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и создать соответствующий компьютерный файл 
ядерных данных для ядерной геофизики. 
• Гарантии. Основной целью программы примене-
ния гарантий МАГАТЭ к ядерным материалам 
является установление контроля за потоком рас-
щепляющихся материалов и материалов для ядер-
ного воспроизводства. Учет ядерных материалов 
основывается на информации, предоставляемой 
операторами установок, и контрольных проверках 
этой информации, выполняемых инспекторами 
МАГАТЭ. К числу аналитических методов про-
ведения таких контрольных проверок относятся 
деструктивные (DT) и неразрушающие (NDT) 
методы, в основе которых лежит измерение энер-
гий и интенсивности излучения анализируемых 

материалов. Для оценки и интерпретации резуль-
татов таких измерений требуется большое коли-
чество соответствующих высокоточных ядерных 
данных. Кроме того, ядерные данные необходимы 
для проведения (в дополнение к этим измерениям) 
вспомогательных расчетов, а также для усовершен-
ствования и разработки новых аналитических 
методов и приборов. В настоящее время центр 
ядерных данных Агентства совместно с персона-
лом Департамента гарантий МАГАТЭ осуществля-
ет сбор необходимых данных и подготавливает 
указатель по ядерным данным в области гарантий. 
Планируется дополнить этот указатель файлом 
данных для прямого ввода в компьютер. 

<ё) 

Система информации по ядерному 
топливному циклу: NFCIS 
Международный справочник МАГАТЭ по установкам ядерного 
топливного цикла 

Серхио Ахуриа 

В результате работ по сбору, анализу, организа-
ции и распространению информации Агентство 
имеет две автоматизированные базы данных, 
сфокусированные на ядерном топливном цикле: 
Систему информации по ядерному топливному 
циклу (NFCIS) и Международную систему инфор-
мации по геологии урана (INTURGEO). В настоя-
щее время рассматривается вопрос о создании 
Системы информации по обращению с отходами 
(WAMIS). Задача всех этих систем — служить ши-
роким и авторитетным источником информации в 
указанных областях. 

В данной статье коротко описывается NFCIS, 
которая является международным справочником 
по установкам ядерного топливного цикла. 

Г-н Ахурна - сотрудник Отдела по ядерному топлив-
ному циклу Агентства, в обязанности которого входит 
обеспечение поддержки и функционирования NFCIS и 
INTURGEO. 

Охват системы 

В настоящее время NFCIS охватывает 272 
установки в 32 странах следующего назначения: 
•обработка урановой руды: 66 действующих (Д), 
49 недействующих установок (НД); 
• рафинирование и переработка урана; 15 (Д), 3 
(НД); 
• обогащение урана: 14 (Д), 4 (НД); 
• изготовление топлива: 34 (Д), 4 (НД) ; 
• хранение отработавшего топлива вне реактора: 
10 (Д), 5 (НД); 
• переработка отработавшего топлива: 17 (Д), 
10 (НД); 
• производство тяжелой воды: 12 (Д), 4 (НД); 
• производство металлического циркония: 5 (Д), 
5 (НД); 
• производство трубок из циркалоя: 14 (Д), 
1 (НД). 
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Этот перечень у с т а н о в о к по производству топлива — 
лишь один образец адаптации данных из N F C I S , к о т о р а я 
содержит более полные описания. В т и п о в о м листе данных 
N F C I S описательная и н ф о р м а ц и я включает в себя т а к ж е 
владельца или о п е р а т о р а у с т а н о в к и , тип действующей 
у с т а н о в к и и и с х о д я щ и й номер д о к у м е н т а с соответ-
ствующей информацией. 

Установки по производству топлива 

Страна Установка Мощ-
ность" 

Год** 1 Состояние 

Аргентина Эзейза 300 1985 Планируе-
мая 

Бельгия Дессель-BN 45 1983 Дейст-
вующая 

Дессель-FBFC 400 1982 Дейст-
вующая 

Бразилия Резенда 100 1983 Дейст-. 
вующая 

(400 после Плани-
1990) руемая 

Канада GEC 600 1982 R Дейст-
вующая 

Монктун 200 1982 Дейст-
вующая 

Варенна (HWR) 500 1982 Дейст-
вующая 

Франция Кадараш 25 1986 R Дейст-
вующая 

Пьерлат 500 1984 Дейст-
вующая 

Роман 700 1986 R Дейст-
вующая 

Роман-сюр-Изер 700 1983 Дейст-
вующая 

ФРГ Ханау 600 1985 Дейст-
вующая 

Карлштайн 250 1982 Дейст-
вующая 

Линген 300 1986 Дейст-
вующая 

Индия Хайдерабад 250 1986 R Дейст-
вующая 

Италия AGIP 200 1986 R Дейст-
вующая 

Боско-Маренго 200 1986 R Дейст-
вующая 

Салуггия 60 1986 R Дейст-
вующая 

Япония Куматори 125 1982 R Дейст-
вующая 

Токай-Мура 460 1982 Дейст-
вующая 

Покосу ка 480 1983 R Дейст-
вующая 

Южная Корея Таэджон 200 1989 Плани-
руемая 

Испания Джузбадо 200 1985 Дейст-
вующая 

Швеция Вастерас 400 1982 Дейст-
вующая 

Великобрита- Спрингфилде 650 1986 R Дейст-
ния вующая 

Уиндскейл 600 1986 R Дейст-
вующая 

США Аполло 360 1986 R Дейст-
вующая 

Колумбия 1200 1986 R Дейст-
вующая 

Гематит 500 1986 R Дейст-
вующая 

Линчбург 375 1982 R Дейст-
вующая 

* Мощность выражена в метрических тоннах тяжелого 
металла в год. 
** Индекс „ R " указывает год, когда были сообщены дан-
ные. 
Примечание. H W P — т я ж е л о в о д н ы й р е а к т о р . 

Страна Установка Мощ- Год** Состояние 
ность* 

Ричланд 700 1986 R Дейст-

Уилмингтон 1100 1982 R 
вующая 
Дейст-

Виндзор 150 1986 R 
вующая 
Дейст-

СССР Атоммаш 700 1982 R 
вующая 
Дейст-
вующая 

В число недействующих установок входят пла-
нируемые и строящиеся, а также закрытые и ре-
зервные установки. 

Большая часть производственных мощностей 
приходится на сравнительно небольшое число уста-
новок, в частности, на установки, не связанные с 
обработкой урановых руд. Однако для целей 
NFCIS важно включать для рассмотрения и неболь-
шие установки. 

Цель NFCIS - идентифицировать существующие 
или планируемые установки ядерного топливного 
цикла и указать их основные параметры. Система 
обеспечивает информацию о положении в этой 
области во всем мире. 

Для целей NFCIS ядерный топливный цикл был 
в широком смысле определен как комплекс про-
цессов и операций, необходимых для производства 
ядерного топлива и его обработки после облучения. 
В NFCIS не включаются энергетические ядерные 
реакторы (они охватываются другими системами 
и публикациями Агентства, например, PRIS — Ин-
формационной системой по энергетическим реакто-
рам) и приреакторные хранилища отработавшего 
топлива (большая часть информации о них не яв-
ляется легкодоступной). Производство тяжелой 
воды включено потому, что оно необходимо для 
работы некоторых типов реакторов. Позднее будет 
включена информация об установках по обраще-
нию с отходами. 
История проекта 

Первый обзор по установкам ядерного топлив-
ного цикла в государствах-членах был подготовлен 
в 1978 г. для программы по Международной оцен-
ке ядерного топливного цикла (МОЯТЦ), осу-
ществлявшейся с ноября 1978 г. по февраль 1980 г. 
Заключительные отчеты по МОЯТЦ были опубли-
кованы МАГАТЭ в марте 1980 г. Они включают в 
себя краткие сведения об установках по производ-
ству тяжелой воды, обогащению урана и о храни-
лищах отработавшего топлива (при реакторах и 
вне реакторов). В ноябре 1980 г. МАГАТЭ присту-
пило к широкому обозрению состояния установок 
ядерного топливного цикла, используемых госу-
дарствами-членами в мирных целях. Каждой стра-
не, запросившей информацию об установках по 
рафинированию, переработке и обогащению ура-
на, по производству тяжелой воды, по изготовле-
нию и переработке топлива и о хранилищах отра-
ботавшего топлива, направлялись соответству-
ющие вопросники. 

Параллельно (но отдельно от МОЯТЦ) Агент-
ство готовило два обзора по установкам для обра-
ботки урановых руд. Еще два обзора готовились 
совместно с Агентством по ядерной энергии 
Организации экономического сотрудничества и 
развития (АЯЭ/ОЭСР). Первый обзор охватывал 
42 установки и был опубликован в 1976 г. под 
названием Uranium ore processing" („Обработ-
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Дробление 

Добыча 

ка урановых руд")*. Второй обзор, 
охватывавший 76 установок, стал 
частью появившейся в 1980 г. пу-
бликации „Signif icance of mineralogy 
in the development of flowsheets for 
processing uranium ores" („Значе-
ние минералогии в разработке схем 
технологического процесса обработ-
ки урановых руд")**. Третий обзор 
охватывал примерно 80 установок и 
вошел в выпущенную в 1983 г. сов-
местно с ОЭСР публикацию „Uranium 
extraction technology" („Технология 
экстракции урана") в качестве ча-
сти IV. Четвертый обзор готовится 
регулярно каждые два года для пуб-
ликации ОЭСР/МАГАТЭ „Uranium, конверс, 

resources, production and demand" 
(„Уран: запасы, производство и по-
требности"), известной как „Крас-
ная книга". 

В марте 1983 г. на основе инфор-
мации, полученной благодаря разо-
сланным в 1980 г. вопросникам, 
был подготовлен внутренний отчет 
„Availability of nuclear fuel and 
materials" („Наличие ядерного топли-
ва и материалов"). В период 1983— 
1986 гг. эта база данных была реор-
ганизована, обновлена и расширена 
за счет информации, полученной из 
специальной литературы, для образо-
вания NFCIS. По данному вопросу 
будет составлен технический доку-
мент МАГАТЭ (TECDOC). Этот 
документ и новый вопросник будут 
разосланы в 1987 г. государствам-
членам с целью получения от них замечаний. При 
их содействии планируется опубликовать в 
том же году пересмотренный (по NFCIS) 
TECDOC. 

Организация системы 

NFCIS состоит из четырех частей: 
• Часть 1: Справочник установок по типам с отдель-
ными разделами для 1) обработки урановых руд; 
2) рафинирования и конверсии урана; 3) обога-
щения урана; 4) производства топлива; 5) хране-
ния отработавшего топлива вне реактора; 6) пере-
работки отработавшего топлива; 7) производства 
тяжелой воды; 8) производства циркония ядерной 
чистоты; 9) производства труб из циркалоя. 
• Часть 2: Справочник установок ядерного топлив-
ного цикла по странам в алфавитном порядке, 
содержащий установки девяти типов, включенных 
в часть 1. 
• Часть 3: Краткие сведения об установках ядер-
ного топливного цикла по странам. 

Я д е р н ы й т о п л и в н ы й ц и к л 

Начальные стадии Конечные стадии 

1 

Производство 
топлива 

Реактор 
Г 

Временное хранение 

Плутоний 

Уран 

Переработка 
отработавшего 
топлива 

J к 

I 

Национальная установка по 
окончательному захоронению 
отходов 

Типичн А ТОПЛ1 i цикл для легководного реактора 

Топливный цикл с переработкой отработавшего топлива и/или с национальной • 
новкой для хранения отходов 

Источник: „Мировые потребности в ядерном топливном цикле", 1986, Управление энергетической i 
формации Министерства энергетики США 

* Документ МАГАТЭ IAEA STI/PUB/453. 
**Серия МАГАТЭ „Технические отчеты", № 196. 

• Часть 4: Справочник установок с адресами и 
основными параметрами каждой из них (вид ис-
пользуемого процесса или процессов, вид произ-
водимой продукции, настоящие и проектируемые 
мощности), с кратким описанием и библиографи-
ческими ссылками. 

Первые три части, включая библиографию, бу-
дут опубликованы в виде технического документа. 
Часть 4, содержащая более 300 страниц, еще не за-
кончена. Она может быть выпущена в виде микро-
фишей позднее. 

Главная особенность NFCIS - обеспечение пол-
ной документированное™. Это означает, что пред-
ставляемая информация должна быть подтвержде-
на либо опубликованными отчетами, либо офици-
альными сообщениями правительств или соответ-
ствующих организаций. По 93 % установок, охва-
тываемых в настоящее время NFCIS, имеются 
документальные сведения, опубликованные в 140 
библиографических единицах. 

Области применения NFCIS 
NFCIS будет использоваться как источник ин-

формации в рамках МАГАТЭ, дающий представле-
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ние о деятельности государств-членов в области 
ядерного топливного цикла и содействующий 
осуществлению программ по техническому сотруд-
ничеству. Кроме того, государства-члены могут 
использовать NFCIS: 
• для оценки имеющихся производственных мощ-
ностей предприятий ядерного топливного цикла; 
• для планирования будущих производственных 
мощностей; 
• для определения поставщиков или возможных 
поставщиков ядерного топлива, соответствующих 
материалов и услуг по ядерному топливу; 
• для оценки будущих потребностей в установках 
ядерного топливного цикла. 

Дальнейшая деятельность N F C I S 

Система информации по ядерному топливному 
циклу будет постоянно обновляться как путем 
просмотра специальной литературы, так и с помо-
щью вопросников, рассылаемых государствам-
членам через каждые несколько лет. Планируется 
публиковать пересмотренные издания NFCIS через 
каждые два года. 

Перерабатывающий завод в Токаи, Япония (Фото PNC) 

I N T U R G E O : к р а т к а я характеристика 
Международная система информации по геоло-

гии урана (INTURGEO) создана для того, чтобы 
обеспечить государства-члены широким источником 
информации о геологии урановых месторождений и 
залежей. Анализ имеющихся в системе характе-
ристик месторождений может дать более точные 
критерии геологического обнаружения и оказать 
помощь как в разведке урана, так и в предположи-
тельной оценке его запасов. Другая важная цель — 
составление мирового атласа месторождений и зале-
жей урана. 

Для разработки более представительных кри-
териев для обнаружения и создания классифика-
ционной схемы анализируются данные о много-
численных образцах. Это поможет геологам обна-
ружить дополнительные запасы урана. Собранные к 
настоящему времени данные свидетельствуют о 
появлении у развивающихся стран тенденции к 
более полному и точному описанию залежей урана. 
Данные, получаемые от развитых стран, хотя и 
более объемны, но значительно менее детализиро-
ваны. Многие из полученных данных — результат 
контактов МАГАТЭ с развивающимися странами, 
которые хотят иметь представление о всех полез-
ных ископаемых на их территории. 

В результате разработки этой системы Агентство 
располагает в настоящее время математическим 
обеспечением, необходимым для создания в госу-
дарствах-членах информационных центров, кото-
рые позволят более эффективно осуществлять об-
мен информацией, Бразилия, например, активно 
занимается проектом создания национальной систе-
мы информации по геологии урана. 

В настоящее время в INTURGEO содержится 
более 5000 единиц информации. Они найдут отра-
жение в мировом атласе, который будет подготов-
лен МАГАТЭ в качестве технического документа. 
В атласе будут подробные карты и краткие описа-
ния залежей урана, а также записи на микрофишах 
всей базы данных. 

28 БЮЛЛЕТЕНЬ МАГАТЭ, ЗИМА 1986 



Предстоящие конференции... 

Дата Тема Место 
проведения 

1987 г. 
30 марта — 
3 апреля 

Международный симпозиум МАГАТЭ/ЮНЕСКО по использованию 
изотопных методов в развитии водных ресурсов 

Вена 

11 — 15 мая Международный симпозиум МАГАТЭ/АЯЭ по конечному этапу 
ядерного топливного цикла — стратегия и варианты 

Вена 

29 июня — 
3 июля 

Международный симпозиум по вопросам безопасности, связанным 
со старением и техническим обслуживанием АЭС 

Вена 

31 августа — 
4 сентября 

Международный симпозиум по дозиметрии и радиотерапии Вена 

28 сентября — 
2 октября 

Международная конференция по показателям и безопасности 
ядерной энергетики 

Вена 

1 9 -
23 октября 

Международный симпозиум по использованию многоцелевых 
исследовательских реакторов и связанному с ним между-
народному сотрудничеству 

Гренобль, 
Франция 

...и семинары МАГАТЭ 
1987 г. 
2—6 марта Семинар ФАО/МАГАТЭ для Латинской Америки по повышению 

эффективности воспроизводства и улучшению здоровья домаш-
него скота с помощью радиоиммунологического анализа и 
связанных с ним методов 

Каракас 

30 марта — 
3 апреля 

Семинар по обмену опытом безопасной эксплуатации 
двухконтурных реакторов с водой под давлением 

Кршко, 
Югославия 

22—26 июня Семинар по применению вычислительной техники в радиацион-
ной защите 

Блед, 
Югославия 

13—17 июля Семинар для Азии и района Тихого океана по процедурам 
калибровки в дозиметрических лабораториях вторичных 
эталонов (ДЛВЭ) 

Куала-
Лумпур 

28 сентября 
2 октября 

- Семинар для Латинской Америки по использованию изотопных 
методов в гидрологии 

Мехико 

Более подробную информацию по указанным мероприятиям можно получить в Службе конферен-
ций МАГАТЭ (P.O. Box 100, А-1400 Vienna) или в соответствующем органе каждого государства-
члена: в организации, занимающейся вопросами атомной энергии, или в министерстве иностранных дел. 
Подробный перечень проводимых в мире конференций, выставок и учебных курсов регулярно вы-
ходит в виде ежеквартальной публикации МАГАТЭ „Мероприятия по атомной энергии". Информация 
о порядке заказа этой и других публикаций Агентства содержится в разделе , JCeep Abreast". 
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