 
242gAm  .8354E-04  .9864E-04 .1134E-03  .1277E-03  .1416E-03  .1547E-03 
243Am  .6784E-02  .9170E-02  .1205E-01  .1548E-01  .1955E-01 .2433E-01 
242Cm  .1892E-02 .2394E-02  .2952E-02  .3565E-02  .4234E-02  .4960E-02 
243Cm  .1902E-04 .2601E-04  .3451E-04 .4460E-04 .5637E-04  .6991E-04 
244Cm .6695E-03  .9980E-03  .1441E-02  .2026E-02  .2785E-02  .3758E-02 
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Таблица 2 

Накопление продуктов деления в РБМК-1000 (центральная часть активной зоны) 

в зависимости от выгорания 
Удельная активность, Бк/т Uo 

Выгорание,кг/тUo 
Изотоп 

1.16 2.31  3.46  4.60 5.74  6.88 
Sr-89   .155E+17    .222E+17   .247E+17  .254E+17   .252E+17   .247E+17  

Sr-90   .129E+15    .252E+15   .369E+15  .482E+15   .590E+15   .695E+15  

Sr-91 .357E+17   .343E+17   .329E+17  .317E+17      307E+17    298E+17    

Ru-103  .122E+17    .178E+17   .207E+17  .224E+17   .235E+17   .245E+17  

Ru-106  .322E+15    .766E+15   .129E+16  .187E+16   .249E+16   .314E+16  

Cs-134  .730E+13    .338E+14   .790E+14  .141E+15   .220E+15   .314E+15  

Cs-136  .616E+14    .110E+15   .152E+15  .191E+15   .226E+15   .261E+15  

Cs-137  .136E+15    .272E+15   .408E+15  .543E+15   .677E+15   .811E+15  

Ce-141  .249E+17    .324E+17   .345E+17  .348E+17   .347E+17   .345E+17  

Ce-143  .360E+17    .353E+17   .346E+17  .339E+17   .334E+17   .329E+17  

Ce-144  .420E+16    .779E+16   .108E+17  .134E+17   .156E+17   .174E+17  

 8.01 9.15 10.3 11.4 12.6 13.7 
Sr-89   .243E+17   .237E+17   .231E+17  .225E+17   .220E+17   .215E+17  

Sr-90   .797E+15   .896E+15   .992E+15  .108E+16   .117E+16   .126E+16  

Sr-91 .295E+17 .286E+17 .279E+17 .273E+17 .267E+17 .262E+17 

Ru-103  .252E+17   .260E+17   .267E+17  .275E+17   .283E+17   .291E+17  

Ru-106  .380E+16   .447E+16   .517E+16  .588E+16   .661E+16   .736E+16  

Cs-134  .426E+15   .552E+15   .693E+15  .847E+15   .101E+16   .119E+16  

Cs-136  .293E+15   .328E+15   .362E+15  .397E+15   .433E+15   .470E+15  

Cs-137  .945E+15   .107E+16   .121E+16  .134E+16   .148E+16   .161E+16  

Ce-141  .345E+17   .344E+17   .343E+17  .342E+17   .342E+17   .343E+17  

Ce-143  .329E+17   .325E+17   .322E+17  .320E+17   .319E+17   .319E+17  

Ce-144  .191E+17   .204E+17   .216E+17  .226E+17   .234E+17   .241E+17  

 15.5 16.7 17.9 19.2 20.4 21.7 
Sr-89   .208E+17   .202E+17   .196E+17  .191E+17   .186E+17   .182E+17  

Sr-90   .134E+16   .143E+16   .150E+16  .158E+16   .165E+16   .173E+16  

Sr-91 .253E+17    246E+17   .240E+17   .235E+17    230E+17    .226E+17  

Ru-103  .294E+17   .299E+17   .305E+17  .312E+17   .320E+17   .329E+17  

Ru-106  .806E+16   .878E+16   .950E+16  .102E+17   .109E+17   .117E+17  

Cs-134  .139E+16   .159E+16   .180E+16  .203E+16   .227E+16   .252E+16  

Cs-136  .496E+15   .531E+15   .569E+15  .608E+15   .651E+15   .697E+15  

Cs-137  .174E+16   .187E+16   .201E+16  .214E+16   .227E+16   .241E+16  

Ce-141  .338E+17   .335E+17   .334E+17  .334E+17   .335E+17   .336E+17  

Ce-143  .311E+17   .308E+17   .306E+17  .305E+17   .305E+17   .305E+17  

Ce-144  .247E+17   .251E+17   .255E+17  .257E+17   .260E+17   .262E+17  
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ЯДЕРНО-ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ИССЛЕДОВАНИЯХ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ БЕЛАРУСИ РАДИОНУКЛИДАМИ ПЛУТОНИЯ 

И АМЕРИЦИЯ-241. 
 

О.И. Ярошевич*, В.А. Брылева*, С.Ф. Булыга*, Н.Н. Глубокий*, И.В. Жук*,  
Е.М. Ломоносова*, В.П. Кудряшов**, В.П. Миронов**, Н.Н. Бажанова***,  

Н.В. Канаш***, А.Ф. Маленченко***. 
 

*   Институт проблем энергетики НАН Беларуси. 
**  Институт радиобиологии НАН Беларуси. 
***  Институт радиоэкологических проблем НАН Беларуси. 

 
 В результате выброса диспергированного топлива из разрушенного 
реактора ЧАЭС значительные территории юго-восточной Беларуси загрязнены 
долгоживущими радионуклидами плутония и америция-241 с уровнями 
поверхностного загрязнения от 0,37 кБк/м2 до  почти 500 кБк/м2. 
Появление токсичных радионуклидов плутония и америция-241 в природной 
среде является новой проблемой, которая, учитывая их большие периоды 
полураспада этих радионуклидов, будет существовать в течение сотен и тысяч 
лет. Поэтому, изучение длительного воздействия альфа- излучающих нуклидов на 
многие поколения населения и экосистему, выявление путей и закономерностей 
их миграции является важной задачей в комплексе изучения последствий 
катастрофы на ЧАЭС. 
 В течение первых лет после катастрофы на ЧАЭС основное внимание 
уделялось мониторингу и изучению поведения наиболее значимых продуктов 
деления цезия-137 и стронция-90 ввиду их больших уровней активности и 
существенно больших территорий, загрязненных этими радионуклидами. Кроме 
того, практическое отсутствие до недавнего времени инструментальных методов 
прямого анализа и контроля содержания радионуклидов плутония и  америция-
241 делало неизбежным использование трудоемких радиохимических методов с 
высокой стоимостью анализов, что лимитировало необходимый объем 
исследований по проблеме ТУЭ- загрязнений. 
 Учитывая значимость проблемы загрязнения природной среды 
трансурановыми элементами (ТУЭ), уже в августе 1991 г. в Чернобыле на 
Совещании специалистов была представлен и обсужден проект целевой 
программы по ТУЭ- загрязнениям, в которой предусматривалось создание новых 
менее трудоемких инструментальных методов анализа ТУЭ в объектах 
окружающей среды [1]. Однако, ввиду последовавшего в 1991 г. распада СССР, 
эта программа реализована не была и разработка инструментальных методов 
анализа ТУЭ проводилась лишь в отдельных институтах СНГ. 
 К настоящему времени поведение ТУЭ и, особенно америция-241, 
содержание которого в результате быстрого распада радионуклида плутония-241 
продолжает увеличиваться, все еще изучено недостаточно. 
Изучение проблем, связанных с ТУЭ-загрязнениями в Беларуси, сосредоточено, в 
основном, в РЦРКМ Госкомгидромета, БГУ и институтах радиобиологии, 
проблем энергетики, радиоэкологических проблем и физики НАН Беларуси. 
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 В настоящем докладе описаны разработанные или модифицированные 
ядерно-физические методы контроля ТУЭ и результаты некоторых исследований 
почв, приземного слоя воздуха и биообъектов с использованием этих методов. 
 

Методы измерений. 
 

 Для исследования содержания и вертикальной миграции радионуклидов 
плутония и америция-241 в почвах использовалась модифицированная совместно 
с МИФИ (Россия) и НЯЦ Казахстана γ/Х- спектрометрическая методика анализа 
проб почв [2÷3]. В этой методике используются измерения интенсивности γ-
излучения америция - 241 с энергией 59,5 кэВ и суммарное XLβ- излучение U(Pu) 
и Np (Am) с энергией около 17 кэВ или XLα- излучение с энергией около 13 кэВ, 
выполняемые с помощью планарных HPGe-детекторов большой поверхности 
(1000 ÷2000 мм2). При измерениях XL- излучений возникают трудности, 
связанные со слабой проникающей способностью этих излучений. Поэтому 
наружу выходят только излученияя из тонкого поверхностного слоя и измерения 
возможны только при высокой загрязненности почвы ( > 500 Бк/кг). Кроме 
поглощения внутри образца, излучения ослабляются на пути от образца в 
чувствительный объем детектора. Таким образом, при измерениях XL - излучений 
имеют место искажения, вызванные самопоглощением и ослаблением излучения 
на пути в чувствительный объем детектора. Эти искажения значительны даже в 
самых тонких образцах. В модифицированной γ/Х- методике используется 
следующая схема: 
абсолютная величина активности 241Am в каждом исследуемом образце почв  
( Aоб

Am ) определяется из относительных измерений интенсивности γ-излучения c 
E=59.6 кэВ в спектрах исследуемого образца ( Sоб

59 ) и образца стандарта с 
аттестованным содержанием 241Am ( Sст

59 ): 

                            
S
SАA ст

об
ст
Am

об
Am

59

59=  ∗Козол.          (1),  

где Козол - коэффициент озоления. 
 Абсолютная величина активности Pu в исследуемом образце почв ( Aоб

Pu ) 
определяется путем умножения значения Aоб

Am  на корреляционное отношение 

A
A

Am

Pu , присущее данному загрязнению. 

 
                            

A
AАA

Am

Puоб
Am

об
Pu =      (2). 

Корреляционное отношение 
A
A

Am

Pu  находится по измеренной интенсивности пиков 

излучений с энергией 13(17) кэВ и 59 кэВ в спектрах исследуемого образца и 
образца стандарта ( Sоб

)( 1713 и Sст
)( 1713 ) по формуле: 

                          
I
I
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об

стст
)(

обоб
)(

Am

Pu

1713

1713

59171359

591713591713 ⋅
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=   (3),                                   (3), 
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где I Am
)( 1713  и I Pu

)( 1713  - вероятности эмиссии XLα,β квантов при α-распадах 241Am и всех 

изотопов Pu; или же отношение 
A
A

Am

Pu  определяется с помощью радиохимического 

анализа. 
 При таком способе определения активностей 241Am и Pu эффекты 
самопоглощения и ослабления XL- излучения не искажают результаты, если 
массы и геометрии исследуемого образца почв и образца стандарта одинаковы.  
Результаты измерений отношения APu/AAm показало, что это отношение в 
пределах экспериментальных погрешностей одинаково на территориях Беларуси, 
расположенных на расстояниях 8-50 км от ЧАЭС.  
В модифицированной γ/x- спектрометрической методике используются два 
варианта измерений: 
• Прямые (без предварительной химической подготовки) измерения γ- и x- 

излучений из образцов почв; 
• Измерения γ- и x- излучений образцов, после простых химических процедур 

соосаждения Pu и Am с оксалатами солей для снижения вклада 
комптоновского рассеяния от высокоэнергетического излучения продуктов 
деления, содержащихся в пробах почв, прежде всего 137Cs  в 
низкоэнергетическую область пиков 241Am и 238,239,240Pu. 

 Минимально детектируемая активность (МДА) при прямых измерениях за 4 
часа составляет 15 Бк/кг,  активность плутония не выявляется. При измерениях 
спектров образцов, приготовленных соосаждением америция и плутония с 
оксалатами солей МДА достигает 0,5 Бк/кг для америция-241 и 80 Бк/кг для 
плутония -238,239,240 (0,5 Бк/кг при использовании отношения APu/AAm). 
Результаты международного сличения результатов, полученных по описанной 
выше методике, с результатами, полученными другими методами, приведены в 
табл. 1. 
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Таблица 1. 
 
Результаты интеркалибровки с использованием образца почвы, отобранного 
вблизи дер. Масаны ( 8 км от ЧАЭС). Результаты измерений приведены на 1.06. 
95 г. [ 3 ]. 
 

№ 
п/п 

Метод измерения, Удельная активность, Бк/кг 

 организация, проводившая измерения 241Am 238,239,240Pu 
1. Радиохимический анализ с 

последующей α-спектрометрией, ИРБ 
НАН Беларуси. 

 
290 ± 90 

 
390 ± 100 

2. γ/Х-спектрометрия  (прямые 
измерения), 
ИПЭ НАН Беларуси. 

 
350 ± 80 

  
 − 

3. γ/Х-спектрометрия (соосаждение с 
оксалатами солей, ИПЭ НАН Беларуси. 

 
370 ± 100 

 
390 ± 100 

4. γ/Х-спектрометрия (прямые измерения), 
МИФИ, Россия. 

 
410 ± 40 

  
545 ± 53 

5. γ/Х-спектрометрия на установке без 
антикомптоновской защиты, 
Университет г. Майнц, Германия. 

 
 

300 ± 120  

  
  
− 

6. γ/Х-спектрометрия на установке с 
антикомптоновской защитой, 
Университет г. Майнц, Германия. 

 
 

280 ± 70 

  
  
− 

7. Радиохимической анализ с 
последующей  
α-спектрометрией, Империал колледж 
медицины и технологий, Лондон, 
Англия. 

 
 
− 

 
 

440 ± 60 

 
 Весьма привлекательной и более экспрессной является экспериментально - 
расчетная методика  определения содержания расширенного изотопного состава  
плутония и америция -241 в почвах, разработанная в ИПЭ НАН Беларуси. Эта 
методика позволяет определить содержание всех изотопов плутония в 
исследуемых пробах почв, используя относительно простые измерения удельной 
активности ( УА) 241Am инструментальным методом, описанным выше, и 
расчетный состав топлива в реакторе ЧАЭС на момент аварии или по измерению 
УА любого изотопа Pu расчетным путем получить значения  УА всех других 
изотопов Pu и 241Am, включая и β- излучающий 241Pu, измерение активности 
которого представляет определенную трудность. 
 В основу методики было положено следующее соображение: поскольку 
физико-химические свойства изотопов какого- либо элемента тождественны, то 
их относительный состав (с учетом радиоактивного распада) будет сохраняться в 
процессе миграции в окружающей  среде после выброса из реактора. Различие в 
химических свойствах Pu и Am, а, следовательно, в скорости их  вертикальной 
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миграции в почвах учитывается в способе отбора почв (пробы отбираются на всю 
глубину миграции этих радионуклидов).  
Разработанный в ИПЭ НАНБ  программный комплекс, в который входят 
программы: расчета изотопного состава реактора - VID [1]; расчета физики 
реактора - КРАТЕР [2]; расчета изотопного состава  образцов  почв - ChIT [3], 
позволяет проводить расчеты изотопного состава плутония и америция в почвах.  
 Программа VID производит расчеты концентраций и активностей 72 ядер 
тяжелых элементов (актиноидов) и 640 ядер продуктов деления в любой момент 
времени работы реактора и после его остановки. Программа КРАТЕР готовит 
необходимые входные данные по физике реактора для программы VID.  
Полученные таким  образом  активности радионуклидов в топливе реактора на 
момент аварии и результаты экспериментальных измерений, например УА 241Am 
являются основой для определения радионуклидного состава радиоактивных 
выпадений с помощью программы ChIT. 
 Схема расчета состоит в следующем. Вначале, по экспериментально 
измеренному значению активности 241Am, рассчитывается активность изотопа 
241Pu по формуле: 

( ) ,
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)t(A)t(A

AmPu

Am
AmPu

AmPu

Am
)(

Pu

)(
Am

Am
Pu 4

41
41

41
0

41

041

λ−λ
λ

−λ−λ⋅














λ−λ
λ

+

=

 
 
где )t(A),t(A PuAm 41  - активности изотопов 241Am и 241Pu в момент времени t, 

)(A),(A PuAm 00  - активности этих изотопов на момент аварии, PuAm ,λλ  - постоянные 
распада изотопов. 
Далее по полученному значению активности 241Pu активность других изотопов 
плутония определяется из соотношения: 
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где A tPuj
( )  - активность j-го изотопа плутония в момент времени t,   )t(),t( Puj 41

αα - 
величины, учитывающие изменения активности изотопов плутония с течением 
времени. Расчетные отношения активностей изотопов плутония на момент аварии 
брались из  результатов расчетов состава радионуклидов в реакторе, полученных 
в ИПЭ НАНБ, величины αj (t) определялись из решения системы 
дифференциальных уравнений, описывающих изменение во времени активности 
изотопов плутония в соответствие со схемой радиоактивных превращений 
актинидов. 
Апробация этого соотношения  показала хорошее совпадение (в пределах 
экспериментальных ошибок) расчетных и измеренных значений активности 
определяемых изотопов плутония (табл. 2). 
 При исследованиях вертикальной миграции актинидов в почвах 
используется также метод твердотельных трековых детекторов (ТТД) α- частиц. В 
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качестве детектора α-частиц используются нитроцеллюлозная пленка ДНЦ 
производства России, непосредственно экспонируемая в образцах почв. Время 
экспозиции ТТД выбиралось в зависимости от ожидаемой активности проб почв 
от 6 - 40 часов (для верхних слоев почв) до 2 недель (для нижних слоев почв). Для 
учета фона, создаваемого естественными α-излучающими нуклидами (изотопами 
урана и тория) и актинидами в глобальных выпадениях проводились измерения 
чистого кварцевого песка и почвы, отобранной в незагрязненном районе Беларуси 
(вблизи г. Минска). Химическая обработка ТТД после экспозиции проводилась в  
водном растворе NaOH плотностью 1,22 г/см3  при температуре 50 о С в течение 
140 минут. 
 Отбор проб почвенных срезов производился специально изготовленным 
пробоотборником площадью 150×100 см2, обеспечивающим несмешивание 
почвенных срезов, послойно толщиной 1 см до глубины 10 см и далее до глубины 
25 см с шагом 5 см на участках, не подвергавшихся перепахиванию с момента 
аварии на ЧАЭС. Минимально детектируемая активность при использовании 
данного метода составляет 10 Бк/кг. 
 Исследования активности и дисперсности аэрозольных “горячих” частиц, 
выброшенных в окружающую среду при аварии на ЧАЭС, проводились методами 
трековой α- и нейтронно-осколочной радиографии. В методе α-радиографии 
регистрируется собственное α-излучение участков аэрозольных фильтров с 
“горячими” частицами, находящихся  в течение от 1 до 30 суток в тесном 
контакте с ТТД α-частиц CR-39 (чувствительность метода- 5∗10-5 Бк). В методе 
нейтронно-осколочной радиографии участки аэрозольных фильтров, находящиеся 
в тесном контакте с ТТД осколков деления-(слюдой фторфлогопит), облучаются 
флюенсом тепловых нейтронов 2 × 1014 ÷ 5 × 1015 нейтрон/см2 
(чувствительность метода- 5∗10-6 Бк). 
 При исследовании содержания плутония в биообъектах проводилось 
радиохимическое выделение плутония из биообразцов с последующим 
облучением выделенного плутония в контакте с ТТД осколков деления флюенсом 
нейтронов ∼2×10 15 нейтр./см2. Метод нейтронно- осколочной радиографии с 
помощью ТТД осколков деления используется также при исследованиях 
микрораспределений актинидов в биообъектах. 
 

Основные результаты. 
 
 Исследования, проведенные, в том числе с использованием описанных 
выше ядерно- физических методов контроля содержания актинидов в почвах, 
показали, что территория Беларуси с поверхностным загрязнением почв 
актинидами более 1000 Бк/км2 находится в основном в 30 км зоне от ЧАЭС (зоне 
отселения) и на территориях 15÷ 20 км севернее зоны отселения. Однако, 
отдельные пятна с активностью Pu более 3000 Бк/м2 найдены  на расстояниях до 
270 км от ЧАЭС. Наблюдается большая неоднородность (пятнистость) 
содержания плутония и америция-241 в почвах в пределах небольших территорий 
(<1 км2) и даже отдельных населенных пунктов. 
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 В качестве примера в табл. 2 приведены результаты поверхностного 
содержания (Ки/км2) изотопов 241Am и Pu в пробах почв, полученных 
различными методами. 
На рис. 1 представлена прогнозная оценка изменений содержания америция-241, 
плутония-238, плутония-239,240 и общей α-активности  этих радионуклидов в 
дер. Александровка, полученная с использованием описанной выше 
экспериментально-расчетной методики. 

Таблица 2. 
Результаты определения поверхностного содержания (Ки/км2) изотопов 241Am  и 
Рu в пробах почвы (результаты приведены на 1 декабря 1998 г.). 

 
№ 
п/
п 

Населенный 
пункт 

241Am 
инстр. метод 

239+240Pu 
радиохимич. 

метод 

239+240Pu 
расчет по 
изм. 

241Am 

238+239+240Pu 
радиохимич. 

метод 

238+239+240Pu 
расчет по 
изм. 

241Am 
1 Глинище 0,02±0,006 0,02±0,008 0,017 0,029±0,012 0,024 
2 Дуброва 0,039±0,008 0,03±0,017 0,033 0,049±0,020 0,046 
3 Козелужье 0,024±0,007 0,022±0,007 0,021 0,030±0,009 0,028 
4 Дворище 0,008±0,003 0,008±0,003 0,011 0,011±0,004 0,010 
5 Дроньки 0,169±0,034 0,126±0,025 0,140 0,173±0,035 0,20 
6 Радин 0,108±0,022 0,077±0,031 0,092 0,102±0,041 0,085 
7 Масаны 0,304±0,122 0,247±0,099 0,260 0,326±0,130 0,359 
8 Красно-

селье 
0,214±0,043 0,207±0,041 0,183 0,283±0,057 0,256 
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Рис. 1. Прогнозная  оценка  изменений содержания Аm-241, Рu-238, Рu-239,240 и общей 
α-активности  этих радионуклидов в дер. Александровка (235 км от ЧАЭС). 
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 Механизмы миграции радионуклидов в почве являются характеристиками, 
которые будут определять изменение радиационной обстановки в ближней  и 
дальней перспективе. Эти характеристики обусловлены начальными формами 
выпавших радионуклидов, процессами жизнедеятельности почвенной фауны, 
трансформации нуклидов под воздействием почвенно-растительного комплекса, а 
также кислотностью почвы и другими факторами. Исследования вертикальной 
миграции проводились на различных типах почв и наиболее типичных для 
Беларуси ландшафтах. 
 В таблице 3 в качестве примера представлены результаты измерения миграции 
плутония и америция-241 по глубине почв в дерново-подзолистой почве (д. 
Масаны). 

Таблица 3 
Сравнение результатов измерений вертикального распределения Pu и 241Am 
дерново-подзолистых почв (дер. Масаны, 8 км от ЧАЭС) различными методами. 

 
Глубина, 

см 
Удельная активность, Бк/кг 

 241Am* 238Pu** 239,240Pu** (241Am+238Pu+239,240Pu)
*** 

0-1 2000 990 2400 6200 
1-2 520 270 600 1900 
2-3 190 105 250 700 
3-4 85 49 100 220 
4-5 25 13 29 86 
5-6 10 8,2 20 42 
6-7 8 5,1 12 27 
7-8 4,5 2,2 5,4 12 
8-9 2,9 1,1 3,2 12 

9-10 2,3 1,6 3,9 10 
   
  * - γ - спектрометрический метод (с погрешностью   ≤ 20 %, 2σ). 
  ** - радиохимический анализ с последующей α -спектрометрией (с погрешностью  
         ≤   30 %, 2σ). 
  *** - метод ТТД (с погрешностью ≤ 40 %, 2σ). 
 

 Хотя характер распределения актинидов по глубине других типов почв 
различается (например для торфяников, сдвиг максимума удельной активности 
приходится на слой 3-5 см от поверхности почв), основной запас активности 
(80÷95 %) все еще находится в верхнем 5 см- слое. Это свидетельствует о том, что 
основная часть радионуклидов сосредоточена на малоподвижных, 
труднорастворимых  в почвенной влаге частицах и массоперенос радиоактивного 
вещества очень медленный. 
 Часть топлива (∼ 3,5 %) при аварии 4 блока ЧАЭС попала в атмосферу в 
виде  "горячих" частиц различной активности и дисперсности. Потенциальная 
опасность радиоактивных аэрозолей и их распределение в дыхательном тракте 
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человека в значительной мере определяется распределением "горячих" частиц по 
размерам. На рис. 2 представлено распределение "горячих"  частиц по размеру и 
активности, обнаруженных на аэрозольных фильтрах в г. Хойники. 
 Как видно из рис. 2 с уменьшением диаметра "горячих" частиц 
увеличивается их доля и уменьшается их активность. Для выявления 
низкоактивных "горячих" диаметром меньше 5 мкм проводились длительные 
экспозиции ТТД с участками аэрозольных фильтров. (в течение нескольких 
месяцев). В таблице 4 представлена суммарная α- активность больших (> 5 мкм) и 
малых (< 5 мкм) частиц, измеренных методом трековой радиографии. 

Таблица 4. 
Суммарная α- активность больших (> 5 мкм) и малых (< 5 мкм) аэрозольных 
"горячих" частиц (Бк). 
 

Место отбора Большие "горячие" 
частицы, 

Малые "горячие" 
частицы, 

 d > 5 мкм d < 5 мкм 
Красноселье 0,0051 0,0112 
Хойники 0,0070 0,0057 
Копачи 1 0,024 0,021 
Копачи  2 0,32 0,62 
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Рис. 2. Распределение по размеру и активности обнаруженных “горячих” частиц. 

 
 Как видно из таблицы 4 суммарная активность аэрозольных "горячих" 
частиц малого диаметра (d < 5 мкм), наиболее опасных при ингаляционном 
поступлении в организм, сравнима с суммарной α-активностью больших (d > 5 
мкм) частиц. Это объясняется тем, что число мелкодисперсных частиц 
значительно больше числа больших частиц. 
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Исследование влияния сельскохозяйственной деятельности (жатва, боронование и 
др.) показало, что удельное содержание "горячих" частиц в воздухе и 
обусловленная ими удельная объемная α-активность приземного воздуха при 
сельскохозяйственных работах увеличивается в сотни раз [4]. 
 Результаты нейтронно-осколочной радиографии и их сравнение с 
результатами радиохимического анализа с последующей α-спектрометрией 
свидетельствует о поверхностном распределении α-излучающих радионуклидов 
на "горячей" частице и дают основание предположить, что аэрозольные "горячие" 
частицы представляют собой тончайшие топливные частицы, распределенные на 
поверхности неактивного носителя природного или техногенного происхождения. 
 Чисто топливные аэрозольные частицы (диаметром выше 1 мкм) во всех 
исследованных фильтрах не обнаружены. Очевидно, топливные частицы с d > 5  
мкм из-за своей большой массы не принимают участия в радиоактивном 
загрязнении атмосферы в обычных условиях пост- аварийного периода. 
 Измерения содержания плутония в биообразцах (щитовидная железа, 
легкие, печень, ребра, волосы) проводились как методом радиохимического 
выделения с последующей α- спектрометрией, так и методом нейтронно- 
осколочной радиографии с использованием ТТД осколков деления. 
Радиохимический метод обеспечивает чувствительность по 239,240Pu порядка 5∗10-4  
Бк, но при этом в результате химической обработки  теряется информация о 
микрораспределении актинидов в биообразцах, которая, как показали 
исследования щитовидной железы, весьма существенна. Так, при исследовании 
микрораспределения делящихся нуклидов в гистологических срезах щитовидной 
железы обнаружены микрообъекты с высоким содержанием делящихся 
радионуклидов, обуславливающие локальные дозы облучения в этих 
микрообъектах на 3- 4 порядка большие, чем дозы облечения во всей щитовидной 
железе, при однородном распределении делящихся радионуклидов [5]. 
 Содержание плутония в органах и волосах жителей различных регионов 
Европы представлены в табл. 5. 

Таблица 5. 
Содержание плутония в органах и волосах жителей различных регионов Европы 
(мБк/кг сырой массы). 
  

страна печень легкие ребра волосы 
 сред. мини-  

макс. 
сред
. 

мини- 
макс. 

сред. мини- 
макс. 

сред. мини- 
макс. 

Финляндия, 
Великобритания, 
Германия, Италия 
(1959÷ 1984) [9]. 

18 11,0÷ 
26,0 

1,7 1,0÷2,3 3,4 1,5÷ 
4,0 

- - 

Беларусь, 
Гомельская 
область, ИРЭП, 
(1994),  
ИРМ, (1994). 

18 
 
 
 
45 

6,7÷ 
54,0 
 
 
9,0÷ 
200 

27 
 
 
 
- 

1,0÷ 
110 
 
 
- 

34,1 
 
 
 
53,0 

11,0÷ 
70,0 
 
 
17,0÷ 
97,0 

63,0 
 
 
 
- 

15,0÷ 
150,0 
 
 
- 
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 Как видно из табл. 5, удельная активность Pu  в организме жителей, 
проживающих на загрязненных в результате аварий на ЧАЭС территориях 
(Гомельская обл.), значительно превышает содержание Pu  в органах жителей 
других стран,  обусловленное, в основном,  глобальными выпадениями. Обращает 
на себя внимание  широкий диапазон изменений между минимальными и 
максимальными значениями концентрации Pu  в органах жителей различных 
стран. Так, если для жителей европейских стран отношение максимальных 
значений концентраци Pu в органах к минимальному находится в пределах 2÷ 2,5, 
то для жителей Гомельской области это отношение гораздо выше: для легких 110, 
печени ∼9, ребер   ∼7. Вероятно, это результат неравномерного выпадения Pu на 
местности при аварии ЧАЭС в отличие от его относительно равномерного 
выпадения после испытаний ядерного оружия. Установлено, что содержание 
плутония в волосах жителей Беларуси, проживающих на загрязненных 
территориях( Гомельская обл.) составляет(5-16) Бк/кг, что значительно выше, чем 
у жителей проживающих на чистых территориях  (1.5-3.5 Бк/кг). 
При анализе корреляции Pu в волосах и других органах статистически 
достоверная зависимость определена только между содержанием Pu в волосах 
(Ав) и ребрах (Ар), которая  аппроксимируется выражением Ар=0.7Ав. 
 

Заключение. 
 
Разработанные или модифицированные ядерно- физические методы, описанные в 
докладе, позволяют расширить объем необходимых исследований по проблеме 
загрязнения актинидами различных объектов окружающей среды (почвы, 
приземного воздуха, биообъектов) и широко используются в исследованиях в 
Беларуси. 
Наиболее привлекательной при мониторинге загрязнения почв актинидами 
представляется описанная в докладе расчетно- экспериментальная методика, 
позволяющая проводить реконструкцию загрязнения почв отдельными 
актинидами или получать новые данные по ТУЭ-загрязнениям практически без 
использования трудоемких радиохимических анализов. Эта методика позволяет 
осуществить крупномасштабное картирование территорий, отражающее все 
особенности рельефа и структуры почв, с наименьшими затратами времени и 
средств и, таким образом, выявить возможные критические локализации 
радионуклидов Pu и 241Am. 
Метод α- и нейтронно-осколочной радиографии с использованием твердотельных 
детекторов позволяет идентифицировать “горячие” аэрозольные частицы и 
одновременно определить их размеры и альфа- активность с хорошим 
пространственным разрешением (≈ 1-5 мкм). 
Метод нейтронно-осколочной радиографии с использованием твердотельных 
детекторов осколков деления позволяет определить микрораспределение 
делящихся изотопов  в биообразцах. Определена статистически достоверная  
зависимость между содержанием Pu в волосах и ребрах, что позволяет 
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использовать волосы как тест- ткань для прижизненной оценки содержания Pu в 
организме человека. 
Чувствительность методов трековой альфа- радиографии (5*10-5 Бк) и нейтронно-
осколочной радиографии (5*10-6 Бк), используемых в исследованиях 
аэрозольных “горячих” частиц и в биообъектов,  на 1-2 порядка выше, чем 
чувствительность радиохимического метода (5*10-4 Бк). 
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ОБЩЕСТВЕННОЕ ВОСПРИЯТИЕ  ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ 
АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ  В БЕЛАРУСИ. 

 
Груша Н.М.*, Михалевич А.А.*, Тушин Н.Н.** 

* Институт проблем энергетики НАН Беларуси 
** Международный экологический университет им. А.Д.Сахарова 

Для выявления отношения населения  к возможным путям преодоления 
энергетического кризиса и перспективам развития атомной энергетики в 
республике Беларусь проводится  долговременный социологический мониторинг 
общественного мнения. За период с 1995 по 2000 годы осуществлено несколько 
социологических исследования на данную тему, как среди населения в целом, так 
и среди различных его категорий (Рис. 1.). Опросы населения проводились по 
общереспубликанской квотной выборке, методом случайного отбора 
респондентов. Контрольными параметрами являлись: регион проживания, возраст, 
пол, социальное положение, образование. Отклонения характеристик 
выборочного распределения от генеральной совокупности по данным параметрам 
находятся в пределах (±2%), что обеспечивает достаточно высокую степень 
достоверности информации, полученной в результате опросов. При проведении 
опросов среди отдельных категорий населения проводилось сплошное 
анкетирование по месту учебы (студенты) или по профессиональному признаку. 
За рассматриваемый период  проведены опросы среди таких категорий населения, 
как эксперты, работники СМИ и студенческая молодёжь. 

Первое исследование было проведено в августе-сентябре 1995 года. При 
опросе населения объем выборки составил 999 человек. В этом исследовании в 
предлагаемых населению анкетах ставились прямые вопросы без предоставления 
какой-либо информации или дополнительных условий. 

На вопрос “Должен ли быть принят в Беларуси проект строительства АЭС?” 
- 40.9% опрошенных ответили “Да”, 39% - “Нет” и 19.2% - “Затрудняюсь 
ответить”.  

Учитывая результаты первого социологического исследования, показавшего 
низкую информированность населения о состоянии энергетики Республики 
Беларусь и по проблемам атомной энергетики в дальнейших исследованиях 
опросные анкеты наряду с прямыми вопросами содержали фактическую 
информацию или ставились дополнительные условия. Например: «Четверть 
потребляемой Беларусью электроэнергии вырабатывается на АЭС приграничных 
стран. Какова должна быть стратегия развития национальной электроэнергетики в 
данной ситуации?». 

Второе исследование было проведено в сентябре-ноябре 1997 года.  
Проводился опрос населения и  “экспертов”, под которыми  понимались 
представители науки, специалисты системы образования, управленцы различных 
уровней и т.д. 

При опросе населения объем выборки составил 1048 человек. 
Из 254 экспертов, принявших участие в исследовании, наиболее значимую 

по количеству группу составили преподаватели вузов – 104 человека (40,9% от 
общего количества экспертов), за ними по степени убывания следуют: научные 
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работники – 67 человек (26,4%) и управленцы – 53 человека (20,9%). Среди 
экспертов более четверти (26%) – специалисты в области физико-математических 
и технических наук, почти каждый пятый (18,5%) – специалисты в области 
энергетики, 22,8% – специалисты различных уровней госуправления и экономики,  
21,7% - экологи и 10,2% – гуманитарии. Из 254 экспертов 148 человек, т.е. 58,3%, 
являлись докторами и кандидатами наук. 

В результате опросов населения и экспертов в данном исследовании 
получено: 
- относительно путей обеспечения энергоресурсами и электроэнергией Беларуси 
(Рис. 2.) население и эксперты почти одинаково поддержали модернизацию и 
строительство крупных электростанций на органическом топливе (37,5% и 30,3% 
соответственно) и максимальное использование местных и нетрадиционных 
энергетических ресурсов (55,4% и 51,2% соответственно), но существенно 
разошлись в оценке перспектив строительства электростанций на ядерном 
топливе (17,3% и 61,0% соответственно) и использования потенциала 
энергосбережения (34,2% и 53,9% соответственно). При альтернативе выбора 
между ядерной энергией и использованием органических топлив, местных 
энергоресурсов и энергосбережением население явно отдает предпочтение 
последним, что вполне естественно в постчернобыльской ситуации, а эксперты на 
первое место ставят строительство АЭС. Вышесказанное подтверждается ростом 
поддержки населением строительства АЭС до 28%, если этот проект окажется 
наиболее экономичным, и до 40,7% при получении дополнительной информации 
о том, что четверть потребляемой Беларусью электроэнергии вырабатывается  на 
АЭС приграничных стран (см. Рис. 3.). Таким образом, рейтинг поддержки 
строительства АЭС населением достигает уровня полученного в первом 
исследовании; 
- при изучении условий, при которых население и эксперты согласны были бы 
поддержать проект строительства АЭС, оказалось, что среди населения только 
каждый третий из опрошенных (34,9%) ни при каких условиях не поддержит  
строительство АЭС, а среди экспертов убежденными противниками строительства 
АЭС являются 13,8% респондентов. Остальные могут поддержать проект при 
соблюдении тех или иных условий, в основном связанных с обеспечением 
безаварийной эксплуатации АЭС и безопасности населения; 
Оценка специалистами и населением степени информированности населения 
республики по вопросам развития атомной энергетики и ее безопасности 
однозначно низкая (рис. 4.). То, что информированность населения недостаточна, 
отметили 91,1% экспертов и 79,3% населения. Исследование степени доверия 
населения к различным источникам информации (рис. 5.) показало, что рейтинг 
доверия составляет: МАГАТЭ и другим международным организациям – 45,3%, 
экологам – 34,1%, зарубежным ученым и специалистам – 28,7%, врачам – 26,3%, 
ученым и специалистам Беларуси – 23,3%, средствам массовой информации 
(СМИ) – 6,2% и т.д. Не доверяют никому – 22,5% населения. При этом опрос так 
же показал, что только у 33,4% населения любая информация об атомной 
энергетике вызывает интерес, 17,7% населения подобной информацией не 
интересуются, а остальные с ней знакомятся, но особого интереса не испытывают. 
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В продолжение мониторинга общественного мнения относительно путей 
решения энергетических проблем Беларуси и возможности развития  атомной 
энергетики, осенью 1998 года проведено очередное социологическое 
исследование, в котором наряду с опросом населения  проводился  опрос 
работников СМИ и студентов БГУ.  

При опросе населения объем выборки составил 993 человека. 
При опросе работников средств массовой информации внимание 

обращалось на охват основных категорий работников СМИ. Всего получено 151 
анкета. Среди ответивших на анкету 67,5% составили специалисты печатных 
изданий и 32,5% – специалисты телевидения и радио (электронные СМИ). 

При опросе студентов БГУ проанкетировано 204 респондента с физического 
факультета и факультета журналистики.  

Опрос населения дал результаты хорошо корреспондирующиеся с данными, 
полученными в предыдущих исследованиях. При опросе работников СМИ 
обратила на себя внимание  их жесткая и воинствующая позиция против 
возможного строительства АЭС. Если среди населения только каждый третий из 
опрошенных относится к убежденным противникам строительства АЭС (что 
совпадает с результатами предыдущего исследования), среди экспертов таковыми 
являются 13,8% респондентов, то среди работников СМИ эту позицию занимает 
60.3% опрошенных (рис. 6.).  

Исследования среди студенческой молодежи были продолжены в 2000г. в 
МЭУ им. А,Д.Сахарова где опрошен 351 студент. 

На вопрос: “Какие пути обеспечения энергоресурсами и электроэнергией 
нашей республики Вы считаете предпочтительными?”  за строительство АЭС 
высказалось 25% -- студентов МЭУ и 23,7%   -- студентов БГУ. При уточнении, 
что четверть потребляемой Беларусью электроэнергии вырабатывается на АЭС 
приграничных стран – большинство (66,9%) студентов считают, что нужно 
построить современную АЭС, удовлетворяющую международным стандартам 
безопасности. При ответе на вопрос: “Если наиболее экономичным окажется 
строительство в Беларуси АЭС, сочтете ли Вы необходимым принять такой 
проект?” более 40,0% студентов поддержали бы такой проект. 

В целом мониторинг показал, что такие категории населения как работники 
СМИ и эксперты по вопросу о возможном строительстве АЭС занимают 
диаметрально противоположные позиции и степень их влияния на формирование 
общественного мнения требует дальнейшего изучения. Студенческая молодежь по 
своим позициям находится между экспертами и населением и характеризуется 
достаточно большой прослойкой респондентов  не высказывающихся однозначно 
за или однозначно против возможного строительства АЭС. 

В целом исследования свидетельствуют о том, что в период с 1995г. по 
2000г. отношение населения республики к возможности строительства АЭС 
существенно не изменялось. Треть населения категорически против 
строительства, а остальные либо, безусловно, поддерживают строительство, либо 
потенциально готовы его поддержать (или не поддержать) при соблюдении (или 
не соблюдении) ряда условий, связанных с обеспечением безопасности населения 
и безаварийностью эксплуатации АЭС. 
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НИИ онкологии и медицинской радиологии МЗ РБ 
 
 В настоящее время общепринятым решением проблемы обеспечения ядерной 
медицины изотопом 99mTc является применение генератора, содержащего 99Мо.  Выбор 
способа получения 99Мо определяет конструктивные особенности генератора, состав 
радионуклидных примесей в конечном продукте и его стоимость. Производство 
осколочного (по реакции деления) 99Мо дорогостоящее, сложное и не всегда доступное. 
Производство активационного 99Мо безвредно с экологической точки зрения, так как 
практически отсутствуют радиоактивные отходы. Поэтому для создания генераторной 
системы на активационном 99Мо для получения 99mTc   используются принципиально 
различные химические процессы отделения, при которых низкая удельная активность 
не является помехой: сублимация 99mTc   из подходящего соединения 99Мо, экстракция 
99mTc   метил-этилкетоном и гель-генератор. Основным недостатком первых двух 
способов является сложность аппаратуры и большая трудоемкость получения 99mTc. 
Гель-генератор, представляющий собой систему, в которой облученный молибден 
подвергается химической переработке с образованием нерастворимого в воде геля, в 
частности Zr-Mo геля, не имеет этих недостатков. При пропускании физиологического 
раствора вследствие физико-химических свойств и структурных особенностей 
молибдата циркония происходит отделение 99mTc, а 

99
Мо остается в твердой основе. 

Высокие технико-экономические показатели, простота, доступность и приемлемая 
стоимость всех используемых реагентов, необходимых для изготовления гель-
генератора, делают последний перспективным для использования в регионах, где нет 
возможности получать осколочный 99Мо. 
 В ИПЭ НАНБ совместно с НИИ ОиМР МЗ РБ в рамках ОНТП   «Разработать 
и внедрить в клиническую практику образцы централизованного и малого генераторов» 
и проекта технического сотрудничества МАГАТЭ ВУЕ2/002 «Контроль качества при 
производстве РФП  99mTc» закончена разработка оригинальной безотходной 
реакторной Zr-Mo гель-технологии получения радиофармпрепарата 99mTc на основе 
трехокиси молибдена на базе централизованного генератора 99mTc активностью от 3 до 
5 Ки по 99Mo.  

Установка с централизованным генератором (рис.1), предназначенная для 
приготовления препарата с радиоизотопом  технеций-99m для фармацевтических 
целей, размещается в "горячем" боксе и содержит аппарат для отделения технеция-
99m от молибдена-99, а также систему подачи химических компонентов с источником 
давления, системой вакуумирования и расфасовки. Аппарат содержит емкости, в одной 
из которых, оборудованной мешалкой с приводом, выполнен смеситель компонентов, а 
в других - фильтратор с фильтроэлементами, и сборник готового продукта. Установка с 
централизованным генератором также содержит сборник отходов, соединенный с 
фильтратором с помощью трехходового крана. Отличительной особенностью этой 
конструкции является то, что емкости смесителя компонентов, фильтратора и сборника 
готового продукта размещены друг под другом в вертикальном корпусе, разделенном 
перегородками, а вал мешалок аппарата и вал привода имеют возможность 
относительного осевого смещения, и между мешалками установлен клапан, 
позволяющий управлять соединениями емкостей в корпусе аппарата для отделения 
99mТс от молибдена.  Возможность надежного отключения  с помощью клапана емкости 
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фильтратора от емкости смесителя позволяет дополнительно выполнить 
фильтрование геля под давлением 0,5 кГс/см2, для чего емкость фильтратора через 
вентиль соединена с источником давления системы подачи компонентов, что 
повышает производительность установки. Кроме того, в корпусе аппарата между 
емкостью фильтратора и емкостью готового продукта размещена емкость, заполненная 
сорбентом Al2O3 и соединенная с емкостью фильтратора через трехходовой кран 
сборника отходов. Это позволяет использовать избыточное  давление для других 
технологических операций, в том числе и по перегрузке содержимого различных 
емкостей корпуса, что улучшает условия эксплуатации установки. Наличие 
дополнительной емкости с сорбентом перед емкостью готового продукта обеспечивает 
высокое качество получаемого препарата, исключает заброс в готовый продукт 
постороннего вещества. Установка размещена в "горячем" боксе и содержит аппарат 
А1 для отделения 99mТс от 99Мо, а также системы подачи компонентов 2, 
вакуумирования 3 и расфасовки 4. Аппарат А1 содержит вертикальный корпус с 
крышкой 5 и перегородками 6, 7, 8, разделяющими его на четыре емкости. 

В верхней емкости 9 выполнен смеситель компонентов, под ним - фильтратор 10 с 
фильтроэлементами 11, а в нижней части корпуса размещен сборник 12 готового 
продукта. В перегородке 6 выполнено отверстие, в которое пропущен вал мешалок 13 
и 14, состоящий из двух частей и соединенный с валом привода 15 с помощью  
шлицевой муфты. Отверстие в перегородке 6 снабжено стаканом 21 для устранения 
самопроизвольного перетекания геля из смесителя 9 в фильтратор 10. Перекачка 
осуществляется вакуумированием емкости фильтратора 10. 

В корпусе аппарата А1 между емкостью фильтратора 10 и  емкостью  готового 
продукта 12 размещена емкость 16, заполненная сорбентом, удерживаемым на 
фильтре 17. 

В "горячем" боксе установлен сборник отходов 18, соединенный с фильтром 10 с 
помощью трехходового крана, который в другом положении соединяет фильтратор 10 с 
емкостью 16  сорбента. 
 Система вакуумирования 3 оборудована вакуумным насосом 19, который 
подключен к фильтратору 10 через вентиль VE2.  
 Система расфасовки представляет собой устройство карусельного типа с 
электроприводом для перемещения стерильных флаконов и электроприводом для 
перемещения загрузочных игл, одна из которых соединена с магистралью емкости 
готового продукта, другая – с вакуумной магистралью. Регулировка количества 
готового продукта во флаконе осуществляется временем включения клапана VE6. 

Система подачи компонентов 2 оборудована баллоном со сжатым воздухом 1 и 
емкостями Е1-Е9. В систему подачи входит также приспособление 20 для перегрузки 
облученного MoO3 и вентиль 22, соединяющий емкость фильтратора 10 с источником 
давления системы подачи компонентов - с баллоном со сжатым воздухом 1. 

Установка по производству РФП 99мTc располагается в обычном помещении за 
облегченной теневой защитой, полностью автоматизирована в работе и работает 
следующим образом. Для загрузки централизованных генераторов используется 
специальный загрузочный контейнер. Загрузка таких контейнеров производиться на 
специальном участке, где имеется  “горячая” камера. Далее загрузочный контейнер 
транспортируется в помещение, где установлен централизованный генератор, и 
устанавливается в специальное гнездо на крышке “горячего” бокса. Из емкости Е1, 
используя давление сжатого воздуха, передавливают в емкость 9 заданный объем 
раствора едкого натра. Затем  поднимают защитную пробку загрузочного модуля и 
высыпают облученный MoO3 в емкость 9, содержащую раствор едкого натра, включают 
привод 15 и растворяют мишень, перемешивая раствор мешалкой 13. Далее весь 
процесс проводится согласно технологического регламента. 
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Как видно из рисунка централизованный гель-генератор 
99m

Тс представляет 
систему, в которой в едином корпусе облученный нейтронами МоО3 подвергается 
химической переработке, в результате которой образуется нерастворимый в воде 
цирконий-молибденовый гель. При пропускании физиологического раствора 
вследствие физико-химических свойств и структурных особенностей молибдата 
циркония происходит отделение 

99m
Тс, а 

99
Мо остается в твердой фазе. Метод 

разделения 
99
Мо и 

99m
Тс  в этом случае отличается простотой выполнения, 

обеспечивает высокую радиоизотопную чистоту и необходимую для 
непосредственного использования химическую форму конечного продукта, а также 
достаточную удельную объемную активность и высокий выход получаемого из 
генератора изотопа 

99m
Тс. Технологический процесс получения натрия пертехнетата 

рассчитан на осуществление в дистанционных условиях и полностью автоматизирован.  
Zr-Mo гель-генератор в состоянии обеспечить при одной загрузке 1 - 4 Ки по 

99
Мо 

раствором  
99m

Тс такой регион, как Минская область. 
Установка с генератором эксплуатируется с апреля по настоящее время. Всего 

было поставлено 12 загрузок трехокиси молибдена по 12 г,  облучавшихся в быстром и 
тепловом реакторах ГНЦ «Физико энергетический институт» им. Лейпунского до 
активности 4,1 Ки. Установка начинала эксплуатироваться при снижении активности 
99Мо до 1 Ки. 

Технологическая схема производства генератора и получения раствора 
пертехнетата натрия (

99m
Тс ) приведена  на рис. 2, 3. 
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Рис.2. Технологическая схема производства генератора 
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Рис. 4. Технологическая схема получения раствора натрия 
пертехнетата (99мТс) 

 
 

В процессе эксплуатации проверялись радионуклидная чистота получаемого 
препарата, его апирогенность, стерильность и содержание неактивных примесей. 
Анализы на апирогенность и стерильность проводились на базе НИИ ОиМР МЗРБ и 
было получено положительное заключение. 

Радионуклидная чистота и активность препарата проверялась с помощью гамма-
спектрометра “EURISYS MESURES”  и Кюриметра. Калибровка приборов проводилась 
с помощью образцовых калибровочных источников ОСГИ-3-2 № 3545 в геометрии 
точечного источника. 

Результаты эксперимента позволили сделать вывод, что относительный выход 
99мТс при объеме элюента 50 мл составляет  65-75%.  

Параллельно проводились эксперименты по анализу накопления возможных 
отходов, образующихся при эксплуатации генератора.  
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Таблица 1 

Характеристика раствора матрицы 
Активность после  
выдержки, ГБк 

Объемная активность 
после выдержки, ГБк/мл 

Сутки 

Нуклид 
Активность на 
момент 
растворения 
матрицы, ГБк 
 

10 70 10 70 

99Мо 
99mТс 

4,52 
3,39 

0,36 
 3,3·10-12 

 9,68·10-8 

– 
0,0016 

1,4·10-14 
4,21·10-10 

– 
99Мо 
99mТс 

7,41 
5,54 

0,59 
5,5·10-12 

1,58·10-7 

– 
0,0026 

2,4·10-14 
6,87·10-10 

– 
99Мо 
99mТс 

11,9 
8,9 

0,95 
8,7·10-12 

2,54·10-7 0,0041 
3,78·10-14 

1,10·10-9 

99Мо 
99mТс 

12,5 
9,4 

1,00 
9,2·10-12 

2,68·10-7 

– 
0,0043 

4,0·10-14 
1,17·10-9 

– 
 

Из таблицы видно, что удельная активность промывных вод, содержащих 
радионуклид 99mТс, через 10 суток составляет порядка 10-13 ГБк/мл. После окончания 
работы генератора, гель-матрица растворяется в объеме 150 мл и содержит 
радиоактивные изотопы: 99Мо и 99mТс. Удельная активность 99mТс незначительна и по 
величине на порядок меньше удельной активности промывных вод и через 10 суток 
составляет 10-14 ГБк/мл для всех рассматриваемых генераторов. Согласно нормам 
удельная активность 99mТс составляет 1,04 10-7 ГБк/мл, поэтому промывные воды через 
10 суток можно удалять как обычные химические отходы согласно инструкции. 

Результаты экспериментов подтвердили  правильность основных стадий 
технологического процесса, позволяющих  получать радиофармпрепарат 99mТс, 
соответствуюший требованиям Фармстатьи. 
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Рис.1. Схематический разрез колонны генератора и загрузочного контейнера 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РБ РАДИОФАРМПРЕПАРАТОМ 99MТС  
НА БАЗЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ ZR-MO ГЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРОВ 

 
Михалевич А.А., Савушкин И.А., Гурко О.Б.  
Институт проблем энергетики НАНБ 

Шитиков Б.Д., Залуцкий И.В. 
НИИ онкологии и медицинской радиологии МЗ РБ 

 
На сегодняшний день 99мТс по диагностической ценности и по масштабам 

применения в медицине является одним из основных радионуклидов. В 
сложившейся мировой клинической практике более 80% ядерно-медицинских 
исследований выполняется с радиофармпрепаратами на его основе. Области 
применения 99мТс в ядерной медицине очень разнообразны и включают 
диагностику целого ряда заболеваний сердца, головного мозга, костной ткани, 
почек, печени и др. Потребность в проведении высокоэффективной диагностики с 
использованием РФП 99мТс по отечественным и зарубежным источникам 
составляет 12-15 на тысячу человек в год, т.е. для Республики Беларусь это 
составляет ~ 120-140 тыс. в год. В настоящее время с его применением во всем 
мире осуществляется более 17 млн. медицинских диагностических исследований. 
В практике ядерной медицины предпочтение отдается генераторам 
радионуклидов. Среди них наиболее распространенными являются генераторы 
99Мо – 99мТс, т.к. в результате распада 99Мо (Т1/2 = 66 ч) образуется радионуклид 
99мТс (Т1/2 = 6,02 ч) с удобной для регистрации энергией γ-излучения ~140 кэВ. В 
последние годы республика получает генераторы 99мТс из Англии (фирма 
“Амершам”), что сдерживает объем и сокращает зону их использования не только 
из-за высокой стоимости, но и в связи с проблемами утилизации самих 
генераторов. Это привело к необходимости разработки собственного генератора 
99Мо – 99мТс. 

В результате научных исследований, проводимых в Институте ядерной 
энергетики совместно с НИИ онкологии и медицинской радиологии МЗ РБ, были 
разработаны оригинальная Zr-Mo  гель-технология получения 99мТс  и  
централизованный генератор  для ее реализации. Опытная установка была 
смонтирована в типовой горячей  камере,  внутри которой  и реализовывалась вся 
технологическая цепочка: от вскрытия ампулы с облученным МоО3  до получения 
99мТс. Экспериментальные исследования показали, что использование загрузок 
99Мо на уровне 111-185 ГБк дает возможность получать 354 до 590  ГБк 
активности 99мТс за время эксплуатации (генератор эксплуатируется 5 дней в 
неделю). Установка эффективно эксплуатировалась в течение 10-15 дней. Сам 
процесс пожаро- и взрывобезопасен, но в процессе эксплуатации образуются 
жидкие радиоактивные отходы малой активности. После отработки генератора 
жидкие отходы помещались во временное хранилище.  Через 70 дней выдержки 
их удельная активность по 99Мо была  5,4 10-10- 1,4 10-9 ГБк/мл. Удельная 
активность по 99мТс уже через 10 сут составляла менее 10-13 ГБк/мл. Эти отходы  
удалялись как обычные химические отходы. На опытной установке был отработан 
рабочий регламент технологического процесса.  
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 В 1990-1994 гг. на базе этой установки были проведены доклинические и 
клинические испытания получаемого раствора натрия пертехнетата 99mTc в НИИ 
онкологии и медрадиологии и ряде клиник г. Минска Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь. Испытания показали, что по 
воспроизводимости результатов, высокой устойчивости метки, отсутствию 
побочного действия, фармпрепарат, меченый натрия пертехнетатом 99mTc, 
полученным по данной технологии, ничем не отличается от используемых 
сегодня и может применяться для диагностических целей. Клинические 
испытания были проведены более чем на двух тысячах пациентах. Всего в  
период испытаний клиникам было поставлено около 850 ГБк данного препарата 
/1/. В результате проведенных клинических испытаний Министерство 
здравоохранения РБ разрешило клиническое применение РФП с 99мТс, 
получаемого по данной технологии. 

В настоящее время в рамках данной технологии создана полностью 
автоматизированная типовая установка для оснащения клиник 
централизованными генераторами 99mTc большой производительности (420 – 700 
ГБк по 99mTc).  На базе таких клиник можно обеспечивать пертехнетатом натрия 
(99mTc) радиоизотопные лаборатории в радиусе около 50 км ежедневно по их 
заявкам. Это позволит клиникам отказаться от переносных генераторов, 
значительно уменьшить дозовую нагрузку на персонал, получить безотходное 
производство 99mTc. 

Сам генератор получения РФП 99мТс располагается не в горячей камере, а за 
облегченной теневой защитой в обычном технологическом помещении, 
оборудованном в соответствии с санитарными требованиями. Технические 

расчеты и экспериментальные работы 
подтверждают пригодность теневой 
защиты для организации работ по 
производству 99мТс с использованием 99Мо 
активностью до 148 ГБк /2/. Для загрузки 
такого централизованного генератора 
предлагается использовать специальный 
загрузочный контейнер на активность 3-4 
Ки по 99Мо. Защита контейнера может быть 
изготовлена из свинца, вольфрама или 
обедненного урана. Наибольшая 
эффективность защиты, минимальные 
размеры и масса контейнера (не более 35 
кг) достигаются при использовании 
обедненного урана.  

Загрузка таких контейнеров 
облученным МоО3 будет производиться в 
“горячей” камере на реакторе после 
облучения мишени. Далее загрузочный 
контейнер будет транспортироваться в 
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помещение, где установлен централизованный генератор,  и облученной порошок 
МоО3 будет загружен в генератор. Оборудование участка в этом случае состоит из 
колонны генератора, загрузочного контейнера, устройства раздачи готового 
препарата, вакуумного насоса, технологических емкостей, рабочего места 
оператора и физической защиты. На рис. 1 представлен схематический разрез 
колонны генератора с загрузочным контейнером.  

  Технико-экономические расчеты показывают, что централизованный гель-
генератор обладает производственными, техническими и экономическими 
характеристиками, которые достаточно объективно дают основание 
рассматривать его как выгодную замену малым (переносным) генераторам, 
основанным на зарядке молибденом, получаемым в процессе деления урановых 
мишеней.  

Наиболее выгодными для лечебных учреждений являются генераторы 
большой мощности из-за их наиболее долгой производственной «жизни», 
выдаваемой высокой удельной активности РФП в элюате, возможности 
обеспечить потребность в нем всех потребителей в зоне большого города с 
прилегающими регионами, время доставки пертехнетата в которые составляет 
1-2 ч. 
Схематическая карта расположения лечебно-профилактических учреждений 

системы Минздрава Беларуси, использующих в своей работе 
радиофармпрепараты, представлена на рис.2. Примерные расстояния до центров-
потребителей 99mТс приведены в табл. 1.                                     

Таблица 1 
 

Пункт назначения Расстояние, км Ориентировочное 
время доставки, ч 

Гомель 
Витебск 
Полоцк 
Бобруйск 
Гродно 
Брест 
Могилев 
Мозырь 

323 
279 
189 
151 
290 
345 
201 
250 

6 
5-6 
3-4 
3 

5-6 
6-7 
4-5 
5-6 

 
В табл. 2 показана длительность доставки и относительная суммарная 

активность 99mТс, если за точку отсчета принять активность 99mТс 
непосредственно после элюирования на генераторе, находящемся в пределах г. 
Минска. 



Международная научно-техническая конференция «Ядерные технологии XXI века:  
критерии существования и решения», г. Минск, Беларусь, 24-26 октября 2001 г. 

 

 
 
 
 
Рис. 2. Карта-схема расположения 
радиоизотопных лабораторий в  
Беларуси 
 
 
 
 
 

 
В плане перспективы обеспечения в Беларуси собственного производства 

технеция-99m и других коротко- и сверхкороткоживущих изотопов  лаборатории 
радионуклидной диагностики будут открыты в структурах многих общелечебных 
учреждений областных центров и других крупных городов (Молодечно, Пинск, 
Барановичи, Лида, Борисов, Солигорск, Слуцк и др.). 
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Так как период полураспада 99mТс составляет 6,02 ч, то естественно, что 
через один период полураспада останется половина начальной активности 99mТс и, 
следовательно, существенно снизится удельная активность, уровень которой  и 
определяет пригодность РФП для медицинских целей.                                                         

Таблица 2 
                      Относительная суммарная активность 99mТс 
 
Время, ч 0 1  1,5 3  4  5  6  

Активность, 
отн.ед. 

1 0,89 0,84 0,71 0,64 0,56 0,5 

 
Эти данные демонстрируют, что 1-3 ч являются допустимым сроком 

доставки готового продукта потребителю. 
Однако как следует из табл. 1 такими потребителями могут быть только 

Бобруйск и Полоцк.  
Наиболее эффективным является тиражирование централизованных 

генераторов и их размещение в Гомеле и Могилеве и других центрах. В этом 
случае затраты на получение пертехнетата 99mТс существенно не возрастут, так 
как в одном канале реактора, как отмечалось выше, можно одновременно за одну 
и ту же стоимость облучать 3-4 ампулы с МоО3. В таком варианте обслуживание 
этих генераторов может выполняться силами ИПЭ НАНБ (п. Сосны). 

Складывается объективное мнение, что в настоящее время в ЛПУ таких 
областных центров, как Брест, Витебск и Гродно, технеций используется в 
ограниченном количестве в основном в связи с его высокой коммерческой 
стоимостью и недостатком соответствующей аппаратуры. При изменении этих 
обстоятельств в названных регионах также необходимо будет создавать 
централизованные генераторы. 
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ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ УСТАНОВКА ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 
ЖИДКИХ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ ДЕЗАКТИВАЦИИ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

А.Б. Вержинская, А.Ж. Гребеньков, А.Н. Дашук, 
В.П. Петрушкевич, В.П. Трубников, Г.Н. Якимченко 

 
Институт проблем энергетики Национальной академии наук Беларуси 

Республиканское специализированное унитарное  предприятие “Полесье” 
 

Введение 
Чернобыльская авария привела к значительным загрязнениям не только 

жилых домов, подворий, сельскохозяйственных и лесных угодий, но и 
промышленных объектов.  В результате мероприятий по дезактивации 
промышленного оборудования, проводимых специализированными 
предприятиями Беларуси, образуется особая группа жидких радиоактивных 
отходов, которая характеризуется низким уровнем активности и сложным 
составом. Деятельность по обращению с такими отходами регламентируется 
“Временными санитарными правилами обращения с отходами дезактивации, 
образующимися в результате работ по преодолению последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС” (СПООД 2000), где эти отходы определяются как 
неподлежащие дальнейшему использованию вещества, образующиеся  в 
результате реабилитационных мероприятий для поддержания на приемлемом 
радиоэкологическом уровне состояния природной среды, территорий 
промышленных и гражданских объектов в зоне радиоактивного загрязнения. 

Для обеспечения практической дезактивации в Беларуси было создано два 
специализированных предприятия - "ПОЛЕСЬЕ" и "РАДОН".  Масштабы 
практической дезактивации, выполняемой этими предприятиями, ограничиваются  
отсутствием подходящего  оборудования для обращения с отходами и 
необходимых установок.  До настоящего времени не было технологии обработки 
жидких радиоактивных отходов.  Это обусловлено значительной стоимостью 
оборудования для обращения с отходами  и дополнительными 
эксплуатационными затратами. Настоящее исследование было выполнено  для 
обеспечения предприятия  "ПОЛЕСЬЕ"  необходимой установкой  для обработки 
жидких низкоактивных отходов с целью уменьшения объема и иммобилизации 
радиоактивных жидкостей  в формы отходов, приемлемые с точки зрения 
дальнейшей безопасной транспортировки и захоронения. 

В соответствии с Государственной программой преодоления в Республике 
Беларусь последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС ИПЭ НАНБ совместно 
с ГП ОКБ «Академическое» разработали и изготовили опытный образец 
установки, предназначенный для решения важнейшей для республики проблемы 
переработки и иммобилизации жидких и твердых отходов, образующихся при 
дезактивации промышленного оборудования в районах, загрязненных в 
результате аварии на ЧАЭС. В разработке учитывался опыт ведущих организаций 
по разработке технологий, созданию оборудования и эксплуатации установок для 
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переработки радиоактивных отходов (ВНИИНМ, МосПО РАДОН, ВНИПИЭТ, 
СвердНИИХимМаш, НПО «Припять», РСУП «Полесье» и др.). 

 
Характеристика жидких низкоактивных отходов 

Жидкие низкоактивные отходы дезактивации крупных промышленных 
вентиляционных систем    характеризуются   удельной активностью в интервале 
0.4 - 400 кБк/л, переменной щелочностью и кислотностью, различным составом и 
структурой, что затрудняет их сегрегацию. Обрабатываемые радиоактивные 
жидкости представляют собой дезактивирующие растворы, содержащие 
различные соли (включая цинкаты и алюминаты), кислоты и щелочи. Кроме того, 
они содержат детергенты, поверхностно-активные вещества, суспензии 
нефтепродуктов, остатки ржавчины, краски и т.п. Радионуклиды, в частности 
137Cs, присутствуют как в твердой, так и в жидкой фазе. Основные 
характеристики перерабатываемых отходов представлены в табл 1. 

Tаблица I. Характеристика обрабатываемых жидких низкоактивных отходов 
 

Структура отходов Состав 
Жидкости с примесью полидисперсных твердых 
(краска, ржавчина, куски бетона, обрывки 
пластиковых пленок,  ветошь и т.п..) 

до 10% мас. 
твердых 
веществ 

Солесодержание 1-200 кг/м3 
Детергенты, поверхностно-активные вещества и 
суспензии нефтепродуктов 

до 0.5 кг/м3 

Удельная активность до 0.01 Ки/м3 
 

Количество  дезактивируемых объектов только в Гомельской области 
превышает сотню, при реабилитации которых образуется  до 50 т. жидких 
радиоактивных отходов. 

Технологическая схема установки 
Размещение установки в г. Гомеле позволило реализовать единую 

технологическую цепочку дезактивации промышленного оборудования и  
обращения с радиоактивными отходами города и  области, включая их 
иммобилизацию в твердую матрицу и захоронение в специальных могильниках. 

Изготовленная установка является уникальным для Беларуси (а по ряду 
заложенных технических решений - и для СНГ) комплексом, позволяющим 
реализовать не только практическую переработку отходов, но и проводить 
научные и технологические исследования способов иммобилизации отходов 
разного типа 

 Установка предназначена для переработки жидких и твердых отходов с 
низкой удельной радиоактивностью, включая иммобилизацией их в цементную 
матрицу, и может использоваться для переработки отходов от дезактивации 
оборудования, смешанных и токсичных отходов сложного состава.  При 
разработке и проектировании установки предусматривалось использование 
целого ряда технологий (см. рис. 1). 
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Сложный состав перерабатываемых отходов потребовал использования в 
функциональной схеме установки надежных и легко реализуемых технологий. 
Целью технологических операций явилось разделение различных потоков, 
локализация радионуклидов, уменьшение объема отходов перед захоронением. 
Используемые технологии включают седиментацию и соосаждение, фильтрацию, 
флотацию, упаривание, ионообменную и адсорбционную очистку, 
цементирование. Диаграмма процесса приведена на рис.1. Партия отходов 
анализируется перед обработкой, чтобы определить физико-химические 
характеристики и содержание радионуклидов. Для оценки необходимости 
реализации последующих стадий подобный анализ проводится после каждой 
технологической стадии. Сброс очищенной воды производится при соответствии 
существующим нормам и правилам. Контроль качества цементирования должен 
производиться перед передачей отвержденных отходов на захоронение. 

 

Аэрофлокуляция

Нейтрализация,
соосаждение,
отстаивание

Анализ

Адсорбция Концентрация

Грубая
фильтрация

Иммобилизация
и захоронение

Исходные ЖРО

в канализацию

очищ. вода

конденсат
концентрат

фильтроматериал

солесодержание <200 кг/м3

шлам

солесодержание >200 кг/м3

на утилизацию  
 

Рис. 1.  Схема используемых технологических процессов 
 

 
Технологическая схема установки (рис.2) обеспечивает возможность 

выполнения следующих операций: 
• прием жидких и твердых отходов в сборники из транспортных 

контейнеров; 
• классификация фрагментов твердых отходов; 
• осреднение состава и нейтрализация жидких отходов; 
• выделение шлама путем отстаивания и/или фильтрования; 
• отделение и концентрирование нефтепродуктов; 
• отделение и концентрирование поверхностно-активных веществ; 
• концентрирование жидких отходов методом выпаривания; 
• концентрирование низкосолевых жидких отходов адсорбционными 

методами; 
• организация водооборота; 
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• отбор проб растворов; 
• регенерация фильтров и адсорбентов; 
• выдача очищенных вод во внешнюю канализационную сеть; 
•   цементирование твердых отходов, шламов и концентратов. 
Функциональная схема установки для переработки отходов приведена на рис. 

2. Установка состоит из трех модулей: приема и предварительной обработки 
отходов, концентрирования и иммобилизации. Последний модуль предназначен 
для отверждения концентратов и шламов, получаемых при обработке жидких 
низкоактивных отходов в первых двух модулях.  

 Модуль приема жидких радиоактивных отходов включаюет сборник-
приемник жидких радиоактивных отходов с бачком для подачи нейтрализующих 
растворов, приемную воронку, емкости для подачи корректирующих добавок, 
четыре фильтра, насос вакуумный и шкаф радиохимический. Партия отходов 
предварительно осветляется на входном фильтре для отделения крупных твердых 
фрагментов, а затем собирается в приемной емкости.   В емкости осуществляется 
первая стадия обработки, включающая химическую нейтрализацию жидких 
отходов, добавку необходимых реактивов для соосаждения, частичную очистку 
полученных растворов осаждением, передачу крупнодисперсного шлама 
посредством растворного насоса в модуль иммобилизации.  Очищенные 
растворы, содержащие мелкодисперсный шлам, пропускаются через песчаный 
фильтр и поступают в концентрационный модуль.  Вакуумная система 
используется для передачи жидкости на последующую стадию обработки.   

Модуль концентрирования включает отстойник-флотатор, два насоса, 
парогенератор, испаритель, конденсатор, сорбционные фильтры, пять емкостей 
различного назначения, коллекторы вакуумный и дренажный. 

Модуль иммобилизации состоит из бункера-приемника твердых 
радиоактивных отходов, растворонасоса и бетоносмесителя. 

В заключительной стадии переработки поток отходов разделяется на три 
потока: плотный солевой остаток, органические суспензии (поверхностно-
активные вещества, нефтяные эмульсии) и конденсат.  Последний в зависимости 
от результатов анализа может или возвращаться для дополнительной обработки, 
или направляться в сточные воды.  Сконцентрированный солевой раствор 
перекачивается в опорожненную приемную емкость и направляется в модуль 
иммобилизации. Органические суспензии при необходимости также могут быть 
иммобилизованы в цементную матрицу. 

Конечный продукт переработки - цементированные низкоактивные отходы в 
металлической бочке. Отходом процесса переработки является дистиллированная 
вода, удовлетворяющая нормам ПДВ по радионуклидам, тяжелым металлам и 
поверхностно-активным веществам. 
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Рис. 2.  Принципиальная схема установки 

 

Технологический процесс переработки твердых и жидких радиоактивных 
отходов осуществляется следующим образом. 

  Жидкие отходы из транспортных емкостей сливаются в приемный фильтр. 
Задержанные фильтром твердые отходы переводятся в специальный контейнер и 
переносятся в сборник. Сборник-отстойник жидких отходов заполняется до 
рабочего уровня по сигнализатору уровня. При превышении уровня избыток 
жидкости сбрасывается по трубопроводу перелива в дренажный колодец. В 
сборнике отходы перемешиваются мешалкой. По результатам анализа в сборник с 
работающей мешалкой вводятся необходимые реагенты из соответствующих 
емкостей. После перемешивания суспензия отстаивается в течение заданного 
времени. За этот период подготавливаются к работе фильтры Ф2, Ф3. Вакуумная 
установка включается  на автоматический режим для поддержания заданного 
вакуума в коллекторе. Отстойник-флотатор Е4 для обеспечения возможности 
сбора фильтрата подключается к вакуумному коллектору. 

Для очистки жидкостей фильтрацией открывается соответствующая арматура 
на входе и выходе фильтра Ф2 или фильтров Ф3. Процесс контролируется по 
счетчику-интегратору, установленному на выходе фильтров, реле протока и 
уровню жидкости в Е4. Увеличение перепада на фильтрах может 
компенсироваться регулированием глубины вакуума в емкости Е4. Когда 
возможности регулирования исчерпываются и расход фильтрата становится 
недопустимо низким, проводится регенерация фильтров. Из сборника отходов 
отбирается только около половины объема Поэтому рабочий ход приемного 
устройства  в сборнике отходов конструктивно ограничен. Окончание отбора 
необходимого объема из сборника устанавливается по падению вакуума в 
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аппарате Е4 или по характерному звуку захвата воздуха в сборнике. Для более 
полного заполнения емкости Е4 описанные операции повторяются. В зависимости 
от состава отходы из аппарата Е4 могут быть выданы на абсорбционную очистку 
или в установку выпаривания. Для обработки отходов в аппарате Е4 
целесообразно заполнить его до верхнего уровня  по уровнемеру. 

В аппарате Е4 неустойчивая суспензия расслаивается в течение 2 - 4 часов. 
Пленка нефтепродуктов и других легких примесей может быть отведена в 
емкость Е6 при работе вакуумного флотатора или после предварительного слива 
нижних слоев жидкости путем создания в ней более низкого давления, чем в 
аппарате Е4. Контролировать слив можно по смотровому устройству и 
уровнемерам на аппаратах Е4, Е6.  Остаток жидкости из аппарата Е4 вместе со 
слоем нефтепродуктов сливается через вентиль. 

Для отделения нефтепродуктов, образующих устойчивую суспензию, и 
концентрирования детергентов аппарат Е4 используется в режиме вакуумного 
флотатора. Для этого через слой жидкости с помощью   компрессора и 
диспергирующего устройства продувается воздух. Обогащенная 
нефтепродуктами и детергентами жидкость отводится в вакуумированную 
емкость Е6, где происходит разрушение пены. В некоторых случаях для 
разрушения пены может потребоваться введение в аппарат Е4 специальных 
.пеногасителей  Контроль за заполнением емкости Е6 производится по 
уровнемеру и смотровому устройству. Обедненные нефтепродуктами и 
детергентами отходы подаются в модуль концентрирования или в емкость 
конденсата Е5 для последующей сорбционной очистки. 

Концентрат поверхностно-активных веществ из емкости Е6 отводится с 
помощью вакуумной системы в емкость Е1, а затем самотеком в сборник, 
который предварительно освобождается от шлама и остатков жидкости в модуль 
цементирования. В сборнике к концентрату добавляют реагенты, 
обеспечивающие  его последующую надежную фиксацию  в цементной матрице, 
раствор перемешивается и также порционно выдается в модуль цементирования.  

Модуль концентрирования обеспечивает повышение солесодержания отходов. 
Конденсат отводится самотеком в емкость Е5. По мере необходимости 
испаритель подпитывается жидкостью из аппарата Е4 по самотечному 
трубопроводу. По результатам анализа пробы из испарителя концентрат 
откачивается насосом Н1 в сборник жидких отходов. 

По результатам анализа пробы конденсат из емкости Е5 может быть слит без 
дальнейшей очистки в емкость контрольную.  При необходимости сорбционной 
очистки конденсат подается на вход насоса Н2 и прокачивается через 
адсорбционный аппарат обратно в емкость Схема предусматривает возможность 
доочистки жидкости в емкости, если она по тем или иным причинам не может 
быть далее использована или слита в контрольную емкость. Для этой цели 
организуется циркуляция по контуру: емкость - насос Н2 – адсорбер АС1 – 
емкость. При положительных результатах анализа вода из емкости выдается 
насосом Н2. 

При использовании в адсорбере АС1 активированных углей, последние могут 
быть в значительной степени регенерированы промывкой очищенной горячей 



Международная научно-техническая конференция «Ядерные технологии XXI века:  
критерии существования и решения», г. Минск, Беларусь, 24-26 октября 2001 г. 

 

водой. Перед этим для сокращения объема использованной воды аппарат АС1 
осушается подсоединением его к находящейся под разрежением емкости Е1 или к 
аппарату Е4. Для этой цели предварительно открывается вентиль на линии 
сдувки. Промывка угля производится подачей воды по контуру: емкость  с 
горячей водой – насос Н2 – аппарат АС1– аппарат Е4. Перед заполнением аппарат 
АС1 предварительно вакуумируется подсоединением к вакуумному коллектору. 
Промывка (регенерация) угля производится противотоком с отводом полученного 
раствора в аппарат Е4 для последующей переработки. 

Отборы проб жидкости производятся через вентили непосредственно на 
соответствующих аппаратах или в специальном пробоотборном шкафу. В этом же 
шкафу производится замена песчаной засыпки в фильтрах Ф3. 

Находящаяся под вакуумом емкость Е1 применяется для осушки дренажного 
колодца, сбора проливов, а также пролива приготовленных реагентов из 
соответствующих емкостей. Слив жидкости из емкости Е1 производится 
самотеком после сброса вакуума. 

 
Результаты испытаний и обсуждение 

Описанная установка была создана ИПЭ НАНБ в кооперации с рядом 
белорусских организаций и сдана в эксплуатацию на Гомельском РСУП 
“Полесье” в декабре 1998 г. Максимальное содержание 137Cs в низкоактивных 
отходах не выше  10 мКи/м3. Планируемая производительность оборудования 
зависит от обрабатываемых отходов и может достигать 5000 л в сутки. Испытано 
несколько режимов  переработки растворов с различным содержанием солей и 
поверхностно-активных веществ.  Основные проектные технические 
характеристики установки следующие: 

· Объем партии исходных жидких низкоактивных отходов: 0.52 м3 
· Объем  флотатора: 0.49 м3 
· Расход воздуха через флотатор: 12.2-12.5 м3/час м2 
· Начальное давление воздуха: 0.2 бар 
· Давление в парогенераторе: 2.05 бар 
· Расход пара в конденсаторе: 0.03 м3/час. 

 
Некоторые результаты переработки представлены в табл. 2.  Как это следует 

из приведенных данных, было достигнуто уменьшение концентрации детергентов 
в 30 раз, что гарантировало нормативное значение биологически активных 
органических отходов, сбрасываемых в сточные воды.  В стадии упаривания была 
достигнута  эффективность очистки по радионуклидам и солям 99.9%.  
Очищенная вода, направляемая в сточные воды, характеризовалась приемлемым 
загрязнением по  137Cs (меньше 10 мкКи/м3) и нормативным  солесодержанием. 
Уровень очистки жидкости от активности, солей металлов и детергентов 
допускает сброс в канализационную сеть.  Шламы и концентраты солей 
включались в цементную матрицу  с коэффициентом заполнения около 0.32.  
Установлена пятнадцатикратная степень уменьшения объема жидких отходов. 
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Taблица 2.  
Результаты испытаний 

Режи
м 

Концентрация детергентов, 
г/м3 

Солесодержание, г/м3 

 Исходно
е 

Через 
720 мин 

Через 
1440 мин

Исходно
е 

Через 30 
мин 

Через 
120 мин 

I 0   103.8 0.76 0.19 
IV 207.9 17.4 8.4 5.6 0.4 0.2 

VIII 0   77.7 0.26 0.08 
X 98.1 6.1 3.0 77.7 0.18 0.02 

 В результате переработки 2700 л жидких отходов иммобилизовано в 
цементную матрицу 370 л концентрата, получено 1,45 м3 цементных блоков и 
2330 л очищенной жидкости сброшено в канализационную сеть. Объем 
подлежащих иммобилизации жидких отходов уменьшен в 7.3 раза, а объем 
отвержденных блоков примерно вдвое ниже объема поступивших на переработку 
отходов. 

Выводы 
 

Широкое разнообразие состава жидких низкоактивных отходов, 
образующихся при дезактивации промышленных вентиляционных систем, 
требует гибкой технологической цепочки при их переработке. Установка для 
переработке, созданная в г. Гомеле, предназначена для безопасного обращения с 
отходами и превращения жидких отходов в стабилизированные формы. В 
процессе испытаний оборудование показало ожидаемые проектные результаты. 
Полученная в процессе создания и испытаний информация будет использована  
для дальнейшего повышения эффективности  установок для переработки жидких 
низкоактивных отходов большей мощности в Чернобыльском регионе. 

 Установка для переработки радиоактивных отходов  в РСУП «Полесье», 
является эффективным средством обращения с отходами, образующимися в 
результате дезактивации. Учитывая, что на обсуждаемой установке возможна 
реализации нескольких схемных решений, эта установка может служить целям 
специальных исследований.  Результаты таких исследований позволят 
оптимизировать процесс иммобилизации, выяснить влияние различных 
загрязнителей на свойства отвержденных блоков, изучить характеристики 
различных матриц, включая вяжущие на основе промышленных отходов и т.п.. 
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ИММОБИЛИЗАЦИЯ РАДИОАКТИВНЫХ ЗОЛЬНЫХ ОТХОДОВ 
В МАТРИЦАХ РАЗЛИЧНОГО СОСТАВА 

 
А.Б. Вержинская, А.Ж. Гребеньков, О.И. Зацепин, 
З.В. Копец, Э.В. Рытвинская, В.П. Трубников 

 
Институт проблем энергетики Национальной академии наук Беларуси 

 
В в е д е н и е 

В рамках программы "Преодоления последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС" в Институте проблем энергетики НАНБ проводится цикл 
комплексных исследований технологии иммобилизации радиоактивных отходов, 
образующихся  в процессе дезактивационных и реабилитационных работ  в 
Чернобыльской зоне. Целью этих работ является разработка и обоснование 
композитных гидростойких матриц для отверждения жидких и сыпучих твердых 
отходов. Одним из нерешенных в практическом плане вопросов является 
иммобилизация золы от сжигания содержащей радионуклиды древесины. 

Проблема обращения с радиоактивными зольными остатками от сжигания 
загрязненной в результате аварии на ЧАЭС древесины в бытовых печах и на 
объектах малой энергетики остается по-прежнему актуальной и требует 
обоснованного решения. Удельная активность золы в ряде случаев достигает 
уровня среднеактивных отходов, причем значительная доля содержащихся в ней 
радионуклидов находится в подвижной форме, что делает весьма проблематичной 
возможность ее размещения на действующих пунктах захоронения отходов 
дезактивации. 

В Республике Беларусь ежегодно накапливаются значительные объемы 
зольных остатков, удельная активность которых достигает уровней 
радиоактивных отходов. Они образуются в домовладениях поселений городского 
и сельского типа, котельных автономного отопления и печах магазинов, больниц, 
школ и других объектов при сжигании дров и торфобрикета, а также на 
деревоперерабатывающих предприятиях при утилизации отходов древесины, 
заготовленных на териториях, плотность загрязнения местности которых 137Cs в 
результате  катастрофы на ЧАЭС превышает 1 Ки/км2. 

 
1. Общая характеристика зольных остатков и способов обращения с ними 
 
Зольные остатки - открытые источники ионизирующих излучений, 

содержащие  радионуклиды цезия, стронция и плутония 137Cs, 134Cs; 90Sr, 
239Pu, 240Pu, причем до 40% радиоцезия и радиостронция в них находится в 
подвижной форме. Перенос или миграция содержащихся в золе радионуклидов 
может способствовать вторичному загрязнению подвергшихся дезактивации или 
чистых территорий и объектов. Поэтому сбор, удаление и захоронение 
радиоактивных зольных остатков в условиях загрязнения в результате катастрофы 
на ЧАЭС густонаселенных районов республики приобретают важнейший 
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экологический аспект защиты населения и окружающей среды от вредного 
воздействия радионуклидов. 

В соответствии с действующей нормативной документацией если удельная 
активность радиоактивных зольных остатков не превышает 74 кБк/кг                (2 
10-6 Ки/кг) по β-активным радионуклидам или 9.6 кБк/кг (2.6 10-7 Ки/кг) по 
137Cs или 0.37 кБк/кг (1 10-8 Ки/кг) по изотопам плутония, они относятся к 
категории очень низкоактивных отходов.  Зольные остатки с удельной 
активностью свыше 10-5 Ки/кг по 137Cs относятся к категории среднеактивных 
отходов.  Радиоактивные зольные остатки с промежуточной удельной 
активностью относятся к категории низкоактивных отходов.  Опыт показывает, 
что удельная активность зольных остатков редко превышает нижнюю границу 
среднеактивных отходов.  

Наиболее высокая удельная активность зольных остатков характерна при 
организованном сжигании радиоактивных древесных отходов или древесины, 
содержание радионуклидов в которых превышает предельно допустимые уровни, 
на объектах малой энергетики. Такое организованное сжигание имеет целью 
обеспечение тепловой энергией местных промышленных объектов и бытового 
сектора, одновременно обеспечивая дезактивацию и реабилитацию сильно 
загрязненных лесных угодий. На объектах малой энергетики необходима 
организация улавливания и сбора летучей золы уноса, которая при достаточно 
высокой температуре горения, как правило, попадает в категорию 
среднеактивных отходов.  

Повышенная подвижность радионуклидов в зольных остатках по сравнению с 
характерными почвами приводит к недопустимости использования золы в 
качестве удобрения вследствие опасности вторичного загрязнения 
сельскохозяйственных угодий. Для улучшения радиоэкологической обстановки в 
загрязненных регионах даже очень низко радиоактивные зольные остатки 
целесообразно переводить в гидростойкие формы с последующим обязательным 
организованным захоронением. 

При оптимизации методов обращения с радиоактивными отходами атомной 
энергетики предпочтение отдается процессам, приводящим к уменьшению объема 
при обработке и иммобилизации. Одним из таких перспективных процессов 
является высокотемпературное сжигание горючих отходов с улавливанием 
аэрозольной активности газообразных продуктов сгорания. Зольные остатки от 
сжигания, содержащие основную часть  радионуклидов, подлежат 
иммобилизации и захоронению. Проблеме обращения с зольными остатками был 
посвящен специальный технический семинар во Франции Ashes-90 (Aix-en-
Provence, 12-15 июня 1990 г.) [1 ].  Подробно обсуждались различные аспекты  
трех возможных вариантов обработки зольных остатков инсинерации: 

суперкомпактирование золы под давлением порядка 100 МПа; 
плавление золы при температуре 1200 - 1400 °С (иногда с добавкой 

стеклообразующих материалов); 
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включение зольных остатков в матрицу, содержащую портланд-цемент и 
мономеры (чаще всего эпоксидные композиции), которые полимеризуются 
одновременно с гидратацией цемента. 

Отверждаемая форма (или расплав золы с добавками) размещается в 200 или   
400 л стальной бочке. При суперкомпактировании присутствие влаги в золе 
недопустимо вследствие щелочной коррозии материала бочки. Объем исходной 
золы в процессе обработки уменьшается соответственно в 2 раза, в 5 раз и в 1.5 
раза. При включении золы в цементную композицию использовалась смесь 1:1 
цементного раствора и эпоксидной смолы с отвердителем, при этом удавалось 
ввести 40% зольных остатков от массы отвержденной формы. Как правило, бочка 
размещалась в контейнере, пространство между бочкой и контейнером 
заполнялось бетоном (3 - 5 см). Гидравлические и механические характеристики 
полученных продуктов были вполне удовлетворительными. Высказывались 
мнения о максимальной экономичности процесса высокотемпературного 
плавления золы. 

Подробное исследование иммобилизации радиоактивной золы в матрице из 
портланд-цемента проведено в Чехословакии [2]. В работе рассматривались 
вопросы оптимизации водо-цементного отношения, влияния степени заполнения 
золой смеси на скорость схватывания, гидростойкости отвержденной формы, а 
также технологии иммобилизации. При удовлетворительной гидростойкости 
удавалось ввести 25-28% золы в смесь. По оценкам авторов, в 200 л бочке можно 
зацементировать 80-90 кг золы. 

Радиоактивная зола представляет значительную часть отходов в 
"чернобыльской зоне". Использование загрязненной древесины и торфа в 
качестве местного топлива с удельной активностью даже меньше Временно 
допустимых уровней  приводит к образованию золы с удельной активностью 50-
100 кБк/кг.  Состав минеральных остатков после сжигания древесных отходов 
зависит от породы дерева, возраста, почвы и ландшафтных условий, соотношения 
между корой и древесиной, сезона и т.п. Количество древесного угля в зольных 
остатках характеризует полноту сгорания и зависит от типа печи и эффективности 
горения. При организованном сжигании древесного топлива полнота сгорания 
обычно превышает 95% от исходной массы сухой древесины, тогда как зола 
бытовых печей содержит порядка 15% угля, а иногда и 10-20% силикатных 
примесей. Оцененное количество генерируемых зольных остатков и их удельная 
активность приводится в табл. 1 [3,4]. 

Таблица 1. Источники и характеристика отходов 

Тип и источник отходов Годовой 
поток 

Удельная 
активность 
по 137Cs , 
Бк/г 

Зольные остатки от сжигания радиоактивных 
растений, органических отходов, побочной 

древесной продукции  и деревянных строений 
20 000 т 150-400 

Зольные остатки из бытовых печей и местных 
котельных 20 000 т 50-100 



Международная научно-техническая конференция «Ядерные технологии XXI века:  
критерии существования и решения», г. Минск, Беларусь, 24-26 октября 2001 г. 

 

 
Эффективная дезактивация и реабилитация загрязненных лесов возможно 

только при адекватной обработке зольных остатков от сжигания древесины и 
древесных отходов и их последующем экологически безопасном захоронении. 
Для  иммобилизации зольных остатков могут быть использованы традиционные 
простые методы  включения отходов в цементную матрицу Однако, даже 
усовершенствованные технологии цементирования [5] способны обеспечить 
включение  не более 20-30% золы. Следовательно, для иммобилизации 
"Чернобыльских отходов" в Беларуси потребовалось бы расходовать 150-200 тыс. 
т  цемента, т.е. для этой цели  требуется примерно 10% национальной продукции 
цемента. В настоящем исследовании мы рассмотрели несколько технологий, 
которые дают возможность уменьшить расход цемента. 

Значительные годовые материальные потоки радиоактивных зольных остатков 
в республике, которые могут существенно увеличиться при организованном 
сжигании загряненной древесной биомассы на объектах малой энергетики, ставят 
вопрос о подборе более дешевого вяжущего материала и менее энергоемкого  
технологического процесса иммобилизации отходов. Особенностью остатков от 
сжигания древесного топлива в бытовых условиях является неполнота сгорания, а 
следовательно заметное содержания в золе частиц угля различной дисперсности. 
Кроме того, высокая щелочность древесных зольных остатков неблагоприятна 
для непосредственной их иммобилизации в портланд-цементную матрицу - 
механические свойства и стойкость к циклическому замораживанию-
размораживанию может оказаться неудовлетворительной. Это в свою очередь 
приведет к ухудшению гидростойкости композиции. Таким образом, 
иммобилизация бытовой золы в матрице из портланд-цемента приводит или к 
неудовлетворительной гидростойкости отвержденной формы, либо к небольшой 
степени включения золы в композит. Удовлетворительная механическая 
стойкость  в нашей отработке технологии процесса с натуробразцами бытовой 
золы получалась при содержании золы в композите не свыше 40% [6].  

 
2. Непосредственная иммобилизация золы в матрицу из портланд-

цемента 
 
Высокотемпературный отжиг бытовой золы значительно улучшает 

характеристики отвержденных с использованием ординарного портланд-цемента 
форм [7]. При температуре отжига 1000 - 1200 °С на воздухе происходит полное 
сгорание гидрофобных частиц угля. Кроме того, в этом температурном диапазоне 
происходит синтез гидравлически- и пуццоланово-активных соединений и таким 
образом зольные остатки превращаются в вяжущую композицию. Отожженная 
зола после добавки воды в отсутствие цемента образует отвержденную форму с 
прочностью на сжатие, достигаюшей 8-10 МПа. Дифференциальная скорость 
выщелачивания радиоцезия из образцов  бетона, содержащих 40 и 60% зольных 
остатков, в дистиллированной воде в статических условиях на базе испытаний 
150-175 суток составила  (3.4-4.1) 10-3 и (4.3-5.2) 10-3  г/см2 сут соответственно, 
время выхода на стационарное состояние составляет 65 и 85 суток, а доля 
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выщелоченной активности в нестационарный период - 24 и 33% от начальной 
активности. Плотность отвержденных образцов с неотожженной бытовой золой 
составляет 1.75 и 1.5 г/см3 соответственно. Предварительный отжиг золы 
увеличивает плотность отвержденных форм на 15-20%, а прочность на сжатие - в 
два-три раза.  

Повышенная подвижность изотопов цезия в зольных остатках является 
причиной довольно высокого уровня их выщелачивания при контакте 
отвержденных цементом образцов с водой. Снижение выщелачиваемости цезия из 
цементных компаундов можно достичь предварительной термической обработкой 
зольных остатков в присутствии алюмосиликатов или использованием 
адсорбирующих цезий добавок к цементу, например, различных глин 
бентонитового класса [8.]. Можно предположить, что зола уноса, собираемая при 
сжигании древесины на объектах малой энергетики, проявляющая определенную 
пуццолановую активность, при совместной с подовой золой иммобилизацию в 
цементную матрицу, обеспечит более высокий уровень гидростойкости 
компаунда. Нами планируется подробное исследование этого технологического 
варианта. 

 
3. Способы улучшения показателей зольно-цементного компаунда 
 
В настоящем исследовании мы рассмотрели некоторые технологии, которые 

дают возможность уменьшить потребление цемента, прежде всего посредством 
включения некоторых промышленных отходов в связующий материал [3,4]. 

 В Гомельской области имеется крупный источник  фосфогипса, который 
является побочным продуктом предприятия производства удобрений. Технология 
обработки  фосфогипса для производства связующего материала разработана на 
Гомельском заводе химических удобрений и включает спекание, 
кальцинирование при       650-800 °C и тонкий размол. Для наших целей 
фосфогипсовый связующий материал  был предоставлен Гомельским заводом.  
Материал без добавок, использованный на настоящей стадии исследования, 
соответствует  прочности на сжатие отвержденной формы  около 12 МПа. 

Для определения свойств фосфогипсового связующего материала в качестве 
матрицы для включения радиоактивных отходов была разработана программа 
лабораторных  сравнительных испытаний композиций фосфогипса с отходами, 
включающая: 

 Изготовление образцов на лабораторном оборудовании с целью определения 
возможности включения отходов в отвержденную форму. 

 Измерение прочности на сжатие затвердевших образцов через 28 суток. 
 Измерение скорости выщелачивания радионуклидов дистиллированной 
водойс использованием радиоактивной золы и растворов нитрата 
стабильного цезия. 

 Определение склонности к распуханию/усадке, гидростойкости, 
радиационной стойкости  и сопротивления замораживанию-
размораживанию. 
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Было изготовлено  свыше 300 образцов  посредством смешения фосфогипса с 
золой  и тонко размолотым клиноптилолитом или ионообменными смолами, а 
также с добавляемыми нитрат-оксалатными растворами с концентрацией 250-300 
г/л. При необходимости добавлялась вода. Вводимая в композицию жидкость 
имела достаточную кислотность для нейтрализации щелочи в золе. Полученные 
цилиндрические образцы  были диаметром 2 см и высотой 2.2 см. Состав 
вводимых отходов варьировался в широком диапазоне, а общее содержание 
отходов достигало 69 % мас. Прочность образцов на сжатие достигает 60-70% 
исходной. Испытания скорости выщелачивания цезия и стронция дают 
результаты, подобные полученным для матрицы с ординарным портланд-
цементом, содержащим 12  % мас. золы. Результаты измерения прочности на 
сжатие через 28 суток показывают, что лучшие результаты получаются при 
соотношении компонентов, приведенном в табл.2. 
 

Таблица 2. Диапазон оптимального состава композиций отходов с 
фосфогипсом 

Компонент Массовая доля, % 
Фосфогипс 19-38 

Зола инсинератора 29-39 
Ионообменные смолы 0.4-6.0 

Клиноптилолит 0.4-8.0 
Нитраты/оксалаты 0.4-8.0 

Вода 0-16 
 

.Композиция, полученная посредством смешения клиноптилолита и золы, 
прокаленный при 500-600 °C и затем совместно размолотый, показывает 
пуццолановую активность и средний силикатный и алюминатный модуль. 
Объединение такой предварительной обработки с рассматриваемой технологией 
иммобилизации  позволяет увеличить степень включения  золы в отвержденные 
блоки приблизительно на 10-15%, а также повысить прочность и 
сопротивляемость сульфатам. 

Пропитка затвердевших образцов специальными мономерами создает 
гидростойкий армирующий полимер-бетонный слой толщиной 2-3 см.  
Импрегнирующий состав содержит  ряд олигомеров, которые полимеризуются 
под действием радиации или термохимическим методом после импрегнирования, 
образуя таким образом жесткий нерастворимый полимер решетчатой структуры. 
Некоторые результаты, демонстрирующие свойства  полимер-бетонного слоя  
после пропитки образца бетона диметиловым эфиром триэтиленгликоля и 
полимеризацией  слоя посредством облучения дозой 40 кГр приведены в табл.      
3 и 4. 

Прочность на сжатие импрегнированного слоя увеличивается в два-три раза 
по сравнению с исходным образцом бетона. Полученный слой показывает 
сопротивляемость растворам солей, кислот и щелочей, а его стойкость к 
циклическому замораживанию-размораживанию достигает 800 циклов. Скорость 
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выщелачивания радионуклидов уменьшается в три-пять раз. При формировании 
армирующего полимер-гипсового слоя  в образцах с фосфогипсом  испытания не 
закончены, но первые данные также свидетельствуют об улучшении 
характеристик. 

 
 

Таблица 3. Сопоставление прочности бетонных образцов на сжатие 
 

 
Состав образца, % мас. 

 
P, 

МПа 

Импрегни- 
рование 

Цемент Зола NaNO
3 

Вода   

52.6 21.1 - 26.3 5.3  
52.6 21.1 - 26.3 16.2 + 
47.6 28.6 - 23.8 3.4  
47.6 28.6 - 23.8 15.8 + 
43.5 - 34.8 21.7 4.7  
43.5 - 34.8 21.7 8.9 + 

 
Таблица 4 Сравнение скорости выщелачивания радиоцезия из образцов бетона 
 

 
Состав образца, % мас. 

Скорость 
выщелачивания 

(см/сут)×104  

Импрегни- 
рование 

Цемент Зола Песок Вода   
20.4 61.2 8.2 10.2 5.3 - 
20.4 61.2 8.2 10.2 1.7 + 

 
 

Было также исследовано  формирование гидростойкой капсулы из латексно-
цементно-клиноптилолитной композиции  вокруг отверждаемого блока. 
Оптимальный состав композиции  приведен в табл.5. После нагрева до 80-90 °C 
по давлением  10 кПa  отвержденная и импрегнированная  олигоэфиром капсула 
характеризовалась прочностью на сжатие до 50 МПа, т.е. втрое выше 
аналогичного бетонного образца, изготовленного из той же цементной 
композиции. Вышеупомянутые свойства полученного полимер-бетонного слоя  
позволяют рекомендовать его использование в качестве капсулы для 
предохранения иммобилизованных радиоактивных отходов от воздействия 
окружающей среды при длительном хранении или постоянном захоронении. 
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Таблица 5. Состав капсулы 

 
 

Составляющее Массовая доля, % 
Портланд-цемент 21.6 
Клиноптилолит 64.6 

Бутадиен-стирольный латекс 6.5 
Детергенты 0.7 

Пластификатор 0.2 
Вода 6.4 

 
4.  Иммобилизация зольных отходов в полиэтиленовую матрицу 

 
Из других технологий иммобилизации зольных остатков без использования 

цемента  следует отметить разработанный Брукхевенской национальной 
лабораторией (США) экструдерный процесс для инкорпорации сухих отходов 
различного типа в полиэтилен [9].  Полиэтилен низкого давления является 
предпочтительным для экструдерного процесса, т.к. он допускает повышенную 
скорость, более низкую температуру обработки и обеспечивает улучшенную 
гомогенизацию отвержденной формы отходов. 

Предварительно был разработан нагреватель-смеситель двойного действия,  
обогреваемый несколькими внешними лентами сопротивления под контролем 
цифрового время-температуро-пропорционального контроллера. Перемешивание 
смеси  отходов с полиэтиленом обеспечивается комбинированным действием 
лопастной мешалки и тефлонового съемника. Экструдер состоит из четырех 
основных компонентов: хоппер питания, вращающийся винт, обогреваемый 
цилиндр, в котором вращается винт, и выходной сборник. 

 Экструдерный процесс отверждения отходов в полиэтилене включает 
нагревание, смешение и экструзию материала в единой технологической 
операции: 

-Полиэтиленовое связующее и сухие отходы, которые хранятся в  в 
индивидуальных хоперах, передаются в питательное горло экструдера. На этом 
этапе устанавливается соотношение между отходами и связующим. 

-Смесь перемещается через нагретый цилиндр посредством вращающегося 
винта. Начальная часть цилиндра поддерживается при температуре ниже точки 
плавления полиэтилена. Это обеспечивает постепенный предварительный нагрев 
материалов и одновременно гарантирует сохранение транспортных свойств 
смеси. 

- Создание давления обеспечивается эффектом сжатия смеси при постепенном 
уменьшении площади канала между винтом и цилиндром. С помощью 
вращающегося винта материал хорошо перемешивается, и получается гомогенная 
смесь. Постепенная передача тепловой энергии за счет комбинированного 
действия нагревателя и трения обеспечивает плавление смеси. 
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-Расплавленная смесь отходов с термопластиком передается в контейнер, где 
охлаждается и затвердевает. 

Отверждение золы инсинератора было выполнено с использованием 
полиэтилена, произведенного в США.  Максимум 40% мас. золы удавалось 
инкорпорировать как в полиэтилен Gulf 1409, так и в Eastman С-17. 
Гидростойкость отвержденных образцов примерно в десять раз превышала 
соотвествующий показатель цементированной формы при одинаковом 
заполнении. Прочность на сжатие составляла 11-14 МПа.  

При оптимизации процесса в Сандиевских национальных лабораториях 
(США) с участием одного из авторов настоящего сообщения было показано, что в 
полиэтиленовые отходы можно включить до 70% радиоактивной золы 
белорусского происхождения. Гидростойкость и прочность образцов при этом 
оставались на приемлемом уровне. 

 
З а к л ю ч е н и е 
 
В представленной работе проведено комплексное исследование технологии 

иммобилизации радиоактивных зольных древесных отходов в твердые матрицы с 
использованием в качестве связующего ординарного или модифицированного 
портланд-цемента, фосфогипса и полимерных материалов. Показано, что при 
отверждении могут быть получены формы с достаточно высокой степенью 
заполнения радиоактивными отходами и приемлемыми характеристиками.  

Для практической реализации процесса иммобилизации и захоронения 
отвержденных форм зольных отходов необходимо создание адекватной 
инфраструктуры, включающей сбор, сортировку и промежуточное хранение, 
транспортировку к пунктам захоронения. Трудно решаемым является захоронение 
продуктов иммобилизации золы с достаточно высокой удельной активностью, т.к. 
республика в настоящее время не располагает могильниками среднеактивных 
отходов. Вопросы практической реализации могут быть поставлены после 
достаточно длительного опытно-промышленного сжигания загрязненных 
древесных отходах на объектах малой энергетики и накопления адекватных 
статистических данных, а также проверки предложенных технологических 
приемов в производственных условиях. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С РАДИОАКТИВНЫМИ 
ОТХОДАМИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
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Комитет по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 
Институт проблем энергетики Национальной академии наук Беларуси 

Комитет по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и атомной энергетике 
 
Введение 
Применение атомной энергии, радиационных источников и радиоактивных 

материалов в мирных и оборонных целях неизбежно связано с образованием 
радиоактивных отходов, представляющих потенциальную опасность для человека 
и окружающей среды. Важность безопасного обращения с такими отходами 
признана давно, и каждая страна устанавливает соответствующий порядок и 
требования, регулирующие этот процесс. 

 Cтратегические решения строятся на основе современных подходов и 
рекомендаций международных организаций  по ядерной и радиационной 
безопасности с учетом основополагающих принципов обращения с 
радиоактивными отходами : 

♦ обращение с радиоактивными отходами осуществляется таким образом, 
чтобы обеспечить приемлемый  уровень защиты здоровья человека; 

♦ обращение с радиоактивными отходами  осуществляется таким образом, 
чтобы обеспечить приемлемый уровень охраны окружающей среды; 

♦ обращение с радиоактивными отходами  осуществляется таким образом, 
чтобы учитывать возможные последствия для здоровья человека и 
окружающей среды за пределами национальных границ; 

♦ обращение с радиоактивными отходами  осуществляется таким образом, 
чтобы предсказуемые последствия для здоровья будущих поколений не 
превышали соответствующие уровни последствий, которые приемлемы в 
настоящее время; 

♦ обращение с радиоактивными отходами  осуществляется таким образом, 
чтобы не возлагать чрезмерного бремени на будущие поколения; 

♦ обращение с радиоактивными отходами  осуществляется в рамках 
соответствующей национальной правовой структуры, предусматривающей 
четкое распределение обязанностей и обеспечение независимых 
регулирующих функций; 

♦ образование радиоактивных отходов  удерживается на минимальном 
практически осуществимом уровне; 

♦ надлежащим образом учитываются взаимозависимость между всеми 
стадиями образования радиоактивных отходов  и обращения с ними; 

♦ безопасность установок для обращения с радиоактивными отходами 
надлежащим образом обеспечивается на протяжении всего срока их 
службы. 

 13 октября 1999 года Республика Беларусь подписала Объединенную 
Конвенцию о безопасности обращения с отработавшим топливом и о 
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безопасности обращения с радиоактивными отходами 1997 года, подготовленную 
под эгидой МАГАТЭ. В ней устанавливается, что государства-участники будут 
при осуществлении своей деятельности принимать во внимание вышеуказанные 
принципы, а также подходы и  нормы, содержащиеся в «Международных 
основных нормах безопасности для защиты от ионизирующих излучений и 
безопасного обращения с источниками излучения», МАГАТЭ, 1997 (Серия 
изданий по безопасности, № 115). В настоящее время рассматривается вопрос о 
ратификации Объединенной конвенции, в связи с чем республика должна принять 
дополнительные законодательные, регулирующие, административные и другие 
меры, необходимые для реализации положений этого документа. 

Национальная политика Республики Беларусь в области обращения с 
радиоактивными отходами основывается на международно одобренных подходах 
и рекомендациях. В условиях, сложившихся в Беларуси наряду с изложенными 
выше основополагающими принципами особое значение приобретает выполнение 
следующих требований: 
♦ приоритетность  научно-исследовательских разработок и проектов, 

направленных на предотвращение реальной или потенциальной опасности 
воздействия отходов на человека и окружающую среду с учетом 
демографических, социальных, экологических, географических, 
геологических и метереологических  факторов; 

♦ соблюдение требований радиоэкологической безопасности для всех пунктов 
хранения или захоронения радиоактивных отходов, независимо от времени и 
места  их образования; 

♦ использование многобарьерной защиты от радиационного и токсического 
воздействия отходов: надлежащая физико-химическая форма отходов, 
упаковка отходов, инженерные сооружения и оборудование, природные 
условия площадок размещения отходов и т.д.;  

♦ обязательное информирование научно-технических работников и 
общественности, создание доверительного отношения к мерам и решениям, 
принимаемым в области обращения с радиоактивными отходами. 
Проводимые в настоящее время работы  в области обращения с 

радиоактивными отходами направлены на решение задач, требующих 
незамедлительного практического результата: 

♦ развитие законодательной и нормативной базы, приведение ее в 
соответствие с международными стандартами и правилами; 

♦ определение статуса всех мест и пунктов хранения отходов дезактивации 
Чернобыльского происхождения, их паспортизация, проведение 
защитных мероприятий и принятие мер по обеспечению их 
радиоэкологической безопасности; 

♦ приведение существующей практики обращения с радиоактивными 
отходами в соответствие с современными нормами радиационной 
безопасности; 

  ♦   модификация используемых технологий с учетом международного 
опыта. 
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1. Национальная структура обращения с радиоактивными отходами 
Нормативно-правовое обеспечение обращения с отходами осуществляется 

на основе законов и постановлений Правительства общего характера, а также 
специальными правовыми актами, стандартами, правилами и нормами по ядерной 
и радиационной безопасности. Основополагающими документами являются 
законы, которые принимаются Палатой представителей Национального собрания 
Республики Беларусь и вступают в силу после одобрения Советом Республики и 
подписания Президентом страны. Пакет нормативных документов, 
регулирующих вопросы обращения с радиоактивными отходами, в настоящее 
время включает: 

Закон Республики Беларусь "О радиационной безопасности населения", 
вступивший в силу 5 января 1998 года. 

Закон Республики Беларусь "О правовом режиме территорий, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС" (с 
изменениями и дополнениями от 12 мая 1999 года). 

Кодекс Республики Беларусь о недрах, вступивший в силу 27 ноября 1997 
года. 

Закон Республики Беларусь «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» . 

 Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды».  
 Некоторые вопросы деятельности в сфере обращения с радиоактивными 

отходами нашли свое отражение также в Уголовном кодексе Беларуси. 
В прошедщем году в республике введены в действие новые «Нормы 

радиационной безопасности НРБ-2000». Согласно этому документу критерием 
отнесения отходов к радиоактивным  является «радиоактивное загрязнение», 
определенное как присутствие радиоактивного вещества техногенного 
происхождения, которое может привести к облучению в индивидуальной дозе 
более 10 мкЗв/год или коллективной дозе 1 чел.Зв/год. Исходя из этих норм в 
НРБ-2000 впервые приведены значения активностей радионуклидов, ниже 
которых отходы освобождаются от регулирующего контроля.  

 Беларусь продолжает использовать правила по радиационной  безопасности 
бывшего СССР: 

 «Основные санитарные правила ОСП-72/87»; 
 «Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-85); 
 «Сбор, хранение, переработка, и захоронение радиоактивных отходов. 

Термины и определения» (ГОСТ 17606 -81); 
 «Контроль радиационный при захоронении радиоактивных отходов» (ГОСТ 

12.1.048-85). 
 «Захоронение радиоактивных отходов агропромышленного производства» - 

является новым межгосударственным стандартом в области безопасности в 
чрезвычайных ситуациях  (ГОСТ 22.8.02-97), введенным в действие 01.07.1999 

 Деятельность по обращению с радиоактивными отходами чернобыльского 
происхождения регламентируется “Временными санитарными правилами 
обращения с отходами дезактивации, образующимися в результате работ по 
преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС» . 
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 Нормативно-правовое регулирование обращения с радиоактивными 
отходами требует дальнейшего развития и совершенствования. Базовой основой 
при этом должен стать специальный закон по правовым аспектам деятельности, 
направленной на предотвращение воздействия радиоактивных отходов любого 
происхождения на человека и окружающую среду. 

 Регулирование обращения с радиоактивными отходами основано на принципе 
разделения ответственности среди трех республиканских органов 
государственного управления в соответствии с утвержденными Правительством 
положениями об их функциях и полномочиях: 

 Комитет по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и 
атомной энергетике  (Проматомнадзор) является национальным регулирующим 
органом в области ядерной и радиационной безопасности. Комитет  осуществляет 
государственный технический надзор за ядерными и радиационно-опасными 
производствами, объектами, установками, являющимися производителями 
отходов, или на которых производится их обезвреживание. Он выдает лицензии 
на право работ в области транспортировки, хранения, переработки и захоронения 
отходов, осуществляет государственный учет ядерных и радиоактивных 
материалов, в том числе радиоактивных отходов, организует разработку и 
введение в действие правил по ядерной и радиационной безопасности. 

 Министерство здравоохранения Республики Беларусь осуществляет 
государственный санитарный надзор на всех стадиях обращения с отходами, в 
том числе с отходами чернобыльского происхождения. Оно контролирует 
дозовые нагрузки персонала и населения, выдает разрешения (санитарные 
паспорта) на право работ  при обращении с радиоактивными отходами, 
организует разработку  и введение в действие санитарных норм и правил по 
радиационной безопасности; 

 Комитет по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС  
организует разработку нормативных правовых актов и других документов, 
регламентирующих обращение с радиоактивными отходами дезактивации 
чернобыльского происхождения, реализует в установленном порядке систему 
захоронения этих отходов, производит контроль за  ее безопасным 
функционированием. 

 Национальная Комиссия по радиационной защите при Совете Министров 
Республики Беларусь является экспертно-консультативным рекомендательным 
органом по вопросам радиационной безопасности. 

 В административно-организационную структуру по обращению с 
радиоактивными отходами входят также: 

 Государственный комитет по гидрометеорологии, который осуществляет 
радиационно-экологический мониторинг на всей территории республики. В 
Комитете функционирует центральный банк  данных радиоактивного загрязнения 
объектов окружающей среды, откуда в случае необходимости информация 
передается в органы государственного управления для принятия решений; 

 Государственный комитет по стандартизации, метрологии и 
сертификации (Белстандарт), который проводит аккредитацию лабораторий и 
постов радиационного контроля, аттестацию методик по выполнению 
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радиологических  измерений, поверку и метрологическую аттестацию средств 
измерений; 

 Национальная Академия наук Беларуси, которая осуществляет научное 
сопровождение работ по совершенствованию технологий и обоснованию 
безопасности обращения с радиоактивными отходами, а также принимает участие 
в создании соответствующей нормативно-правовой базы; 

 Коммунальное унитарное предприятие по обращению с отходами “Экорес" 
Управления предприятий коммунального обслуживания Мингорисполкома 
осуществляет все операции с радиоактивными отходами, образующимися при 
использовании источников ионизирующего излучения в промышленности, 
медицине, научных исследованиях, других отраслях народного хозяйства 
республики; 

 Республиканское специализированное  унитарное предприятие «Полесье» (г. 
Гомель) и Республиканское унитарное специализированное предприятие “Радон” 
(г. Могилев) Комитета по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, организованные в 1991 году для выполнения работ по очистке 
(дезактивации) территорий, загрязненных в результате аварии на ЧАЭС, 
производят сбор, транспортировку, хранение и захоронение образующихся в 
результате этой деятельности  радиоактивных отходов. Они также осуществляют 
работы по обустройству и содержанию мест захоронения этих отходов. РСУП 
“Полесье” выполняет работы по дезактивации промышленного оборудования 
(вентсистем)  и кондиционированию жидких и твердых радиоактивных отходов 
Чернобыльского происхождения. 

 
2. Источники радиоактивных отходов в республике 
 

 
Основными источниками радиоактивных отходов в республике в настоящее 

время являются: 
· постепенно теряющие практическую значимость разнообразные источники 
ионизирующих излучений, используемые в технологических процессах на     
∼300 промышленных предприятий; 

· отработавшие радиоизотопные источники, применяемые для 
диагностических и терапевтических целей в более чем 40 медицинских 
учреждений; 

· отработавшие радиационные источники, применявшиеся в ∼ 60 научно-
исследовательских лабораториях; 

· источники излучения военного назначения, включенные в 1998 году  в 
Государственную систему учета и контроля источников ионизирующего 
излучения. 

· отходы  конструкционных элементов выведенного из эксплуатации 
исследовательского реактора АНТК "Сосны"; 

· отходы дезактивации чернобыльского происхождения. 
 



Международная научно-техническая конференция «Ядерные технологии XXI века:  
критерии существования и решения», г. Минск, Беларусь, 24-26 октября 2001 г. 

 

3. Практика обращения с источниками ионизирующих излучений 
 

Обращение с жидкими и твердыми радиоактивными отходами представляет 
собой комплекс организационных и технологических мероприятий, включающих 
их сбор, сортировку, упаковку, временное хранение, кондиционирование 
(концентрирование, отверждение, прессование, сжигание), длительное хранение и 
(или) захоронение. 

Сбор и сортировка отходов осуществляется в местах образования с учетом 
их физических, химических и токсических характеристик, а также методов 
последующего обращения.  

Кондиционирование направлено на повышение экономичности и 
безопасности обращения с отходами за счет минимизации объема, перевода в 
стабильные формы и упаковки отходов в контейнеры, отвечающие требованиям 
безопасности при транспортировке, хранении, и/или захоронении. Наиболее 
широко используемыми методами кондиционирования являются 
компактирование, сжигание, цементирование. 

Хранение представляет собой временное содержание отходов в специально 
оборудованных местах при радиационном контроле, наблюдении и обслуживании 
в целях накопления и передачи отходов для кондиционирования, на длительное 
хранение или на захоронение.  Временное хранение отходов может 
осуществляться в учреждении, где они образованы, при наличии 
соответствующего  разрешения надзорных органов. Длительное хранение отходов 
осуществляется только на специализированных предприятиях. 

Захоронение предназначено для безопасной изоляции кондиционированных 
отходов от сферы деятельности человека и окружающей среды в течение всего 
срока сохранения отходами потенциальной опасности без намерения их 
последующего извлечения. Безопасность  изоляции отходов  при захоронении или 
длительном хранении  достигается использованием многобарьерной системы 
защиты на пути возможного распространения радиоактивных и токсичных 
материалов в окружающую среду. Биологическая защита  отходов обеспечивается 
за счет последовательной реализации принципа "глубокого эшелонирования". 
Обращение с жидкими и твердыми радиоактивными отходами представляет собой 
комплекс организационных и технологических мероприятий, включающих их 
сбор, сортировку, упаковку, временное хранение, кондиционирование 
(концентрирование, отверждение, прессование, сжигание), длительное хранение 
или захоронение. Выбор технологии захоронения зависит от многих, в том числе 
социально-экономических факторов, главными из которых являются уровень и 
срок потенциальной опасности радиоактивных отходов, подлежащих 
захоронению. Для подавляющей части отходов, образующихся в настоящее время 
на территории республики, срок потенциальной опасности не превышает 300 лет  
и соответствует сроку сохранения защитных функций инженерных барьеров при 
адекватном их исполнении. 
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В республике реализована централизованная система обращения с отходами, 
при которой транспортировка, кондиционирование,  долговременное хранение и 
захоронение радиоактивных отходов производится только специализированными 
предприятиями, имеющими лицензию Проматомнадзора на проведение 
соответствующих работ.  

Производители отходов осуществляют сбор, сортировку и, при 
необходимости, первичную обработку отходов в местах их образования с 
соблюдением требований радиационной  безопасности при временном хранении 
отходов и их удалении с предприятия.  

Транспортирование радиоактивных отходов, их долговременное хранение и 
захоронение производится специализированным подразделением Коммунального 
унитарного предприятия по обращению с отходами "Экорес", расположенным 
вблизи пос. Сосны г. Минска. 

На площадке ПЗРО УП «Экорес» расположены принятые в эксплуатацию в 
1977г : 

· два приповерхностных хранилища для твердых отходов емкостью 830 м3 
каждое; 

· четыре «колодца» для захоронения  отработавших закрытых источников 
излучения в здании хранилищ; 

· спецпрачечная производительностью 100 кг сухого белья в смену. 
 Кроме того, на территории ПЗРО   расположен законсервированный 
могильник, функционировавший с 1964 по 1977 год. Захоронение отходов 
производилось  в железобетонных траншеях по упрощенной технологии, без 
предварительной сортировки и обработки. По имеющимся данным суммарная 
активность захороненных в могильнике отходов составляет 17,6 ТБк.  
 Хранилища имеют одноэтажную наземную часть (размеры в плане 12 х 30 
м) со сборным металлическим каркасом. Подземная часть представляет собой 
блок из 8 емкостей размерами в плане 6 х 6 м, выполненных из монолитного 
железобетона с железобетонными плитами перекрытия. Глубина емкостей 3,25 и 
3,95 м. Хранилища оборудованы подвесным краном-балкой грузоподъемностью 
3,2 тонны. Проектная емкость одного хранилища не более 7,4 ТБк  
радиоактивных отходов с удельной активностью не более 3,7 MБк/кг. Наземная 
часть хранилища разборна, что позволяет использовать ее повторно после 
консервации подземной части . 

Колодцы для захоронения источников  оборудованы S-образной трубой 
диаметром 108 мм для сброса источников. Глубина колодцев - 6 м. Проектная 
суммарная активность источников, подлежащих захоронению в одном колодце, 
составляет  20 кг-экв. радия. 

В настоящее время первое хранилище твердых отходов  законсервировано, 
второе заполнено примерно на 75%. Из четырех колодцев один выведен из 
эксплуатации, один используется для захоронения нейтронных источников, два - 
для отработавших γ- и β- источников.  

В 1989 году  в одном из хранилищ  были захоронены 10 контейнеров с 
радиоактивными ядерными материалами, что явилось грубым нарушением 
проектных требований и норм радиационной безопасности. Материалы 
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представляют собой опытные топливные композиции,  содержащие уран 
различного обогащения (до 90%). Общее количество захороненного урана 
превышает 2 кг. 

Ежегодно ПЗРО УП "Экорес" принимает от 10 до 50 т твердых низко- и 
среднеактивных отходов и от 3 до 6 тысяч закрытых отработавших источников 
излучения различного типа.  Все поступающие на ПЗРО УП  твердые отходы 
загружаются в хранилище в упаковке производителя без дополнительной 
обработки. В соответствии с требованиями СПОРО-85 загрузка отходов должна 
производиться послойно с последующей заливкой каждого слоя цементным 
раствором.  В прошлом эта технология не всегда реализовывалась -  для засыпки 
отходов использовали песок. В настоящее время она также не используется в 
связи с принятой концепцией реконструкции  ПЗРО. 

При обращении с отработавшими закрытыми источниками принята 
следующая методология: 

·  источники, доставляемые в транспортных контейнерах с донной 
разгрузкой, сбрасываются для захоронения в «колодцы» через S-образную трубу; 

· источники, доставляемые в контейнерах, не предусматривающих донную 
разгрузку, а также некоторые радиационные устройства, имеющие собственную 
защиту (например, гамма-дефектоскопы), вместе с защитой хранятся в 
железобетонном отсеке под бетонной плитой, поскольку на ПЗРО отсутствует 
оборудование для их перегрузки;  

· источники с изотопами плутония и америция собираются в отдельную 
емкость-контейнер, которая хранится в одном из железобетонных отсеков. 

Суммарная активность отработавших источников в республике в  
ближайшее десятилетие превысит 500 тысяч Кюри (750 кг-экв радия), что 
значительно превышает возможности их захоронения на ПЗРО УП "Экорес". 

В 1997 г. в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 28.03.97г. № 265 были начаты работы по реконструкции  ПЗРО. 
Концептуально проект реконструкции ПЗРО направлен на создание безопасных 
условий захоронения или долговременного хранения  всех  отходов, включая  
размещенные в законсервированных в 1977 г. траншеях. Основной целью 
реконструкции является повышение радиологической безопасности 
расположенного вблизи двухмиллионного города объекта. 

 Одновременно решается задача расширения ПЗРО, так как, согласно 
экспертным оценкам, имеющихся на предприятии мощностей захоронения 
отходов хватит приблизительно на 5 лет, а мощности захоронения отработавших 
закрытых источников практически исчерпаны.  

Радиологическая безопасность отходов после реконструкции 
обеспечивается созданием системы инженерных барьеров на пути миграции 
радионуклидов посредством кондиционирования отходов и их упаковки с 
последующим размещением в железобетонных конструкциях. При этом 
конструкционно обеспечивается возможность извлечения упаковок с отходами 
для возможной передислокации в место окончательного захоронения. В 
настоящее время обсуждается вопрос о целесообразности выбора площадки для 
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размещения единого республиканского могильника, удовлетворяющего всем 
современным требованиям безопасности. 

В ближайшее двадцатилетие ожидается поступление на захоронение около 
40 тысяч источников с периодом полураспада до 2 лет общей активностью 1,11 
ПБк, около 34 тысяч источников  с периодом полураспада до 30 лет с общей 
активностью примерно 8.8 ПБк и приблизительно  40 тысяч  источников с 
долгоживущими α-излучателями с общей активностью около 0,38 ПБк. 

 
4. Обращение с отходами дезактивации "чернобыльского проис-

хождения" 
 
Вследствие аварии на Чернобыльской АЭС  около 23 % территории 

республики (46 500 км2.) подверглась радиоактивному загрязнению с плотностью 
выпадений 137Cs свыше 1 Ки/км2. Работы по дезактивации загрязненных 
объектов, другая хозяйственная деятельность в  регионе, приводит к образованию 
так называемых "отходов дезактивации чернобыльского происхождения". С точки 
зрения организации работ отходы дезактивации чернобыльского происхождения 
имеют ряд особенностей, которые  позволили выделить их в самостоятельную 
категорию: 

· основными биологически значимыми радиоизотопами в отходах являются 
137Cs и 90Sr; 

· основное количество отходов имеет удельные  активности, не 
превышающие   уровни отнесения к радиоактивным отходам; 

· большие объемы твердых отходов, как правило, приводит к 
нецелесообразности их переработки; 

· захоронение отходов дезактивации обычно производится на отселенных 
территориях, где уровень загрязнения почвенного покрова сопоставим с удельной 
активностью отходов.  

В основу категорирования отходов чернобыльского происхождения 
положено содержание в них радиоцезия. В соответствии со СПООД-98 данные 
отходы разделяются на следующие основные группы: 
•    твердые очень низкоактивные отходы с содержанием цезия 0,96 - 9,6 кБк/кг; 
•    твердые радиоактивные отходы с содержанием цезия не выше 96 кБк/кг; 
•    твердые радиоактивные отходы с содержанием цезия выше 96 кБк/кг; 
• жидкие отходы с объемной активностью по цезию  свыше 555 Бк/л. 

В соответствии с такой классификацией пункты захоронения отходов  
чернобыльского происхождения  подразделяются на три категории: 

ПЗОД-I. Приповерхностные хранилища со специальными инженерными 
барьерами, предназначенные для отходов с активностью по 137Cs свыше 96 
кБк/кг; 

ПЗОД-II.  Приповерхностные хранилища (8 объектов) с инженерными 
барьерами из глинистых минералов (бентонита), предназначенные для 
размещения отходов с активностью по 137Cs менее 96 кБк/кг. Такие хранилища 
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располагаются, как правило, на загрязненной территории, где   активность почвы 
выше активности отходов; 

ПЗОД- III.  Хранилища отходов (82 объекта), сформированные в качестве 
временных на загрязненной территории в период массовой дезактивации 
населенных пунктов в 1986 - 1989 гг силами инженерных войск и гражданской 
обороны. Практически все ПЗОД-III создавались в экстремальных условиях , без 
проектов и учета гидрогеологических условий, в бывших карьерах, оврагах, 
низинах, иногда в специально вырытых траншеях или на ровных площадках. 

Общая активность захороненных отходов лишь незначительно превышает 
50 Кюри. Поэтому вопрос перезахоронения отходов не является актуальным 
Предусматривается систематическое проведение предупредительных и защитных 
мероприятий, надзор за содержанием ПЗОД и радиационный контроль за 
состоянием почв и грунтовых вод в зоне их расположения, которые 
осуществляются специализированными предприятиями.  

Значительная часть топливной древесины в загрязненных регионах 
характеризуется удельной активностью, превышающей нормативные значения. 
Зола от сжигания такой древесины в бытовых условиях по содержанию 
радионуклидов требует специального кондиционирования. В настоящее время 
количество такой золы превышает 30 тыс. т. Проблема ее захоронения пока не 
нашла решения в практической плоскости. 

 
5. О радиоактивных отходах атомной энергетики 
 

 
Возможное решение о строительстве в республике атомной электростанции 

может коренным образом изменить программу обращения с радиоактивными 
отходами в плане ее масштаба, целей и способов решения. При эксплуатации 
современного легководного ядерного реактора мощностью 1 ГВт-эл в течение 
года образуется 200-500 м3 отходов (в зависимости от проекта), причем около 
90% отходов относятся к категории низкоактивных. При радиохимической 
переработке топлива образуется 2-3 м3 витрифицированных высокоактивных 
отходов. Для ориентировочной оценки количества отработавшего топлива можно 
принять величину 25 т/год при мощности АЭС 1 ГВт-эл.  

При разработке стратегии обращения с отходами АЭС весьма 
принципиальными являются также вопросы снятия атомных станций с 
эксплуатации. Опыт зарубежных АЭС показывает, что стоимость снятия с 
эксплуатации и стоимость создания АЭС приблизительно одинаковы, а 
количество радиоактивных отходов при снятии с эксплуатации, как правило, 
превышает количество отходов, образовавшихся в эксплуатационных режимах. 
Поэтому проблему обращения с радиоактивными отходами планируемой АЭС 
необходимо рассматривать в комплексе с работами по снятию АЭС с 
эксплуатации. 

Для иммобилизации низко- и среднеактивных отходов АЭС применимы 
различные методы, апробированные мировой практикой. К ним относятся уже 
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указанные выше методы компактирования и цементирования твердых 
радиоактивных отходов. Жидкие радиоактивные отходы предварительно 
концентрируются. Для отверждения концентратов предпочтительной является 
матрица из сульфатостойкого цемента. Что касается отработавшего топлива, то с 
учетом небольшой мощности предполагаемых в республике АЭС организация его 
переработки, скорее всего, нецелесообразна. Альтернативными решениями могут 
стать временное хранение до разработки и создания адекватных могильников, 
либо переработка топлива в других странах и захоронение продуктов 
переработки. По предварительным оценкам во всех странах мира уже накопилось 
около 200 тыс. тонн отработавшего топлива. Большая часть стран идет по пути 
создания временных хранилищ, и одновременно разрабатывают более 
совершенную технологию обращения с отработавшим топливом. 

Исходя, из основополагающих принципов и мирового опыта, наиболее 
оптимальным с точки зрения перспективы признается создание безотходных 
технологий с достижением радиационного баланса высокоактивных отходов и 
сырья. Обеспечение или приближение к безотходности технологий является в 
принципе идеальным решением для использования атомной энергии. Этого 
можно добиться, когда активность извлеченных из недр сырьевых делящихся 
материалов равна окончательно отправляемой в недра радиационно-
эквивалентной по воздействию на человека и окружающую среду активности 
отходов, с учетом процессов миграции отходов и их распада. 

В результате проведенных мероприятий по снятию с эксплуатации ПАЭС 
"Памир", в 1991 г. была произведена выгрузка активной зоны реактора в 
специализированное помещение испытательного корпуса АНТК "Сосны". В 
настоящее время отработавшее топливо ПАЭС "Памир" в количестве 43 кг. 
высокообогащенного урана находится на временном хранении в бассейне 
выдержки в АНТК "Сосны" НАН Беларуси. Обсуждается возможность 
перемещения этого топлива в сухое хранилище.  

 
6. Возможные площадки захоронения радиоактивных отходов в 

республике 
 

 
Одним из обсуждаемых вариантов является создание единого 

республиканского могильника радиоактивных отходов, за исключением отходов 
дезактивации чернобыльского происхождения. 

Потенциальными для захоронения короткоживущих отходов могут являться 
возвышенные водораздельные участки  при мощности зоны аэрации более 5 м. В 
зависимости от уровня подземных вод конструкции хранилищ могут быть 
различными - поверхностные (мощность зоны аэрации 5-10 м), с частичным 
заглублением (10-15 м) и заглубленные (более 15 м). Участки с мощностью зоны 
аэрации от 5 до 10 м и более 10 м отмечены на всех трех конкурентных пунктах 
размещения АЭС. Это дает основание предполагать, что вопрос хранения 
короткоживущих радиоактивных отходов может быть решен непосредственно в 
пределах пункта, где будет расположена АЭС. 
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В соответствии с требованиями к хранилищам радиоактивных отходов и 
анализом геолого-гидрогеологических условий территории республики 
потенциальными местами глубинного захоронения долгоживущих радиоактивных 
отходов могут считаться лишь кристаллический фундамент в пределах 
Бобовнянского горста, представленный гранитомагматической формацией, и 
соленосные формации верхнего девона Припятского прогиба. 

По условиям залегания кристаллического фундамента, петрографическому 
составу пород, сейсмичности, гидрогеологическим особенностям, более 
благоприятными условиями для сооружения подземных хранилищ 
радиоактивных отходов характеризуется восточная часть Бобовнянского горста. 
Здесь выделяются две перспективные площадки - Бобовнянская и Копыльская, 
отличающиеся неглубоким залеганием кровли (120-160 м) и относительно ровной 
поверхностью пород фундамента, а также преобладанием малой мощности 
выветренных и трещиноватых пород (2-4 м). Породы названных площадей в 
основном монолитны и крепки за исключением зон разломов, вблизи которых 
отмечается их повышенная трещиноватость. 

Соленосные формации имеют региональное распространение в Припятском 
прогибе и выделяются на пяти стратиграфических уровнях. Наиболее 
перспективной с точки зрения создания подземных хранилищ следует 
рассматривать верхнюю соленосную толщу фаменского яруса, которая 
относительно ближе залегает от дневной поверхности и имеет большую мощность 
(от 100 до 3000 м). Нижняя часть этой соленосной толщи, характеризующаяся 
высокой соленосностью (60-90%) может служить хорошим вместилищем средне- 
и высокорадиоактивных отходов, надежно обеспечить герметичность хранилища 
и изолировать радиоактивные отходы от окружающей человека среды на 
длительный период. 

По имеющимся данным представилось возможным выделить несколько 
перспективных участков для размещения хранилищ в соленосной формации 
(Южно-Копаткевичский, Копаткевичский, Конковичский, Лельчицкий, 
Петриковский, Грибовский и Махновичский). Ранжирование указанных площадок 
по их перспективности может быть выполнена на последующих этапах 
комплексной оценки природных факторов с учетом технологии строительства и 
эксплуатации хранилищ. 

 
З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

 
Настоящее сообщение является кратким изложением стратегии обращения с 
радиоактивными отходами в Республике Беларусь. Текст стратегии одобрен НКРЗ 
в декабре 2000 г и находится в стадии дальнейшего согласования и утверждения. 
Стратегия основана на основных принципах МКРЗ и МАГАТЭ и в полной мере 
учитывает специфику национальных условий, в частности, мероприятия по 
минимизации последствий катастрофы на ЧАЭС и т.п. Некоторые проблемы в 
рамках обращения с радиоактивными отходами требуют специальной научной 
проработки и организационных решений. 
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Неотъемлемой частью проекта быстрого реактора c жидкометаллическим 
охлаждением является анализ безопасности. При рассмотрении вопросов 
безопасности выделяют два типа процессов: переходные процессы, 
контролируемые системой защиты АЭС, и аварийные процессы, сопровождаемые 
отказом системы защиты. Большое внимание уделяется рассмотрению так 
называемых гипотетических, то есть чрезвычайно маловероятных аварий. 
Анализ проблем безопасности ядерных энергетических установок приводит к 
рассмотрению задач, связанных с нарушением проектной конструкции 
тепловыделяющих сборок (перекосы и прогибы твэлов, пережатие или 
блокировка части проходного сечения тепловыделяющих сборок (ТВС)), 
увеличением мощности энерговыделения в активной зоне реактора или падением 
расхода теплоносителя через реактор, включая режимы аварийного 
расхолаживания реакторов с малыми скоростями циркуляции. Их анализ требует 
проведения специальных как теоретических, так и экспериментальных 
исследований. Теплогидравлические расчеты подобных режимов приводят к 
постановке сопряженной задачи в системе "жидкость-твэлы" и являются намного 
более сложными, чем стационарные расчеты. 
Выбор натрия как теплоносителя в быстрых реакторах явился идеальным 
решением с точки зрения его физических свойств как теплоносителя. При 
нормальных условиях температура натрия на выходе из реактора много меньше 
чем температура кипения. Однако, при развитии аварийных процессов, связанных 
с ростом мощности или падением расхода вероятно возникновение кипения 
натрия. Положение усложняется в связи с положительным пустотным эффектом 
реактивности. Вместе с тем, при кипении обеспечивается эффективное 
охлаждение активной зоны. 
Неравномерность подогрева теплоносителя по сечению ТВС приводит к тому, что 
кипение возникает первоначально только на части твэлов, в то время как в 
остальной области течения поток остается однофазным. Генерация пара в какой-
либо части ТВС, учитывая большую разницу в удельных объемах пара и 
жидкости, является сильным возмущающим фактором, вызывающим резкую 
перестройку гидродинамики всего потока. Изучение последствий возможных 
аварий приводит к задачам об условиях охлаждения твэлов при пониженных  
расходах или в режимах естественной циркуляции, при частичном или полном 
запаривании сборки или опрокидывания циркуляции в ТВС. Решение этих задач 
требует рассмотрения нестационарных процессов. 



Международная научно-техническая конференция «Ядерные технологии XXI века:  
критерии существования и решения», г. Минск, Беларусь, 24-26 октября 2001 г. 

 

Проблемам, связанным с кипением щелочных металлов, на протяжении 
последних трёх десятилетий уделялось большое внимание [1, 2]. Изучались 
теплоотдача, режимы течения, гидравлическое сопротивление, кризисы 
теплоотдачи, начальные перегревы, механизм процесса кипения, вопросы его 
устойчивости. Результаты этих исследований показывают, что в сравнении с 
кипением воды процесс кипения жидких металлов имеет существенные 
особенности, к которым можно отнести следующие: 

• в реальных условиях взаимодействие отдельных факторов оказывается 
настолько сложным, что начальный перегрев для вскипания жидких металлов 
трудно точно прогнозировать; 

• у щелочных металлов образуются пузыри достаточно больших размеров на 
ограниченном числе центров парообразования, основная часть времени цикла 
образования пузыря приходится на период ожидания; 

• рост парового пузыря щелочного металла носит взрывообразный характер; 
скорости роста пузыря имеют порядок 10 м/с; 

• основные режимы течения двухфазных потоков щелочных металлов те же, что 
и у обычных теплоносителей; при давлении, близком к атмосферному, 
преобладает дисперсно-кольцевой режим течения; 

• фазовый переход при дисперсно-кольцевом течении щелочных металлов в 
каналах, как правило, осуществляется испарением с поверхности пристенной 
плёнки жидкого металла без образования пузырьков (кипения) на стенке, 
эффективные коэффициенты теплоотдачи при этом достигают сотен кВт/м2. 

Акцент в экспериментальных исследованиях кипения жидких металлов в 
тепловыделяющих сборках твэлов быстрых реакторов сделан в сторону анализа 
переходных и аварийных режимов. 
Интенсивно развиваются математические методы моделирования гидродинамики 
теплообмена в сборках твэлов быстрых реакторов. Значительные достижения 
сделаны в формулировке уравнений, в их численном решении. В значительной 
степени это стало возможным благодаря проведению аналогии между "макро-
микро" приближениям течения теплоносителя в канале и в гетерогенной среде. 
Основным содержанием расчетных моделей является система уравнений 
сохранения массы, импульса и энергии в общем случае двухфазного 
неравновесного потока, замыкающие соотношения и соответствующие краевые 
условия. Трехмерную двухжидкостную модель, дающую сейчас наиболее полное 
описание полей параметров двухфазного неравновесного потока, получают, 
используя временное или статистическое осреднение локальных мгновенных 
параметров. Эта модель выражается двумя системами уравнений сохранения, 
отражающих баланс массы, импульса и энергии в каждой из фаз. Взаимодействие 
фаз учитывается введением в уравнения источниковых членов. 
Двухжидкостная модель является мощным аппаратом для изучения процессов в 
двухфазных потоках в случае слабосвязанных фаз, например, при стратификации, 
внезапного смешения фаз, ускорения потока и т.д. 
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В практических приложениях используются различные уровни моделирования 
двухфазного потока, требующие большого количества замыкающих 
соотношений. Важным аспектом поканальных моделей является описание 
различных механизмов и характеристик межканального обмена массой, 
импульсом и энергией вследствие микротранспорта (молекулярный и 
мелкомасштабный турбулентный обмен, теплопроводность), макротранспорта 
(крупномасштабный турбулентный обмен, конвективный естественный и 
вынужденный обмен, дрейф пара). 
Важным направлением применения пространственных моделей двухфазных 
потоков в ТВС являются совместные теплогидравлические и физические расчеты 
активных зон реакторов для случаев, когда коэффициент реактивности заметно 
связан с распределением пара по объему ТВС. Такие расчеты связаны с 
реализацией сложных расчетных кодов. 

1. Методы и коды теплогидравлического расчета неноминальных и 
аварийных режимов работы ТВС быстрых реакторов. 

1.1. Однофазные потоки теплоносителя. 
Методики расчета локальных характеристик. Методики расчета 

локальных характеристик развиты применительно к решению уравнений 
движения и энергии в дифференциальной форме. К ним относятся аналитические 
методы, метод конечных разностей, метод конечных элементов, вариационно-
разностный метод. 

В некоторых работах развивались аналитические методы решения задачи о 
теплообмене в области ТВС в условиях стабилизированного режима течения [3,4]. 
Их недостатки – сложность вычислений и приближенность учета структуры поля 
скорости и характеристик турбулентного переноса. 

Наибольшее распространение среди локальных методов получили метод 
конечных разностей [5] и метод конечных элементов [6]. Их недостатком является 
то, что вследствие ограниченности расчетной области возникает необходимость 
ее детального разбиения на многоточечный шаблон, а также то, что эти методы, 
как правило, приближенно учитывают локальную структуру течения, 
характеристики турбулентного обмена и не учитывают поперечный конвективный 
обмен, обусловленный дистанционирующей проволочной навивкой на твэлах. 

Вариационно-разностный метод позволяет рассчитывать поля скорости и 
температуры в областях с произвольной конфигурацией границы [7]. 
Приближенное описание теплообмена в пучке стержней с учетом поперечной 
конвекции осуществлено на основе модели пористого тела. 

Разрабатываемый длительное время метод точечного источника требует 
нахождения так называемых “функций влияния”, которые не универсальны, и в 
силу этого приближенно описывает температурные режимы твэлов в условиях 
сложного теплообмена [8]. 

Поканальный метод. Поканальный метод заключается в решении системы 
уравнений макропереноса (баланса) массы, импульса и энергии, записанных для 
элементарных ячеек, на которые разбивается ТВС [9], позволяет находить 
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теплогидравлические характеристики теплоносителя во всем объеме ТВС с 
учетом всех механизмов взаимодействия между ячейками, а также учитывать 
перетечки тепла между ТВС и рассчитывать температурное поле в совокупности 
ТВС активной зоны быстрого реактора. 

Первые расчетные коды, основанные на поканальном методе расчета и 
учитывающие межканальный тепломассообмен, были развиты для однофазных 
потоков теплоносителя в быстрых реакторах применительно к решению задачи по 
определению максимально горячего канала в ТВС (THINC-1 (США), JOTO 
(Япония), MISTRAL (ФРГ), ТЕМП (Россия) и др.), для легководных реакторов по 
оценке запаса до кризиса и расчета температурного поля при возникновении 
кризисных ситуаций в канальных реакторах (HAMBO (Великобритания), COBRA 
(США), FLICA (Франция), ПУЧОК (Россия) и др.). Они имели граничные 
условия, взятые на входе, уравнения макропереноса решались шаг за шагом вдоль 
канала. 

Необходимость исследования блокировок в быстрых реакторах с 
жидкометаллическим охлаждением потребовала создания кодов, моделирующих 
рециркуляционные течения и сильные поперечные потоки. Поскольку главная 
задача кода – обеспечение инструментом для расчета нестандартных 
конфигураций, часто встречающихся при анализе надежности, код должен 
учитывать деформацию ТВС, возникающую в течение кампании (изгиб стержней, 
блокировки проходного сечения ТВС, кипение теплоносителя, естественную 
конвекцию и т.д.). В этих условиях часто возникают большие поперечные потоки 
теплоносителя и возможны рециркуляционные зоны. 

Расширение класса решаемых задач привело к усложнению формулировок 
поканальных кодов и необходимости использования для решения исходных 
уравнений последних достижений современной вычислительной математики. 
Прогресс в области создания максимально полных кодов (суперкодов) обусловлен 
созданием современных методов решения задач гидродинамики сплошной среды, 
таких, как МАС, ICE, SIMPLE и др. 

Трудности, встретившиеся на этапе программирования, привели к тому, что 
в ряде кодов используется разбиение области на квадратную решетку, т. е. по 
существу используется формулировка модели пористого тела.  

Наиболее длительно и последовательно велись разработки поканальных 
кодов в версиях COBRA (США), SABRE (Великобритания), THI-3D (США), 
СОММIХ (США), THINC (США), ПУЧОК (Россия), ТЕМП (Россия) и МИФ 
(Россия). 

Использование кодов, основанных на упрощенных формулировках 
поканального метода расчета, часто является оправданным, поскольку эти 
программы позволяют без потери точности за приемлемое расчетное время 
решить широкий класс задач теплофизического обоснования активных зон 
реакторов, учесть межпакетный теплообмен, требующий значительного 
увеличения области расчета.  

Работы [10-14] демонстрируют возможность использования программ 
поканального подхода в комплексном расчете нейтронных, теплогидравлических 
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и прочностных характеристик активной зоны реактора, а также в 
оптимизационных расчетах реакторов [15]. 

Модель пористого тела, описывающая поле осредненных по элементарным 
объемам значений скорости и температуры теплоносителя и основанная на 
решении уравнений движения и энергии с объемным трением и 
энерговыделением [3], лишь приближенно учитывает локальную структуру 
потока, особенности геометрии ТВС (периферию, деформации) и эффективна при 
расчете температурных полей в случае значительных возмущений потока, 
например сплошной блокировки части проходного сечения в ТВС. 

В настоящее время на базе математической модели переноса в 
анизотропных пористых телах созданы программы ПРОТВА и УГРА [3]. Модель 
пористого тела для однофазного потока теплоносителя, применительно к расчету 
динамических процессов, связанных с потерей расхода теплоносителя, разогревом 
ТВС, с блокировкой части проходного сечения, реализована, в частности, в 
программах SABRE-I, UZU, COMMIX-I, COMMIX-I-a. 

1.2. Двухфазные потоки теплоносителя. 
Методики расчета динамики двухфазных потоков жидкометал-

лического теплоносителя. 
 В последние годы особую актуальность приобрел анализ нестационарных 

режимов течения теплоносителя в стержневых сборках в связи с изучением как 
переходных режимов работы аппаратов, так и с анализом различных аварийных 
ситуаций. Их проведение является намного более сложной проблемой, чем 
стационарные расчеты. 

Первые модели для расчета кипения натрия в канале реактора были 
основаны на рассмотрении расширения одиночных пузырей [16]. Это объяснялось 
как склонностью натрия к перегреву, который первоначально оценивался как 
очень высокий, так и вообще быстрым переходом режима течения натрия к 
снарядному, поршневому, кольцевому. 

Дальнейшее развитие расчетных моделей шло в направлении увеличения 
количества пузырей, образующихся в канале. При этом в современных моделях 
перегрев натрия над температурой насыщения, как правило, не берется более 200 
С. 

Следует отметить, что эти модели достаточно хорошо согласуются с 
экспериментальными данными. Современные программы для расчета аварий типа 
LOF и ТОР-SAS 4 A, SAS 3D, EAC-I, FRAX-I, CAPRI, CARME чаще всего 
используют при описании кипения теплоносителя такие широко известные 
многопузырьковые модели как SAS-2A, разработанную в США, и BLOW-3, 
разработанную в Германии. 

В последующем эти модели усложнились в результате уточнения трения, 
движения пленки жидкости и ее срыва потоком пара и дополнения критерием 
осушения поверхности твэлов. Чаще всего в этих моделях начальная толщина 
пленки жидкости рассчитывается, исходя из предложения, что доля сечения 
канала, занятая жидкостью, равна 0.15, а срыв пленки (кризис) начинается тогда, 
когда остается 1/3 ее первоначальной толщины. 
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Первая, разработанная в СССР, программа расчета динамики канала 
быстрого реактора с учетом кипения натрия тоже основывается на 
однопузырьковой модели. 

Основное содержание современных моделей составляют уравнения 
сохранения массы, энергии и количества движения двухфазного неравновесного 
потока, замыкающие соотношения и соответствующие краевые условия. 
Запаздывание в развитии таких моделей для натрия связано с большими 
нелинейностями и разрывами производных на границе жидкость – пар, поскольку 
для натрия отношение плотности жидкости и плотности пара значительно 
больше, чем для воды. Большое значение имеет то обстоятельство, что 
абсолютное значение давления среды и перепад давления по каналу – величины 
одного порядка. 

Трехмерную двухжидкостную модель, признаваемую сейчас как наиболее 
полное описание полей параметров двухфазного неравновесного потока, 
получают, используя временное или статистическое осреднение локальных 
мгновенных параметров. Эта модель выражается двумя системами уравнений 
законов сохранения, отражающих баланс массы, энергии и количества движения в 
каждой фазе. Однако, поскольку осредненные поля фаз параметров 
взаимосвязаны друг с другом, в эти уравнения с помощью источниковых членов 
вводят эффекты взаимодействия фаз. Для самых общих динамических задач такие 
модели были разработаны ранее [17]. 

Подобная система уравнений может быть использована и для поканальных 
анализов активных зон ядерных реакторов. При этом поверхность контрольного 
объема определяется принятым разбиением активной зоны на элементарные 
ячейки. Для таких поканальных анализов требуются, как правило, 
дополнительное уравнение количества движения в поперечном направлении, а 
также соответствующие модельные представления о переносе субстанций между 
ячейками. В случае пренебрежения этими эффектами, а также при анализе 
процессов в односвязанных конфигурациях эти члены должны быть опущены. 

Члены межфазного обмена получают из балансовых законов на поверхности 
раздела фаз. Это требует проведения осреднения локальных параметров фаз по 
обе стороны поверхности раздела. При этом должны удовлетворяться условия 
взаимообмена для смеси. Дополнительно к начальным и граничным условиям, 
наряду с членами турбулентного переноса тепла и импульса, данная система 
уравнений должна быть дополнена устанавливающими закономерностями для 
каждого из членов взаимообмена двухжидкостной модели. В настоящее время 
инструментальные трудности ограничивают получение необходимой 
экспериментальной информации, накладывая значительные неопределенности в 
разрабатываемые устанавливающие соотношения. 

Следует отметить, что приведенная система уравнений не является ни 
единственно возможной, ни, тем более, полностью обоснованной. Вывод и 
изучение свойств локальных мгновенных уравнений законов сохранения в 
настоящее время интенсивно развивается во многих исследовательских центрах. 

Двухжидкостная модель является весьма мощным аппаратом и в 
наибольшей степени пригодна для описания двухфазных явлений, когда 



Международная научно-техническая конференция «Ядерные технологии XXI века:  
критерии существования и решения», г. Минск, Беларусь, 24-26 октября 2001 г. 

 

сосуществуют области течений, внутри которых фазы “слабо” связаны. 
Примерами являются: расслоенные течения (в частности в горизонтальных 
каналах), в том числе и в условиях противоточного движения фаз, а также 
явления внезапного смешения (вспрыск одной фазы в другую), двухфазные 
течения с внезапным ускорением. Заметим, что этот перечень составляет часть 
списка явлений, сопровождающих аварии с потерей теплоносителя. Поэтому 
двухжидкостноя модель является основой большинства разработок в этом 
направлении. В практических исследованиях из-за высокого уровня общности 
системы уравнений и большого числа замыкающих соотношений, необходимы 
упрощения, в частности при получении численных результатов. 

Первое направление упрощений связано с понижением размерности (числа 
пространственных координат), а второе – осуществляется путем численного или 
полного отказа от двухжидкостного описания (сокращение числа 
рассматриваемых фаз). 

Расчетные программы динамики неравновесных двухфазных потоков. 
Для анализа переходных и аварийных режимов в одномерном приближении у нас 
в стране и за рубежом разработано большое количество программ, в основном 
применительно к паропроизводящим установкам [18-20]. 

Наибольший интерес для практики представляют те немногочисленные 
работы, которые содержат результаты анализа качества и эффективности 
разработанных программ. 

В качестве примера можно привести работу [21], хотя основанную на 
традиционной, простой гомогенной модели “со скольжением”, но содержащую 
подробный анализ расчетной эффективности численных методов. 

В алгоритме TPANS 7 [22] используются “гибридный” метод, 
объединяющий конечно-разностные неявные схемы (балансов массы и 
количества движения), и метод характеристик (для балансов энергии). 

Корректным приемом перехода к одномерной формулировке задачи 
является использование формального аппарата осреднения уравнений законов 
сохранения, что приводит к появлению коэффициентов осреднения (C=0,1....), 
называемых иногда параметрами распределений. Запись одномерных уравнений с 
параметрами распределений, равными единице, соответствует принятию 
допущения об однородных профилях параметров фаз. Вид и количество 
параметров распределений зависят от принятой модели двухфазного потока. 
Набор аналитических зависимостей для коэффициентов осреднения получен в 
[23]. 
Программы поканального расчета двухфазных потоков. Поканальный метод 
описывает поток теплоносителя как течение во множестве параллельных 
взаимодействующих между собой ячеек (субканалов). Выбор исходных 
математических моделей для анализа процессов в смежных каналах (в частности, 
с двухфазным теплоносителем) предопределяется возможностями имеющихся 
ЭВМ и априорными допущениями о порядке величин в членах уравнений законов 
сохранения. В большинстве работ [24] используются модели "стержневых 
течений": с однородных профилями скоростей, температур и паросодержаний. 
Однако, более последовательным является метод получения "макроскопических" 
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балансных уравнений для двухфазного потока, обтекающего поток стержней на 
основе осреднения по площади ячейки исходных уравнений сохранения 
турбулентных потоков каждой из фаз [25, 26]. Он  обеспечивает возможность 
более корректного моделирования структуры потока, межфазных и 
межканальных взаимодействий. 
Многообразие существующих программ поканального анализа было обусловлено, 
с  одной стороны, требованиями практических исследований конкретных 
активных зон, а с другой - попытками разработки универсальных кодов, 
пригодных  для обработки как различных конструкций, так и режимов работы. 
Принятый в различных кодах уровень описания двухфазного потока (согласно 
Уоллсу [27]) может быть классифицирован тремя типами моделей: гомогенной, 
раздельного течения и потока дрейфа. 
В модели гомогенного течения смесь фаз считается некой псевдонепрерывной 
средой с усредненными свойствами и собственно структура потока не 
рассматривается. Очевидным преимуществом таких моделей является то, что по 
форме подобны уравнениям для однофазной жидкости и поэтому в простейших 
случаях возможны аналитические решения, недостатки связаны, в основном, с 
грубостью определения в ячейках перепадов давления и теплообмена. 
Модели раздельного течения в существующих программах (в виду отсутствия 
надежных данных о межфазном взаимообмене) реализованы лишь в своей 
простейшей модификации - течения со скольжением. То есть допускается 
несоответствие лишь по скоростям фаз, профили параметров в сечении ячейки 
принимаются плоскими и уравнения сохранения записаны для среды в целом. 
Применение модели потока дрейфа в программах позволяет учесть профили 
паросодержаний и скорости в поперечном сечении ячейки. Кроме того, эта 
формулировка является теоретически более последовательной и полной, 
поскольку параметры двухфазного потока связываются непосредственно с 
движением центра объема смеси [25]. Очевидные преимущества программ этой 
группы в плане корректности моделирования двухфазных неравновесных потоков  
(при условии комплектации полным набором коэффициентов осреднения Ci  для 
ячеек) позволяют охарактеризовать их как наиболее перспективное направление 
развития поканальных методов теплогидравлического расчета. 
Численное предсказание локальных распределений расхода и энтальпии требует 
одновременного решения уравнений сохранения массы, количества движения и 
энергии для всей совокупности ячеек. При этом учитывается (с различной 
степенью приближения) взаимообмен массой, импульсом и энергией между 
смежными ячейками. Полученные в результате расчетов локальные (по ячейкам) 
распределения энтальпии и расходов далее используют вместе с 
соответствующими зависимостями для нахождения температур твэлов и 
критических тепловых потоков. Не касаясь математических трудностей задач 
поканального анализа [24, 28], здесь следует отметить неполноту знаний об 
эмпирических корреляциях, используемых для нахождения таких  зависимых 
переменных как градиенты давлений между ячейками, истинное объемное 
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паросодержание, коэффициенты теплопередачи, критические плотности 
теплового потока и т.п. Поэтому в большинстве программ в настоящее время в 
качестве эмпирических зависимостей (в частности) для критического потока 
используют корреляции, полученные для каналов простых (односвязных) 
геометрий в соответствующих диапазонах изменения режимных параметров. 

Важным аспектом моделей для поканального анализа двухфазных потоков 
является описание механизмов обмена между смежными каналами:  
1. Микроперенос, вызываемый молекулярным обменом и мелкомасштабным 

турбулентным смешением, являющимся результатом случайного 
турбулентного движения в зазоре между каналами. Направление переноса 
энергии в этом случае устанавливается таким, чтобы уменьшить градиент 
энтальпии между каналами. Анализ имеющихся данных приведен, например, в 
[9]. 

2. Макроперенос, вызываемый крупномасштабным турбулентным переносом и 
поперечным (или конвективным) расходом, обусловленным различием в 
рассматриваемых ячейках аксиальных градиентов давления, которые 
появляются в результате изменений геометрии ячеек, неодинаковых тепловых 
потоков и других неоднородностей. Физические предпосылки, принимаемые 
при выводе их математических моделей, используемые эмпирические 
зависимости, а также описания отечественных и зарубежных программ также 
обсуждены в [9]. 

3. Дрейф (или диффузия) паровой фазы, который принимают пропорциональным 
градиенту массовой скорости в смежных каналах. С помощью этого механизма 
стало возможным объяснить наблюдаемую в экспериментах тенденцию 
стремления пара перетечь в более высокоскоростные ячейки сборки. 

Программы расчетов двухфазных потоков, учитывающие продольную 
диффузию. Преимущественно в последнее время развита группа кодов,  
реализующих решение уравнений макропереноса в трехмерной постановке с 
учетом продольной диффузии (импульса и энергии частично в канальном 
приближении, а в основном в рамках модели пористого тела (таблица 1). Это 
связано с  упрощением процедуры программирования при использовании 
прямоугольной сетки. Поканальные коды  реализованы только в программах 
SABRE-3D [29],  COBRA-3D-1 [34], TOPFRES [31]. Основная масса программ 
создана для теплогидравлического анализа двухфазных потоков, но ряд из них 
имеет версии для однофазных потоков, в том числе применительно  к расчету 
ТВС реакторов с жидкометаллическим охлаждением. Двухфазный поток 
моделируется, как правило, в  рамках модели гомогенной среды. Только в кодах 
COMMIX-2 [35, 36]  осуществлено разделение фаз (два уравнения макропереноса 
массы) и в кодах TOPFRES [31], BACCHUS [30], COMMIX-2/KFK [39], SABENA 
[40, 41] с полным разделением фаз. 

Двухфазный поток моделируется, как правило, в модели гомогенной среды. 
Для решения уравнений динамики жидкости используются преимущественно 
методы ICE [42], SIMPLE [43] и их модификации. 
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Эти программы применительно к реакторам на быстрых нейтронах 
предназначены главным образом для анализа аварийных ситуаций, связанных с 
блокировкой части проходного сечения ТВС, потерей расхода теплоносителя, 
разогревом ТВС. 

Трехжидкостные модели (кризис теплообмена). В последнее время для 
анализа кризиса теплообмена в дисперсно-кольцевом режиме течения 
используются трехжидкостные модели [41], рассматривающие три 
взаимодействующие фазы: пленку жидкости, паровое ядро и дисперсный 
(капельный) поток. При этом, как правило, используются следующие основные 
допущения: температуры фаз равны температуре насыщения; скорости пара и 
капель равны между собой. 

Значительный выигрыш в физической глубине и математической строгости 
“трехжидкостных моделей” оборачивается серьезными трудностями в 
комплектации их гораздо большим числом (даже по сравнению с 
двухжидкостными моделями) замыкающих соотношений и проблемами их 
численной реализации. 

2. Экспериментальные исследования неноминальных и аварийных 
режимов работы ТВС быстрых реакторов. 
Экспериментальные исследования кипения жидкого металла в сборках твэлов 
были выполнены в Германии, Японии, США, Франции и России. Большая серия 
экспериментов была выполнена японскими специалистами. Типичные результаты 
показывают, что при кипении натрия в 37-твэльной сборке в переходных режимах 
при падении расхода теплоносителя наблюдаются следующие эффекты (рис. 1): 

• максимальное значение пристенного перегрева составляет 36° вне зависимости 
от плотности теплового потока, скорости роста температуры и давления в 
системе; 

• сначала пузырек формируется в конце обогреваемой зоны, затем расширяется 
в основном вверх по потоку в центральных ячейках и вниз по потоку в 
периферийной необогреваемой зоне, согласно распространению зоны с 
температурой насыщения; 

• когда пузырек покрывает все поперечное сечение потока, то происходит резкое 
уменьшение расхода на входе; 

• скорость течения на входе сильно осцилирует по мере роста и разрушения 
снарядо-подобного пузыря и наблюдается изменение (реверсирование) расхода 
на входе; 

• высыхание (кризис) пленки жидкости на поверхности твэлов наступило после 
начала реверса расхода. 

В последние годы в ГНЦ РФ ФЭИ проведены важные эксперименты по 
исследованию кипения жидкого метала в тепловыделяющих сборках в режимах 
естественной циркуляции. Рассмотрим  кратко методику и результаты этих 
исследований [44-46]. 
Экспериментальная модель. Экспериментальная установка для проведения 
исследований кипения эвтектического натрий-калиевого сплава (22% Na + 78% 
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K) в условиях естественной конвекции (рис. 2) содержит два вертикальных канала 
высотой 3 метра, соединенных между собой вверху и внизу и образующих 
соответственно опускную и подъемную ветви контура циркуляции. В нижней 
части подъемного канала расположен рабочий участок, содержащий 
семистержневую сборку имитаторов твэлов. Сборка состоит из 7 имитаторов и 12 
стержней-вытеснителей, расположенных в треугольной решетке с относительным 
шагом s/d=1.185 и заключенных в трубу из нержавеющей стали 50 × 1.5 мм 
длиной 3 м. 

Имитаторы твэлов представляют собой калиброванные трубки заводского 
изготовления из нержавеющей стали марки X18H10 диаметром 8 × 1 мм, внутри 
которых установлены спиральные нагреватели из молибденовой проволоки 
диаметром 1 мм. Диаметр спирали 4 мм, длина 420 мм. Зазор между 
нагревателями и оболочками имитаторов заполнен порошком из плавленой окиси 
магния. 

Оснащение модельной сборки ТВС значительным количеством 
измерительных каналов, содержащих различные первичные преобразователи 
(датчики) – рис. 2, позволило получить обширный экспериментальный материал 
для исследования процесса кипения жидкометаллического теплоносителя в 
сборке электрообогреваемых имитаторов твэлов. 

Результаты экспериментальных исследований. Серия экспериментов по 
исследованию процесса кипения эвтектического натрий-калиевого сплава в 
модели тепловыделяющей сборки быстрого реактора в режимах естественной 
конвекции проведена при различных массовых скоростях потока за счет 
изменения гидравлического сопротивления контура циркуляции с 
использованием дроссельного устройства. Методика проведения экспериментов 
состояла в том, что при неподвижном теплоносителе в контуре увеличивалась 
тепловая мощность тепловыделяющей сборки и начиналось движение 
теплоносителя под действием естественной конвекции. По мере увеличения 
тепловой мощности сборки увеличивалась температура теплоносителя, пока не 
достигалась температура насыщения в зоне обогрева и начинался процесс 
кипения (рис. 3). Существовали три самостоятельных режима кипения: 
• Пузырьковый режим кипения в начальной стадии процесса. Его особенностью 
являлось устойчивое значение всех параметров (температура теплоносителя, 
имитаторов, перепад давления на сборке, расходы теплоносителя на входе и 
выходе из зоны обогрева). Увеличение мощности энерговыделения приводило 
к переходу пузырькового кипения в снарядное. 

• Снарядный режим возникал при плотности теплового потока от 125 до 170 
кВт/м2. Отличительной особенностью этого режима являлся его пульсационный 
характер. Происходило образование крупных паровых пузырей (снарядов) с 
интервалами 40 секунд и более, которые в момент всплытия вызывали резкое 
увеличение расхода теплоносителя на входе и, как следствие, значительные 
колебания всех измеряемых параметров. Таким образом, колебания параметров 
имели гидродинамическую природу и, тем самым, определялись не только 
процессом непосредственно кипения теплоносителя в тепловыделяющей 
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сборке, но и комплексом процессов, происходящих и в сборке, и в 
циркуляционном контуре. Важно особо подчеркнуть, что температура 
оболочки имитаторов твэлов не превышала температуру насыщения, что 
свидетельствовало о наличии пленки жидкости на поверхности имитаторов. 
Увеличение мощности сборки приводило к увеличению частоты образования 
снарядов и уменьшению величины амплитуды пульсаций температуры. При 
плотности теплового потока от 210 до 230 кВт/м2 наблюдался переход от 
снарядного к дисперсно-кольцевому режиму 

• Дисперсно-кольцевой режим кипения характеризовался устойчивым 
поведением измеряемых параметров. Испарение жидкости и унос капель с 
поверхности имитаторов приводит в осушению поверхности – кризису 
теплообмена, сопровождающемуся плавлением оболочки имитаторов, и 
переходу к тяжелой аварии. 

Дисперсно-кольцевой режим является предельным режимом кипения, 
который обеспечивает охлаждение тепловыделяющей сборки. 

Результаты экспериментов показали, что при переходе от пузырькового к 
дисперсно-кольцевому режиму происходит увеличение расхода теплоносителя в 
контуре циркуляции примерно в три раза. При тепловых потоках свыше 250 
кВт/м2 отмечалось падение расхода теплоносителя в контуре циркуляции и 
переход от дисперсно-кольцевого к дисперсному режиму кипения (закризисный 
теплообмен). 

В результате обработки экспериментальных данных была получена 
зависимость массовой скорости жидкого металла от весового паросодержания 
(картограмма режимов кипения), представленная на рис. 4: А – пузырьковый 
режим кипения (устойчивый); В – снарядный режим (неустойчивый); С – 
дисперсно-кольцевой (устойчивый). Между указанными областями проведены 
приближенные апроксимирующие линии. 

Анализ данных по теплообмен при кипении жидких металлов. При 
кипении смесей, представляющих идеальные растворы (эвтектический сплав 
натрий-калий как раз является таким раствором), зависимость коэффициента 
теплообмена α от концентрации низкокипящего компонента С' (в нашем случае 
это калий, tкип = 1033 К) имеет один экстремум - минимум. В этом случае 
коэффициент теплообмена для смеси может быть меньше его аддитивного 
значения 

( )α α αNaK K CK Na CK< ⋅ + −' '1 , (4.1) 

где α αNa K,  - коэффициенты теплообмена при кипении чистых калия и 
натрия, соответственно при одинаковом давлении. 

Экспериментальные данные по кипению калия в большом объеме и в трубах 
[3] и сплава натрий-калий в пучках стержней, обработанные в виде 
коэффициентов теплоотдачи и представленные в виде зависимости: 

 
nm PqA ⋅⋅=α , (4.2) 
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согласуются между собой (рис. 5). Коэффициенты в формуле (4.2), 
описывающие различные данные, принимают значения m=0,7; n ≈ 0,1–0,15; A = 
4,5–7,5 как для калия, так и для сплава натрий-калий. 

В критериальном виде коэффициенты теплоотдачи при кипении жидких 
металлов обобщаются зависимостью [47], [48]: 

 
Nu = 8.7⋅ 104 Pe0.7Kp0.7, (4.3) 
 

где Nu = 
©©©© ρρ
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−
 - критерий Нуссельта, 
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ρ λ

σ
ρ ρ

'
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 - критерий Пекле, 

 

Kp = 
( )

p

gσ ρ ρ' ' '−
 - критерий Кутателадзе. 

Рис. 6 представляет данные по теплоотдаче при кипении жидких металлов, 
обобщенные в соответствии с зависимостью (4.3). Видно, что экспериментальные 
точки, полученные авторами на сплаве натрий-калий, хорошо согласуются с 
общей зависимостью, что свидетельствует о возможности перенесения данных, 
полученных на натрий-калиевом теплоносителе, на натрий. 

Это свидетельствует о подобии кипения сплава натрий-калий и жидких 
металлов и, следовательно, о возможности перенесения данных, полученных на 
натрий-калиевом теплоносителе, на натрий. 

Кризис теплообмена при кипении жидкого металла. Экспериментальные 
данные по величине критического теплового потока [49-52], полученные при 
кипении Na и K в трубах и сборке, были проанализированы в следующем 
диапазоне изменения параметров: массовая скорость G = 1.69 – 402 кг/м2с; 
давление P = 0.01 – 3.0 бар; гидравлический диаметр канала ГD  = 4.0 – 9.0 мм; 
длина участка энерговыделения L = 200 – 1000 мм. 

Для этой области параметров величина критического теплового потока 
(КТП) изменялась в пределах 32.3 – 7370 кВт/м2. 

В результате обобщения имеющихся данных получено соотношение: 

r
DL

Gq
Г

кр ⋅=
/

312.0
95.0

, (4.4) 

где G – массовая скорость, кг/м2с; r – удельная теплота парообразования, 
кДж/кг; L – длина обогрева, м; ГD  – гидравлический диаметр канала, м. 

Из рис. 7 видно, что полученное соотношение достаточно хорошо 
описывает все данные, независимо от условий проведения эксперимента. 
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3. Численное моделирование аварийных процессов в ТВС быстрых 
реакторов 
Многочисленные исследования в различных странах (Германия, США, Японии, 
Бельгии, Голландии, Россия) проведены для случая блокировки части проходного 
сечения в ТВС [53]. Возникновение блокировки связано с наличием в потоке 
окислов, с загрязнением теплоносителя, с разрушением твэлов. 
Блокировка вызывает сильное изменение скорости, давления и температуры 
теплоносителя. Даже небольшие блокировки являются потенциальными 
источниками локального кипения теплоносителя, разрушения твэлов и 
распространения аварии. Основным вопросом является выяснение пределов 
охлаждения твэлов в кипящей зоне после блокады, характер развития 
двухфазного потока. Однако кроме теплогидравлических факторов на этот 
процесс влияют геометрия сборки и контура в целом, что значительно затрудняет 
понимание экспериментальных результатов. Типичной является работа Вотани  
Хага [54]: блокировка 29 % проходного сечения в центре 37-стержневой сборки с 
относительным шагом 1, 2; плотность теплового потока в начальный период 
времени 127 Вт/см2. В начальный момент времени кипение не наблюдалось. Через 
16 секунд, когда плотность теплового потока на элементах была увеличена до 135 
Вт/см2 непосредственно за блокадой возникло локальное кипение теплоносителя. 
С увеличением мощности по истечении 70 секунд она увеличилась в размере и 
продолжала увеличиваться в дальнейшем (рис. 8). Однако область осушения была 
ограничена локально, уменьшение потока было едва ощутимо. Пульсации 
температуры и давления наблюдались с момента возникновения кипения. 
При блокировке части проходного сечения в периферийной области ТВС кипение 
теплоносителя наблюдалось в центре рециркуляционной зоны и, распространяясь, 
длительное время не захватывало область, непосредственно прилежащую к 
поверхности блокады. Величина перегрева необходимая для закипания 
теплоносителя не превышает 30°С и уменьшается с ростом скорости потока в 
ТВС. 
Идентифицировано 3 типа переходных процессов от начала кипения до 
возникновения кризиса (высыхания): 

(1) - высыхание имеет место при колебаниях кипения, 
(2) - высыхание следует за переходом от режима колебательного к 

стационарному, 
(3) - высыхание встречается в течение стационарного кипения 

безотносительно к существованию колебательного кипения. 
Экспериментальные исследования механизма теплообмена между областью 
двухфазного потока и областью жидкости проведены на водяном стенде с 
визуализацией потока путем инжекции газа в область непосредственно за 
блокадой [55]. Наблюдается пленка жидкости, обволакивающая стержни (рис. 9). 
Двухфазный поток существует только в зоне вокруг. газовой полости. 
Поверхность раздела между жидкостью и газом не постоянна, подвержена 
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случайным изменениям, особенно в области "А". Наблюдаются волны, 
движущиеся в жидкой пленке вниз по потоку. Также детально рассмотрены 
механизмы осушения пленки на стержнях, унос капель и их осаждение в 
двухфазном потоке, восстановление пленки жидкости за счет колебания зоны 
кипения. Полученные результаты демонстрируют, что локальная блокада не 
приводит к быстрому распространению разрушения в пучках твэлов. 
При аварийных ситуациях с выходом газообразных продуктов возможно 
существование любой (или всех в пределах ТВС) из форм двухфазного потока от 
пузырькового до дисперсно-кольцевого режимов [56]. При выделении газа в 
области за блокировкой при скорости потока меньше, чем нижнее критическое 
значение (~ 2 м/с), газ легко выносится из области следа. При увеличении 
скорости образуется газовая полость, которая может заполнить всю 
рециркуляционную зону. Если скорость потока превышает верхнее критическое 
значение (~ 5 м/с), то газовая полость разбивается на маленькие пузырьки, 
циркулирующие в области следа (рис. 10). 
С ростом скорости внешнего потока происходит ухудшение охлаждения ТВС. 
Перегрев за блокадой значительно возрастает при увеличении расхода 
выделяющегося газа. После достижении максимума наблюдается некоторое 
уменьшение перегрева (рис. 11). 
Высвобождение газа за блокадой в результате разрушения твэлов может служить 
причиной дальнейшего разрушения твэлов в ТВС. Для разрушения смежных с 
дефектным твэлом элементов, возмущения должны быть длительными, чтобы 
твэл прогрелся до пороговой для разрушения температуры. Это зависит от 
постоянных времени твэла, локальных тепловых и гидравлических характеристик 
охлаждающего теплоносителя. 

Заключение 
1. Преимущественно в последнее время развит ряд программ, реализующих 
решение уравнений макропереноса в трехмерной постановке с учетом продольной 
диффузии (импульса и энергии) частично в поканальном приближении, а в 
основном в рамках модели пористого тела. Основная масса программ создана для 
теплогидравлического анализа двухфазных потоков, но некоторые из них имеют 
версии для однофазных потоков, в том числе применительно к расчету ТВС 
реакторов с жидкометаллическим охлаждением. Двухфазный поток 
моделируется, как правило, для модели гомогенной среды. 
Для решения уравнений динамики жидкости в тепловыделяющих сборках 
реакторов используются преимущественно методы ICE, SIMPL и их 
модификации. 
Эти программы применительно к реакторам на быстрых нейтронах 
предназначены главным образом для анализа аварийных ситуаций, связанных с 
блокировкой части проходного сечения ТВС, потерей расхода теплоносителя, 
разогревом ТВС. 
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2. Полученная в результате проведения экспериментальных и расчетных работ 
информация показывает физическую картину формирования температурных 
полей, возникновения и развития кипения в ТВС и осушения при таких ситуациях 
как резкое уменьшение расхода жидкометаллического теплоносителя в ТВС, 
увеличение энерговыделения твэлов в ТВС, блокировка части проходного сечения 
ТВС. Детально рассмотрены механизмы осушения пленки на стержнях, унос 
капель и их осаждение в двухфазном потоке, восстановление пленки жидкости за 
счет колебания зоны кипения за блокировкой части проходного сечения ТВС.  
Полученные результаты демонстрируют, что кипение за локальной блокадой не 
приводит к быстрому распространению разрушения в пучках стержней. 
Высвобождение газа за блокадой в результате разрушения твэлов может служить 
причиной дальнейшего разрушения твэлов в ТВС. Изучение закономерностей 
воздействия различных факторов на формирование температурных полей (темп 
изменения расхода или энерговыделения, значения чисел Рейнольдса и Пекле, 
доля блокированного проходного сечения ТВС) требуют проведения 
дополнительных систематических экспериментальных и расчетных исследований. 
3. Сравнение результатов расчета с экспериментальными данными при кипении 
теплоносителя в ТВС указывает на их различие в отдельных ситуациях. 
Необходимо проведение экспериментальных и расчетно-теоретических 
исследований структуры потока и процессов в ТВС с жидкометаллическим 
охлаждением при кипении теплоносителя, получение замыкающих соотношений, 
дальнейшая разработка численных моделей и методов решения нестационарных 
задач теплообмена с кипением теплоносителя в трехмерной постановке. 

 

 

Условные обозначения 
ср  - удельная теплоемкость; 
d - диаметр твэла; 
dГ - гидравлический диаметр; 
р - давление; 
q - удельный тепловой поток; 
t, T - температура; 
W - скорость; 
x - весовое паросодержание; 
λ −коэффициент теплопроводности; 
ρ - плотность; 
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Таблица 1.  Систематизация расчетных программ для ТВС реакторов, работающих в нестационарных 
режимах при одно- и двухфазном потоках теплоносителя

Литература Код Приближение Однофазный Двухфазный поток Нестацио- Численный Страна
поток Гомогенная 

среда
Негомо-

генная среда
нарный поток  метод

SABRE-1 МПТ* + — — + ICE Великобритания
SABRE-2 МПТ +

[29] SABRE-3 МПТ — + — + IMPL на базе SIMPLE
SABRE-3B МПТ/Поканальное +

[30] BACCHUS Двухмерная МПТ — + — + Неявная схема на смещенных 
сетках, итерационный метод 

Ньютона (типа ICE)

Франция

[31], [32] TOPFRES Поканальное + — + + ICE Япония
[33] UZU МПТ + — — + ICE Япония
[34] COBRA-IV Поканальное — + — + ICE США

COMMIX-1 МПТ + — — + ICE США
[35], [36] COMMIX-1a То же + +

COMMIX-2 МПТ — + + + IMF
[37] ПОРТЕР МПТ

+
— — + Полунеявная схема, 

итерионный метод
Россия

[38] BACCHUS-
3D/TP

Двухмерная МПТ — — + + ICE Германия

[39] COMMIX-
2/KFK

Поканальное — — + + метод с использованием верхн Германия

[40], [41] SABENA Поканальное — — + + Полунеявная схема, 
итерионный метод Ньютона

Япония

* МПТ - модель пористого тела
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Итоговый документ 

Международной научно-технической конференции 
«Ядерные технологии XXI века: 

критерии существования и решения». 
 
В г. Минске 24-26 октября 2001 г. проходила Международная научно-

техническая конференция «Ядерные технологии ХХI века: критерии 
существования и решения». Конференция была организована по инициативе 
Ядерного общества России и Белорусского Ядерного общества при поддержке 
Национальной академии наук Беларуси, Комитета по науке при Совете 
Министров Республики Беларусь, Мингорисполкома, Государственного концерна 
«Белэнерго», Белорусского республиканского фонда фундаментальных 
исследований.  

Целью Конференции являлось обсуждение критериев, которым должны 
удовлетворять ядерные технологии в ХХI веке, а также технических решений для 
их достижения. 

В Конференции приняли участие ученые и специалисты в области ядерных 
технологий из  Республики Беларусь, России, Армении, Казахстана, Украины   - 
всего около 200    человек, представители СМИ, общественных организаций. 

На  Конференции  были оглашены приветствия от: 
• Правительства Республики Беларусь 
• Минатома России 
• Национальной академии наук Беларуси 
• Ядерного общества России 
• государственного концерна  «Белэнерго» 
• Мингорисполкома. 

Как отмечалось в приветствии Правительства Республики Беларусь, сегодня 
более 17 процентов электроэнергии вырабатывается на атомных электростанциях.  
Источники ионизирующих излучений и ядерные методы широко применяются в 
медицине, промышленности, коммунальном хозяйстве и сельскохозяйственном 
производстве. Без применения ядерных методов исследований сегодня 
немыслимо дальнейшее развитие современной физики, биологии, геологии, 
информатики, археологии и других наук. Республика Беларусь рассматривает 
атомную энергию в качестве одного из возможных путей решения энергетической 
проблемы, Мы усиленно изучаем мировой опыт развития атомной энергетики, 
проводим технико-экономические исследования структурных изменений в нашей 
энергосистеме с учетом ее возможного дальнейшего развития на основе атомной 
энергии. 

В программу Конференции было включено  38 пленарных и 35 стендовых 
докладов, состоялись пресс-конференция и панельная дискуссия, были 
организованы технические туры и культурная программа. Экспонировалась 
выставка «Изотопная продукция и приборы дозиметрического контроля», на 
которой демонстрировалась продукция  Белорусско-польского совместного 
предприятия ООО «Полимастер», Белорусско-российского совместного 
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предприятия ЗАО «Изотопные технологии», научно-производственного 
унитарного предприятия  «Атомтех » . 

Тематика Конференции включала следующие направления: 
• Ядерная энергетика 
• Неэнергетические ядерные технологии 
• Экологические и социальные аспекты использования ядерных 

технологий. 
Участники Конференции уделили внимание анализу мировых 

энергетических ресурсов, состоянию и перспективам развития  топливно-
энергетического комплекса (ТЭК) Беларуси и России. Отмечалось, что 
бескризисное и надежное функционирование ТЭК является необходимым 
условием устойчивого развития эффективной и конкурентоспособной экономики 
государств. Несмотря на большие запасы органического топлива для России 
актуальным является энергообеспечение европейской части и удаленных районов. 
Согласно Стратегии развития ТЭК РФ большая роль в решении этой задачи  
отводится  атомной энергетике. Для Республики  Беларусь, имеющей 
энергоемкую промышленность и не располагающей  собственными 
энергоресурсами, проблемы энергообеспечения являются ключевыми. Анализ 
возможных сценариев развития энергетики на ближайшие 30 лет и требование 
обеспечения энергетической безопасности свидетельствуют о необходимости 
рассматривать вопрос о возможности развития  в будущем атомной энергетики. 

На Конференции обсуждались состояние и основные проблемы современной 
атомной энергетики. Отмечалось, что в настоящее время атомная энергетика 
функционирует достаточно стабильно, сохраняя достигнутые объемы 
вырабатываемой электроэнергии, что объективно свидетельствует о ее  
востребованности. К основным проблемам современной атомной энергетики 
относятся обеспечение ядерной безопасности АЭС в ходе их эксплуатации, 
обращение с отходами работы атомных электростанций и предприятий ядерного 
топливного цикла, необходимость больших капиталовложений, демонстрация 
экономической конкурентоспособности, общественная приемлемость, что не 
позволило атомной энергетике развиваться прогнозируемыми темпами. 

Конференция отмечает, что:  
- успехом энергетического использования ядерных  технологий является 

тот факт, что после чернобыльской катастрофы  атомная энергетика наработала 
более 5000 реакторо-лет без  крупных аварий АЭС, т.е. безопасность современной 
атомной энергетики является приемлемой для существующих масштабов ее 
использования; 

- в настоящее время как в России так и за рубежом разработаны проекты 
АЭС  нового поколения, удовлетворяющие современным международным 
требованиям по  безопасности, практически исключающие тяжелые аварии с 
выбросами радиоактивности в окружающую среду;  

- в области прикладного применения ядерных  технологий в  
промышленности, сельском хозяйстве, медицине достигнуты определенные 
успехи. В Беларуси впервые организовано производство радиоизотопных 
источников промышленного назначения, проводятся большие работы по 
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организации производства источников для медицинских целей и 
радиофармпрепаратов, внедрение которых позволит освоить новые 
перспективные методики лечения заболеваний и заменить продукцию импортных 
производителей. 

Конференция считает, что: 
- в  XXI веке атомная  энергетика будет играть существенную роль не 

только в странах, испытывающих недостаток ТЭР, но  также и в странах с 
достаточными их запасами (Россия, США и др.) ; 

- атомная энергетика  ближайших десятилетий будет развиваться на 
основе хорошо освоенных технологий легководных реакторов нового поколения 
повышенной безопасности, однако для обоснования  крупномасштабной атомной 
энергетики более отдаленного будущего должны быть разработаны новые 
ядерные технологии, удовлетворяющие следующим критериям: ядерная 
безопасность, т.е. исключение тяжелых аварий с радиоактивными выбросами, 
экономическая конкурентоспособность  за счет снижения затрат на сооружение и 
обслуживание АЭС, устойчивость к нераспространению ядерного оружия, 
экологически безопасное производство энергии за счет замыкания топливного 
цикла и радиационно-эквивалентного обращения с радиоактивными отходами без 
нарушения природного радиационного баланса Земли. 

Конференция считает, что в XXI веке развитие энергетики с использованием 
различных видов ТЭР, а также возобновляемых источников энергии, будет 
определяться  не столько исчерпаемостью природных ресурсов, сколько 
экономикой, экологией, энергетической безопасностью, устойчивостью развития, 
и с этой целью рекомендует: 

- в энергетической политике руководствоваться соответсвующими 
документами Республики Беларусь и Российской Федерации; 

- учитывая интеграционные связи между Республикой Беларусь и 
Российской Федерацией целесообразно рассматривать роль атомной энергетики в 
энергообеспечении России и Беларуси с учетом действующего Соглашения об 
объединении энергосистем, Программы обеспечения энергетической 
безопасности Союзного государства и возможным экспортом электроэнергии за 
рубеж; 

- в связи с имеющейся тенденцией использования атомной энергии не только 
для электропроизводства, но и для производства тепла для коммунально-бытовых 
и технологических нужд (отопление, опреснение воды и др.) необходимо усилить 
деятельность научно-исследовательских, опытно-конструкторских и проектных 
организаций по разработке и созданию ядерных энергетических установок малой 
и средней  мощности; 

- поскольку ядерные проекты XXI века должны отвечать критериям, 
обеспечения ядерной, радиационной, экологической безопасности и 
предотвращению распространения ядерного оружия, для создания 
международных проектов и более глубокого их обоснования необходимо 
объединение усилий национальных научных центров в проведении НИОКР в 
области инновационных технологий ядерной энергетики XXI века; 
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- научно-исследовательским и проектным организациям Беларуси 
продолжить работы по научному обоснованию развития атомной энергетики, 
завершить предпроектные разработки и с целью принятия решения о переходе к 
обоснованию инвестиций представить результаты многолетней работы в Совет 
Министров Республики Беларусь; 

- научно-исследовательским организациям, промышленным, сельскохозяй-
ственным и медицинским учреждениям и предприятиям Республики Беларусь и 
Российской Федерации разработать мероприятия по расширению совместных 
работ в области создания новой радиационной техники и новых изотопных 
технологий, использованию изотопов в народном хозяйстве. 

Конференция с удовлетворением отмечает тесное взаимодействие между 
ядерными обществами Беларуси и России, свидетельством чему является 
проведение данной конференции, считает полезным это сотрудничество 
продолжить и развивать новые формы совместной деятельности белорусских и 
российских специалистов в области ядерных технологий. 

Конференция благодарит Белорусское и Российское ядерные общества за 
инициативу и организацию проведения, а Национальную академию наук 
Беларуси, Минатом России, Комитет по науке при Совете Министров Республики 
Беларусь, Мингорисполком, Государственный концерн «Белэнерго», Белорусский 
республиканский фонд фундаментальных исследований за поддержку 
конференции. 

 
 


	Программа конференции
	СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
	МЕТОДОЛОГИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗЫСКАНИЙ ПО ВЫБОРУ ПУНКТОВ И ПЛОЩАДОК ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ АЭС НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ.
	ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ
УРАН-ГРАФИТОВЫХ РЕАКТОРОВ ОБРАБОТКА И ЗАХОРОНЕНИЕ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ
	ЯДЕРНЫЕ РИСКИ И СТРАХОВАНИЕ УЩЕРБА ТРЕТЬИХ ЛИЦ ОТ АТОМНЫХ И ДРУГИХ ЭНЕРГООБЪЕКТОВ
	АВТОНОМНАЯ АТОМНАЯ СТАНЦИЯ МАЛОЙ МОЩНОСТИ
«УНИТЕРМ» С НЕОБСЛУЖИВАЕМОЙ РЕАКТОРНОЙ УСТАНОВКОЙ
	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТВЭЛОВ И ТВС ТИПА ВВЭР С КЕРМЕТНЫМ ТОПЛИВОМ ОБОГАЩЕНИЕМ ДО 20 % ДЛЯ РЕАКТОРОВ ПЛАВУЧЕЙ АТЭС КЛТ-40 С
	ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТВЭЛОВ ВВЭР С
КЕРМЕТНЫМ ТОПЛИВОМ ОБОГАЩЕНИЕМ ДО 20% ДЛЯ РЕАКТОРОВ ПЛАВУЧЕЙ АЭС КЛТ-40С.
	РАДИОНУКЛИДНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ БЫВШЕГО СЕМИПАЛАТИНСКОГО ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЯДЕРНОГО ПОЛИГОН ЧЕРЕЗ 10 ЛЕТ ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ.
	НОВЫЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С РАДИОАКТИВНЫМИ ОТХОДАМИ (РАО).
	РЕГУЛИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ АВАРИЙНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ АЭС.
	О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОЛУЧЕНИЯ ВОДОРОДА РАДИАЦИОННО-КАТАЛИТЧЕСКИМ РАЗЛОЖЕНИЕМ ВОДЯНОГО ПАРА.
	РАДИАЦИОННО-ХИМИЧЕСКОЕ АМИНИРОВАНИЕ ВОДНЫХ
РАСТВОРОВ ДЕКСТРАНА.
	ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В ОСВОЕНИИ МОРСКИХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ УГЛЕВОДОРОДОВ В АРКТИКЕ
	ЧТО ЗНАЮТ ЖИТЕЛИ БЕЛАРУСИ О РАДИАЦИИ И ЭНЕРГЕТИКЕ?
	РАДИАЦИОННАЯ ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ОБЛУЧЕННЫМ ЯДЕРНЫМ ТОПЛИВОМ И ВЫСОКОАКТИВНЫМИ ОТХОДАМИ ЯДЕРНОГО ТОПЛИВНОГО ЦИКЛА
	РЕАБИЛИТАЦИЯ ЛЕСНЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ЗАГРЯЗНЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС
	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ РЕАКТОРОВ С ЖИДКОМЕТАЛЛИЧЕСКИМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ ДЛЯ СОЗДАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ АТОМНОЙ ТЭЦ ВЫСОКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
	ПРЕВЕНТИВНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ – ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ ПОВЫШЕНИЯ ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АЭС.
	ИССЛЕДОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТВЭЛОВ ВВЭР ПРИ ИМИТАЦИИ НА МОДЕЛЬНЫХ СБОРКАХ НА СТЕНДЕ ПАРАМЕТР ПРОЕКТНЫХ И ТЯЖЕЛЫХ АВАРИЙ
	ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ ЯДЕРНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РЕАКТОРА С ТВЕРДЫМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ
	ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И СЕПАРАЦИИ ДВУХФАЗНОГО ПОТОКА В МОДЕЛИ ТЯГОВОЙ ТРУБЫ ВОДЯНОГО КИПЯЩЕГО РЕАКТОРА ВК-300
	ЕМКОСТЬ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ ТВЕРДЫХ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ
	СИСТЕМА ПАССИВНОГО ОТВОДА ТЕПЛА АЭС НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
	СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ
	ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ БЕЛАРУСИ АМЕРИЦИЕМ-241
	ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ТЕОРИИ ГРАФОВ ДЛЯ РАСЧЕТА НАКОПЛЕНИЯ АКТИНОИДОВ И ПРОДУКТОВ ДЕЛЕНИЯ В ЯДЕРНОМ РЕАКТОРЕ (ПРОГРАММА DECA).
	ЯДЕРНО-ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ИССЛЕДОВАНИЯХ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ БЕЛАРУСИ РАДИОНУКЛИДАМИ ПЛУТОНИЯ И АМЕРИЦИЯ-241.
	ОБЩЕСТВЕННОЕ ВОСПРИЯТИЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В БЕЛАРУСИ.
	ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ С ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ ZR-MO ГЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРОМ
	ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РБ РАДИОФАРМПРЕПАРАТОМ 99MТС НА БАЗЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ ZR-MO ГЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРОВ
	ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ УСТАНОВКА ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ЖИДКИХ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ ДЕЗАКТИВАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
	ИММОБИЛИЗАЦИЯ РАДИОАКТИВНЫХ ЗОЛЬНЫХ ОТХОДОВ В МАТРИЦАХ РАЗЛИЧНОГО СОСТАВА
	НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С РАДИОАКТИВНЫМИ ОТХОДАМИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
	ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБОСНОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ АКТИВНОЙ ЗОНЫ РЕАКТОРОВ НА БЫСТРЫХ НЕЙТРОНАХ С ЖИДКОМЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОХЛАЖДЕНИЕМ
	Итоговый документ Международной научно-технической конференции

