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СЕКЦИЯ V
ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ АТОМНОЙ
ЭНЕРГЕТИКИ
ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО И ГАММА-ОБЛУЧЕНИЯ НА
ДЕСТРУКЦИЮ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ВЕЩЕСТВА
ПРЕПАРАТА «ГЕКСАХЛОРАН ДУСТ»
Мелешко А.Ю.1, Мельникова Т.В.1, Баранова А.А.2,
Полякова Л.П.1, Рябухин О.В.2, Удалова А.А.1
1
ИАТЭ НИЯУ «МИФИ», г. Обнинск
2
Уральский федеральный университет имени первого
Президента России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург
В настоящее время накоплено большое количество непригодных к использованию и запрещенных хлорорганических пестицидов (ХОП) (представителей класса стойких органических загрязнителей). Попадая в окружающую среду, эти вещества накапливаются в биологических объектах, мигрируют по цепям питания и отрицательно воздействуют на флору и фауну. Главным вопросом становится проблема их безопасного уничтожения. На
ряду с применяемыми методами утилизации ХОП (температурная обработка, реагентное разложение, фотохимическое дехлорирование), радиационно-химический метод имеет значительные
преимущества. Используемые в радиационных технологиях дозы,
способны вызывать разложение остаточных количеств ХОП и в
конечном итоге привести к их модификациям.
Целью работы являлось сравнение деструкций действующего
вещества пестицидного препарата «Гексахлоран дуст» в аммиачно-буферном растворе при электронном и гамма-облучении.
Объектом исследования являлся пестицидный препарат «Гексахлоран дуст» в аммиачно-буферном растворе в соотношении 1
г:2 мл (1:2) и 1 г:10 мл (1:10). Условия облучения проб 1:2 и 1:10
описаны в работах [1] и [2-3] соответственно.
По данным работ [1-3] были построены зависимости степени
разложения (Р, %) действующего вещества (γ-ГХЦГ) от дозы облучения (рисунок 1).
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Согласно данным, представленным на рисунке 1, видно, что
при электронном облучении образцов деструкция действующего
вещества, независимо от объема аммиачно-буферного раствора,
выше чем при гамма-воздействии. Наибольшего разложения γГХЦГ (86 %) было достигнуто при его облучении ускоренными
электронами в дозах 100-150 кГр в 10 мл буферного раствора.
Для дальнейшего изучения деструкции действующего вещества
предполагается расширить линейку доз электронного и гаммаоблучения для достижения максимального разложения γ- ГХЦГ и
подтверждения достоверности результата об эффективности воздействия ускоренных электронов на вещество по сравнению гамма-квантами.

Рис. 1. Степень разложения (Р, %) γ-ГХЦГ при воздействии электронного и гамма-излучения
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вещества в составе пестицидного препарата при облучении электронами // Международная научно-практическая конференция
Радиационные технологии в сельском хозяйстве и пищевой промышленности: состояние и перспективы №11, 2014. – С. 108-112.
APPLICATION OF THERMOLUMINESCENT DOSIMETERS
FOR THE DOSIMETRY OF HIGH-ENERGY PHOTONS (~100
MEV)
Ibrahim K.L. 1, Demin V.M. 1, Martynyuk Y.N. 2
1
NRNU MEPhI, Moscow
2
SPC “Doza” Zelenograd
Abstract: High energy photons (>10 MeV) are usually present
around nuclear installations including thermonuclear reactors, research
and medical accelerators. Photons of high energy have various applications in the nuclear industry and in medicine; however, they pose a
serious challenge in radiation protection and dosimetry. Over the
years, accurate measurement in a high energy photon field has been a
difficult task due to the fact that most radiation detectors used worldwide exhibit insufficient response and error in measurements if not
corrected [1]. Finding a suitable detector for measuring high energy
photons up to 100 MeV is complex and challenging; thus, the present
study will investigate the dosimetric properties of thermoluminescent
dosimeters (TLD) available at MEPhI and SPC ―Doza‖ for their applications in this high energy photon field. We specifically selected TLD
because many studies have shown that thermoluminescence detectors
possess many advantages when compared with other radiation detectors due to small size, mobility, reusability and high dose sensitivity
[2,3]. To ensure errors and uncertainties are minimized, the set of detectors will be carefully selected based on special annealing treatment,
proper calibration and use of various corrective filters. Standard annealing for the detectors will be carried out using an oven where they
will be subjected to high temperature for a certain period of time for
pre-irradiation and post irradiation. For linearity and energy dependence, calibration of detectors having filters will be carried out by irradiating them with the gamma ray source facility at SPC ―Doza‖ Zelenograd. The set of detectors will be read at the same time with the
5
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respective reading cycle, so that the results are directly comparable.
To demonstrate the use of these set of thermoluminescent detectors in
measurement of higher energy photons, there is need to take them to
areas where we have these sources. We proposed the use of high energy accelerators for measurement of individual dose equivalent using a
phantom because these facilities offer much advantages due to its accessibility and simplicity. After measurements are taken, the exposed
detectors or dosimeters will be delivered safely to the laboratory and
will be read using the Doza Complex TLD reader for further analysis.
The expected result will show the possibility of using TLD for dosimetry of high energy photons (up to 100 MeV). This would be of significant contribution to radiation protection of workers and environment where high energy facilities are being operated.
References
1. K. Munish, et al., «High Energy Photon Dosimetry: Present Status and Future Challenges»// Radiation Protection and Environment,
Vol. 30, No. 1-4, 2007
2. O. Pawel, «Advantages and Disadvantages of Luminescence
Dosimetry»// Radiation Measurements Vol. 45, Pages 506-511, 2010
3. V. Kortov, «Advantages and challenges of high-dose thermoluminescent detectors»// Radiation Measurements 56, 299-302, 2013.
ASSESSMENT THE CONCENTRATION OF
RADIONUCLIDES IN SEDIMENTS SAMPLES IN THE AREA
OF THE OPERATING RESEARCH REACTOR
Ziouche M.1, Zvantsev А.А. 1, Melnikova N.V.2, Udalova А.А.1,2
1
NRNU MEPhI, Moscow
2
OINPE NRNU MEPhI, Obninsk
Karpov Physical Chemistry Institute (NIFCI) in Obninsk manages
a diversity of research and production activities in the nuclear field.
Despite NIFCI constantly monitors the quality of its sewage and
stormwater as well as discharges and emissions, radioactive and
chemical substances are definitely infiltrated into the adjacent environment, thus, monitoring and assessing of their quantity in the different environmental compartments are obligatory.
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The purpose of our research was to determine and assess the artificial and natural radioactivity in sediments samples taken at the territory of the sanitary protection zone, the observation zone and beyond of
NIFCI.
The object of the study were sediments collected according to [1]
at 10 points of the NIFCI sanitary protection zone and the observation
zone, located behind the fence of the enterprise. Samples preparations
were carried out according to [2]. The specific activity of cesium in
soil samples was measured by Scintillation Gamma Spectrometer. Statistical processing was performed using Progress Gamma software
packages.
Тable 1
Results from 137Cs and 40K specific activity measurements in sediments
samples
137

Cs (Bq/kg)

40

Sample

Time (sec)

Mass (g)

1.1/6
1.1/4
1.1/8
1.1/2
1.1/7
1.1/1
1.1/5
1.1/9
1.1

2206
5400
1802
1800
1800
1800
1800
1800
1800

714
483
370
568
519
512
411
304
395

38,1±18
1448±155
3573±386
171±23,7
1285±144
1270±140
1988±220
1300±150
4346±465

K (Bq/kg)
180 ± 24
256 ± 23
236 ± 66
330 ± 42
243 ± 62
241 ± 51
162 ± 69
245 ± 45
153 ± 50

1.1/3

1800

505

322,2±41

178 ± 26

Data obtained for 10 sediments samples are presented in table 1.
According to these results, the cesium-137 content in bottom sediments at the studied sampling points varies in the range from 38.1±18
to 4346±465 Bq/kg. Such specific activities in the environment are
quite high since MSSA (minimum significant specific activity) for
137
Cs, according to radiation safety requirements [3] is 10000 Bq/kg.
Received data are preliminary. The activities of the enterprise can
be the first source of artificial radionuclides. For a more accurate determination of the NIFCI contribution to technogenic environmental
contamination with radionuclides, it is necessary to continue the study
7
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of the environmental and sanitary situation in the territory located in
the zone of Karpov Physical Chemistry Institute production influence.
References
1. State Standard 17.1.5.01-80. Nature protection. Hydrosphere.
General requirements for sampling of bottom sediments of water objects for their pollution analysis. Moscow, Standartinform Publ., 2002.
(In Russian).
2. Guiding Document 52.18.686-2006. Unified state automated
system for monitoring the radiation situation in the territory of the
Russian Federation. Guidance on ground-based radiation reconnaissance in the early phase of a radiation accident. (In Russian).
3. Radiation safety standards-99/2009. Sanitary rules and regulations 2.6.1.2523-09 «Radiation safety standards. Sanitary rules and
regulations». Moscow, Standartinform Publ., 2009. (In Russian).
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ АНОМАЛИИ ХВОИ
У ВТОРОГО ПОСЛЕАВАРИЙНОГО ПОКОЛЕНИЯ
СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ ИЗ БЛИЖНЕЙ ЗОНЫ ЧАЭС
Хронина В.В.1, Удалова А.А.1, Макаренко Е.С.2
1
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск
2
ФГБНУ ВНИИРАЭ, г. Обнинск
После аварии на Чернобыльской АЭС остро встал вопрос о
влиянии ионизирующего излучения на живые системы. Самую
высокую радиочувствительность проявили сосновые биогеоценозы в ближней зоне ЧАЭС. Особый интерес представляют исследования отдаленных последствий действия радиации у потомков
облученных растений.
В качестве объекта для изучения таких эффектов выбрали
второе послеаварийное поколение сосны обыкновенной. В предыдущих работах были изучены морфометрические показатели и
флуктуирующая асимметрия хвои [1].
Целью данной работы является изучение морфологических
аномалий хвои у второго послеаварийного поколения сосны
обыкновенной из ближней зоны ЧАЭС.
8
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После аварии на ЧАЭС выжившие сосны поколения Р0 в
ближней зоне дали семенное потомство, из которого путем самосева выросло первое послеаварийное поколение (Р1). Из семян,
собранных с этих деревьев, выросли саженцы, которые были высажены на чистую территорию. Так получили второе послеаварийное поколение (Р2), которое никогда не подвергалось радиационному воздействию. Эти деревья произрастают в Обнинске на
территории ФГБНУ ВНИИРАЭ.
Исследуемые деревья объединены в дозовые группы в соответствии с радиационными нагрузками на родительские популяции P0, которые составляли 4–5 (средняя зона), 10–20 (сублетальная зона) и 80–100 Гр (летальная зона) на 01.06.1986.
Недалеко от экспериментальной группы на территории
ВНИИРАЭ находятся контрольные группы деревьев.
Всего было изучено 59 деревьев в 2017 г. и 58 деревьев в 2019
г. Отклонения в морфогенезе классифицировались на основании
данных о типичных радиоморфозах, наблюдавшихся в работе
Г.М. Козубова и А.И. Таскаева [2], а также при сравнении морфологического описания сосны обыкновенной в здоровом состоянии с изучаемыми деревьями второго послеаварийного поколения.
Были обнаружены следующие аномалии: искривленная, сгущенная хвоя, треххвойные брахибласты и уменьшение продолжительности жизни хвои. В группах деревьев из зоны среднего и
сублетального поражения отмечен наибольший процент сосен с
искривленной хвоей в оба года (рис. 1). Такие аномалии, как
треххвойные брахибласты в 2017 г. замечены только у деревьев
из зоны сублетального поражения, а в 2019 г. – у деревьев сублетальной и летальной зоны поражения.

Рис. 1. Деревья с искривленной хвоей в 2019 году
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Таким образом, у второго послеаварийного поколения сосны
обыкновенной выявлены различные аномалии хвои, которые были обнаружены как в 2017 г., так и в 2019 г.
Литература
1. Хронина В.В., Удалова А.А., Макаренко Е.С. Длина и
масса хвои у второго послеаварийного поколения сосны обыкновенной из ближней зоны ЧАЭС. В кн.: Современные проблемы
радиобиологии, радиоэкологии и агроэкологии: тез. докл. междунар. конф. Обнинск, 3–4 октября 2019. С. 95–98.
2. Козубов Г.М., Таскаев А.И. Радиобиологические исследования хвойных в районе Чернобыльской катастрофы. – М.: ИПЦ
«Дизайн. Информация. Картография», 2002. – 272 с.
ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ОБЛУЧЕНИЯ СЕМЯН
ГОРОХА НА ПОРАЖЕННОСТЬ ПРОРОСТКОВ
БОЛЕЗНЯМИ
Лой Н.Н., Суслова О.В., Гулина С.Н.
ФГБНУ ВНИИРАЭ, Обнинск
В последние годы вопросы защиты сельскохозяйственных
растений в системе возделывания культур выдвигаются на передний план и являются особенно актуальными, так как уровень развития патогенной микрофлоры в почве и на семенном материале
достиг критического значения.
Усилия многих ученых и специалистов направлены на изыскание новых методов обеззараживания семян без применения
ядохимикатов. Радиационная дезинфекция сельскохозяйственной
продукции по сравнению с существующими химическими методами имеет несомненные преимущества: исключено загрязнение
окружающей среды; в облученных продуктах отсутствуют остатки ядохимикатов, экономически выгодно [1, 2].
Целью исследований являлось изучение влияния электронного
облучения семян гороха на пораженность проростков болезнями.
Объект исследований – горох сорта Фараон. Семена гороха
облучали низкоэнергетическим (до 200 кэВ) электронным пучком
в дозах 1, 2, 3, 4, и 5 кГр при мощности излучения 100 и 500
10
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Гр/имп. После облучения семена проращивали с использованием
рулонного метода. Повторность в опытах 3-х кратная. В работе
использовали общепринятые методики.
Результаты экспериментов показали, что электронное облучение способствовало на уровне тенденции снижению степени поражения проростков корневой гнилью (возбудитель Fusarium
oxysporum) в 1,1-1,2 раза при дозах 1,0 и 5,0 кГр (мощность излучения 100 Гр/имп) и при дозах 1,0 и 2,0 кГр (мощность дозы 500
Гр/имп). Также облучение статистически значимо снизило степень поражения гороха Penicillium sp. – в 2,7-11,8 раза при дозах
2,0-5,0 кГр (мощность дозы 100 Гр/имп) и в 2-6 раз при дозах 3,05,0 кГр (мощность дозы 500 Гр/имп) (рис. 1).
Fusarium oxysporum
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Рис. 1. Влияние электронного облучения на поражаемость гороха
болезнями

Таким образом, полученные данные могут быть использованы
для разработки режимов предпосевного облучения семян гороха
с целью уничтожения поверхностной микрофлоры.
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N Koval, S Yu Doroshkevich, T V Chizh, O V Suslova. Effect of
electron-beam irradiation on the safety and quality of Helminthosporium-infected barley // 14th International Conference «Gas Discharge
Plasmas and Their Applications» GDP 2019: Abstracts. – Tomsk :
TRU Publishing House, 2019. S. 328.
ОЦЕНКА ДОЗ ОБЛУЧЕНИЯ ОТ ТЕХНОГЕННОГО
РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ В
ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЯ ФГУП «ПО «МАЯК»
Нгуен Ван Тай, О.А. Момот
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск
Введение. В результате работы предприятий атомной промышленности и крупных радиационных аварий в окружающую
среду были привнесены долгоживущие техногенные радионуклиды. В результате окружающая среда определенных территорий
имеет дополнительное радиационное загрязнение. На территории
Российской Федерации есть ряд регионов с контролируемой радиационной обстановкой. К числу таких территорий относится
производственное объединение «Маяк» (г. Озерск, Челябинская
обл.), которое является одним из крупнейших предприятий ядерного топливного цикла ГК «Росатом».
Цель работы: оценка доз облучения населения в зоне наблюдения ФГУП «ПО «Маяк».
Материалы и методы. Для оценки дозовой нагрузки на население определяли среднюю годовую эффективную дозу (СГЭД)
внешнего и внутреннего облучения, используя Методические рекомендации [1], а также данные по радиационной обстановке в
зоне наблюдения ФГУП «ПО «Маяк» из [2, 3].
Результаты исследований. Результаты расчета дозы внешнего гамма-облучения жителей зоны наблюдения ФГУП «ПО «Маяк» за счет техногенного радиоактивного загрязнения (90Sr, 137Cs)
показали, что СГЭД за счет облучения от радиоактивного облака
12
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составила 0,00009 мЗв, за счет облучения от подстилающей поверхности – 0,0226 мЗв.
Среднегодовое значение индивидуальной дозы внутреннего
облучения населения за счет техногенных радионуклидов (90Sr,
137
Cs, 239Pu), присутствующих в продуктах питания, воде и воздухе составила 0,00309 мЗв.
В таблице 1 указана сводная информация о дозах техногенного облучения для населения за 2018 г., проживающего в зоне наблюдения ПО «Маяк».
Таблица 1
Дозы облучения жителей зоны наблюдения ПО «Маяк» за счет техногенного радиоактивного загрязнения

Вид облучения

СГЭД, мЗв

Внешнее облучение
Внутреннее облучение
Всего:
Предел годового облучения
(НРБ-99/2009)

0,0226
0,0031
0,0257
1 мЗв

Вывод. Таким образом, полная среднегодовая доза техногенного облучения жителей в зоне наблюдения ФГУП «ПО «Маяк»
составляет 0,0257 мЗв. Годовая эффективная доза техногенного
облучения в сумме, получаемая населением за счет внутреннего и
внешнего облучения, составляет 2,57 % от допустимого дозового
предела, согласно НРБ-99/2009.
Литература
1. МР 2.6.1.0063-12. 2.6.1. Ионизирующее излучение, радиационная безопасность. Контроль доз облучения населения, проживающего в зоне наблюдения радиационного объекта, в условиях
его нормальной эксплуатации и радиационной аварии. Методические рекомендации (утв. Главным государственным санитарным
врачом РФ 06.06.2012)
2. Ежегодник «Радиационная обстановка на территории России и сопредельных государств в 2018 году». – Обнинск, 2019.
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3. Отчет по экологической безопасности ФГУП «ПО «Маяк»
за 2018 год / Госкорпорация «Росатом»; ФГУП «ПО «Маяк». –
Озерск: РИЦ ВРБ; Типография ФГУП "ПО "Маяк", 2019. – 44 с.
СРАВНЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ИЗОМЕРОВ ГХЦГ
В СОСТАВЕ ПРЕПАРАТА ДУСТА ГЕКСАХЛОРАНА ПРИ
ВОЗДЕЙСТВИИ ЭЛЕКТРОННОГО И ГАММА
ИЗЛУЧЕНИЙ
Ивахно В.В.1, Полякова Л.П.1, Баранова А.А.2,
Мельникова Т.В.1, Рябухин О.В. 2, Удалова А.А.1
1
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск
2
Уральский федеральный университет имени первого
Президента России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург
Отходы запрещенных хлорорганических пестицидов, накопленные в больших количествах на складах и хранилищах, создают опасность для ОС. Поиск методов их утилизации с применением радиационных технологий является актуальным.
Установлено, что действующие вещества дуста гексахлорана
(α- и γ- изомеры ГХЦГ) подвергаются радиохимической деструкции, эффективность которой зависит от дозы (D) гаммаизлучения, а также варьирования состава дисперсионной среды
объекта облучения [1]. Целью данной работы являлось сравнение
воздействия гамма и электронного излучений на устойчивость
изомеров ГХЦГ в модельных гетерогенных системах. В работе
сравниваются значения степени разложения ГХЦГ (Р,%) при
близких значениях параметров облучения и
состава дисперсионной среды, приведенные в [1-2]. Данные для сравнения
показаны в таблице 1.
Таблица 1
Степень разложения Р, % изомеров ГХЦГ при воздействии гамма и
электронного излучений
Вид излучения
гамма
электронное
Состав облучае1:10
1:1
1:10
1:1
мого образца*
(рН= 14)
D, кГр
10
44
10
100

14
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Изомер
α-ГХЦГ
23,9
22,5
35,4
43,0
54,0
γ-ГХЦГ
28,6
37,6
44,9
50,0
63,0
*
Смеси − 1:1 и 1:10 (масса препарата, г и объем дистиллированной воды, мл); 1:10 с рН14 (масса препарата, г и объем дистиллированной воды с буферным раствором, мл)

Из таблицы видно, что электронное излучение является деструкционно более эффективным воздействием, так как для одного и того же состава образца и значений D величина Р изомеров ГХЦГ возрастает почти в 2 раза.
Из таблицы также следует, что существенный рост Р при гамма облучении обеспечивается при условии одновременного увеличения D и подщелачивания водной среды. При электронном
облучении образца улучшение результатов степени разложения
изомеров ГХЦГ (на 11% - 13%) можно получить за счет увеличения только D.
Несмотря на определенные преимущества электронного вида
излучения для разрушения ГХЦГ в составе пестицидного препарата, исследованные условия радиационного воздействия на
образцы дуста гексахлорана пока не могут обеспечить полноты
утилизации его действующего вещества. В связи с этим в перспективном плане можно рассматривать варианты по увеличению
в составе облучаемых электронами образцов доли воды как основного активатора процесса радиолиза ГХЦГ.
Литература
1. Полякова Л.П., Мельникова Т.В., Козьмин Г.В., Лукьянова Н.Н., Глушков Ю.М. Методические аспекты радиационной
обработки пестицидных препаратов в целях утилизации их отходов // Международный журнал прикладных и фундаментальных
исследований №11, 2014. – С. 210-215.
2. Ивахно В.В., Полякова Л.П., Мельникова Т.В., Баранова
А.А., Рябухин О.В., Удалова А.А. Влияние электронного излучения на степень разложения изомеров ГХЦГ как компонентов увлажненного пестицидного препарата дуста гексахлорана // Межд.
мол. конф. Современные проблемы радиобиологии, радиоэкологии и агроэкологии, - Обнинск, 3-4 октября 2019 – С. 265-268.
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РАДИАЦИОННО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ЗОНЫ ВЛИЯНИЯ ХРАНИЛИЩА РАО В Г. ОБНИНСК
Курбаков Д.Н., Лукашенко С.Н., Томсон А.В.
ФГБНУ ВНИИРАЭ, Обнинск
Объектом настоящих исследований является 2-х и 10 км зона
вокруг регионального хранилища РАО приповерхностного типа единственный пункт захоронения в Центральном регионе РФ организованного в 50-х годах прошлого века в г. Обнинск [1].
Источником трития на данной территории могут являться подземные воды, загрязненные тритием в результате разгерметизации рядом расположенного старого хранилища радиоактивных
отходов. Другим фактором воздействия могут являться реакторные и другие экспериментальные установки Физикоэнергетического института им. А.И. Лейпунского (ФЭИ) и Научно-исследовательского физико-химического института им.
Л.Я. Карпова (ФХИ).
В рамках представленной работы исследованы концентрации
трития в различных компонентах экосистем: лесная, луговая растительность и почвы, поверхностная вода, воздух и снежный покров.
На первом этапе работ для выявления возможных путей поступления трития в окружающую среду были отобраны пробы
снега в 10-и км зоне от хранилища РАО г. Обнинск. На втором
этапе отобраны пробы поверхностной воды, водяных паров воздуха, растительности и почвы. Для путей и механизмов миграции
трития проведены исследования почвенных разрезов.
Определение трития проводилось в подготовленных образцах
воды на жидкосцинтилляционном спектрометре «Tri-Carb 4810
TR», предел обнаружения трития в водных образцах составлял 
7 Бк/л. Определение трития в почвогрунтах проводилось в свободной воде почвогрунтов, полученной методом дистилляции; в
воздухе - в воде, полученной методом вымораживания; в растениях – в свободной воде растений, полученной методом свободной или принудительной возгонки.
При исследовании снежного покрова было отобрано 116 проб
с шагом в 100 м в 2-х км зоне РАО и 1000 м в 10-и км зоне.
16
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Большая часть полученных значений концентрации трития была
ниже предела обнаружения используемой методики, который составлял - 7 Бк/л, что свидетельствует об отсутствии значимого
влияния выбросов ФЭИ и ФХИ.
На р. Протва отобрано 28 проб с шагом 100-500 м, в 5-и км зоне хранилища РАО г. Обнинск. Концентрации трития в отобранных образцах, в основном, были ниже предела обнаружения используемой методики (7 Бк/л), за исключением образцов, отобранных на удалении около 1 км от хранилища РАО, где обнаружены концентрации 7 - 15 Бк/л, что свидетельствует о возможном
наличии слабого подтока подземных вод, загрязненных тритием.
По результатам исследования растительного покрова выявлен
участок с повышенным содержанием трития в свободной воде
растений - до 4000 Бк/л. В пределах загрязненного участка имеются выход подземных вод на поверхность, образующих небольшой ручей. Определено, что концентрация трития в воде ручья постоянна и составляет 3400 Бк/л. Концентрация трития в
почвогрунтах на участке нарастает с глубиной, достигая максимума (6000 Бк/л) на глубине 1,5 м. Концентрация трития в водяных парах воздуха на загрязненном участке достигает значений
120 Бк/л, при этом концентрация трития экспоненциально падает
по мере удаления от него.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в
рамках научного проекта № 19-016-00146
Литература
1. Вайзер В.И., Козьмин Г.В., Васильева А.Н., Бахвалова
А.В., Радиационно-экологическая обстановка в районе размещения Обнинского регионального хранилища радиоактивных отходов /радиация и риск. 2012. Т. 21. № 3.
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ОБОСНОВАНИЕ ВОЗРАСТА И УСЛОВИЙ СОДЕРЖАНИЯ
НАЗЕМНОГО МОЛЛЮСКА FR. FRUTICUM ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Черкасова Е.Е.1 , Лаврентьева Г.В.1,2, Трофимова Л.А.1
1
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск
2
КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Калуга
Моллюски давно признаны удобным инструментом биоиндикации при загрязнении окружающей среды благодаря высоким
коэффициентам накопления тяжелых металлов и радионуклидов,
широкой распространенности, простоте идентификации, короткому жизненному циклу. Накоплен экспериментальный материал
о возникновении биологических эффектов у представителей водной малакофауны по различным показателям, включая изменение
кардиоритма, генетические и репродуктивные показатели, показатели накопления загрязняющих веществ. При этом изучению
наземных представителей отводится меньше внимания, а основное направление исследований – изучение влияния естественных
факторов окружающей среды на биологические показатели, видовую распространенность. При этом изучение поведенческих
реакций наземных моллюсков в натурных условиях затруднительно ввиду превалирования мешающих факторов, что требует
проведения экспериментов, в том числе и радиобиологических, в
лабораторных условиях. Целью работы является обоснование
выбора лабораторных условий и возраста наземных моллюсков
вида F. Fruticum.
Объект и методы исследования. Объектом исследований является наземный моллюск F. fruticum. Пробоотбор осуществлялся
на территории национального парка «Угра». Всего было отобрано 55 особей без видимых внешних повреждений раковины. Для
исследований были выбраны моллюски двух возрастных групп, а
именно сеголетки и половозрелые особи 1 – 2 года. Возраст моллюсков определялся по количеству оборотов раковины [1, 2].
Смертность моллюска определялась по следующим признакам:
не реагирует на орошения водой; мягкое тело находится глубоко
в раковине и отсутствует эпифрагма; мягкое тело становится
18
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бесформенным; улитка источает неприятный запах; мягкое тело
отсутствует в раковине.
Результаты.
1. Смертность в первой возрастной группе (сеголетки) составила 100% через 10 недель наблюдения. Смертность половозрелых особей оставалась постоянной на протяжении 11 месяцев
измерений.
2. Влажность среды содержания влияет на поведенческую
активность и на репродуктивную способностью. Рекомендуемой
влажности 75-85%.
3. Для содержания моллюсков предпочтительно выбирать
кокосовый субстрат, т. К. он поддерживает нужную влажность
при высокой температуре окружающей среды, не уплотняется
под воздействием влаги и легко промывается от слизи, выделяемой моллюсками.
4. При повышении или понижении рекомендуемой температуры среды равной 20-24оС моллюски впадают в анабиоз.
5. Кормовая база для моллюсков может быть разнообразна,
но обязательно в ней должен присутствовать источник Са.
Литература
1. Гребенников М.Е., Хохуткин И.М. Содержание тяжелых
металлов в наземных моллюсках в районе Среднеуральского медеплавильного завод: материалы научно-практической конференции «Экологические основы стабильного развития Прикамья». Пермь, 2000. С. 43.
2. Сычев А.А., Снегин Э.А. Микропространственная изменчивость демографических и конхиологических параметров в популяциях Helicopsis striata (Mollusca; Pulmonata; Hygromiidae) в
условиях юга Среднерусской возвышенности // Вестник Томского государственного университета. Биология. 2016. Т 36. № 4. С.
127-146.

19

XV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ
ГИДРОБИОНТОВ ГАММА-ОБЛУЧЕНИЯ В МАЛЫХ
ДОЗАХ
Ускалова Д.В.1, Сарапульцева Е.И.1,2
1
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск
2
НИЯУ МИФИ г. Москва
Одной из задач радиоэкологии является комплексное изучение
эффектов гамма-облучения разных представителей биоты в малых дозах. Плоские черви планарии являются объектом экотоксикологических исследований и моделью для изучения регуляторных механизмов морфогенетических процессов и регенерации, т.к. содержат около 30% стволовых клеток. Планарий D.
tigrina и S. mediterranea облучали в дозах 1 и 10 Гр с мощностью
94 сГр/мин. Методом компьютерной морфометрии выявлено
снижение в 1,7 и 2,4 раза регенерационной активности D. tigrina
на четвертые сутки после декапитации и облучения в дозах 1 и 10
Гр. Методом проточной цитометрии оценили изменения пролиферативной активности клеток S. mediterranea. Результаты представлены в табл.1
Таблица 1.
Динамика пролиферативной активности клеток S. mediterranea после
радиационного воздействия
Доза, Гр /Время
N*
Количество клеток на разных стадиях
экспозиции, мин
± s.e.m.
S
G2/M+S
6 ч после облучения
0 Гр
9
18,56 ± 1,33
26,52 ± 1,04
10 Гр
9
17,18 ± 0,98
25,01 ± 1,13
Тест Крускала1,04
1,65
Уоллиса, df=1
P
0,31
0,20
8 ч после облучения
0 Гр
8
17,72 ± 1,55
31,75 ± 2,73
10 Гр
7
4,19 ± 2,39
22,81 ± 1,55
Тест Крускала7,73
3,87
Уоллиса, df=1
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P

0,01
24 ч после облучения
19
14,15 ± 0,82
6
7,82 ± 0,78
10,95

0,05

0 Гр
30,00 ± 1,46
10 Гр
10,86 ± 0,71
Тест Крускала13,15
Уоллиса, df=1
P
0,0009
0,0003
Двухфакторный дисперсионный анализ (вероятности)
Гамма облуче5,38 x 10-8
1,54 x 10-8
ние
Время после
1,43 x 10-6
0,0009
облучения
Взаимодействие 0,0003
2,93 x 10-5

Показано, что пролиферативная активность клеток через 6 часов после воздействия не отличалась от контроля. Через 8 ч количество клеток, характеризующих скорость пролиферации (S), и
индекс пролиферации (G2/M + S), снизилось в 4,2 и в 2,8 раза соответственно по сравнению с контролем. Через 24 ч эффект сохраняется и усиливается. Дисперсионный анализ показал значительное влияние радиации (p = 1,54 x 10-8) и времени после облучения (p = 0,0009) на пролиферацию клеток. С помощью МТТ теста обнаружено значимое изменение оптической плотности
(ОП) в 1,3 ̶ 1,4 раза в облученных образцах. Тест позволяет проанализировать цитотоксическое действие радиации, поскольку
интегрально оценивает пул жизнеспособных клеток, количество
активных форм кислорода и работу системы антиоксидантных
ферментов. Полученные в работе результаты показали, что облучение в дозе 1 и 10 Гр приводит к снижению регенерационной
активности планарий за счет нарушения пролиферации и снижения пула жизнеспособных клеток.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке грантов РФФИ № 18-48-400010
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РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ВОД
БАРЕНЦЕВА МОРЯ В МЕСТЕ ЗАТОПЛЕНИЯ
АПЛ К-278 «КОМСОМОЛЕЦ»
Вакуловский С.М. , Епифанов А.О., Каткова М.Н., Уваров А.Д.
ФГБУ «НПО «Тайфун», Обнинск
Обеспечение радиационной безопасности окружающей среды
является необходимым условием успешного экономического развития каждого региона страны. Баренцево море и прилежащие к
нему территории являются местом эксплуатации широкого ряда
народнохозяйственных и военных объектов, использующих
ядерные технологии (бывшие испытательные полигоны, предприятия по переработке, утилизации и захоронению РАО, суда
атомного флота). В связи с этим важное значение имеет проблема
постоянного мониторинга радиоэкологической ситуации в данном регионе.
Многолетние совместные исследования, проводимые специалистами Норвегии и ФГБУ «НПО «Тайфун», выполняются в рамках реализации единой мониторинговой программы с общими
объектами наблюдений и одинаковыми методическими принципами для обеспечения возможности отслеживать тренды в радиационной обстановке открытого Баренцева моря и его прибрежных районах [1].
К возможным источникам радиоактивного загрязнения Баренцева
моря относится АПЛ К-278 «Комсомолец», затонувшая в сопредельных водах Баренцева и Норвежского морей. В июле 2019 г. состоялась норвежская экспедиция, работы в которой планировались в рамках совместной норвежско-российской экспертной группы по расследованию радиоактивного загрязнения в северных районах. В экспедиции были проведены работы по обследованию корпуса подводной
лодки, отбору проб воды, донных отложений, биоты а также сопутствующие измерения параметров дна и воды, с использованием
норвежского глубоководного робота - дистанционно управляемого
манипулятора ROV Ægir 6000. Особое внимание при проведении
обследования было уделено отбору проб и визуальным наблюдениям в районе шахты подачи воздуха («вентиляционная труба») к
дизельным генераторам и компрессорам системы воздуха высокого
22
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давления. Экспресс-анализ проб воды гамма-спектрометрическим
методом выполнен на системе NaI Lorakon c временем измерения
1 час в геометриях 200 мл. Самое высокое наблюдаемое значение
по 137Cs, полученное таким способом норвежскими специалистами, составило (867±60) Бк/л. В соответствии с [2] фоновую удельную активность одного из основных естественных радионуклидов
40
К в месте затопления АПЛ можно оценить как
A  9,1  S
(1)
где 9,1 - эквивалент солѐности 1‰ океанской воды (пКи/л); S –
солѐность воды, ‰. Так как солѐность воды в месте затопления
АПЛ составляет 35‰ [3], получаем значение удельной активности
40
К около 12 Бк/л. Таким образом, предварительные результаты
измерений удельной активности по 137Cs проб непосредственно
рядом с верхом шахты подводной лодки оценочно в 10–100 раз
превосходят фоновое значение естественных радионуклидов в
районе затопления АПЛ «Комсомолец». Окончательное заключение
о состоянии радиоактивного загрязнения морской среды в обследованном районе будет сделано позднее на основе детального анализа
отобранных проб в лабораторных условиях.
Таким образом, несмотря на наличие значительного объема
информации о радиоэкологическом состоянии экосистемы Баренцева моря, целесообразно продолжение систематических исследований в этом регионе для выявления возможных радиологических
рисков.
Литература
1. Епифанов А.О., Вакуловский С.М., Уваров А.Д. и др. Мониторинг радиоактивного загрязнения северных территорий в рамках
Российско-Норвежской Программы сотрудничества /Сб. докладов
Междунар. молодежной конференции. Обнинск, 3-4 октября 2019 г.
Обнинск: ФГБНУ ВНИИРАЭ, 2019. 342 с. – С. 134-138.
2. Перцов Л.А. Биологические аспекты радиоактивного загрязнения моря. – М: Атомиздат. 1978 г. - 160 с.
3. Атлас океанов. Северный Ледовитый океан. – М: Минобороны
СССР. Военно-морской флот. Под ред Горшкова С.Г. - 1980.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СХЕМ ПРОЦЕДУРЫ АНАЛИЗА
ГРУНТОВ, ПОЧВ И ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ НА
СОДЕРЖАНИЕ ИЗОТОПОВ ПЛУТОНИЯ
Лукашенко С.Н., Эдомская М.А.
ФГБНУ ВНИИРАЭ, Обнинск
В последние десятилетия, в связи с развитием атомной энергетики и расширением использования радиоактивных изотопов, все
большее внимание уделяется долгоживущим альфа-излучающим
трансурановым элементам, из которых наибольший период полураспада имеют изотопы плутония. Уровень глобальных выпадений плутония в почвах находится на уровне n∙10-1 Бк/кг, соответственно для получения качественных результатов необходимо
использовать аналитические навески 5-20 г.
Наиболее распространенным методом анализа образцов почв
на содержание изотопов плутония является α-спектрометрия.
Процесс подготовки α-спектрометрического источника включает
в себя: переведение радионуклидов в раствор, радиохимическое
разделение, изготовление счетного источника.
Настоящая работа направлена на разработку методической
схемы анализа грунтов, почв и донных отложений на содержание
изотопов плутония с целью ускорения процесса разложения.
Экспериментальная часть
Существующие методики полного разложения являются чрезвычайно трудоемкими и требуют использования открытого разложения почв большими объемами концентрированных кислот
при нагревании. Использование микроволнового разложения лимитируется малыми навесками (до 1 г).
Для решения вопроса больших навесок была разработана конструкция тефлоновых автоклавов в металлическом корпусе простых в изготовлении.
С целью выбора оптимальных параметров методической схемы автоклавного разложения образцов почв проведен ряд экспериментальных работ по подбору минеральных кислот и их необходимого количества. Для этого навески озоленных проб почвы
помещали в тефлоновый автоклав, добавляли заданное количество кислоты или смеси кислот. Автоклавы закрывали и помещали
24
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в предварительно нагретый до заданной температуры сушильный
шкаф на заданное время. Полученные после разложения образцы
количественно переносили в пробирки и центрифугировали. Цетрифугат отбрасывали и промывали осадок 50 см3 дистиллированной водой, проводили повторное центрифугирование. Промытый
осадок высушивали. Масса сухого осадка была принята в качестве показателя степени разложения образца. На основании полученных результатов в качестве реагентов для разложения 1 г почвы выбрана смесь из 5 см3 72% HF и 0,5 см3 HNO3, а так же подобраны оптимальные параметры автоклавирования - 150оС в
течение 2,5 ч.
Радиохимическое выделение проводили методом экстракционной хроматографии на анионите АВ-17. Экспериментально установлена оптимальная скорость пропускания растворов через
хроматографическую колонку, равная 1 капля в 4-5 сек.
Приготовление счетных образцов проводили методом соосаждения с небольшими количеством La в виде фторидов (при добавлении фтористоводородной кислоты) с последующей фильтрацией. Экспериментально установлено время созревания осадка,
которое составило 20 минут.
Рассмотрена возможность использования вместо вакуумного
фильтрования, фильтрация под давлением при помощи специальной насадки. Проведены работы по установлению оптимальной скорости фильтрования. Данные показали, что скорость
фильтрации не влияет на качество счетного образца.
Вывод
Предложенная методическая схема позволяет значительно сократить время анализа грунтов, почв и донных отложений на содержание изотопов плутония, снизить прямое и перекрестное загрязнение, сократить расход реактивов.

25

XV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ДИНАМИКА РАДИАЦИОННОГО РИСКА
В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ НА АЭС ФУКУСИМА-1
Бугрина В.С., Истомина Н.Ю., Носков М.Д., Истомин А.Д.
СТИ НИЯУ МИФИ, г. Северск
Производственный контроль является составной частью системы управления промышленной безопасностью и осуществляется эксплуатирующими организациями путем проведения комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасного
функционирования опасных производственных объектов, а также
на предупреждение аварий на этих объектах. Тем не менее, в
Японии на АЭС Фукусима-1 произошла одна из масштабных
внештатных ситуаций, сопряженная с выбросами радионуклидов
в приземный слой атмосферы. Развитие аварии на этой АЭС стало следствием сбоев в нормальной работе систем и барьеров
безопасности, что привело к выбросам, масштабы которых достаточно значимы и составляют десятки процентов от выбросов при
аварии на Чернобыльской АЭС.
В целях снижения количества аварийных ситуаций и несчастных случаев при эксплуатации АЭС, стратегия совершенствования системы производственного контроля должна быть направлена на повышение эффективности указанных мероприятий. В
настоящее время существуют прогностические оценки радиационной обстановки района размещения, но задача оценки степени
загрязнения поверхности и расчета доз населения все же остается
актуальной. И оценка последствий аварийного выброса на АЭС
Фукусима-1 остается значимой проблемой и сейчас. Решение
этой задачи включает в себя определение параметров источника
выбросов, метеоусловий, свойств радионуклидов, а также определение распределений радионуклидов на поверхности и расчета
доз, обусловленных радионуклидами, находящимися в приземном слое атмосферы и на поверхности.
В данной работе оценка радиационной обстановки, обусловленной аварийным выбросом, проводилась с помощью программного комплекса «АРИА», разработанного в СТИ НИЯУ
МИФИ [1]. Работа комплекса базируется на взаимодействующих
друг с другом геоинформационной, моделирующей и экспертно26
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аналитической системах. Расчет доз ионизирующего излучения в
районе размещения АЭС Фукусима-1 был проведен с привязкой к
разработанной цифровой модели местности. Модель включает в
себя физическую карту местности, источник выброса – АЭС, населенные пункты, контрольные точки, профили. При расчете радиационной обстановки учитывались данные о смене направлений и скорости ветра в районе размещения Фукусима-1, информация о радионуклидном составе выбросов, параметры источника [2]. Для контрольных точек был проведен расчет мощности
дозы, обусловленной радионуклидами, осевшими на поверхность,
находящимися в облаке выброса, а также формируемой при ингаляции радионуклидов.
В работе представлены результаты прогнозных расчетов,
представляющие собой изолинии мощности дозы, обусловленной
радионуклидами на поверхности. Получены временные зависимости мощности дозы для контрольных точек. Анализ рассчитанных значений позволил определить населенный пункт с наиболее неблагоприятной радиационной обстановкой. Валидация
полученных результатов была проведена при сопоставлении с
уровнями мощности дозы, измеренной датчиками мониторинга
радиационной обстановки. Проведена оценка годовых эквивалентных доз и динамики радиационного риска для населенных
пунктов за послеаварийный период.
Литература
1.Носков, М.Д. и др. Геоинформационный экспертномоделирующий комплекс «АРИА» для оценки последствий выбросов радиоактивных веществ в атмосферу / М.Д. Носков, А.Д
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2.Труды ИБРАЭ РАН / под. общ. ред. чл-кор. РАН Л. А.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ГАММА-ОБЛУЧЕНИЯ В
ЦЕЛЯХ УВЕЛИЧЕНИЯ СРОКА ХРАНЕНИЯ КЛУБНЕЙ
КАРТОФЕЛЯ
Чиж Т.В., Лой Н.Н.
ФГБНУ ВНИИРАЭ, г. Обнинск
По данным Продовольственной сельскохозяйственной организации ООН картофель занимает третье место в мире после риса и
пшеницы по объему потребляемой продукции [1].
Культивирование картофеля возможно лишь в теплый период
года, в связи с чем возникает необходимость его затоговки на
длительное хранение до получения нового урожая.
Поскольку использование допустимой максимально низкой
температуры в хранилищах является экономически затратным, а
применение химических реагентов не гарантирует безопасность,
возможным путем повышения срока хранения является применение обработки картофеля гамма-излучением [2].
В исследовании использовалось девять сортов картофеля различных по скорости созревания: раннеспелые Ароза, Ред Скарлетт, Уладар, Лабелла, среднеспелые Ред Леди, Лили, Колобок и
позднеспелые – Вектор, Журавинка. Клубни картофеля были обработаны гамма-излучением в дозах 50, 100 и 150 Гр спустя три
недели после уборки урожая. Мощность дозы – 100 Гр/ч. Контролем служили необлученные клубни. Повторность в опытах 4-х
кратная. Картофель хранился в холодильной камере при температуре + 6...+12 °С в течение восьми месяцев. Каждые 1-2 месяца
проводилось взвешивание клубней с целью определения потери
массы. Влияние дозы облучения и сортовых особенностей картофеля на изменение массы клубней исследовалось методом дисперсионного анализа.
Установлено достоверное влияние дозы облучения и времени
с момента обработки картофеля на величину потери массы клубней (рис. 1).
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Масса клубней, % относительно начала эксперимента
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Длительность хранения, мес

Рис. 1. Совместное влияние дозы облучения и времени с момента облучения клубней на изменение массы клубней при хранении

Показано, что потери массы клубней при отсутствии облучения (контроль), а также при дозе 50 Гр достоверно выше по сравнению с облучением в дозе 100 и 150 Гр. Данная зависимость наблюдалась для всех изученных сортов (рис. 1).
Таким образом, можно сделать вывод о том, что обработка
выбранных сортов картофеля гамма-излучением является эффективным технологическим приемом.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в
рамках научного проекта № 19-316-90012.
Литература
1. Food and Agriculture Organization. Crops productions: Potatoes. http://faostat.fao.org
2. Wholesomeness of irradiated food. Report of a Joint
FAO/IAEA/WHO Expert Committee. Geneva, World Health
Organization, 1981 (WHO Technical Report Series, No. 659).
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ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ БЕЗОПАСНОГО
ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ, СОДЕРЖАЩИМИ
ТЕХНОГЕННЫЕ РАДИОНУКЛИДЫ С ОЧЕНЬ НИЗКИМИ
УРОВНЯМИ АКТИВНОСТИ
Максимов А.А., Барчуков В.Г., Кочетков О.А., Кузнецова Л.И.
ФГБУ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна» ФМБА России, Москва
При эксплуатации атомных объектов образуется большое количество отходов и материалов с очень низким уровнем активности. Выбор экономичного и экологически безопасного способа
обращения с такими материалами сопряжѐн с определѐнными
трудностями, обусловленными их малым радиационным воздействием на человека при весьма значительных исходных количествах. Поэтому, с одной стороны, отходы с такой низкой активностью неэкономично размещать в специализированных дорогостоящих хранилищах РАО, с другой стороны, есть определѐнные
опасения в безопасности направления их на полигоны захоронения обычных (нерадиоактивных) отходов или отнесения их к материалам для ограниченного или неограниченного повторного
использования.
Ситуацию осложняют некоторые особенности существующего
в России подхода к классификации РАО. Согласно действующему законодательству и нормативным документам в области обращения с РАО, к ТРО относят отходы, уровень удельной активности которых превышает величину минимально значимой
удельной активности (МЗУА). Для освобождения из-под радиационного контроля взяты уровни удельной активности, которые
отвечают критериям освобождения, изъятия или исключения изпод регулирующего контроля в контексте радиационной защиты.
Эти уровни, в зависимости от радионуклида, в 102 – 104 раз ниже
соответствующих величин МЗУА. Таким образом, возникает
правовой вакуум относительно отходов, которые имеют уровни
удельной активности ниже отнесения к ТРО, но выше уровней,
разрешенных для неограниченного использования.
С целью поиска приемлемого решения проблемы обращения с
такими очень низкоактивными отходами (далее – ОНАО) проведен анализ практики решения подобных проблем в странах с раз30
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витой атомной энергетикой, а также изучены рекомендации
МАГАТЭ по формированию системы безопасного обращения с
такой категорией отходов.
В результате выявлено существенное различие в подходах к
безопасному обращению с ОНАО за рубежом. Однако общим
является положение о необходимости окончательной изоляции
таких отходов. В рекомендациях МАГАТЭ сделана попытка интегрировать практику обращения с ОНАО. При этом основным
критерием, обеспечивающим безопасность, является уровень
удельной активности радионуклидов, ниже которого обращение с
отходами не требует каких-либо ограничений. Эта граница регулирующими документами МАГАТЭ четко не определена и зависит от сформировавшихся подходов по обеспечению безопасности в конкретной стране и сложившейся системы обращения с
ними.
Из анализа существующей зарубежной практики нельзя дать
однозначного решения проблемы обращения с ОНАО в России.
Наиболее логичным и учитывающим существующую у нас в
стране практику обращения с РАО решением может стать выделение этой категории отходов с установлением законодательнонормативных требований по безопасному обращению с ними.
Это, в свою очередь, потребует решения ряда законодательнонормативных требований, но в то же время упростит выведение
радиационно опасных объектов из эксплуатации, проведение
реабилитационных мероприятий и окончательную их изоляцию.
ОНАО могут быть размещены на одном полигоне вместе с
ОНРАО. Это также упростит их радиационный контроль. С учетом того, что эти категории отходов составляют 90 – 95% всех
ТРО, такой подход, без ущерба обеспечению радиационной безопасности, позволит снизить и экономические затраты на их окончательную изоляцию.

31

XV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ECOLOGICAL AND SOCIO-ECONOMIC ASPECTS OF THE
POSSIBLE DEVELOPMENT OF NUCLEAR ENERGY IN THE
FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA
Orumo Kenoll, Elokhin A.P., Ksenofontov A.I.
NRNU MEPhI, Moscow
The intensive development of energy in the world is currently
closely linked to the economic growth of any state. Nigeria, as one of
the developing countries with all the positive effects of significant
economic growth, also experiences no small difficulties associated
with the lack of reliable and efficient energy supply, since the latter is
a necessary condition for the country's economic development [1].
The paper analyzes economic, environmental and social problems
that have a certain impact on the development of nuclear energy in the
Federal Republic of Nigeria. The analysis examined the political
structure of the country, the demographic and religious characteristics
of the population of the regions, the ecology, the general state of the
economy, agriculture and industry in Nigeria. Special attention was
paid to the oil industry in Nigeria since at present it is the most developed industry in the state, which provides OPEC membership for the
country [2].
The paper shows that for the sustainable development of the economy, the country lacks energy capacities. To solve this problem, hydropower plants are being designed on the Niger River, as well as
thermal power plants running on gas, which is produced in the Niger
Delta and is also planning to build a nuclear power plant [3]. At
present, the country's population is 201 million people and its number
continues to grow rapidly. Therefore, for the further development of
industry and agriculture, the government decides to commission two
nuclear power plants. However, both the construction of nuclear power plants and their operation are hampered by military conflicts, which
very often arise in Nigeria on various grounds: political, interfaith,
inter-ethnic and economic. In such conditions, it is quite difficult to
carry out both the construction of radiation-hazardous facilities and
their operation. In this connection, there is a need to take increased
safety measures for the physical protection of both specialists in32
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volved in the construction of radiation-hazardous facilities and the
facilities themselves [4, 5].
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ФОРМИРОВАНИЕ РАДИАЦИОННОГО ФОНА,
ОБУСЛОВЛЕННОГО ПОСТУПЛЕНИЕМ
ДОЛГОЖИВУЩИХ РАДИОНУКЛИДОВ В АТМОСФЕРУ,
ПРИ ШТАТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ АЭС
Попова К.Е., Истомина Н.Ю., Истомин А.Д., Носков М.Д.
СТИ НИЯУ МИФИ, Северск
Эксплуатация АЭС сопряжена с поступлением инертных газов
и долгоживущих радионуклидов в приземный слой атмосферы.
Дополнительный к природному радиационный фон формируется
находящимися в воздухе и осевшими на поверхность нуклидами.
При этом возможно увеличение дозовых нагрузок на население,
обусловленных внешним и внутренним воздействием ионизирующего излучения. Основной вклад в формирование доз при
штатной работе АЭС дают долгоживущие нуклиды Со60, Cs134,
Cs137. Поэтому оценка формирования радиационного фона, долгоживущими радионуклидами, является актуальной задачей.
В данной работе был проведен анализ экологических отчетов
АЭС РФ за последние пять лет (с 2014 по 2018 г.г.). По результа33
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там была определена АЭС с максимальным поступлением активности долгоживущих радионуклидов в атмосферу (Ленинградская АЭС). Радиационный фон рассчитывался с помощью геоинформационного экспертно-моделирующего комплекса (ГИЭМК)
«АРИА» [1]. Начальными данными для расчетов являлись: параметры источника, население территории расположения АЭС, годовая роза ветров Ленинградской области, свойства радионуклидов. Нуклидный состав и суммарная годовая активность штатного поступления нуклидов в атмосферу для ЛАЭС были заданы на
основе данных, приведенных в отчете [2]. Расчет радиационной
обстановки производился с привязкой к цифровой модели местности (ЦММ) района расположения ЛАЭС. Оценка радиационной обстановки включала в себя расчет мощности эквивалентной
дозы, обусловленной радионуклидами, осевшими на поверхность,
а также годовой эквивалентной дозы в населенных пунктах. Результаты представлены в виде изолиний мощности эквивалентной дозы, графиков распределения мощности дозы вдоль профилей ЦММ, временных зависимостей мощности дозы в контрольных точках, а также расчетов радиационного риска населения.
Было проведено сравнение с данными мониторинга природного
радиационного фона, а также с пределом дозы для населения [3].
Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что
штатная эксплуатация ЛАЭС формирует незначительный дополнительный к природному техногенный радиационный фон для
района расположения ЛАЭС.
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ОЦЕНКА РАДИАЦИОННОГО РИСКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
ДАЛАТА И ХАНОЯ (ВЬЕТНАМ)
Нгуен Чук Фыонг, Момот О.А.
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск
В окружающей среде всегда присутствуют природные
радиоактивные
вещества
вместе
с
искусственными
радиоактивными ядрами, оставшимися в результате испытаний
ядерного оружия и аварий на атомных электростанциях. Поэтому
определение уровня радиоактивного загрязнения и обеспечение
лечения и мер защиты являются важными задачами человечества.
Во Вьетнаме ядерные технологии на самом деле не развиты, но
оценить величины радиационного риска необходимо, особенно в
Далате, где есть исследовательский реактор, и Ханое, где
расположено много научных центров (Институт ядерных наук и
технологий (INST), Центр ядерной физики (NUC), Агентство
ядерной и радиационной безопасности (VARANS)).
Для оценки риска использовали данные по содержанию
радиоактивных веществ в почве, воде, воздухе и продуктах
питания, полученные из Национального доклада Вьетнама за
2017 год [1]. Расчет индивидуального пожизненного риска для
населения г. Далат и г. Ханой проводили с помощью «Методика
оценки радиационных рисков …‖ [2].

№

1

Таблица 1
Результаты оценки радиационного риска в Далате
Параметры:
Путь
Радиационый
удельная/поверхностная
радиационного
риск
воздействия
активность РН [1]
Ингаляция радионуклидов с
воздухом

CBe-7 = 1,630-3 Бк/м3
CK-40 = 1,3510-5 Бк/м3
CTh-232 = 1,3010-6 Бк/м3
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CU-238 = 7,5010-7 Бк/м3
2

Потребление в
пищу продуктов
питания

3

Поступление
радионуклидов с
водой

4

№

2,5710-6

3,7210-7

1,1710-7
3,0910-6

Таблица 2
Результаты оценки радиационного риска в Ханое
Параметры:
Путь радиациРадиационый
удельная/поверхностная
онного воздейриск
ствия
активность РН [1]

1

2

Потребление в
пищу продуктов
питания

4

2

CH-3 = 0,21 Бк/л
CK-40 = 0,19 Бк/л
CU-238 = 0,2110-2 Бк/л
CRa-226 = 0,110-2 Бк/л
CK-40 = 51,5 Бк/кг
Внешнее облуCU-238 = 59,65 Бк/кг
чение от почвы
CCs-137 = 0,97 Бк/кг
CCs-134 = 0,1 Бк/кг
Суммарная радиационного риска, риск

Ингаляция радионуклидов с
воздухом

3

Cs = 381 Бк/м

CCe-144 = 2210-5 Бк/м3
CRu-106 = 1510-5 Бк/м3
CCs-137 = 1210-5 Бк/м3
Удельная активность 8
природных радионуклидов (40K, 232Th, 228Ac, 226Ra,
214
Pb, 214Bi, 210Po, 210Pb) в
пище [1]

Поступление
CH-3 = 0,21 Бк/л
радионуклидов с
-2
C
Ra-226 = 0,110 Бк/л
водой
Внешнее облуCs = 600 Бк/м2
чение от почвы
Суммарная радиационного риска, риск

1,4910-7

6,8910-5

1,3510-6
9,8610-6
8,0310-5

В целом, величина радиационного риска для населения
г. Ханой (8,0310-5) больше, чем в Далате (3,0910-6), и превышает
приемлемое значение (510-5). Однако, в Ханое наибольший вклад
в радиационный риск создает потребление продуктов питания,
36
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которые содержат природные радионуклиды (например, RK-5
-5
40=4,1110 , RPo-210=2,3010 ), и из продуктов питания наибольший вклад создает тофу (1,7910-5).
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ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР В ДАЛАТЕ (ВЬЕТНАМ):
ОРГАНИЗАЦИЯ И РАБОТА ХРАНИЛИЩА
РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ
Во Тхи Тху Уйен, Сынзыныс Б.И.
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г .Обнинск
Ядерный центр в Далате является единственным местом во
Вьетнаме, был введен в эксплуатацию ядерный реактор в 1963
году. Во время работы реактора образуются радиоактивные отходы, которые сохраняются в течение длительного времени в хранилище РАО. Это создает риск для персонала и населения города
Далат.
Цель работы: определение дозы облучения и оценка радиационного риска для персонала и населения города Далат (Вьетнам)
при нормальной эксплуатации пункта захоронения радиоактивных отходов ядерного центра Вьетнама.
Таблица 1
Количество и характеристика радионуклидов на хранилище РАО в
ядерном центре в Далате (Социалистическая Республика Вьетнам)
Радио- Тип излучения Количесиво источниТ
Е
нуклид
ков
Ra-226
α
>512
1600 лет
4,785
Am-241
α
<159
432,6 года
5,63
Cs-137
β
137
30 лет
0,66
1/2

МэВ/распад
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Ir-192
Sr-90
Co-60
Mn-54
Cs-134
I-131

β
β
γ
γ
γ
γ

<159
4
<159
-

73 сут
29,12 года
5,271 года
312,15 сут
2,062 года
8,0123 сут

0,168
0,546
2,5
0,835
1,56
0,379

Объект хранилища РАО расположен на площадке реактора.
Хранилище радиоактивных отходов разработано с 8 бетонными
ямами. Объем каждого отсека составляет 94 м3 с глубиной 4 м.
Эти отсеки имеют крышку из бетона толщиной 40 см. Хранилища способны вмещать 750 м радиоактивных отходов, которые
кондиционируют в условиях обеспечения безопасности и защиты.
Оценка радиационных рисков для здоровья людей при эксплуатации хранилищ РАО в Далате: в хранилище РАО в ядерном
центре в Далате находятся как уплотняемые РАО, так и неуплотняемые РАО с мощностью дозы на поверхности 50 мР/ч и 200
мР/ч соответственно [2].
3

Таблица 2
Индивидуальный радиационный риск для людей при эксплуатации
хранилища РАО в Далате
Нет барьеров
Есть барьеры
Для персонала
0,98 (год чел )
5,410 (год чел )
Для населения
1,28 (год чел )
7,0310 (год чел )
-1

-1

-1

-1

-5

-5

-1

-1

-1

-1

Как следует из табл.2, защита обеспечивает снижение радиационного риска практически до приемлемых с точки зрения
МАГАТЭ значений: 1*10 для персонала и 5*10 для населения.
Выводы:
Гамма-излучение опасно для человека (персонал и население)
т.к. его проникающая способность большая. Эффективная доза
гамма-облучения внутри хранилища РАО в ядерном центре в Далате находится в пределе 4,38’17,52 Зв/год.
Для того, чтобы защищать персонал от этого излучения,
буется присутствие барьеров на месте работы [1] (защитные
-3

-5
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барьеры из стали толщиной 23,24 см или свинца 14,9 см и бетона
71,07 - 81,73 см).
Литература
1. Романцов В.П., Романцова И.В., Ткаченко В.В. Сборник задач по дозиметрии и защите от ионизирующих излучений.
Учебное пособие. 2-е издание, дополненное и переработанное. Обнинск: ИАТЭ НИЯУ МИФИ, 2012.
2. Нгуен Нгок Чи, Сынзыныс Б.И. Эффективность радиационной защиты при хранении радиоактивных отходов в ядерном
центре в Далате (Вьетнам)./ Будущее атомной энергетики – Atom
Future 2018. 14 Международная научно-практическая конференция научно-практическая конференция (Обнинск: 29-30 ноября
2018, с.46-48.
О РЕЖИМАХ РЕКОМБИНАЦИИ ВОДОРОДА НА
КАТАЛИЗАТОРЕ
Зыонг Куанг Хыонг1, Авдеенков А.В1,2, Дьяченко Я.В2
1
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск
2
ГНЦ РФ – ФЭИ, г. Обнинск
Основной мировой тенденцией обеспечения водородной взрывобезопасности является использование пассивных каталитических рекомбинаторов водорода (ПКРВ) наряду с защитной оборочкой (ЗО) большого свободного объема. Одним из основных
факторов работоспособности является его производительность.
Скорость гетерогенного химического процесса определяется
как скоростью протекания химической реакции на поверхности,
так и скоростью подвода реагирующих веществ к поверхности (в
основном за счет конвективной диффузии). Эти два процесса определяют так называемую кинетическую и диффузионную области.
Проведен анализ скоростей вышеописанных процессов и составить карту режимов рекомбинации водорода и кислорода в
зависимости от внешних условий. Рассмотрена простая модель
для анализа реакций на поверхности катализатора и скорости
39
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подвода компонентов к ней. Для демонстрации этого в работе
выполнен ряд расчетов с использованием CFD кодов Ansys Fluent
(одношаговая реакция рекомбинации) и STAR CCM+ (многошаговая реакция). В работе обосновывается тезис, что если ПКРВ
работает в диффузионном режиме, то есть скорость рекомбинации определяется исключительно скоростью доставки водорода к
каталитической поверхности, то производительность рекомбинатора является масштабируемой величиной
Для численной демонстрации режима рекомбинации водорода
проведено несколько расчетов с использованием данных экспериментов REKO-3 [1, 2].
Расчеты выполнены для режимов течения с начальной температурой 298 К, начальной концентрацией водорода 4%, начальной скоростью 0,8 м/с. На Рис.1 показано изменение количества
водорода вдоль оси центрального канала между каталитических
пластин. По результатам расчетов очевидно, что результаты расчетов хорошо совпадают с экспериментальными данными. Проверка на масштабируемость выполнена только при использовании одношаговой реакции. Показано, что для ПКРВ с 4, 8 и 12
пластинами результаты совпадают.
На Рис.2 показаны результаты расчетов для разных температур и давлений. Всем случаям, кроме результатов, показанных
зеленым цветом (нижняя кривая) соответствует одна и та же
входная плотность водорода, хотя объемная концентрация будет
разной для всех трех случаев.

Рис.1. Распределение мольной доли водорода. Измерения проводились
на оси центрального канала
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Рис. 2. Распределение молярной концентрации водорода по оси канала

В работе также проанализированы экспериментальные данные
для линейки рекомбинаторов РВК и показано, что их работоспособность(производительность) тоже достаточно хорошо подчиняются диффузионному режиму рекомбинации.
Литература
1. Reinecke E.-A., Modeling of catalytic recombiners: comparison
of RECO-DIRECT calculations with REKO-3 experiments / Reinecke
E.-A., Bohm J., Drinovac P., Struth S., Tragsdorf I.M. // Proceedings
of International conference on Nuclear energy for new Europe, September 5-8. 2005
2. Д.А. Франк-Каменецкий, Диффузия и теплопередача в химической кинетике, М.: Наука, 1987. - 502 с.
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СРАВНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ГЕНЕРАТОРА
ВОДОРОДА НА ОСНОВЕ ХИМИЧЕСКОГО РАЗЛОЖЕНИЯ
ВОДЫ АЛЮМИНИЕМ С ГЕНЕРАТОРОМ НА ОСНОВЕ
ЭЛЕКТРОЛИЗА ВОДЫ
Милинчук В.К., Шилина А.С., Асхадуллин С.Р.
ИАТЭ НИЯУ МИФИ
По различным прогнозам в нынешнем столетии ожидается
резкое повышение спроса на водород в связи с переходом различных отраслей на его интенсивное производство с увеличением
глубины переработки нефти. Также повышение спроса на водород следует ожидать от автотранспорта и систем рассредоточенного энергоснабжения.
По-видимому, в ближайшем будущем, технологии получения
водорода с использованием органического сырья останутся ведущими. Однако сырьевые и экономические ограничения процесса паровой конверсии органического сырья стимулируют разработку и применение промышленного процесса производства водорода с использованием воды в качестве сырья. Среди способов
получения водорода из воды представляют наибольший интерес
электролиз и термохимические циклы, либо комбинированные
термоэлектрохимические циклы.
Наиболее доступными и дешѐвыми способами получения водорода является электролиз воды (классический метод) и химическое разложение водного раствора силиката натрия алюминием
(Патенты РФ №№ 2314253, 2371382, 2417157, 2402486,2473460).
Метод получения водорода при помощи химического разложения воды с использованием реагентов (алюминий, силикат натрия) обладает рядом преимуществ над электролизным методом,
среди которых наиболее значимыми являются [1]:
•
безопасность (растворитель – вода, взрывобезопас-ность);
•
отсутствие необходимости во внешнем источнике энергии для получения водорода (автономный процесс);
•
портативность;
•
сопутствующее получение алюмосиликатного сорбента.
Был разработан автономный генератор водорода (Патент РФ
№ 2510876).
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Показано, что предельный выход водорода нелинейно зависит
от содержания борной кислоты. Борная кислота снижает скорость
взаимодействия алюминия с активатором из-за снижения гидролиза силиката натрия.
Установлено, что на производительность процесса химического разложения водного раствора силиката натрия алюминием
влияет предварительное γ-облучение реагента (алюминия).
Наибольший выход водорода достигается при облучении дозой 2
МГр [2].
Установлено, что кривые накопления водорода у композиций,
содержащих алюминий, γ-облученного и затем отожжѐнного на
воздухе, имеют такую же форму, как и кривые накопления водорода у композиций, содержащих отожжѐнный необлучѐнный
алюминий. На необлучѐнном и облучѐнном алюминии при отжиге происходит формирование оксидного слоя идентичного состава (алюмосиликата натрия).
Литература
1. В.К. Милинчук, В.И. Белозеров, А.С. Шилина, О.А.
Ананьева, Т.Е. Куницына, А.Б. Гордиенко. Исследование генерации водорода при взаимодействии алюминия с водными растворами.// Известия вузов. Ядерная энергетика. – 013. –№2. – с.3946.
2. Милинчук В.К., Клиншпонт Э.Р., Белозеров В.И. Генерация водорода гидрогетерогенными композициями с γоблученным алюминием. // Химия высоких энергий. – 2017. – №
2. – С. 19-22.
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРИРОДОПОДОБНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ
НАКОПЛЕНИЯ НИЗКОПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ТЕПЛОВОЙ
ЭНЕРГИИ НА АЭС
Сахипгареев Д.Р., Морозов А.В.
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск, Россия
В настоящее время почти каждый технологический процесс
влечет за собой выделение большого количества тепловой энергии, которая рассеивается в окружающей среде. Это тепло никак
не используется и поэтому получило название «сбросное». Оно
является низкопотенциальным, т. к. имеет температуру незначительно больше температуры окружающей среды. Эффективное
использование низкопотенциального тепла позволит решить ряд
экономических и экологических проблем как в энергетике в целом, так и в атомной отрасли в частности.
Для рационального использования низкопотенциальной энергии АЭС, возможно использование аккумуляторов тепла. Это механические устройства, у которых есть способность собирать,
хранить и использовать тепловую энергию для нужд человека [1].
Основополагающей задачей при разработке и конструировании
данных устройств является подбор оптимального теплоаккумулирующего материала (ТАМ).
По современной классификация ТАМ тепловые аккумуляторы
можно отнести к трем основным типам: жидкостные, с твердым
теплоаккумулирующим материалом и аккумуляторы фазового
перехода (АФП) [1]. Выбор необходимого ТАМ очень сильно
зависит от его теплофизических, природных и других свойств. К
ним относятся: температура, теплопроводность, сопротивление,
вязкость, коррозионная активность и т.д.
Ещѐ одним способом накопления низкопотенциального тепла,
сбрасываемого в атмосферу на АЭС, может являться использование природоподобных технологий, основанных на протекании
биохимических реакций в живых клетках следующих веществ:
аденозинтрифосфат (АТФ), гуанозинтрифосфат (ГТФ), креатинфосфат, 1,3 – дифосфоглицерат, фосфоенолпируват. Все они
носятся к макроэргическим соединениям, т.е. являются биологи44
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ческими молекулами, способными накапливать, хранить и расходовать тепловую энергию в ходе протекания химических реакций
[2].
В рамках сравнительной оценки были проведены расчеты запасаемой энергии (в кДж/кг) для вышеприведенных биохимических соединений, а также для других, более стандартных, теплоаккумулирующих материалов: АТФ (137,99 кДж/кг – 2 связи);
ГТФ (133,36 кДж/кг – 2 связи); креатинфосфат (198,92 кДж/кг – 1
связь); 1,3 – дифосфоглицерат (172,92 кДж/кг – 1 связь); фосфоенолпируват (321,33 кДж/кг – 1 связь); вода (334,64 кДж/кг); кирпич керамический красный (68,8 кДж/кг); кирпич силикатный
(63,6 кДж/кг).
Наибольшей теплоемкостью из этого списка обладает вода, но
она обладает рядом недостатков, среди которых узкий интервал
температур эксплуатации и большие потери тепла в
окружающую среду при нагреве до высоких температур. Следующими по эффективности идут соединения с макроэргическими связями. У них есть ряд преимуществ: теплопотери близки к
нулю, не происходит коррозионных процессов, нет необходимости нагревать вещество, почти все биохимические реакции с этими соединениями являются обратимыми.
Для оценки возможности применения данных веществ в целях
накопления низкопотенциальной тепловой энергии необходимо
выполнять ряд расчетных и экспериментальных исследований.
Литература
1. В. А. Левенберг, М. П. Ткач, и др. Аккумулирование тепла.
– Киев: Техника, 1991.
2. А. Ленинджер Основы биохимии: В 3-х т. Т.2. Пер. с англ. М.: Мир, 1985.
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НОВЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИХ
ПОСЛЕДСТВИЙ ОБЛУЧЕНИЯ
Сарапульцева Е.И. 1,2, Каленков Г.С. 3, Заалишвили Н.Ю. 3,
Ускалова Д.В. 1, Устенко К.В.2
1
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, Обнинск
2
НИЯУ МИФИ, Москва
3
Московский политехнический университет, Москва
Целью данной работы была апробация метода низкокогерентной интерференционной микроскопии в качестве нового подхода
для анализа радиоэкологических последствий облучения по изменению пространственно-временных характеристик сердечного
ритма у модельного тест-объекта.
В качестве тест-объекта выбраны Daphnia magna, которые является полупрозрачным низшим ракообразным, широко используемым в качестве ключевой модели в области экотоксикологии,
где анализируется воздействие токсинов на человека и экосистемы.
Для регистрации пространственно-временных характеристик
сердца D. magna использован метод цифровой низкокогерентной
интерференционной микроскопии. В качестве воздействующего
фактора было выбрано внешнее гамма-облучение. Односуточных
D. magna облучали на установке ГУР-120 (60Со, МД=80 Гр/ч) в
сублетальной дозе 10 Гр. ЛД50 для данного вида ракообразных
составляет около 60 Гр. Особи контрольной группы находились в
аналогичных условиях, но без облучения. Кормили рачков по
стандартной схеме суспензией зеленых водорослей Chlorella vulgaris из расчета 2 мгС/л.
Частоту сердцебиения измеряли на 2, 10, 14 и 19 сут после облучения одновременно в контрольной и опытной группах Daphnia. Для этого рачков поочередно помещали в каплю воды на
предметном стекле в фокус объектива микроскопа. Изображение
фиксировали на экране монитора в программе ImagPro. Небольшой объем капли не позволял животным активно двигаться. Для
регистрации интерферограмм использовали высокоскоростную
камеру с частотой 100 кадров в секунду. Статистическая обработка результатов выполнена в программе Statistica 8. Значимость
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отличия дозовых групп с соответствующим контролем оценена
тестом Крускала-Уоллиса с поправкой Бонферрони на множественное сравнение.
На рис. 1 представлены результаты измерения частоты сердечных сокращений у D. magna на вторые и более поздние сутки
в контрольных образцах и после γ-облучения в дозе 10 Гр.

Рис. 1. Динамика изменения частоты сердцебиения у контрольных
и γ-облученных особей D. magna в разные временные интервалы после
воздействия, где: контроль: n = 32, r = -0,17, р = 0,35;
облученные: n = 40, r = -0,54, p = 0,0004.

Дисперсионный анализ показал достоверное влияние времени
после гамма-облучения на частоту сердцебиения D. magna как в
контрольных, так и в опытных образцах. При этом облучение
значимо не изменяло частоту сердцебиения исследуемых особей
в период от 2 до 19 сут после воздействия. Проведенное исследование показало, метод низкокогенетной интерферометрии является эффективным инструментом для изучения частоты сердечных сокращений Daphnia как физиологической функции на
стрессовое воздействие.
Исследование выполнено при частичной финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-07-01403.
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СТРУКТУРА И ВИД МОЩНОСТЕЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ВО ВЬЕТНАМЕ: КАКИЕ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ НАИБОЛЕЕ БЕЗОПАСНЫ ДЛЯ
ЧЕЛОВЕКА ВО ВЬЕТНАМЕ
Фам Тхи Ле, Сынзыныс Б.И.
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск
Сегодня на первый план вышел вопрос о влиянии электростанций на окружающую среду и человека.
Современная энергетика наносит значимый вред природе и
человеку, и странам приходится делать непростой выбор между
тепловыми, атомными и гидроэлектростанциями.
Цель работы: оценить какие электростанции наиболее безопасны для человека во Вьетнаме.

Рис. 1. Структура и вид мощностей по производству электроэнергии во
Вьетнаме, планируемой на 2020 год [2].

Специалисты МАГАТЭ оценили риск при различных способах
получения энергии. Единицей риска выбрана потеря 7500 рабочих дней, что соответствует продолжительности работы одного
человека в течение 30 лет (250 рабочих дней в году). Вероятность
гибели человека вследствие несчастного случая давала степень
риска, равную 1. [1]
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При производстве электроэнергии, необходимой для обеспечения 1 млн. человек в течение года [2].
Таблица 1
Оценка риска при различных способах производства электроэнергии во
Вьетнаме.

Электростанция

ГЭС
ТЭС на угле
АЭС
Солнечные электростанции
Ветряные электростанции

Величина относительного
риска при выработки электроэнергии во Вьетнаме,
отн.ед.
1,28
120
0,02
3,36

Степень риска
по МАГАТЭ,
ед.

3,92

70

5
250
1,5
60

Заключение
Оценка риска для здоровья человека при производстве электроэнергии 0,02 отн.ед приходит на АЭС, что видно во много раз
менше, чем для других станций (1,28 отн.ед - на ГЭС; 120 отн.ед на ТЭС на угле; 3,36 отн.ед - на солнечные электростанции; 3,92
отн.ед - на ветряные электростанции).
У ГЭС большая доля выработки электроэнергии, но малая величина относительгого риска. Во Вьетнаме, сейчас ГЭС – это
электростанции наиболее безопасны для человека, в будущем
АЭС станет самой безопасной станцией.
Литература
1. Б.И. Сынзыныс, Е.Н. Тянтова, Н.Н. Павлова, О.П. Мелехова. Экологический риск. Часть 1. «Техногенные системы и экологический риск», г. Обнинск, 2014г.
2. Вьетнамское энергетическое агенство[ Электрон ресурс]
Режим
доступа:
http://www.vneco.com.vn/vn/tin-tuc-su-

kien/thong-tin-chuyen-nganh/viet-nam-chinh-phu-huong-dennguon-nang-luong-tai-tao/.
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ГОРМОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЯПОНСКОЙ КРАСНОЙ
СОСНЫ ПОСЛЕ АВАРИИ НА АЭС ФУКУСИМА
Битаришвили С.В., Празян А.А., Пишенин И.А.
ФГБНУ ВНИИРАЭ, Обнинск
Авария на АЭС Фукусима явилась крупнейшим радиационным инцидентом с момента Чернобыльской катастрофы. Выброс
радионуклидов был недостаточным для появления острых радиобиологических эффектов. Тем не менее, оценка последствий аварии для природных популяций является серьезной научной и
практической задачей.
В рамках комплексного анализа исследована гормональная
система японской красной сосны, произрастающей на территориях, загрязненных в результате аварии на АЭС Фукусима. Сосна
обладает высокой радиочувствительностью и входит в число референтных видов для оценки последствий облучения природных
экосистем. Для исследования с 5-ти участков (1 контрольный и 4
участка с разными уровнями радиактивного загрязнения)
отобрали хвою с 20-30 деревьев и лиофилизировали.
Для оценки состояния гормональной системы сосны было исследовано содержание основных классов фитогормонов: индолилуксусная кислота (ИУК), индолилмасляная кислота (ИМК), зеатин, гиббереллин и абсцизовая кислота (АБК) в хвое. Качественный и количественный анализ фитогормонов осуществлялся методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ)
на приборе Shimadzu LC-30 Nexera (Япония) с диодноматричным детектором SPD-M20A (Shimadzu). Для разделения
смеси веществ использовали аналитическую колонку с обращенной фазой С18 (Shim-pack XR-ODSII, 2 мкм, диаметр 3.0 мм,
длина 100 мм, Shimadzu).
В результате данного исследования были выявлены изменения
в фитогормональных профилях японской красной сосны, произрастающей на радиоактивно загрязненных территориях.
Полученные изменения в гормональной системе растений
вносят вклад в понимание механизмов адаптации исследуемых
популяций к хроническому радиационному воздействию.
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Работа выполнена при финансовой поддержке Российского
фонда фундаментальных исследований (№ 19-54-50003).
ASSESSMENT OF DISTRIBUTION OF NATURAL
RADIONUCLIDES IN SOME PARTS OF NIGERIA.
Ifayefunmi O.S., Kupriyanov V.M., Mirzeabalov O.A., Synzynys B.I.
OINPE NRNU MEPhI, Obninsk
Introduction. The numerous attention expressed globally for the
investigation of environmental radioactivity and naturally occurring
radiation has resulted in broad surveys in many nations. The estimation of natural background radiation is of particular significance because it accounts for about 80 % of the combined radiation exposure
of the global populace. Naturally occurring radioactive material
(NORM) have different level concentrations for various geographic
location (UNSCEAR 2000) [1]. It is safe with no harmful effects on
humans and the environment in most countries, while in some other
countries, a high level of natural radionuclides concentrations are discovered in places Ramsar in Iran, and Guarapari in Brazil. Therefore,
it is vital to be able to verify the background radiation, safe and unsafe
level in Nigeria, also to investigate the causes of various forms of radiation in connection with rock and soil. The study aims to provide a
general review of the activity concentration of natural radionuclide
(40K, 238U, and 232Th) in samples of rock and soil.
Results. The specific radioactivity of natural radionuclides (40K,
238
U, and 232Th) from the various region in Nigeria were carried out in
rocks and soil with the result acquired analyzed in this article, as
shown in Table below. The mean radioactivity of 40K is higher in rock
samples in the South-West region of the country in Ikogosi with a value of 1203Bqkg-1 and Oyo with a value of 931.5 Bqkg-1 than other
locations. The mean activity concentration of 238U is higher in rock
samples in the Northern region with a mean value of 7220 Bqkg -1 in
Jos and a mean value of 557.9 Bqkg-1 in Sokoto; while it is relatively
low in other locations. The mean activity concentration of 232Th is
higher in rock samples is higher in Jos and Oyo with a mean value of
1680 Bqkg-1 and 271.7 Bqkg-1, respectively, while compared with values of other locations. According to different researches, Jos Plateau
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had been identified as a high background radiation area in Nigeria[2].
For soil samples, the mean activity of 40K is higher in the South-West
region in Itagumodi with a mean value of 1023.3 Bqkg -1, while the
mean value for other locations is uniformly distributed; also, the mean
activity concentration of 228U is evenly distributed across all-region.
The mean activity of 232Th in the soil is higher in Oyo with a mean
value of 195.3 Bqkg-1 than values from all other regions in Nigeria.
Table 1
Comparison of activity concentrations of primordial radionuclides in Nigeria.
Activity concentration (Bq kg-1)
Sample Location Region
type
40

Rock

K

238

U

232

Th

Kubwa

North Central

573

34

61

Gosa

North Central

573

26

63

Obajana

North Central

89.6

11.3

8.0

Jos

North Central

–

7220

1680

Sokoto

North-west

40

557.9

16.1

Ikogosi

South-west

1203

58

82

Oyo

South-west

931.5

3.0

271.7
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НАЗЕМНЫЙ МОЛЛЮСК FR. FRUTICUM БИОИНДИКАТОР ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВЫ 90Sr
Шошина Р.Р. 1, Лаврентьева Г.В.2,3, Черкасова Е.В.3
1
ООО фирма «Экоаналитика», г. Калуга
2
КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Калуга
3
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск
Для современного человеческого общества качество окружающей среды является одним из ключевых составляющих устойчивого развития. Поэтому особую актуальность представляет
развитие экоцентрической стратегии радиационной защиты, в
рамках которой наиболее разработанной является предложенная
Международной комиссией по радиационной защите (МКРЗ)
концепция «условных или референтных животных и растений»
[1]. Однако его практическое применение не всегда дает адекватную оценку особенностей функционирования экосистем.
Поэтому важной фундаментальной задачей является поиск
организмов-биоиндикаторов,
изучение
особенностей
формирования у таких организмов диапазона физиологического
воздействия (дозовых нагрузок) и радиационно-индуцированных
эффектов.
Целью данной работы является анализ результатов многолетних натурных исследований в системе «почва – крапива двудомная (Urtica dioica) – наземные моллюски вида Fr. fruticum» и выявление способности к биоиндикации 90Sr Fr. fruticum при хроническом радиоактивном загрязнении.
В работе представлены результаты натурного эксперимента,
проведенного (с 2010 по 2015 гг.) на территории расположения
хранилища РАО на севере Калужской области. В рамках исследований определены удельная активность 90Sr в почве, растительности, раковинах наземных моллюсков; коэффициенты накопления (КН); концентрация тяжелых металлов в почвенных вытяжках; мощность поглощенной дозы методом Монте-Карло;
морфометрические показатели (высота, диаметр раковины) наземных моллюсков; уровень белков-МТ в мягких телах наземных
моллюсков.
Анализ биогеохимических показателей в системе «почварастительность-раковины моллюсков» свидетельствуют об акку53

XV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

мулирующей способности Urtica dioica и Fr. fruticum по отношению к 90Sr. Так значения КН 90Sr раковинами наземных моллюсков из крапивы варьируют в диапазоне от 0,211±0,002 до
23,3±3,5. При этом прослеживается взаимосвязь пищевой цепочки растительность (Urtica dioica) – наземные моллюски (Fr.
fruticum). Для изучаемой территории диапазон физиологического
воздействия дозовых нагрузок Fr. fruticum варьирует от 0,32±0,07
до 76±9 мГр/год [2]. В условиях хронического радиационного
воздействия, Fr. fruticum характеризуется следующими биоиндикационными особенностями. Выявлено изменение показателя
высота раковины (от 0,41±0,06 до 1,5±0,3 см) в зависимости от
мощности поглощенной дозы облучения моллюсков, которое
описывается уравнением вида y=0,0051хe(-0,0016x) (p <0,05). Повышение уровня белков-МТ в мягком теле Fr. fruticum (от
12,4±1,4 до 57±9 мкг/г) при повышении дозовой нагрузки облучения организма от 0,32±0,07 до 76±9 мГр/год описывается уравнением кусочной-линейно модели y=a+k(x-b) (р <0,05), где a постоянное значение до порога (19,3), b – критическое (пороговое) значение мощности поглощенной дозы (42,3), k – коэффициент пропорциональности в области линейного отклика (1,12)
(p<0,05).
Таким образом, Fr. Fruticum можно рекомендовать в качестве
претендента и регистрирующего (посредством изменения физиологических функций), и накапливающего (ввиду высоких значений КН) биоиндикатора территорий, подверженных загрязнению
90
Sr.
Литература
1. ICRP Publication 91. Ann. ICRP.–2003.–Vol. 33. – Р. 21 – 75;
2. Лаврентьева Г.В. Оценка…/ Лаврентьева Г.В., Шошина Р.Р.
[и др.] // Радиация и риск – 2017. – Т. 26. – № 4. – С. 110 – 114
3. Поликарпов Г.Г. Радиоизотопы…/ Труды Сев.биол.ст. АН
СССР. – 1960. – № 13. – С. 275 – 292.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ РАДИОНУКЛИДА 90SR
В ПРОБАХ ПОЧВЫ
Даваадорж Ш., Удалова А.А.
НИЯУ МИФИ, г.Москва
Актуальность радиоэкологических исследований связана с
присутствием в окружающей среде естественной радиоактивности и искусственных изотопов, которые сегодня нашли применение во многих областях деятельности человека. Одним из радиологически важных радионуклидов является 90Sr. Наиболее простым методом определения содержания 90Sr при высоких удельных активностях является инструментальный метод.
Материалы и методы: Измерение удельной активности радионуклидов проводили в образцах почвы, отобранной на территории вблизи хранилища радиоактивных отходов в г.Обнинске.
Обозначения проб почвы: 3, 4, 3a, 7d, 10f, 7a, 6c, 7c. Сухую почву
массой 10 г помещали в сосуды объемом 0.02 л. Измерения
удельной активности проводили с помощью комплекса
«Прогресс-Бета» на сцинтилляционном детекторе.
Результаты: Количественных измерений содержания радионуклида 90Sr в пробах почвы 3, 4, 3а не было получено. Данные
об удельной активности 90Sr и 40K в почве представлены в табл.1.
Наиболее высокое содержание 90Sr обнаружено в точке 7c: 11660
Бк/кг, наименьшее – в точке 6с: 222 Бк/кг.

№

Таблица 1
Определение содержания радионуклида 90Sr в пробах почвы.
Удельная активность (Бк/кг)
Обозначение пробы и
90
40
координаны (C.Ш./В.Д.)
Sr/90Y
К

1

Точка 7d
55.08227°/36.58870°

444 ± 33.7 %

208 ± 108 %

2

Точка 10f
55.08208°/36.58858°

802 ± 22.6 %

352 ± 97 %

3

Точка 7a
55.08227°/36.58886°

579 ± 26.7 %

353 ± 98 %
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4

Точка 6c
55.08229°/36.58862°

222 ± 50 %

5

Точка 7c
55.08226°/36.58855°

11660 ± 11.9 %

326 ± 100 %
-

Выводы: Использованный метод инструментального анализа
позволил провести определение содержания радионуклидов в
пробах почвы при удельных активностях, превышающих 200
Бк/кг. Методика позволяет выполнять определения удельной
активности 90Sr при суммарной погрешности результата более
30%. Такой способ измерений может быть использован для
количественной оценки удельной активности 90Sr в пробах почв,
донных отложений, горных пород из загрязненных районов.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
СОЕДИНЕНИЙ ТРИТИЯ В ГРУНТЕ
Еремина Н.А.
ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им.А.И.Бурназяна
Тритий – важнейший биологически значимый радионуклид.
Тритий является чистым бета-излучателем с низкой эффективной
энергией излучения. Биологическое действие трития усиливается
тем, что при его распаде образуется инертный газ гелий, поэтому
рвутся водородные связи в живых клетках, а это будет сказываться как на нарушении процесса синтеза органических структур
при жизни индивида, так и на наследственности, возможно отда56
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ленной. Из этого следует необходимость контроля за содержанием трития в окружающей среде и продуктах питания, прежде всего вблизи предприятий ядерного топливного цикла, где содержание трития в окружающей среде значительно превышает среднее.
В связи с этим специалистами ФГБУ ГНЦ ФМБЦ
им.А.И.Бурназяна разрабатываются методические указания по
методам контроля и определения удельной активности соединений трития в грунте и растительности.
МУК устанавливают порядок определения удельной активности соединений трития в грунте и растительности с применением
установки Pyrolyser 6- Trio и метода жидкостной сцинтилляционной спектрометрии жидких проб с применением жидкосцинтилляционного спектрометра Tri-Carb.
В результате подготовки пробы осуществляется переведение
соединений трития в жидкую пробу путем сжигания в кислороде
твердых проб с дальнейшем улавливанием трития в жидкостных
ловушках из азотной кислоты. Данный метод позволяет улавливать до 95 % трития из твердой пробы.
Извлечение летучего радионуклида Н-3 выполняют с помощью прибора
Pyrolyser 6- Trio. Схема устройства прибора
представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Схема устройства Pyrolyser-6 Trio

Для каждого типа образца (почва, растительность и др.) в соответствии с инструкцией к прибору Pyrolyser 6 – Trio предусмотрен свой режим работы печи, в котором задано время каждой из фаз процесса сжигания пробы: нагрев, выдержка, подача
кислорода, завершения цикла.
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Пробы помещаются в лодочки из кварцевого стекла С, которые затем перемещаются в центр печи зоны загрузки пробы Е. На
трубку устанавливается заглушка В, а к противоположному концу трубку зоны каталитического разложения присоединяется одна или две барботерные ловушки с 20 мл 0,1М раствора HNO3.
Воздух пропускается через пробу, которая постепенно нагревается до максимальной температуры в соответствии с запрограммированным профилем нагрева. До завершения цикла дополнительно к воздуху подается кислород, что обеспечивает полное окисление пробы. Нагрев средней зоны включается автоматически при достижении максимальной температуры в зоне подачи пробы. В зоне каталитического разложения продукты сгорания пробы пропускаются через глиноземный катализатор с платиновым покрытием, нагретым до 800̊ С. Все содержащие тритий
ионы преобразуются в тритиевую воду, которая осаждается ловушками с азотной кислотой. Активность Н-3 в ловушках определяется при помощи сцинтилляционного счетчика модели TriCarb.
РАДИАЦИОННО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ
ПРИЗЕМНОГО АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА В РЕГИОНЕ
РАЗМЕЩЕНИЯ АЭС «РУППУР»
Курбаков Д.Н., Панов А.В.
ФГБНУ ВНИИРАЭ г. Обнинск
В работе представлен опыт создания и ведения комплексной
системы экологического мониторинга приземного атмосферного
воздуха в регионе строительства АЭС «Руппур» в Народной Республике Бангладеш. Разработана детализированная программа
мониторинга, выбраны 3 пункта наблюдений на разном расстоянии от АЭС; определены объекты мониторинга (атмосферный
воздух и выпадения), перечень исследуемых параметров,
мент наблюдений, а также методы и нормативно-техническое
обеспечение.
В
числе
контролируемых
показателей
лись: радионуклидный состав приземного атмосферного воздуха
и атмосферных выпадений, включающий природные (40K, 226Ra,
232
Th) и техногенные (54Mn, 60Co 90Sr, 137Cs) радионуклиды, со58
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держание тяжелых металлов (Сd, Ni, Pd, As, Hg, Co, Cr, Mn, Cu,
Zn, Al, Fe), газовый состав воздуха (О2, О3, F2, Cl2, NH3, H2S, NO,
NO2, SO2, СО, СО2, CH4, С2Н4, C2H4O, C3H8, C4H10) и уровень
пыленности. Мониторинговые исследования проведены в 20142017 гг. на фоновом уровне и этапе строительства АЭС, а также с
учетом климатических особенностей региона в различные
ды года. По результатам наблюдений установлено влияние
строительства АЭС на изменение показателей содержания
лых металлов и пыли в приземном атмосферном воздухе и отсутствие увеличения в нем содержания радионуклидов. Так, концентрации Pb и Cd в воздухе после начала строительства, стали
вышать действующие нормативы в 1,6-2,3 раза, что обусловлено
работой техники и пылеобразованием. Объемная активность
дионуклидов в воздухе была на уровне порога обнаружения
борами на всех этапах исследований и определялась
ми выпадениями. Отмечено также влияние климата на содержание пыли в воздухе в течение года от минимальных значений в
муссонный период (июнь-сентябрь) до максимальных, превышающих установленные нормативы, в засушливый период (декабрь). Анализ газового состава воздуха позволил выявить наличие H2S (среднее содержание 0,12 мг/м3), а также периодически
СО (среднее 0,57 мг/м3) и NO2 (среднее 0,39 мг/м3). Обнаруженные концентрации, за исключением разовых показателей сероводорода, достаточно низки и не представляют опасности для здоровья человека. Заложенная сеть экологического мониторинга
атмосферного воздуха позволит регистрировать изменение ситуации в регионе размещения АЭС «Руппур» и выявлять влияние
работы станции на экологическую обстановку.
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (грант №18-19-00016).
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ПЕРСЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ СИНТЕТИЧЕСКОГО
АЛЮМОСИЛИКАТНОГО СОРБЕНТА ДЛЯ ОЧИСТКИ
ВОДНЫХ СРЕД НА АЭС ОТ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ
Гудакова Ю.А., Смирнова А.С., Цингистер Г.Э., Шилина А.С.
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск
В нашей стране развитию атомной отрасли уделяется большое
внимание. Один из векторов развития– повышение экологической безопасности на АЭС. На сегодняшний день существует
следующая проблема. В воде первого контура крайне агрессивная
среда – вследствие чего стенки первого контура со временем
подвергаются коррозии. Продуктами данного процесса являются
изотопы тяжелых металлов –59Fe, 60Co, 54Mn, 51Cr и многие другие. Их нахождение в первом контуре приводит к отложениям на
поверхности оборудования, ухудшению радиационной обстановки и необходимости дезактивации оборудования. Наиболее опасны данные отложения на поверхности ТВЭЛов, что приводит к
повышению температуры металооболочки и, как следствие, к пережогу оболочек ТВЭЛов и увеличению активности теплоносителя. Для водно-химического режима второго контура существует аналогичная проблема, и самая уязвимая часть данного контура – парогенератор, т.к. в нем происходит концентрирование
примесей тяжелых металлов.
Традиционно очистку водных сред на АЭС проводят с помощью ионообменных смол и твердых неорганических сорбентов,
таких какалюмосиликат, модифицированный ферроцианидом никеля (НЖА), силикагель, модифицированный ферроцианидом
никеля (НЖС), силикагель, модифицированный ферроцианидом
меди (МЖС), гидроксид циркония, модифицированный ферроцианидом никеля (Термоксид-35).Эти сорбенты обладают высокими сорбционными способностями по отношению к катионам
тяжелых металлов, в том числе радионуклидов. Однако, синтез
данных сорбентов довольно сложный, что сказывается на их
стоимости.
Предлагаемый синтетический алюмосиликатный сорбент, полученный на кафедре ОиСХ, характеризуется высокими
онными свойствами. Так, например, определенная эксперимен60

БУДУЩЕЕ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ – ATOMFUTURE 2019

тальным путем максимальная сорбционная емкость в мг/г для
металлов имеет следующие значения: Fe3+- 580 ± 30, Ni2+ - 100 ±
10, Pb2+ - 240 ± 20, Сu2+ - 160 ±15, Sr2+- 220 ± 10, Сs+ - 2350 ± 110
(мг/г) [1]. Эти значения в несколько раз превосходятаналогичные
показатели для широко применяемых в настоящий момент сорбентов. Отличительная черта предлагаемого сорбента - синтез в
одну технологическую стадию из недорогостоящего отечественного сырья, что предполагает его невысокую стоимость на рынке
в случае коммерческого продвижения.
Наряду с рассмотренными выше сорбционными характеристиками полученный сорбент проявляет высокую радиационную
и термическую стойкость, механическую прочность и химическую чистоту. Совокупность этих свойств позволяет рассматривать данный сорбент как перспективный материал для использования в качестве пористых мембран и фильтров на предприятиях
атомной промышленности, химической отрасли и многих других,
где требуется проведение процедур водоподготовки и водоочистки.
Литература
1. Шилина А.С., Милинчук В.К. Сорбционная очистка природных и промышленных вод от катионов тяжелых металлов и
радионуклидов новым типом высокотемпературного алюмосиликатного адсорбента//Сорбционные и хроматографические процессы, - Воронеж:Т. 10. Вып. 2-C. 237245, 2010
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВОГО
АЛЮМОСИЛИКАТНОГО СОРБЕНТА ДЛЯ ОЧИСТКИ
ВОДНЫХ СРЕД ОТ РАДИОНУКЛИДОВ ЦЕЗИЯ И
СТРОНЦИЯ
Смирнова А. С., Гудакова Ю. А., Степанянц В. Р., Шилина А.С.
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск
В настоящее время развитие атомной энергетики связано с
развитием человеческого общества, которое ведет к постоянному
подъему уровня жизни людей. Но с другой стороны, оказывает
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негативное влияние на здоровье человека и окружающую его
среду.
Проблема утечки осколков деления 235Uв воду первого контура в реакторе ВВЭР-1000, активно использующегося в России,
всегда остается актуальной.
Изотопы137Cs и 90Srобразуются из радиоактивных продуктов
распада урана. Цезий является одним из главных компонентов
загрязнения биосферы, накапливается во всех органах человека и
вызывает лучевую болезнь. Стронций же оказывает губительное
воздействие на костный мозг, вызывая лейкемию и лучевую болезнь при более высоких концентрациях, т. к. является аналогом
кальция и наиболее активно откладывается в костной ткани.
Современная очистка водных сред базируется на ионообменных смолах. Однако они имеют один существенный недостаток –
низкую термоустойчивость. [1]
На кафедре Общей и специальной химии ИАТЭ НИЯУ МИФИ
был разработан новый
синтетический алюмосиликатный сорбент, обладающий высокой сорбционной способностью к ионам цезия и стронция.Его
максимальная сорбционная емкость по катионам цезия составляет 2350±170 мг/г, а по катионам стронция 340±25 мг/г.
Применение его для очистки водных сред АЭС является перспективным, т. к. данный сорбент устойчив к воздействию высоких температур, агрессивных сред, радиации. С повышением
температуры растут егосорбционная способность и константы
адсорбции. Также при более высокой температуре быстрее достигается равновесие. Это создает предпосылку возможности
применения алюмосиликатного адсорбента для очистки горячих
водных сред на АЭС от радионуклидов без предварительного охлаждения.К тому же, он экономически более выгоден по сравнению с ионообменными смолами, так как производится из отечественного недорогостоящего сырья неэнергозатратным и экологически безопасным способом.
Недостатком сорбента является его неселективность. В настоящее время ведутся работы по приданию сорбенту селективных свойств.
Прикомплексной очистке водных сред сорбент поглощает наряду с радионуклидами катионы тяжелых металлов, а также ка62
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тионы кальция и магния. Это, в свою очередь, создает перспективу комплексной очистки с использованием одного сорбционного
средства.
Кроме того, сорбент может быть пригоден для очистки жидких радиоактивных отходов. При выдерживании сорбента при
температуре выше 700 ОС происходит оплавление сорбента, сопровождающееся закупоркой пор. Сорбированный материал остается внутри пор надежно изолированным от окружающей среды. Эксперименты по извлечению цезия и стронция подтвердили
недоступность этих элементов после термической обработки использованного сорбента.
Таким образом, можно сделать вывод, что рассматриваемый
синтетический алюмосиликатный сорбент может быть перспективным для очистки водных сред предприятий атомной промышленности, жидких радиоактивных отходов, поверхностных и
сточных вод предприятий от радионуклидов цезия и стронция.
Литература
1. Б. М. Рощектаев. Водно-химический режим на АЭС с реакторами ВВЭР-1000 и РБМК-1000. – М.: НИЯУ МИФИ, 2010.
МОНИТОРИНГ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ВБЛИЗИ
НИФХИ ИМ.Л.Я.КАРПОВА
Абдуллах У.1, Андреенков А.А.1, Зиуш М.2,Мельникова Т.В.1,
Удалова А.А.1
1
ИАТЭ НИЯУ МИФИ,г.Обнинск
2
НИЯУ МИФИ,г.Москва
АО НИФХИ им.Л.Я.Карпова осуществляет постоянный контроль качества своих сточных производственно-ливневых воднеорганическими загрязняющими веществам, а также сбрасываемых вод в пруды-отстойники цезием-137. Отмечается, что дальнейшего сброса сточных вод и вод из прудов-отстойников в поверхностные воды не осуществляется, однако периодически происходит сброс сточных вод на рельеф.
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Целью настоящей работы являлсяфизико-химический и радиологический анализ водных объектов, расположенных вблизи
АО НИФХИ им. Л.Я. Карпова (г. Обнинск).
Объектом исследования являлась вода, отобранная в течение
2018-2019 гг. на территории санитарно-защитной зоны и зоны
наблюдения НИФХИ им.Л.Я.Карпова.
Физико-химический анализ воды проводился по следующим
показателям – рН, минерализация, содержание меди, железа и
хлорид-ионов; радиологический анализ – содержание 137Cs, 226Ra,
232
Th, 40K.
Определение физико-химических показателей осуществлялось
потенциометрическими, кондуктометрическим и спектрофотометрическими методами. Содержание радионуклидов водепроводилось в НИЯУ МИФИ на гамма-спектрометре со сцинтилляционным блоком детектирования и программным обеспечением
«Прогресс».
Согласно полученным данным в воде, отобранной в 2018-2019
гг. вблизи НИФХИ,рН в период лето-осень 2018 г. изменяется в
диапазоне 5-6, что свидетельствует о закислении воды (*ПДКрх
(рН)=6,5-8,5), а в период весна-лето-осень 2019 г. рН находится в
пределах установленных нормативов.
Определенная общая минерализация воды изменяется с 230 до
286 мг/л, что позволяет отнести еѐ к категории пресных вод (0,20,5 мг/л).
Содержание хлорид-ионов в воде на протяжении исследуемого периода не превышает предельно допустимые концентрации
хлоридов 300 мг/л (**ПДК в соответствии с Приказом Минсельхоза РФ от 13.12.2016г. № 552, используется НИФХИ при контроле качества сточных производственно-ливневых вод). В водоеме, в который по трубе стекает вода с территории НИФХИ, прослеживается сезонная динамика содержания хлорид-ионов в воде. Максимальнаяконцентрация хлорид-ионов отмечается в осенний период как 2018 г., так и 2019г. и достигает значений 157 и
209 мг/л соответственно, весной -88-135 мг/л, а летом уменьшается до 54-90 мг/л.
В летний и осенний периоды 2018 г.содержание меди в воде
находится в диапазоне 0.008-0.016 мг/л и превышают *ПДК и
**ПДК в 8-16 раз и 1,6-3 раза соответственно. Летом 2019г.
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чено значительное снижение концентрации меди в воде до0,00020,004 мг/л, что соответствует значениям **ПДК, но выше *ПДК
(в отдельных точках отбора) в 4 раза.
Содержание общего железа в поверхностных водоемах в летний и осенний период 2018 г. находится в диапазоне 0,5-2,5 и 0,32,9 мг/л, соответственно, и практически во всех случаях превышает ПДК (0,3 мг/кг). Наиболее вероятной причиной этого являются почвенно-геохимические особенности территории.
Анализ содержания радионуклидов 137Cs, 226Ra, 232Th, 40K в воде показал, что их объемная активность в период весна-лето
2019г. составляет весной 0,38-35,90; 0,57-5,12; 0,32; 2,80 Бкл/л и
осенью 0,09-0,92; 0,09-7,00; 0,21-0,80; 8,00-31,10 Бк/л соответственно и не превышает установленные нормативы. Исключение
составляет одна из точек весеннего отбора, в которой зафиксировано содержания радиоцезия в воде 35,90 Бк/л (при уровне вмешательства для питьевой воды 11 Бк/л, согласно НРБ-99/2009).
Полученные результаты мониторинга водных объектов вблизи
АО НИФХИ им. Л.Я. Карпова свидетельствуют о загрязнении
поверхностных вод медью и об отсутствии радиоактивного и химического загрязнения воды по исследуемым показателям.
РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА ВОКРУГ АЭС
АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Богачева Е.Г. , Зубачева А.А. , Каткова М.Н., Бурякова А.А
ФГБУ «НПО «Тайфун», г. Обнинск
В настоящее время уделяется повышенное внимание к территориям Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) ввиду
их политической и экономической ценности. Потенциальными
источниками радиоактивного загрязнения арктического региона в
случае возникновения ЧС могут являться Билибинская АЭС
(БиАЭС) и Кольская АЭС (КоАЭС). Для оценки радиационной
обстановки прилегающих территорий вокруг АЭС проводится
радиационный мониторинг − специалистами групп внешней дозиметрии отделов радиационной безопасности АЭС (на
промплощадке, в СЗЗ и ЗН), а также Чукотским и Мурманским
УГМС Росгидромета (в 100-км зонах).
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Анализ радиационной обстановки вокруг БиАЭС и КоАЭС за
2014−2018 годы был проведен на основании данных, представленных в [1,2]. Содержание радионуклидов в сбросах и выбросах
АЭС АЗРФ за рассматриваемый период не превышало допустимых уровней. Среднегодовая объемная активность радионуклидов в приземном слое атмосферы в районе расположения БиАЭС
и КоАЭС была на 5-6 порядков ниже ДОАнас. Основной вклад в
абсолютную величину активности выбросов станций вносят ИРГ
(в основном 41Ar).
По данным БиАЭС 60Co, отсутствующий в составе глобального фона, регистрировался в СЗЗ в приземном слое атмосферы и в
выпадениях на подстилающую поверхность, а также в ЗН в приземном слое атмосферы, значения остальных контролируемых
радионуклидов были ниже предела обнаружения. Содержание
радионуклидов в объектах окружающей среды (вода, донные отложения, почва, биота) в районе расположения БиАЭС в рассматриваемый период находились ниже минимально детектируемой активности (МДА), за исключением 60Co в донных отложениях ручья Большой Поннеурген, ниже сброса промливневой канализации (ПЛК). Активность данного радионуклида составляла
54,9-101,7 Бк/кг в.-с., что примерно на уровне УАНИ (100 Бк/кг)
[3]. Накопление 60Co в донных отложениях обусловлено выпуском сточных вод ПЛК в ручей Б. Поннеурген. По данным Росгидромета среднегодовые значения МАЭД в 2014−2018 годах колебались от 0,08 до 0,15 мкЗв/ч, максимальные значения не превышали 0,16 мкЗв/ч, что соответствуем колебаниям естественного
γ-фона.
Среднегодовая объемная активность радионуклидов в приземном слое атмосферы в 2014−2018 годах в КП и ЗН КоАЭС была
ниже МДА; в СЗЗ регистрировались 137Cs, 110m Ag, 95Nb, 60Со,
58
Со, 54Mn, 51Cr, 106Ru; в 100-км зоне – 137Cs и 90Sr, объемные
активности которых были на шесть-восемь порядков ниже ДОА137
Cs в воде открытых водоемов изменянас. Удельная активность
лась от 0,7 до 2,9 мБк/л, водозаборов – от 0,8 до 2 мБк/л, что на
четыре порядка ниже УВ (11 Бк/л) по [4]. Среднегодовые значения МАЭД в 100-км зоне в 2014−2018 годах колебались от 0,05
до 0,10 мкЗв/ч, в СЗЗ, ЗН и КП – от 0,07 до 0,10 мкЗв/ч,
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На основании данных радиационного мониторинга была проведена оценка радиационного риска для населения, проживающего в зоне наблюдения БиАЭС и КоАЭС, по отдельным путям радиационного воздействия на основе анализа сценариев множественных путей радиационного воздействия. Расчеты проводились
в соответствии с [5].
Таблица 1
Результаты оценки величины радиационного риска для зоны наблюдения РОО  Билибинской и Кольской АЭС в 2018 г. для взрослой возрастной группы ( > 18 лет)
Билибинская АЭС
Кольская АЭС
Путь облучения
60
137
60
Co
Cs
Co
-10
-12
Ингаляция
1,8∙10
5,0∙10
5,5∙10-12
Внешнее от поверхности
8,6∙10-9
почвы
Суммарный радиационный
1,8∙10-10
8,6∙10-9 5,5∙10-12
риск
-  содержание радионуклида ниже пределов обнаружения/отсутствуют
данные мониторинга.

Таким образом, в соответствии со шкалой риска все полученные значения суммарных радиационных рисков от отдельных
путей радиационного облучения населения, проживающего в зоне наблюдения как Билибинской АЭС, так и Кольской АЭС соответствует уровню пренебрежимого риска (10-6 год-1), являющегося настолько низким, что не требуется никаких специальных мер
по его снижению. Величина радиационного риска для БиАЭС для
60
Co на четыре порядка величины ниже уровня пренебрежимого
риска, для КоАЭС для 137Cs  на три порядка величины.
На основании анализа представленных данных можно сделать
вывод, что в рассматриваемый период радиационное воздействие
АЭС АЗРФ на окружающую среду является минимальным.
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ANTHROPOMORPHIC MALE PHANTOM’ DOSE
ESTIMATION FOR APOLLO MISSION ASTRONAUTS
WHEN CROSSING THE EARTH RADIATION BELTS
Basova M.A., Medzhidov I.M., Kurachenko Yu.A.
RIRAE, Obninsk
During space flights astronauts are exposed to space radiation. The
main dose commitments at quiet Sun is formed by the passage of the
Earth radiation belts (van Allen belts), the remaining dose provides by
galactic cosmic rays (GCR) and solar cosmic rays (SCR). In this work
we estimated the ―Apollo‖ mission astronaut‘s radiation exposure with
the help of computational models: (a) anthropomorphic male phantom
of ―MIRD Humans‖ [1] series, and (b) precise radiation transport
model (by the MCNP code [2]). Together with the universal transport
code MCNP, the nuclear data library received by the TALYS nuclear
reaction simulation program was used. The belt passage scenario is
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taken from the available literature data [3]. A comparative analysis
with the data from the official ―NASA‖ report was carried out.
The calculation model of the command module with the astronaut,
presented in figure 1, consists of 175 surfaces, that are combined using Boolean algebra into 46 cells and as a result, 43 organs of the human body are simulated. The command module is a sphere of aluminum with a thickness of 7.5 g/cm2 – the equivalent thickness of the
command module shielding.
Protons and secondary radiation generated during proton transport
form ~ 90% of the dose, the remaining 10% is provided by X-ray radiation. Proton energy is in the range from 20 to 1000 MeV. The radiation transport model takes into account a wide range of secondary particles. Contributions of all energy degradation chains to the calculated
flux functionals for all particles were taken into account up to the
boundary energy of 1 keV (the lower energy of particles in the data
library).

Figure 1. Calculation model of the ―Apollo‖ command module with an anthropomorphic astronaut phantom

The main dose commitments in the male phantom are received by
the reproductive organs. The equivalent dose in other organs is
tenths/hundredths of Sievert. The average value of the dose equivalent
is 2.07 Gy. The received value of the effective dose is 5.8 Sv. It can be
concluded that the results depend on the choice of the van Allen belt
scenario passage, taking into account various factors such as geometry
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of irradiation and shielding, as well as the chosen method of calculation.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАВЕДЕННОЙ
АКТИВНОСТИ В ОБРАЗЦАХ АКТИВАЦИОННЫХ
ДЕТЕКТОРОВ СЛОЖНОЙ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ
Самосадный В.Т., Хаснауи Х., Денисенко А.П., Кокорев Я.А.,
Ибрагимов Р.Ф.
НИЯУ МИФИ, Москва
В рамках выполнения работы по изучению методики спектрометрии нейтронного излучения с использованием активационных
или пороговых детекторов необходимо решать задачу как можно
более точного измерения скорости ядерных реакций в облучаемом образце.
Активационные детекторы, подвергнутые облучению нейтронами, преимущественно становятся излучателями гамма-квантов
или бета-частиц (электронов или позитронов). Наиболее хорошо
изученные методики спектрометрии с использованием
онных детекторов применяются в приложениях, связанных с анализом характеристик поля нейтронов активной зоны реакторов
или других ядерно-физических установок, способных обеспечить
сравнимые по величине значения флюенса нейтронов [1]. При
этом для данного метода спектрометрии нейтронов оказывается
достаточно использование тонкопленочных детекторов малых
размеров (до нескольких миллиметров в поперечнике). Данная
70

БУДУЩЕЕ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ – ATOMFUTURE 2019

особенность метода позволяет при последующем анализе наведенной активности данных детекторов, считать их точечными
источниками и пренебрегать поправками на самопоглощение
гамма-квантов или бета-частиц в образце, а также не учитывать
толщину образца с точки взаимодействия с нейтронами [2].
В случаях малых интенсивностей нейтронного излучения использование активационных детекторов также возможно, но при
этом становится необходимо увеличивать их геометрические
размеры. Задача определения активности в данном случае значительно усложняется, поскольку необходимо учесть поправку к
значению геометрической эффективности регистрации гаммадетектора, поправку на самопоглощение гамма-квантов в материале детектора, влияние толщины детектора на величину макроскопического сечения и т.д. [3].
В данной работе приводятся результаты экспериментального
определения значения активности различных образцов активационных детекторов (W, V, Cu, Al, In), описание методики, по которой производились вычисления, и сравнение результатов экспериментальных измерений с расчетными значениями. Активационные детекторы изготовлены из упомянутых материалов с природным изотопным составом, внешне представляют собой пластинки из металла, толщиной от 1 до 1,5 мм, и отличающиеся
своей геометрической формой.
Наведенная активность в указанных детекторах измерялась
посредством анализа зарегистрированного аппаратурного спектра
гамма-излучения после их облучения нейтронами. Регистрация
вторичных гамма-квантов осуществлялась с использованием детектора из особо чистого германия (ОЧГ)
Для осуществления расчетов с учетом упомянутых поправок в
среде Geant4 [4] разработана модель гамма-детектора на базе
кристалла из ОЧГ. Приводится сравнение результатов записи
экспериментальных спектров откликов ОЧГ детектора на излучение образцовых гамма-источников (Co60, Ba133, Cs137, Am241, Na22)
с аналогичными результатами, но полученными с использованием модели. На основании сравнения дается вывод о пригодности
созданной в Geant4 модели гамма-детектора для расчета поправочных коэффициентов, учитывающих сложность геометрии эксперимента с активационными детекторами.
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THE "ACTIVITY TO DOSE RATE" CONVERSION
FACTORS FOR IODINE RADIOISOTOPES IN RADIATION
ACCIDENTS
Basova M.A., Medzhidov I.M., Denisova E.N., Kozmin G.V.,
Kurachenko Yu.A.
RIRAE, Obninsk
One of the main hazards to humans and mammals in the first
weeks after a nuclear accident are radioiodines, which are selectively
absorbed by the thyroid gland (TG). There are two ways of radionuclides intake: inhalation and ingestion. It is generally accepted that the
most dangerous radioiodine in fallout is 131I as the most long-lived. In
[1] we consider the problem of calculating the critical dose in the thyroid gland, leading to its rapid destruction in experimental feeding
calves by 131I. As a result of calculations, in particular, for 131I the
conversion coefficient ―Bq ==> Gy/s‖ for calves and adult cows was
obtained. In this regard, it is advisable to investigate other significant
isotopes of iodine in a fallout, namely 132, 133, 135I.
The cattle thyroid gland is modeled by a two-dimensional axisymmetric body composed of nine segments, which are obtained by axial
and radial cylindric sections. These segments are symmetrically located on the trachea and have different outer diameter and height. The
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symmetric segments are joined in pairs to form four radiate bodies.
The fifth source simulates the isthmus (fig. 1).

Figure 1. Radial (left) and axial section of the TG computational model
(not to scale; received by visualization of the MCNP5 [2] code input). The
table contains dimensions of TG cylindrical layers

Dimensions of cow‘s TG were taken from [3]: for cow with weight
~500 kg averaged values are 20.0 cm3 and 20.6 g. The TG tissue with
density ~ 1.03 g/cm3, its elemental composition was taken from [4].
Radioiodine activity was distributed uniformly in volume of the
thyroid gland. Precise calculations (Monte Carlo code MCNP5 [2])
were carried out for a) β-radiation transport in TG accompanied by
production secondary radiation and its further transport taking into
account all processes, including generation and transport of
bremsstrahlung, Auger electrons, etc.; b) transport of 131I inherent γradiation, taking into account generation and transport of x-ray and
fluorescent radiations, etc. Energy dissipation was monitored up to 1
keV, integral (over energy) dose dispersion was < 0.1 %.
The resulting conversion factors for adult cows, taking into account
the work of both β- and γ-source, are as follows:
Table 1
The resulting conversion factors for adult cows
Conversion factor for:
== · ==

131

I
132
I

2.34·10-12 Gy/s per 1 Bq
6.73·10-12 Gy/s per 1 Bq
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T1/2.d
8.02
0.0957
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== · ==
== · ==

133
135

I
I

4.35·10-12 Gy/s per 1 Bq
9.51·10-12 Gy/s per 1 Bq

0.867
0.274

The dynamics of each radioiodine in the TG is not difficult to calculate using a compartmental model [1]. Through conversion factors,
dose rate time dependences can be obtained, the integration of which
will give an average dose in the TG.
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ПРИМЕНЕНИЕ АНТРОПОМОРФНОГО ФАНТОМА ДЛЯ
МОДЕЛИРОВАНИЯ СЦЕНАРИЯ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ
РАДИАЦИОННОГО ПОЯСА ЗЕМЛИ
Меджидов И.М., Басова М.А., Кураченко Ю.А.
ФГБНУ ВНИИРАЭ, г. Обнинск
Для оценки доз на астронавта при космических полетах использован новый подход, основанный на применении антропоморфного фантома тела человека, который дает возможность
корректно дифференцировать дозовые нагрузки на органы и ткани. В качестве сравнительного примера была взята статья из Интернета [1], где подробно описан процесс преодоления поясов
Ван – Аллена и приведены значения доз. В данной работе
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на дозовая нагрузка на женский фантом астронавта при пересечении внутреннего (протонного) радиационного пояса Земли по
сценарию, взятому из Интернета [1].
Антропоморфный фантом есть воплощение физического
фантома в специально организованном тексте, доступном для
восприятия компьютером. На сегодняшний день существует
большое количество различных видов антропоморфных фантомов, начиная от 3-х месячного младенца и заканчивая фантомом
пожилого человека. При этом предполагается применение (наряду с фантомом) программного кода для получения характеристик
полей излучений. В упрощенном представлении антропоморфный фантом есть файл с входными данными для программы расчета характеристик полей излучения.
В работе использовался женский антропоморфный фантом
MIRD Humans [2]. Высота фантома составляет 168.1 см, а масса
72 кг. Во входном файле используется 48 ячеек и 176 поверхностей.
Командный модуль был смоделирован в качестве сферы из
алюминия толщиной 7.5 г/см2 → 2.8 см – эквивалентная толщина
защиты командного модуля [3]. Внутренний радиус модели равен
– 160 см, что обеспечивает объем, равный объему реального отсека.
Как уже говорилось выше, в данной работе предполагается
применение программного кода. Для этого был выбран код
MCNPX из семейства MCNP.
В ходе расчетов были получены значения поглощенной (физической) и эквивалентной дозы в органах и тканях фантома
(таблица 1).
Таблица 1
Дозовая нагрузка на некоторые органы антропоморфного фантома
при пересечении радиационного пояса Земли по сценарию [1]
Ячейка

Наименование

4
7
13

Ноги
Кожа
Мочевой пузырь

Поглощенная
доза, (Гр)
7.79E-1
7.87E-1
2.12E+0
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Эквивалентная
доза, (Зв)
4.32E+0
3.67E+0
1.11E+1
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15
21
24
64
65

Яичники
Кости ног
Кости рук
Матка
Грудная клетка

2.94E-1
5.72E-1
2.84E-1
4.96E-1
1.44E-1

1.88E+0
2.82E+0
1.76E+0
3.10E+0
8.44E-1

Имея значения эквивалентной дозы, было рассчитано значение
эффективной дозы – 2.3 Зв с учетом взвешивающих коэффициентов для органа или ткани.
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GUR-120 SOFTWARE DESIGN CONCEPT FOR PRECISE
INTERACTIVE DOSES CALCULATION
Medzhidov I.M., Denisova E.N., Pavlov A.N., Kurachenko Yu.A.
RIRAE, Obninsk

Currently, the problem of interactive software (GURSOFT) development is formulated, which allows on-line mode to obtain precise
values of the dose field characteristics in the irradiated object. ‗GUR120‘ is designed to study the effects of acute and chronic gamma exposure on agricultural products, including for radiation sterilization,
and was for the most part used for spices and vegetables irradiation.
The use of the GURSOFT is supposed in three main modes:
1. Dose calculation for preset points in the volume of the irradiated
object at a given geometry ―radiation source – the irradiated object‖ (direct problem mode);
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2. Estimation of the radiation source characteristics and irradiation
geometry ensuring the achievement of optimal dose/dose rate in
preset points (inverse problem mode);
3. Irradiation scenario optimization, including simulation of mechanical displacement of individual product blocks during irradiation
(irradiation mode).
The main software development steps following the ―waterfall‖
model ([1], p. 29 – 32)). The model supposes the fundamental process
activities of specification, development, validation, and evolution and
represents them as separate process phases such as requirements specification, software design, implementation, testing, and so on.
Preliminary work on the GURSOFT development has already been
completed. The goal of computing research was to simplify the 60Co
source, irradiation conditions and irradiate product composition in
time-consuming calculations at database implementation.
The MCNP5 code was applied in calculations [2].
Thus, the contribution of the ―photon-photon‖ albedo and ―photonelectron‖ quasi-albedo components from the walls, ceiling and floor to
the dose of irradiated products placed on irradiation square was calculated.
Further, calculations of doses in the irradiated product in a room
with air and without it has shown negligible role of the interaction of
the beam with the nuclei of nitrogen and oxygen in the formation of
the dose.
Finally, to universalize target composition of irradiating product,
three materials were studied: water, soft tissue and Reference food.
Analysis of the calculation results allowed us to give preference to
the latest model material (Reference food). Note that a significant difference in the results for the three materials begins only at a sufficiently large depth.
Detailed calculations of the absorbed dose attenuation in a model
object of irradiation were performed. The results are received on the
axis of the cylinder (D×H = 2×2 m2), which simulates the irradiated
object, at the normal photons of the 60Co source incidence in the center of the cylinder base. Computations were done for discrete set of
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material densities. Dose attenuation was well described by a simple
exponent for each density value.
𝐷(𝛾, 𝑧) = 𝐷0 𝑒𝑥𝑝[ − 𝑎𝑙𝑝ℎ𝑎(𝛾)𝑧],
(1)
where

D0 is the normalization determined by the source activity/density
and irradiation configuration,
z – coordinate on the depth of the irradiation object, and
alpha() is the spline value.
The dose error of the applied technique is not more than 1.0 –
1.5% in the worst case, usually it is hundredths of a percent. The next
stage of database development is to determine the parametric dependence of the absorbed dose distribution outside the model axis.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ РОСТОВСКОЙ АЭС НА
РАДИАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТОВ
ПИТАНИЯ, ВЫРАЩЕННЫХ В РЕГИОНЕ ЕЕ
РАЗМЕЩЕНИЯ
Аксенова К.С., Бубликова И.А.
ВИТИ НИЯУ МИФИ, г. Волгодонск
В результате эксплуатации любой атомной электростанции
окружающую среду поступает некоторое количество радионуклидов, что объясняет потенциальную небезопасность населения,
связанную с их накоплением в объектах среды. В продуктах питания, выращенных в зоне наблюдения станции возможен рост
радиационных характеристик. По этой причине был выполнен
анализ их динамики для оценки влияния эксплуатации Ростовской АЭС.
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По суммарной β-активности были проанализированы десять
продуктов питания местного производства в зоне наблюдения
РоАЭС за 2002-2017 гг. [1]. Было проведено сравнение
полученных значений с значениями «нулевого фона» [2].
Значения «нулевого фона» оказались выше.
С позиции консервативного подхода, используемого в атомной энергетике, был выполнен анализ динамики максимальной
удельной активности изотопов 137Cs и 90Sr. Показатели рассматривались по зоне наблюдения РоАЭС [1], Ростовской и Волгоградской области, а также сравнивались со значениями «нулевого
фона».
Характер динамики данных по средней удельной активности
радионуклидов 137Cs и 90Sr повторяет динамику максимальных
значений активности по продуктам (снижается).
При проведении регрессионного анализа были использованы
разные типы уравнений аппроксимации, установлено, что для
значений средней удельной активности 137Cs и 90Sr логарифмическая модель наиболее значимо отражает зависимость исследуемых величин от времени. По содержанию 137Cs в таких продуктах, как корнеплоды и рыба уравнения трендов статистически
значимы и просматривается тенденция к снижению этого показателя во времени (заметная связь, зависимость убывающая). Во
всех остальных продуктах уравнения трендов статистически не
значимы, что демонстрирует отсутствие какой-либо тенденции
динамики данных. Во всех продуктах, выращенных в зоне наблюдения РоАЭС отсутствует выраженная динамика содержания
90
Sr.
Были проанализированы максимальные значения максимальной годовой удельной активности радионуклидов 137Cs и 90Sr, в %
от допустимой удельной активности (ДУА) по рассматриваемым
территориям. По всем исследуемым территориям максимальный
процент содержания максимальной активности от ДУА составил
4,75%. То есть различия в максимальных значениях по всем отобранным пробам по зоне наблюдения РоАЭС, Ростовской и Волгоградской области находятся на уровне нескольких процентов
от ДУА, что отражает глобальное малоинтенсивное техногенное
радиационное загрязнение.
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Выводы: эксплуатация Ростовской АЭС не оказывает влияния
на динамику радиационных характеристик продуктов питания,
выращенных на территории ее размещения. Накопление
основных долгоживущих техногенных радионуклидов в продуктах не обнаружено.
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INTERNAL IRRADIATION OF RAT PHANTOM WITH
“HOT” PARTICLES
Denisova E.N., Snegiryov A.S., Kozmin G.V., Kurachenko Yu.A.
RIRAE, Obninsk
The radioactive (―hot‖) particles (HP) production can occur in different nuclear accidents [1]. To date, a large amount of scientific data
on radiation exposure of humans and other mammals has been accumulated, but information on radiative effect on the gastrointestinal
tract (GIT) by HP is not enough.
The aim of the study was to simulate the HP transfer in the gastrointestinal tract (GIT) of laboratory rodents (namely, rats) and estimate doses of internal irradiation. It should be noted that monogastric
rodents are widespread in nature and can be used as reference organisms to evaluate the radiative effect on the environment. Besides, their
GIT is morphologically similar to the human one [2].
To study the HP radiative effect on laboratory rodents, the rats of
Wistar breed weighing from 200 to 300 g were used. In the experiments the silicate fused radioactive particles gage 80-160 µm got by
―uranium‖, ―three-component‖ and ―rhenium‖ models were used because their radiation characteristics are similar to ones of instantane80
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ous fission products of 10-15 hours age [3]. At the time of the HP intake in animals, the HP specific activity ranged from 3.7 to 7.4 GBk/g
(100-200 MCi/g). Figure 1 shows the experimental data on timedepended radiation for all kind of HP.
The one-compartmental model of HP transfer was applied to estimate time-dependent activity in rat‘s stomach. Then, dose rates in
stomach and intestines were evaluated by two calculation techniques:
a) traditional, using simple semiempirical model;
b) more precise one, based on RADAR rat phantom [4].
Dose rates and accumulated doses were received in 1) source localization, i.e. fundus ventriculi; 2) small intestine; 3) thick intestine. In
General, the best consistency of accurate and semi-empirical results is
achieved at the source localization point. On the periphery, as you
would expect, the discrepancy of results is greater. Here doses are
many times less.

Fig. 1. Experimental source activity and β-radiation average energy for three
particles models

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 19-31690014)
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 90SR ПО ПОЧВЕННОМУ ПРОФИЛЮ
НА ТЕРРИТОРИИ, ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К БЫВШЕМУ
ХРАНИЛИЩУ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ
Подлуцкий М.С. 1, Удалова А.А. 2, Лаврентьева Г.В. 2,3
1
ФГБНУ ВНИИРАЭ, г. Обнинск
2
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск
3
КФ МГТУ им. Н.Э.Баумана, г. Калуга
Введение. В 1998 г. в Калужской области на территории хранилища радиоактивных отходов была зафиксирована утечка 90Sr
и 137Cs. В результате происшествия сформировался объемный
нерегулируемый радиоактивный источник в геологических средах. В отдаленный период после аварии, несмотря на вывод из
эксплуатации хранилища РАО, актуальным остается изучение
процессов перераспределения радионуклидов в почвенном профиле. В 2017 г. был проведен пробоотбор почвы по вертикальным профилям. В качестве основного радионуклида, образующего нерегулируемый радиоактивный источник, рассматривали 90Sr,
поскольку 137Cs на исследуемой территории преобладает в осаж82
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денной форме, не мигрирует по почвенному профилю и его активности невелики [1].
Материалы и методы. Для изучения вертикального распределения 90Sr использовались 3 точки (6a, 10e и 11), расположенные в притеррасной низменности. Почва отбиралась специализированным буром EIJKELKAMP P 01.16 (Нидерланды) с глубины
до 150 см послойно. Определение удельной активности 90Sr в образцах проводилось в аккредитованной лаборатории согласно
ГОСТ Р 54041-2010 «Почвы. Метод определения 90Sr».
Результаты и обсуждение. Почва в точке 6а представлена
суглинком с включениями, состоящими из корней (0-40 см),
щебня (40-90 см) и гидрооксилов железа (90-130 см). Верхний
слой в точке 10е представлен торфом (0-10 см), далее преобладают легкий суглинок и плотная, болотная глина. Почвенный профиль в точке 11 не отличается по структуре от точки 10е. Полученные значения удельной активности 90Sr на разной глубине в
почвенном слое представлены в таблице 1.
Таблица 1
Вертикальное распределение удельной активности 90Sr
по почвенному профилю в точках 6, 10e и 11
Удельная активность 90Sr, Бк/кг
Глубина, см
6a
10e
11
0-5
304,5 ± 60,4
2461,0 ± 278,0
208,6 ± 48,0
5-10
401,7 ± 73,7
1770,0 ± 208,0
134,4 ± 42,1
10-15
361,8 ± 59,6
1311,0 ± 112,0
155,4 ± 35,4
15-20
198,0 ± 56,2
310,3 ± 59,7
172,1 ± 36,8
20-25
191,6 ± 40,9
116,6 ± 40,7
234,0 ± 44,7
25-30
107,0 ± 43,0
105,7 ±35,5
211,0 ± 35,9
30-40
87,3 ± 31,4
86,3 ± 38,3
155,3 ± 44,6
40-50
65,8 ± 27,1
85,4 ± 32,8
159,0 ± 39,2
50-70
61,1 ± 26,9
81,7 ±37,9
203,1 ±41,1
70-90
62,3 ± 25,1
68,9 ± 21,8
107,0 ± 35,8
90-110
83,9 ± 34,8
66,8 ± 29,5
78,2 ± 33,2
110-130
64,4 ± 25,6
79,7 ± 33,5

Изучение вертикального распределения 90Sr на территории,
прилегающей к бывшему хранилищу РАО, показало, что максимальная удельная активность 90Sr в точке 6а определяется в верх83
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нем слое почвы (5-10 см) и составляет 401,7±73,7 Бк/кг, для точки
10е – обнаружена в 0-5 см слое и составляет 2461,0±278,0 Бк/кг.
В точке 11 отсутствует выраженный максимум содержания 90Sr.
Наблюдаются колебания показателей удельной активности: 0-5
см – 208,6±48,0 Бк/кг, 20-25 см – 234,0±44,7 Бк/кг и 50-70 см –
203,1±41,1 Бк/кг. В точке 6а и 10е (в отличии от точки 11)
сутствует линейное снижение удельной активности 90Sr с глубинной почвенного профиля.
Результаты данной работы являются расчетной базой для нахождения параметров диффузионного переноса 90Sr в почвенном
слое, которые будут представлены в дальнейшем.
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1. Лаврентьева Г.В., Мирзеабасов О.А., Сынзыныс Б.И. Мониторинг радиоактивного загрязнения почв в зоне воздействия регионального приповерхностного хранилища радиоактивных отходов в стадии вывода из эксплуатации // Радиационная биология. Радиоэкология. 2017. Т. 57. Вып. 3. С. 279-285.
РАДИАЦИОННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ РОСТОВСКОЙ АЭС НА
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ С УЧЕТОМ РОЗЫ ВЕТРОВ
Назаренко М.В.
ВИТИ НИЯУ МИФИ, г. Волгодонск
Ростовская атомная энергетическая станция является источником радионуклидов, попадающих в окружающую среду. Поскольку на РоАЭС в эксплуатации реакторы типа ВВЭР-1000, то
в основном радионуклиды попадают в окружающую среду в виде
газоаэрозольных выбросов. И тут способствующим фактором
распространения становятся потоки ветра. Тогда встает вопрос о
безопасности эксплуатации АЭС. Существует ли связь между
уровнем радиационного загрязнения зоны наблюдения и распространением потоков ветра?
Целью работы было изучение зависимости уровня выпадения
суммы β-активных радионуклидов в приземной атмосфере зоны
наблюдения от величины повторяемости ветров, направленных
со стороны Ростовской АЭС.
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В качестве зоны наблюдения были взяты близлежащие населенные пункты, расположенные в радиусе 100 километров от
РоАЭС, такие как Цимлянск, Зимовники, Большая Мартыновка,
Котельниково. А также удаленные, находящиеся в радиусе 300
километров, такие как Ростов-на-Дону и Волгоград.
Ежемесячные данные о распространении потоков ветра были
взяты из метеосводок за период 2005 – 2018 г.г. [1]. На их основе
были составлены розы ветров, центральной точкой которых была
РоАЭС.
Данные об уровне выпадения суммы β-активных радионуклидов в приземной атмосфере по населенным пунктам зоны наблюдения были взяты в ежегодных отчетах Росгидромета о радиационной обстановке на территории России и сопредельных государств [2]
По итогам проведенного системного анализа было выявлено,
что линейная зависимость между уровнем выпадения суммы βактивных радионуклидов в приземной атмосфере зоны наблюдения и величиной повторяемости ветров, направленных со стороны Ростовской атомной станции, отсутствует, как для близлежащих населенных пунктов, так и для удаленных. Коэффициент
детерминации не превышает 0,02, что ниже требуемого R2= 0,8.
Это означает то, что линейная модель описывает исследуемую
зависимость с точностью 2%. Коэффициент корреляции не превышает 0,11, что свидетельствует о слабой линейной связи между
исследуемыми параметрами.
Таким образом, ветряные потоки не оказывают явно выраженного влияния на распространение газоаэрозольных выбросов с
РоАЭС. Показатель суммарной β-активности в приземной атмосфере рассматриваемых населенных пунктах не повышается при
направлении ветра со стороны атомной станции, что свидетельствует о ее безопасной эксплуатации для окружающей среды.
Литература
1.Архив погоды в Цимлянске [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: https://rp5.ru/Архив_погоды_в_Цимлянске, свободный –
(22.09.2019);
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гидромета Цимлянске [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://egasmro.ru/ru/data/overal/anrep, свободный – (22.09.2019).
ИЗМЕРЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПЕРЕКИСИ ВОДОРОДА
В ТКАНЯХ ХРОНИЧЕСКИ ОБЛУЧЕННЫХ РАСТЕНИЙ ИЗ
ЗОНЫ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АВАРИИ
Горбатова И.В., Бабина Д.Д., Волкова П.Ю.
ФГБНУ ВНИИРАЭ, г. Обнинск
Введение
Известно, что у растений, произрастающих в условиях хронического облучения, наблюдается высокие концентрации активных форм кислорода (АФК) [1]. Избыток АФК нарушает редоксстатус клетки и опосредует окислительный стресс, который приводит к нарушению функций клетки [2]. Наиболее стабильной
формой АФК является перекись водорода (H2O2) (время жизни ~
1 мс) [3], поэтому исследование ее содержания в тканях растений
в условиях хронического облучения представляет большой интерес.
Материалы и методы
Проведен анализ концентрации H2O2 в тканях клевера ползучего (Trifolium repens), одуванчика лекарственного (Taraxacum
officinale), ежи сборной (Dactylis glomerata) и водосбора обыкновенного (Aquilegia vulgaris). Растения отбирали в Гомельской области Республики Беларусь на территории Полесского радиационно-экологического заповедника. Исследовали 3 участка, загрязненных радионуклидами (Радин (также тепловой стресс), Кулажин, Масаны), и 2 контрольных (Бабчин, Ломыш). Оценку
концентрации H2O2 проводили методом флуориметрического
анализа, на приборе Qubit Fluorometer 2.0 с AmplexTM Red
Hydrogen Peroxide/Peroxidase Assay Kit (ThermoFisher Scientific,
США), в соответствии с протоколом производителя.
Результаты и обсуждение
Результаты анализа содержания перекиси водорода представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Результаты расчетов содержания H2O2
С(Н2О2), мкМ
p-value
Растение
Участок
Медиана
vs. Бабчин vs. Ломыш
Бабчин
58,26
–
0,117
Ломыш
29,08
0,117
–
Клевер ползуРадин
210,53
0,009*
0,016*
чий
Кулажин
62,97
0,602
0,175
Масаны
52,63
0,754
0,117
Бабчин
18,76
–
0,917
Ломыш
18,76
0,917
–
Одуванчик
Радин
22,99
0,465
0,347
лекарственный
Кулажин
14,25
0,602
0,175
Масаны
11,36
0,347
0,117
Бабчин
74,53
–
0,465
Ломыш
106,26
0,465
–
Ежа сборная
Радин
215,14
0,117
0,175
Кулажин
49,26
0,347
0,347
Масаны
78,53
0,347
0,917
Бабчин
96,95
–
0,806
Ломыш
137,84
0,806
–
Водосбор
Радин
18,76
0,624
0,175
обыкновенный
Кулажин
202,02
0,327
0,047*
Масаны
169,09
0,806
0,754
* – статистически значимые различия (p < 0,05, U-критерий МаннаУитни)

У одуванчика и ежи на участках Кулажин и Масаны наблюдается снижение концентрации H2O2, что может быть связано с повышенной активностью антиоксидантной системы. Это говорит о
возможной адаптации изучаемых растений к хроническому облучению, однако полученные результаты нужно сопоставить с
данными по активности ферментов антиоксидантной системы.
Повышенное содержание H2O2 у клевера, одуванчика и ежи на
участке Радин, говорит о возможном сочетанном действии
радиационного фактора и высокой температуры в день отбора
проб.
У водосбора на участке Радин напротив наблюдается спад
концентрации H2O2, тогда как на остальных участках наблюдается тренд на повышение концентрации, что делает данный вид
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перспективным объектом для лабораторных исследований адаптации к сочетанному действия стрессовых факторов.
Литература
1. Caplin N., Willey N. Ionizing Radiation, Higher Plants, and
Radioprotection: From Acute High Doses to Chronic Low Doses //
Frontiers
Plant
Science,
26
June
2018.
РЕЖИМ
ДОСТУПА: https://doi.org/10.3389/fpls.2018.00847
2. Moller I.M., Jensen P.E., Hansson A. Oxidative modifications
to cellular components in plants // Annual Review of Plant Biology. –
2007. – V. 58. – P. 459-481.
3. Полесская, О.Г. Растительная клетка и активные формы кислорода / О.Г. Полесская; под ред. И.П. Ермакова. – М: КДУ. –
2007. – 140 с.
ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОВОГО ВЛИЯНИЯ
ВОДОЕМА-ОХЛАДИТЕЛЯ РОАЭС НА ЦИМЛЯНСКОЕ
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Грачев А.С., Кириллова Е.С., Бубликова И.А.
ВИТИ НИЯУ МИФИ, г. Волгодонск
Первые два блока Ростовской АЭС (РоАЭС) для охлаждения
используют прилегающий к станции искусственный водоемохладитель (ВО). Он отделен от акватории Цимлянского водохранилища (ЦВ) фильтрующей дамбой, постоянно пропускающей воду из ВО в ЦВ. Эта вода, забирающая тепло от атомной
станции, не может не оказывать влияние на температуру воды в
ЦВ. С точки зрения экологического благополучия водохранилища было решено провести исследование, целью которого
является проведение анализа значимости влияния тепловой нагрузки АЭС на ЦВ.
Тепловое влияние ВО на ЦВ оценивалось по температуре воды в точке 3, находящейся в акватории ЦВ вблизи фильт-рующей
дамбы, и в точке 7, находящейся в ВО вблизи дамбы.
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Тепловое воздействие РоАЭС на температуру воды в ВО оценивалось по разности параметра в точке 16, расположенной в отводящем канале ВО, и точке 17, расположенной в подводящем
канале ВО.
Анализ динамики среднегодовых температур воды в точке 3,
находящейся в акватории ЦВ вблизи фильтрующей дамбы, и точке 7, находящейся в ВО вблизи дамбы, напротив точки 3, показал,
что за период эксплуатации РоАЭС разность темпера-тур воды в
рассматриваемых точках находится на уровне 1,5 … 2,0 °С.
Для более подробного анализа внутригодовой динамики температуры воды в рассматриваемых точках были выбраны 2007
год [1], когда работал один блок, и 2014, когда работало уже два
блока [2].
За вычетом дней, когда проводился плановопредупредительный ремонт (ППР), в 2007 г. средняя температура воды в отводящем канале больше на 8,2 °С соответствующих значений отводящего канала. Величина среднеквадратического отклонения по
разностям параметра в точках 16,17 меньше единицы, т.е. колебания температур минимальны. Это означает, что количество теплоты, которое атомная станция выделяет в течение года, остается приблизительно постоянным.
Необходимо отметить, что во время ППР (апрель-май) вода в
ВО все равно теплее, чем в ЦВ на 0,87 °С. Это можно объяснить
тем, что глубина ВО гораздо меньше глубины ЦВ. Следственно,
прогрев воды в ВО происходит гораздо более интенсивно. При
этом осенью, несмотря на эксплуатацию АЭС, наблюдалось снижение превышения температуры воды в точке 7 над точкой 3, и
даже обратное соотношение параметров. Во время работы реактора среднее значение разности температуры воды между 7 и 3
точками равняется 1,76 °С.
Установлено, что средняя разность температуры воды между
16 и 17 точками в 2014 г. Уве личилась с 8,2 °С до 8,6 °С. Средняя разность температур между 3 и 7 точкой увеличилась с 0,87
°С до 1,53 °С. По результатам сравнения можно судить о том, что
хоть разность температур между 3 и 7 точкой и увеличилась примерно в два раза.
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Для оценки значимости поступления тепла с фильтрующейся
водой из ВО в ЦВ была выполнена оценка его доли в притоке тепла в тепловом балансе ЦВ [3], которая составила 1,14×10-3 %.
Это подтверждает, что выделение теплоты атомной станцией
не вносит существенного вклада в тепловой режим ЦВ.
Литература
1. С.А. Приходько, В.Н. Леденев, Ростовская АЭС, Блок №2,
Технический отчет о натурных гидрометеорологических наблюдениях за 2007 год, 2008
2. Д.Г. Мищенко, В.Н. Леденев, Ростовская АЭС, Блок №3,
Технический отчет о натурных гидрометеорологических наблюдениях за 2014 год, 2015
3. В. А. Знаменский, В.М. Гейтенко, гидрометеорологический режим озер и водохранилищ СССР, Цимлянское, водораздельные и Манычские водохранилища, 1977.
ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЖИМОВ ГОРЕНИЯ МАГНИТНОИЗОЛИРОВАННОГО ГАЗОВОГО РАЗРЯДА В
ИМПУЛЬСНЫХ МАЛОГАБАРИТНЫХ ИОННЫХ
ИСТОЧНИКАХ
Поливин А.С., Мурзабулатова Л.И., Масленников С.П.
НИЯУ МИФИ, г. Москва
Магнитно-изолированный газовый разряд, зажигаемый во
внешнем магнитном поле между цилиндрическим анодом и двумя интегрально-холодными дисковыми катодами (разряд Пеннинга), находит широкое применение в аппаратуре различного
назначения. К настоящему времени выполнен большой объем
исследований процессов формирования и горения разряда Пеннинга для стационарных режимов питания, в результате которых,
в частности, были выявлены различные моды разряда, реализация
которых зависит от состояния газовой среды, параметров разрядной ячейки и системы питания. В настоящей работе приводятся
результаты исследований стартовых режимов зажигания разряда
Пеннинга, а также его амплитудно-временных характеристик в
условиях импульсно-периодического электропитания.
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Экспериментальные генераторы импульсов напряжения построены на полупроводниковой базе по однотактной и двухтактной схемам формирования импульсов. В качестве высоковольтных твердотельных коммутаторов в импульсных генераторах использованы специально разработанные составные коммутаторы
на основе полевых транзисторов с униполярной трансформаторной схемой управления [1]. Диапазон регулировки амплитуд импульсов напряжения на аноде разрядной ячейки Пеннинга: 1…4
кВ; частота следования импульсов: 1…10 кГц; длительность импульсов: 20…30 мкс.
Полученные результаты указывают на то, что при импульснопериодическом питании в разряде Пеннинга реализуется определенный равновесный режим между процессами наработки разрядной плазмы за время действия импульсов напряжения питания
и процессами ее распада в паузе между импульсами.
Исследования стартового режима зажигания разряда показали,
что для установления равновесных условий горения требуется
воздействие последовательности из ~103 импульсов напряжения.
Минимальная частота следования импульсов, при которой выполнялись условия для устойчивого зажигания разряда, равна
около ~1,5 кГц. Увеличение частоты следования импульсов питающего напряжения (до 10 кГц) сопровождалось снижением
времени задержки зажигания разряда, минимальные значения
которого составили ~3 мкс.
Нижняя граница диапазона давлений, в котором для исследованной ячейки Пеннинга происходило зажигание разряда, составила ~1 мТорр. При давлениях более ~3 мТорр наблюдалась хорошая повторяемость амплитудных и временных параметров тока
разряда. При повышении давления свыше ~10 мТорр на плоских
вершинах
импульсов
разрядного
тока
формировались
характерные высокочастотные пульсации, что указывает на возбуждение неустойчивостей горения разряда.
Литература
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ИЗУЧЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ
НЕКОТОРЫХ КОДОВ, НАИБОЛЕЕ
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ
МИГРАЦИИ РАДИОНУКЛИДОВ ПРИ ОЦЕНКЕ
БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ
РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ
Уджер Ф., Костерев В.В.
НИЯУ МИФИ, г. Москва
Захоронение радиоактивными отходами является серьезной
проблемой с точки зрения безопасности и защиты окружающей
среды и человека. Приповерхностное захоронение может рассматриваться в качестве хорошего решения в долгосрочной перспективе.[1]
Целью приповерхностного захоронения является долгосрочная изоляция радиоактивных отходов от нашей среды обитания с
целью предотвращения будущего воздействия ионизирующего
излучения на отходы.
Миграция радионуклидов через вмещающую породу играет
важную роль в долгосрочной безопасности концепции утилизации.[2]
Важно понять основные процессы, лежащие в основе миграции радионуклидов в вмещающей породе, достаточно хорошо,
чтобы можно было провести достоверную количественную оценку последствий долгосрочного подземного захоронения радиоактивных отходов.
Безопасность приповерхностного хранилища должна быть гарантирована и изучена с использованием метода оценки безопасности хранилища RW. Этот метод основан на моделировании переноса радионуклидов, для которого должен быть известен процесс миграции радионуклидов и кодоы моделирования.
Ожидается, что процессы замещения радионуклидов при
транспортировке будут играть важную роль в оценке безопасности объектов подземного захоронения радиоактивных отходов.[3]Для приповерхностных хранилищ РАО наиболее значимыми механизмами переноса радионуклидов и физико92
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химическими процессами, влияющими на этот перенос, являются, как правило[4]:сорбция; адвекция; диффузия, дисперсия; распад и накопление радионуклидов.
Некоторые примеры используемых кодов: Китай использовал
GoldSim ,LIT использовал код AMBER AMBER от Quantisci (Соединенное Королевство), ModFlow (США) или MT3D (Соединенные Штаты)[4, 5].
Цель этой работы - выбрать сорбцию как процесс миграции
радионуклидов, рассказать о кодах моделирования для этого процесса, и самое главное - определить все параметры моделирования. Наиболее важным параметром для сорбции является коэффициент распределения Kd. Самое главное, какая модель сорбции
используется. Наиболее простой и часто используемой является
модель равновесной обратимой сорбции по линейной изотерме
Генри. Ее основным недостатком является не учѐт ограниченной
и переменной сорбционной емкости породы. Реже используются
более сложные модели сорбции по изотермам Ленгмюра и
Фрейндлиха, призванные устранить вышеуказанные недостатки
линейной модели [5].
Литература
1. INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Stockage
définitif des déchets radioactifs, IAEA Safety Standards Series Nº
SSR-5, IAEA, Vienna (2011).]
2. Report on model representation of radionuclide sorption in
Boom Clay Authors: T.J. Schröder, J.C.L. Meeussen, J.J. Dijkstra, C.
Bruggeman, N. Maes 2017
3. Modelling radionuclide transport in the geological environment:
a case study from the field of radioactive waste disposal W. Russell
Alexander, Paul A. Smith, Ian G. McKinley ^Nagra (National Cooperative for the Disposal of Radioactive Waste), Wettingen, Switzerlan.
4. Safety and risk assessment of radioactive waste (RAW) and contaminated sites Y. V. PUZANOV , SUE SIA ‗Radon‘, Russia2013.
5. Практические рекомендации по вопросам оценки радиационного воздействия на человека и биоту. Под общей редакцией
И.И. Линге и И.И. Крышева. 2015 г. 265 с.
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ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ МЕХАНИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ В СИСТЕМЕ АВАРИЙНОГО
ОХЛАЖДЕНИЯ АКТИВНОЙ ЗОНЫ ПАССИВНОЙ ЧАСТИ
С РЕАКТОРОМ ВВЭР
Фуркан А, Д.С.Самохин
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск
Задачи
определения
рисков
отказа
механического
оборудования АЭС при длительных сроках эксплуатации
являются весьма актуальными, особенно, в связи с приближением
окончания проектного срока службы (25 -30 лет) энергоблоков
АЭС РФ, а также увеличением сроков эксплуатации вновь
строящихся до 60-ти лет. Окончание проектного срока службы
действующих АЭС и увеличение сроков эксплуатации для вновь
строящихся обусловливают необходимость разработки новых
подходов к обеспечению надежной и безопасной работы
наиболее
ответственных
элементов
тепломеханического
оборудования и трубопроводов.
Когда говорят «объект надежен» или «объект недостаточно
надежен», имеют в виду некое качество объекта, определяющее
его потребительские свойства. Когда говорят «надежность объекта такая-то», то имеют в виду количественную характеристику
этого качества [1].
В ГОСТ 27.002-83 «Надежность. Термины и определения»
дается качественное определение надежности [2].
Свойство объекта сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность
выполнять требуемые задачи в заданных режимах и состояниях
использования, технического обслуживания, ремонтов, сохранения и перевозки.
Таким образом, надежность – это свойство (качество), способность выполнять нужные функции. Чтобы это свойство проявилось, необходимо выполнение следующих условий:
- параметры объекта должны быть в определенных пределах в
течение времени применения объекта;
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- пределы должны характеризовать это свойство в заданных
режимах и условиях применения, технического обслуживания,
ремонтов, хранения и транспортирования.
На АЭС оцениваются признак надежности оборудования ЯЭУ
с целью обеспечения экономичности, безопасной и надежной
эксплуатации, а так же обоснования продления срока службы
оборудования, которое находиться на завершающей стадии эксплуатации. Отказы оборудований главных систем могут приводить к уменшению мощности и даже остановке блока АЭС. Это
конечно дейсвует на выработку электроэнергии и следовательно
экономичность. Целью работы является оценить и увеличить надежность механического оборудования входящего в состав системы САОЗ. В работе представлено решение следующих задач:
обзор литературы по проблеме исследования, рассмотрены основные отчетные показатели надежности АЭС, рассмотрены показатели надежности системы САОЗ, изучена классификация,
применение и состав механических оборудования, проведена
оценка ее надежности.
В данной работе фактические интенсивности отказов соединений, механических деталей, узлов и приборов определяется по
формулам в виде ф  0 a где ф -фактический интенсивность
отказов , 0 - интенсивность отказов соединения и детали, а – коэффициенты, действующие на интенсивности отказов [3]. Для
каждого типа соединений, механических и климатных условий,
определены собственные коэффиенты. Эти коэффициенты позволяют оценить надежности систем.
Литературa
1. Волков Ю.В., Дугинов О.Б., Клинов Д.А. Учебное пособие по курсу Надежность и Безопасность ЯЭУ, Обнинский
государственный технический университет атомной энергетики,
2005.
2. ГОСТ 27.002-89 Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения, 1990.
3. Оценка показателей безотказности механических элементов продукции приборостроения- Н.А.Шавыкин , Б.П.Петухин,
Датчики и Системы No.6.2006
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА
SAPHIRE В ЗАДАЧАХ ПОИСКА ОПТИМАЛЬНОГО
РЕЗЕРВИРОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМ АЭС
С РУ ВВЭР
Абдуллах О., Самохин Д.С.
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск
Под безопасностью АЭС понимаются меры, обеспечивающие
защиту персонала АЭС и окружающего населения от вредного,
главным образом радиационного, воздействия как в нормальных,
так и в аварийных режимах эксплуатации. Надежность АЭС характеризует способность выполнения ею основной задачи —
снабжения потребителей электроэнергией. При проектировании
АЭС рассматриваемся возможность возникновения различных
аварий, от относительно «малых», таких как отказ небольшого
двигателя собственных нужд или разрыв трубопровода малого
диаметра, до наиболее крупных, таких как разрыв главных циркуляционных трубопроводов. Для каждой из этих аварий предусматривается система мер, направленных на ее предупреждение
и, в случае если она все-таки произойдет, на ее локализацию, т.е.
на предотвращение вредных последствий аварии для оборудования блока, персонала АЭС и окружающей среды [1].
Выбор списка рассматриваемых аварий весьма субъективен.
Некоторые из аварий нельзя предусмотреть, особенно на этапе
проектирования основных блоков серии, из-за отсутствия опыта
эксплуатации таких систем [2].
Целью работы является оценка оптимального резервирования
оборудования систем, эксплуатируемых в составе АЭС с реакторной установкой ВВЭР. При выполнении работ был использован программный комплекс SAPHIRE [3]. Данный программный
комплекс был применен для создания дерева отказа и дерева событий.
Программный
комплекс
SAPHIRE
разработан
национальной лаборатории Айдоха (Соединенные Штаты Америки).
Создана расчетная модель оценки надежности, продемонстрированы возможности программного комплекса SAPHIRE для
вычисления оптимального резервирования, сделаны выводы о
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возможности применения программной комплекс SAPHIRE в поставленной задаче.
Литературa
1. В.Д. Шашурин, В.М. Башков, Н.А. Ветрова, В.А. Шалаев.
Надежность технических систем. Резервирование, восстановление. Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2009.
2. Губин Владимир Николаевич, Стратегии и алгоритмы оптимального резервирования, 2015.
3. SAPHIRE Tutorial NUREGCR-6952, Volume 4 +.
РАДИАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕЖЕГО
И ОТРАБОТАВШЕГО ТОПЛИВА РЕАКТОРА
НА БЫСТРЫХ НЕЙТРОНАХ
Кузнецов Н.В., Пахолик Д.А., Харитонов М.В., Васильев А.В.
АО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова», г. Обнинск
Расчеты изменения радионуклидного состава и активности топлива по актинидам, продуктам деления для свежих и отработавших ТВС, источников ионизирующего излучения и тепловыделения в ТВС проводились по программе CARE [1].
Расчеты мощностей доз ионизирующего излучения (нейтронного и фотонного) от различного оборудования с МОХ-ТВС проводились по программе КАТРИН [2].
Расчеты полей излучения проводились с использованием библиотеки констант БНАБ-93 [3] и 25-групповой библиотеки фотонных констант, полученной из библиотеки VITAMIN-C [4].
На рис.1: схематически представлен комплекс программ.
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Рис.1. Комплекс расчетных программ

В качестве исходного свежего топлива для всех оцениваемых
вариантов рецикла рассматривается смешанное уран-плутониевое
топливо.
В активной зоне ТВС облучаются в течение 5 микрокампаний:
5 × 330 эфф. суток. Время остановки реактора на перегрузку топлива принималось равным 35 суткам.
В результате расчета были получены радиационные характеристики отработавшего МОХ-топлива, а именно активность актинидов и продуктов деления в ОЯТ; радиационные характеристики свежих ТВС ‒ мощности источников фотонов и нейтронов
в свежей ТВС; радиационные характеристики долгоживущих актинидов в РАО после переработки ОЯТ.
Литература
1. Кочетков А.Л. Программа CARE – расчет изотопной кинетики, радиационных и экологических характеристик ядерного
топлива при его облучении и выдержке.  Обнинск: Препринт
ФЭИ-2431, 1995
2. КАТРИН-2.5 ‒ программа для решения уравнения переноса нейтронов, фотонов и заряженного излучения методом
дискретных ординат в трехмерной геометрии  М.: ИПМ им.
М.В. Келдыша РАН, Отчет о НИР. Инв. № 7-27-2004, 2004
3. Мантуров Г.Н., Николаев М.Н., Цибуля А.М., Система
групповых констант БНАБ-93. Часть 1: Ядерные константы для
расчета нейтронных и фотонных полей излучений  СПб.:
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просы атомной науки и техники. Сер. Ядерные константы» Выпуск1, 1996
4. R.W. Roussin et al. VITAMIN-C: The CTR Processed Multigroup Cross-Section Library for Neutronics Studies. ORNL / RSIC37, Oak Ridge National Laboratory, TM, 1980
ВЛИЯНИЕ ГИДРОКСИДА КАЛИЯ И БОРНОЙ
КИСЛОТЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ ВОДОРОДА
АЛЮМИНИЕМ В ВОДНЫХ СРЕДАХ ЯЭУ
Корнеева И.С., Злобин А.С., Милинчук В.К.
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г.Обнинск
Процесс образование водорода в результате радиолиза воды,
коррозии металлов, разложения аммиака, пароциркониевой реакции, а также связанный с этим риск взрыва водорода, взаимодействие водорода с конструкционными материалами представляет
собой сложную проблему, исследование которой направлено на
обеспечение водородной и радиационной безопасности ядерных
энергетических установок (ЯЭУ) с водным теплоносителем типа
ВВЭР
Актуальным является
изучение влияния корректирующих
добавок, продуктов коррозии и различных примесей, находящихся в водном теплоносителе, на процесс образования водорода при
взаимодействии конструкционных материалов с водными средами ЯЭУ.
Цель работы является иследование влияния гидроксида калия
КОН в качестве корректирующей добавки на кинетику образования водорода.
Для выполнения цели были решены следующие задачи:
Исследовать накопление водорода в гидрореакционных композициях в зависимости от содержания гидроксида калия.
Исследовать накопление водорода в гидрореакционных композициях в зависимости от содержания гидроксида калия и борной кислоты
Результатом работы являются следующе выводы:
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1. Гидроксид калия является химическим активатором при
образовании водорода алюминием в исследованных
композициях в широком диапазоне масс от 1 до 0,0003 г.
2. Выход водорода не зависит от количества воды в диапазоне от 10 до 50 г и составляет около ~1000 мл/ 1 г алюминия. Время достижения предельного выхода водорода от 75 до 150 мин.
3. Борная кислота уменьшает скорость накопления водорода
в композициях с гидроксидом калия и алюминием.
Литература
1. А.С. Шилина. Физико – химические процессы получения
водорода и алюмосиликатных адсорбентов в гетерогенных гидрореакционных композициях на основе кремнийсодержащих соединений. Автореферат на соискание ученой степени кандидата
химических наук. М.: 2010, 23 с.
2. В.К. Милинчук, В.И. Белозеров, В.И. Шилина, О.А Ананьева, Т.Е. Куницына, А.Б. Гордиенко. Исследование генерации
водорода при взаимодействии алюминия с водными растворами.
//Известия вузов. Ядерная энергетика. № 2. 2013. С. 39 – 47.
3. В.К. Милинчук, В.И. Белозеров, О.А Ананьева, Т.Е. Ларичева, Т.Е. Куницына. Химическое разложение воды на водород в
гетерогенных алюминийсодержащих композициях. //Известия
вузов. Ядерная энергетика. № 4. 2014. С. 32 – 40.
4. В.К. Милинчук, Э.Р. Клиншпонт, В.И. Белозеров. Автономный генератор водорода на основе химического разложения
воды алюминием. //Известия вузов. Ядерная энергетика. № 2.
2015. С. 49 – 59.
ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ СОДЕРЖАНИЯ
РАДИОНУКЛИДА 241AM В ОБЪЕКТАХ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ
Олейник А.В., Зубачева А.А., Каткова М.Н.
ФГБУ «НПО «Тайфун», г.Обнинск
В последние 30 лет, особенно после аварии на Чернобыльской
АЭС (ЧАЭС) большое внимание во всем мире уделяют долгоживущим радионуклидами Sr-90, Cs-137, Pu-238,239,240,241, из-за
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больших периодов полураспада, некоторые из них, в течение тысячелетий представляют потенциальную опасность для человека
и окружающей среды.
На данный момент большой интерес вызывает вопрос о содержании 241Am в компонентах окружающей среды, в виду того,
что он является продуктом распада 241Pu и опасным αизлучателем. 241Am – единственный радионуклид в зоне загрязнения от аварии на ЧАЭС, концентрация которого возрастает и
достигнет максимальных значений через 50-70 лет. Активность
радионуклида к этому времени увеличится в 10 раз [1].
Основная проблема при определении 241Am в объектах окружающей среды связана с необходимостью радиохимического выделения в радиометрически чистом состоянии для последующего
измерения их  – излучения. Радиохимический анализ включает
в себя первичную подготовку проб, перевод в растворимое состояние, концентрирование, отделение от других радионуклидов
и химических элементов, а также выделение в виде образцов, отвечающих требованиям радиометрических установок [2].
Проанализировав литературные данные и научные публикации по данной тематике, можно судить о порядке фракционирования изотопов плутония и 241Am вследствие аварии, основная
часть элементов сосредоточилась в 30- км зоне ЧАЭС, тем не
менее, небольшие количества были распределены по областям,
одной из которых является Брянская область. Расчетный уровень
радиоактивного загрязнения в данной области 241Am через 60 лет
после аварии может оказаться равным 3 кБк/м2 [3].
В различные годы были проведены эпизодические обследования загрязненных территорий. Так в 2006 году было установлено,
что содержание радионуклида 241Am в воздухе н.п.Масаны (10 км
от ЧАЭС) изменялось от 0,57×10-7 Бк/м3 (август) до 1,22×10 -6
Бк/м3 (апрель), что на несколько порядков ниже допустимой
среднегодовой объемной активности ДОАнас (2,9×10 -3 Бк/м3). Исследование содержание 241Am в органах диких животных, показало, что основными органами депонирования у животных являются печень, почки и скелет. Так, например, содержание радионуклида в костной ткани косули составляло 0,32–2,03 Бк/кг [4]. В
2007-2008 годах были проведены обследования территорий Полесского государственного радиационно-экологического запо101
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ведника и построена карта радиоактивного загрязнения 241Am .
Уровни загрязнения на данной территории составили 0,1 – 40
кБк/м2, а суммарная активность радионуклида составила 4,9×1012
Бк [3].
В 2020 году в ФГБУ «НПО «Тайфун» будет проведена научно-исследовательская работа, посвященная исследованию содержания 241Am в пробах, отобранных на территории Брянской области.
Литература
1. Израэль Ю.А. Радиоактивное загрязнение природных сред в
результате аварии на Чернобыльской атомной станции. - М.:
Комтехпринт, 2006. - 28 С. (ред.)
2. Довнар А.К., Лысенкова А.В. Радиохимические методы определения изотопов плутония и америция в объектах окружающей среды альфа-спектрометрией // Проблемы здоровья и экологии. - 2012. - С. 111-117.
3. Атлас современных и прогнозных аспектов последствий
аварии на Чернобыльской АЭС на пострадавших территориях
России и Беларуси (АСПА Россия-Беларусь) / ; под ред. Израэля
Ю.А., Богдевича И.М. - М.-Минск: Фонд "Инфосфера", 2009. 140 С.
4. Никитин А., Гриневич С., Король Р. Америций - след цивилизации // Наука и инновация. - 2013. - С. 61-64.
ОЦЕНКА РАДИАЦИОННЫХ РИСКОВ БОЛЕЗНЕЙ
СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ СРЕДИ УЧАСТНИКОВ
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА ЧАЭС
Виценко А.С., Панин М.С., Чернышева Д.В.
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск
На сессии НКДАР в 2016 г. особое внимание, наряду с оценкой радиационных рисков онкологических заболеваний, впервые
было обращено на проблему объективной оценки рисков болезней системы кровообращения (БСК) [1].
БСК очень существенны для оценки радиационнообусловленных рисков в области доз, меньших 1 Гр, потому что
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они являются наиболее распространенной причиной смерти среди людей [2].
В работе были определены группы радиационного риска
смертности от БСК ликвидаторов аварии на ЧАЭС и прогноз пожизненных атрибутивных радиационных рисков смерти по причине БСК.
В когорту были включены ликвидаторы-мужчины в возрасте
18-75 лет на начало проведения работ в зоне аварии, прибывшие
туда с 26.04.1986 г. по 31.12.1990 г., с официально зарегистрированными индивидуальными дозами внешнего гамма-облучения
всего тела. Диагнозам БСК (IX класс МКБ-10) соответствуют кодировки внутри рубрик I00-I99. Ликвидаторы, которые имели до
даты приезда в зону аварии диагнозы БСК, не были включены в
когорту. Также, из когорты были исключены ликвидаторы, которые имели диагнозы злокачественных новообразований до 2016
г. включительно.
Согласно результатам, полученным в ходе исследования, за
период с 1986 по 2017 гг. смертность российских ликвидаторов
по причине БСК в целом не превышала фоновый национальный
уровень, однако для некоторой группы ликвидаторов наблюдался
рост показателей смертности по причине БСК с дозой облучения,
полученной ими во время работ в чернобыльской зоне.
Статистически значимый избыточный относительный риск
смертности по причине БСК, в рамках линейной беспороговой
модели риска, наблюдался только для ликвидаторов первого года
въезда в зону аварии с длительностью работ 6 недель и менее:
ERR/Гр = 1,44 при 95% ДИ (0,8148; 2,068). Однако, непараметрические оценки относительного риска (RR) по дозовым показали,
что только для доз 0,15 Гр и более нижние границы 95% ДИ
оценки RR превышают единицу. Среднее значение оценки RR
для доз свыше 0,15 Гр составило 1,31.
Литература
1. United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic
Radiation (UNSCEAR). Sources, effects and risks of ionizing radiation. UNSCEAR 2016 Report.
2. Альбом А., Норелл С. Введение в современную эпидемиологию. Таллин, 1996. 122с.
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СОВРЕМЕННЫЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ ОЯТ
Левченко Ю.В., Тошинский Г.И., Внуков Р.А.
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск
В настоящее время безопасное обращение с радиоактивными
отходами (РАО) и их финальная изоляция являются актуальными
вопросами для государств, использующих атомную энергию.
Востребованность атомной энергетики напрямую зависит от гарантий безопасности за весь период эксплуатации при сохранении ее экономической эффективности.
К РАО относятся материалы и вещества, которые не подлежат
дальнейшему использованию, а также оборудование и изделия,
содержание радионуклидов в которых превышает уровни, принятые в соответствии с критериями, установленными Правительством РФ [1].
На выбор стратегии в отношении заключительных стадий обращения с РАО влияют масштабы атомной энергетики и региональные геологические особенности, а также политические и социальные аспекты.
В результате развития атомной энергетики, выполнения военных программ, деятельности научно-исследовательских и медицинских учреждений в 33 субъектах Российской Федерации накоплены большие объемы радиоактивных отходов в жидком,
твердом и отвержденном виде, которые находятся во временных
хранилищах. В настоящее время, отходы размещаются на 69
предприятиях[2].
В основе всех современных технологических схем переработки ОЯТ лежат экстракционные процессы, чаще всего так называемый Пьюрекс-процесс (Pu U RecoveryEXtraction), который
заключается в восстановительной реэкстракции плутония из совместного экстракта с ураном и продуктами деления. Конкретные
схемы переработки отличаются набором применяемых реагентов,
последовательностью отдельных технологических стадий, аппаратурным оформлением.
Проблема накопления РАО в России решается путем продления срока службы старых хранилищ с повышением их изоли104
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рующих свойств, а для вновь образующихся РАО используются
новые технологические решения, которые позволяют минимизировать количество отходов и сократить строительство дополнительных хранилищ.
Захоронение в настоящее время признано наиболее эффективным подходом на финальной стадии обращения с РАО. Большинство стран согласно с тем, что размещение радиоактивных отходов на специализированных пунктах глубинного, приповерхностного и наземного захоронения в полной мере отвечает требованиям радиационной безопасности населения и окружающей среды. Однако, общепринятых подходов в технологии захоронения
РАО в мире пока не выработано, разные страны исследуют
различные способы и методы захоронения РАО.
На выбор стратегии по отношениюк заключительной стадий
обращения с РАО влияют и масштабы атомной энергетики, и региональные геологические особенности, и политические и социальные аспекты. Во всѐм мире активно исследуются перспективы
захоронения в различных геологических формациях. Так, для захоронения высокоактивных долгоживущих и тепловыделяющих
РАО и ОЯТ предлагается использовать следующие виды пород:
- глины (Франция, Бельгия, Швейцария),
- соляные пласты (Германия, США),
- кристаллические породы (Швеция, Финляндия).
Сейчас в мире функционирует два пункта глубинного геологического захоронения: это опытная установка РАО WIPP в США
(сам пункт захоронения расположен в соляных формациях на
глубине 650 м) и пункт захоронения короткоживущих НАО и
САО в Венгрии (сооруженный в породах из гранита на глубине
250 м). В других странах проекты создания подобных объектов
находятся на различных стадиях реализации – от выбора площадки для строительства до рассмотрения заявки на сооружение и
эксплуатации установки регулирующим органом.
Литература
1. Федеральный закон от 11 июля 2011 г. №190 –ФЗ «Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации».
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2. Т.А. Гупало. Перспективы развитиятехнологий геологической изоляции радиоактивных отходов в России. VII Международная конференция «Безопасность ядерных технологий обращения с РАО», С-П 27/09-1/10/2004. Сборник докладов. С. 190-196.
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИК РАСЧЕТА РИСКОВ ПО FMEA
И САЭС ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ЗНАЧИМОСТИ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ ЦОС
Кострюков Е.И.1, Полякова Л.П.1, Таран М.Н.2
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск
2
Концерн Росэнергоатом Смоленская АЭС, г. Десногорск
Основными направлениями экологической деятельности Смоленской АЭС являются защита окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов с целью сохранения природных экосистем и здоровья человека. На предприятии создается перечень экологических рисков, а также производится их
оценка согласно национальному стандарту Российской Федерации «Системы экологического менеджмента» ISO 14001:2015.
Основной целью исследования является сравнение двух методик расчета рисков, для выявления значимости экологических
аспектов.
Для достижения цели необходимо выполнить следующие задачи:
1. соотнести экологические аспекты и риски;
2. оценить экологические аспекты по рискам, рассчитанным
по методике FMEA;
3. оценить экологические аспекты по рискам, рассчитанным
по методике САЭС;
4. выявить значимость экологических аспектов по двум методикам;
5. выбрать наиболее приемлемую методику для оценки значимости экологических аспектов.
Объектом исследования являлся цех обеспечивающих систем,
самостоятельное структурное подразделение Смоленской АЭС.
Предмет исследования – экологические аспекты цеха обеспечивающих систем (ЦОС).
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По результатам данного исследования можно сделать следующие выводы:
1. соотнесение экологических аспектов и экологических
рисков показало, что для экологических аспектов существует три
вида негативного воздействия: выбросы ЗВ, загрязнение водной
среды, образование отходов;
2. при расчете значимости экологических аспектов по рискам, с помощью методики FMEA, установили среднее число ПЧР
для каждого аспекта;
3. по полученным данным ПЧР, устанавливается средняя
значимость для каждого экологического аспекта. Экологические
аспекты имеют следующую значимость: минимально опасный,
потенциально опасный;
4. при расчете значимости экологических аспектов по рискам, с помощью методики САЭС, установили среднюю значимость для каждого аспекта;
5. экологические аспекты имеют следующую значимость –
незначительный (минимально опасный), допустимый (потенциально опасный);
6. сравнение значимости экологических аспектов по двум
методикам позволило дать более точную оценку экологическим
аспектам подразделения ЦОС по трем экологическим аспектам:
- «Эксплуатация резервных дизельных электростанции РДЭС1, 2 и РДЭС-3 для обеспечения систем безопасности и других
потребителей электроэнергией при обесточивании секций надѐжного питания».
- «Обработка промышленно-ливневых и хозяйственнобытовых сточных вод».
- «Эксплуатация объектов и инженерных сетей и коммуникаций с/п «Лесная поляна»
Проведенное исследование показывает перспективу внедрения
новых методов и методик оценки экологических рисков, которые
позволят более эффективно определять значимость экологических аспектов подразделений.

107

XV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

СЕКЦИЯ VI
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ
ПОСТРОЕНИЕ ВОПРОСНО-ОТВЕТНЫХ СИСТЕМ С
ЧАСТИЧНЫМ ПРИВЛЕЧЕНИЕМ УЧИТЕЛЯ
Легчиков Д.К., Старков С.О.
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск
Вопросно-ответная система (QA) - это система способная принимать вопросы и отвечать на естественном языке. Построение
таких систем является чрезвычайно важным шагом на пути построения сильного искусственного интеллекта. Атомная отрасль
за годы накопила огромный пласт знаний: фундаментальные исследования, справочные данные, вопросы эксплуатации. Эти
данные имеют различную природу и форму представления, поэтому тяжело поддаются строгой формализации и быстрому поиску по ним. Вопросно-ответные системы с использованием алгоритмов машинного обучения способны привнести качественно
новый подход для такой структуризации.
В последние годы произошел значительный рост успешного
внедрения алгоритмов машинного обучения в различные области
деятельности человека. Во-первых растет объем данных который
накапливается во всех сферах деятельности человека. Во-вторых,
совершенствуются модели машинного обучения, в первую очередь нейросетевые модели, качество работы которых в рамках
отдельных задач сопоставимо с человеческим, а на некоторых и
превосходит человека. Существенный недостаток использования
нейросетевых моделей состоит в том что для их обучения исполнятся парадигма обучения с учителем. Это значит что данные для
тренировочного набора должны быть предобработаны и размечены человеком, а это очень труднозатратная задача требующая
значительных человеческих ресурсов.
Предобученные модели контекстуальных эмбеддингов такие
как ELMo и BERT показывают отличные результаты для многих
задач обработки естественного языка. В своей работе мы сосре-
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доточились на улучшении качества работы модели BERT за счет
применения частичного обучения с учителем.
В качестве набора данных был выбран Stanford Question Answering Dataset (SQuAD 2.0), который содержит в себе более 100
тысяч вопросно-ответных пар [1]. Также в нем содержится более
50 тысяч вопросов которые не имеют ответа.
BERT - это модель предобучения представления языка которая обучается в рамках задачи общего ―понимания языка‖ на огромном корпусе текста [2]. Bert Base модель содержит в себе 12
трансформер блоков причем каждый блок имеет 12 голов внимания. На стадии обучения скрытый размер слоя внимания составляет 768 и максимальная длина последовательности которая поступает на вход составляет 512 символов. Всего модель содержит
в себе около 110 миллионов параметров.
Наша цель улучшить качество работы модели для набора данных SQuAD, в частности, за счет улучшения качества предсказания вопросов которые не имеют ответа. Мы предлагаем подход
основанный на парадигме учитель-студент используя большое
количество незамеченных вопросов которые не имеют ответа для
первого этапа дообучения последнего полносвязного своя BERT
модели. На втором этапе производится основное дообучения с
использованием набора данных SQuAD. За счет того что дообучение разделяется на два этапа, это позволяет добиться лучшей
инициализации весов для финального обучения [3].
Для первого этапа дообучения было размечено 50 тысяч образцов текста длиной из англоязычной Википедии не более 500
символов. Далее используя алгоритм TF-IDF были отобраны наиболее похожие отрывки текста на образцы из набора данных
SQuAD которые не имеют ответа на вопрос. Для оценки степени
похожести образцов использовалось косинусовое расстояние между векторами образов. Финальное значение F1 метрики при использовании двухступенчатого дообучения составило 72.49, что
на 0.2% больше исходного.
Мы предполагаем потенциально два пути развития данного
подхода. Первый заключается в наращивании объема размеченных данных для первого этапа дообучения. Второй - увеличение
качества похожих объектов для вопросов которые не имеющих
ответа. Это может быть достигнуто за счет более современных
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алгоритмов векторизации образцов, например USE (Universal
Sentence Encoding).
Литература
1. Pranav Rajpurkar, Robin Jia, Percy Liang. Know What You
Don‘t Know: Unanswerable Questions for SQuAD. Proceedings of
the 56th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 2: Short Papers). 2018.
2. Jacob Devlin, Ming-Wei Chang, Kenton Lee, and Kristina Toutanova. Bert: Pretraining of deep bidirectional transformers for language understanding. arXiv preprint arXiv:1810.04805, 2018.
3. I. Zeki Yalniz, Herve J‘egou, Kan Chen, Manohar Paluri, Dhruv
Mahajan (FAIRR). Billion- scale semi-supervised learning for image
classification. arXiv preprint arXiv:1905.00546, 2019.
СИСТЕМЫ КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ КАК
СРЕДСТВО КОНТРОЛЯ ПЕРСОНАЛА АЭС
Теплякова А. Р.
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск
Для любого крупного предприятия, к числу которых относятся
и атомные электростанции, важной проблемой является контроль
персонала. С одной стороны, необходимо отслеживать выполнение сотрудниками правил техники безопасности, с другой – контролировать их физическое состояние во избежание нештатных
ситуаций, способных повлечь за собой катастрофические последствия. В век информационных технологий всѐ больше задач решается интеллектуальными системами. Контроль персонала не
является исключением, для его реализации могут быть применены технологии компьютерного зрения.
В настоящее время существует ряд проектов, решающих описанную задачу. Например, «Росэнергоатом» внедрил на Кольской
АЭС систему компьютерного зрения, контролирующую ношение
сотрудниками средств индивидуальной защиты, компанией First
Line Software разработан проект, позволяющий следить за соблюдением правил техники безопасности рабочими на стройке.
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Однако ни в одном решении не анализируется физическое состояние сотрудников.
Были проведены исследования подходов к анализу видеоданных, ориентированного на оценку поз людей. В качестве оптимального выбран подход, основанный на выделении скелета человека на основании нахождения ключевых точек в соответствии
с одной из моделей (например, COCO, BODY_25). В результате
тестирования ряда имеющихся инструментов, позволяющих находить координаты точек частей тела, выбрана открытая библиотека OpenPose [1, 2], показавшая лучшие результаты в решении
задачи оценки поз для видеоданных разного качества. Пример
выделения скелетов при помощи OpenPose показан на рисунке 1
(используется модель BODY_25).

Рис. 1. Выделение скелетов при помощи OpenPose

На следующем этапе исследования были продуманы основные
действия человека, которые должна распознавать описываемая
система. Выделено следующее:
- падения сотрудников (в случае потери сознания и пр.);
- неустойчивая походка (в случае плохого самочувствия и пр.);
- явные нарушения правил техники безопасности.
На текущем этапе исследования решается проблема, связанная
с поиском наборов обучающих данных для нейронной сети, которая бы смогла классифицировать описанные выше действия.
Результаты данного исследования помогут создать базу для раз111
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работки универсальной системы, способной контролировать действия людей как в социальных учреждениях, так и на предприятиях, в том числе на АЭС.
Литература
1. Z. Cao, T. Simon, S.-E. Wei, Y. Sheikh, «Realtime multi-person
2D pose estimation using part affinity fields»// Proceedings of IEEE
Conference Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), pp.
1302–1310, July 2017
2. G. Hidalgo, Z. Cao, T. Simon, S.-E. Wei, H. Joo, and Y. Sheikh,
―OpenPose library‖, https://github.com/CMU-Perceptual-ComputingLab/openpose
ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ
СЕТЕЙ ДЛЯ РАСЧЁТА КЭФФ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО
РЕАКТОРА ВВР-Ц «НИФХИ ИМ. Л.Я. КАРПОВА»
Соглаев П.П., Нахабов А.В.
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск
Для расчѐта Кэфф реактора существует вероятностный метод
Монте-Карло. Этот метод реализован в программном комплексе
SERPENTи для расчѐта Кэфф требуетсябольшое количество времени.
Целью данной работы было применение искусственных нейронных сетей (ИНН) для предсказания Кэфф реактора, оценки
точности предсказания и затраченного времени на Кэфф.
В качестве объекта исследования был взяты данные выгорания
топлива и Кэфф, рассчитанные в программном комплексе
SERPENT для исследовательского ядерного реактора ВВР-ц АО
«НИФХИ им. Л.Я. Карпова» (г. Обнинск).
Исходные данные:
● Выгорание топлива в топливных стержнях
● 8 конфигураций расположения топливных стержней
● 8 расчетных значений Кэфф(для каждой конфигурации)
Предсказание Кэфф проводилось в программной среде Rс помощью библиотеки построения многослойных нейронных сетей
neuralnet [1].
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В таблице 1 и рисунках 1-2 ниже представленызависимости:
точности предсказания от длины обучающей выборки ИНН, точности предсказания от числа нейронов во внутреннем слое ИНН
и точности предсказания от числа внутренних слоев ИНН.
Таблица 1
Зависимость ошибки предсказания от размера обучающей выборки
Длина обучающей выборки
Ошибка предсказания
2
0.1972
3
0.1185
4
0.0069
5
0.0072
6
0.0026

Рис.1. Зависимость точности предсказания от количества нейронов во
внутреннем слое ИНН.
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Рис.2. Зависимость точности предсказания от количества внутренних
слоев ИНН.

Выводы:
• Лучшее предсказание Кэфф получилось при длине обучающей выборки равной 6.
• Оптимальное число нейронов в внутреннем слое равно 2.
• Большая точность предсказания у сети с 4 внутренними
слоями.
Литература
1. Package ‗neuralnet‘ [Электронный ресурс] URL:
https://cran.r-project.org/web/packages/neuralnet/neuralnet.pdf (Дата
обращения: 10.09.2019).
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ АКТИВНО-АДАПТИВНЫЕ
ЭНЕРГОСИСТЕМЫ АЭС
Пыжов Д.А., Белоусов П.А., Распопов Д.А.
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск
Энергетическая система АЭС состоит как из генерирующего
оборудования, так и из потребителей электроэнергии. На атомных станциях можно выделить 3 вида генерирующего оборудования: турбогенераторы, дизель-генераторы и внешнюю электросеть. Потребителями является все остальное оборудование и системы, которые входят в систему электроснабжения собственных
нужд (СН) АЭС [1]. Упрощенная блок-схема энергетической
система АЭС приведена на рис.1.

ТГУ – турбогенераторная установка, ДГУ – дизель-генераторная установка, Т – трансформатор, ТСН – трансформатор собственных нужд,
РТСН – резервный трансформатор собственных нужд, АБ – аккумуляторные батареи
Рис. 1. Упрощенная блок-схема узла энергетической системы АЭС
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В отличие от генерирующего оборудования, контроль и диагностика потребителей электроэнергии на АЭС осуществляется
преимущественно по электрическим параметрам. К ним относятся: ток, напряжение, фаза, частота, электрические шумы и другие
параметры электрической сети.
Контроль и диагностика генерирующего оборудования АЭС
производится по технологическим и вибрационным параметрам,
таким как: температура масла, пара, деталей, узлов; мощность
(активная, реактивная); виброскорость; виброперемещение; осевое смещение; частотное вращение; акустические шумы.
В отличие от генерирующего оборудования, контроль и диагностика потребителей электроэнергии на АЭС осуществляется
преимущественно по электрическим параметрам: ток, напряжение, фаза, частота, электрические шумы и другие параметры
электрической сети.
Технология интеллектуальных активно-адаптивных энергосетей совмещает в себе как контроль генерирующего оборудования,
так и потребителей электрической энергии, объединяя их в единую автоматизированную систему. Система собирает огромное
количество данных в режиме он-лайн о качестве энергии, напряжении, силе тока, провалах напряжения, времени этих провалов.
Автоматический анализ позволяет узнать место возможной неисправности и заранее подать сигнал оператору, предупредив, таким образом, крупную поломку и полный выход из строя оборудования [2].
Поэтому, с точки зрения повышения энергоэффективности,
для АЭС необходимо создать развернутую систему контроля потребителей электрической энергии, основанную на концепции
интеллектуальных активно-адаптивных энергосистем с применением современных цифровых технологий и возможностью идентификации типа потребителя электрической энергии, и расчетом
основных показателей качества электросети [3].
Литература
1. Старшинов В.А. Электрическая часть атомных электростанций: Учебно-методический комплекс. Москва, 2012.
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2. Кобец Б.Б. Инновационное развитие электроэнергетики на
базе концепции SmartGrid. / Кобец Б.Б., Волкова И.О. М.: ИАЦ
Энергия. 2010.
3. Козлов А.Н., Козлов В.А., Ротачева А.Г. Собственные нужды тепловых, атомных и гидравлических станций и подстанций:
Учебное пособие. Издательство АмГУ, 2013.
ОЦЕНКА ПРИМЕНИМОСТИ МЕТОДОВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДЛЯ
ОБРАБОТКИ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Морозов А.В., Шлепкин А.С., Сахипгареев А.Р.
АО «ГНЦ РФ-ФЭИ», г. Обнинск
Для дальнейшего устойчивого развития атомной энергетики
необходимо решить ряд задач, в число которых входят: техническое и экономическое усовершенствование систем безопасности,
повышение эффективности эксплуатации оборудования и увеличение его надежности.
Для решения этих задач ядерная промышленность создала
сотни уникальных экспериментальных установок, на которых
были проведены тысячи экспериментальных исследований. К настоящему времени накоплен значительный объем критически
важных знаний в области использования атомной энергии. Результаты таких исследований формируют научное наследие
атомной энергетики.
Для накопленных отраслью массивов экспериментальных
данных характерны следующие особенности:
- количество измеряемых параметров в экспериментах может
достигать от нескольких десятков, до нескольких сотен;
- массивы экспериментальных данных состоят, в зависимости
от масштабности и длительности исследований, от сотен тысяч
до сотен миллионов элементов;
Все это позволяет отнести эти массивы информации к категории «больших данных». Для их обработки на сегодняшний день
разработан целый ряд новых методов интеллектуального анализа,
включая генетические алгоритмы, анализ с избирательным дей117

XV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ствием, эволюционное программирование. Из них наиболее активно развивающимися и актуальными являются искусственные
нейронные сети, которые представляют собой сеть элементов искусственных нейронов, связанных между собой синаптическими соединениями. Работа сети состоит в преобразовании входных
сигналов во времени, в результате чего меняется внутреннее состояние сети и формируются выходные воздействия.
В Российской Федерации проводится ряд работ в этом направлении. К ним относятся выполненные в ИАТЭ НИЯУ МИФИ исследования по применению нейронных сетей для анализа работы
главных циркуляционных насосов [1], а также разработки ОКБ
«Гидропресс» по применению искусственных нейронных сетей
для анализа надежности аварийной защиты реактора ВВЭР [2].
Активно используются новейшие методы обработки данных и
за рубежом. Например, в Университете Нью-Мексико (США)
была разработана нейронная сеть, способная прогнозировать критический тепловой поток при заданных условиях. Особенностью
этой сети является возможность экстраполировать с большой
точностью данные, полученные при низком давлении для режимов с высоким давлением [3].
В данной работе проводится анализ возможности использования современных методов интеллектуальной обработки информации для массивов теплофизических данных, полученных в ходе экспериментальных и расчетных исследований, направленных
на обоснование безопасности реакторов ВВЭР.
Литература
1. Лескин С.Т., Валуй В.В., Зарюгин Д.Г. Применение нейронных сетей для раннего обнаружения аномалий в состоянии
оборудования АЭС // 10 МНТК «Обеспечение безопасности АЭС
с ВВЭР», -Подольск, 2017 г.
2. Козлачков А. Н., Сиряпин В. Н. Применение искусственных нейронных сетей для исследования надежности аварийной
защиты реактора. Вопросы атомной науки и техники, серия: «Физика ядерных реакторов». №3, с. 3-14 (2015).
3. Mingfu He, Youho Lee. Application of machine learning for
prediction of critical heat flux: Support vector machine for data-driven
CHF look-up table construction based on sparingly distributed training
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data points. Nuclear Engineering and Design, Nuclear Engineering
and Design. Vol. 163. Issue 1, P. 29–49 (2018).
ТРЕБОВАНИЯ К ОПИСАНИЮ ЯДЕРНО ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО
ХРАНИЛИЩА ЗНАНИЙ
Купин А., Куприянов В.М.
НИЯУ МИФИ, г. Москва
Метрологическое обеспечение численных значений величин
(данных) является одной из основных проблем системной цифровизации на пути к созданию технологических баз данных верифицированных и удобных для дальнейшего применения на практике [1].
Выполнен анализ возможностей представления ядерных данных, хранящихся в международном стандарте EXFOR в системе
«NUCLEUS» МАГАТЭ средствами обменного формата JSON.
Ведется работа над созданием банка ядерно-технологических
данных для работ по моделированию процессов, связанных с информационным обеспечением работ в рамках поддержки жизненного цикла объектов замкнутого топливного цикла (ЗТЦ) и
снятия ядерных объектов с эксплуатации; описанию возможности
обработки текстовой информации, представленной в формате
JSON с учетом требований по цифровизации ядернотехнологических данных.
Проведено исследование предметной области с учетом специфики потенциальных потребителей хранимой информации. Также сформулировано содержание первого этапа создания хранилища данных и определена их структура.
Хранилище ядерно-технологических данных для процессов
замыкания ЯТЦ, базируется на использовании стандарта MatMl,
построенного на использовании языка XML, и упором на его требования, однако для удобства описания в электронной среде
предлагается использовать формат JSON (легко интерпретируется
машинами, явно ориентированный на представление данных, демонстрирующий необходимый функционал и возможности) [2].
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В основе разрабатываемых требований к описанию технологических данных, а также обосновании выбора технологической
основы их представления и номенклатуры самих данных лежит
совокупность средств реализации обменных форматов (MatML,
ThermoML и UnitsML), которая позволят унифицировать средства
описания, хранения, поиска и манипулирования ядернотехнологическими и теплофизическими данными [3].
Данные средства позволят построить дидактически сбалансированную общую методологию использования современного дата-ориентированного подхода к представлению технологических
знаний, и освободит потенциального пользователя от необходимости подстраивать входные данные под многочисленные выходные форматы, что позволяет построить единую архитектуру
хранения данных и стандартизовать процедуры использования
различных единиц представления физических и расчетных величин.
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OFF-GRID AND ON-GRID SOLAR SYSTEM MODELING
USING SIMULATION SOFTWARE
Sadhukhan R.K., Rahman Khan Md. Z.
BUET, Dhaka, Bangladesh
Abstract. The limited amount of fossil fuel, increasing demand of
energy and global environmental issues for electricity generation is
the main consideration for providing renewable solar energy to remote
areas around the world, where still more than two billion people live.
It includes solar energy generation, distribution and storage. Day by
day the gap between demand and generation is increasing. A reliable,
affordable and secure supply of energy is important for socioeconomic development. Numbers of efforts are being undertaken by
the Governments around the world to explore alternative energy
sources and to achieve pollution reduction. Solar electric or photovoltaic technology is one of the biggest renewable energy resources to
generate electrical power and the fastest growing power generation in
the world consisting of locally available renewable energy sources.
Presently it is considered a reliable solution for the expected deficiency in the power required from future power systems. The main aim of
this work is to analyse the different grid connected models of solar
system in-built in MATLAB/Simulink and PSCAD. Additionally,
progress of designing of off-grid solar system modelling has been
shown which once completed would be the sole mathematical minigrid model available.
This research paper presents problem statement providing reasons
behind attractiveness of mini-grids as a way forward for rural electrification, available solution methods that are used to design solar pv
systems worldwide, proposed solution by Matlab/Simulink and
PSCAD simulation software which enables mathematical modeling of
a mini-grid system and also allowing run-time calculation and thus see
real-time changes of the system. Using Matlab/Simulink, one can simulate dynamic characteristics of unbalanced or nonlinear loads and
can analyze the effect of location of solar panel on the power quality
(voltage and frequency fluctuations), analyze power flow, system stability, perform critical point analysis, find line voltage drop, etc. The
increasing need for energy generation through solar has driven us to
121
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design a mini-grid model whose design progress has also been presented in the paper.
Solar photovoltaic technology can be used for grid-connected electricity generation to operate residential appliances, commercial
equipment, lighting and air conditioning of buildings. Through standalone systems and the use of batteries, it is also well suited for remote
regions where there is no electric grid. Solar photovoltaic panels can
be ground mounted, installed on building rooftops or on roads turning
them into power-generating solar collectors.
Energy scarcity at home is becoming a critical issue due to exponential growth of energy consumption by numerous smart home appliances. Renewable energy sources help to reduce the pressure of
grid operation. Renewable energy systems are likely to become widespread in the future due to adverse environmental impacts and escalation in energy costs linked with the exercise of established energy
sources.
The main emphasis is then to be placed on the photovoltaic system,
so in this paper several in-built on-grid solar system models were analysed. The step of modelling with MATLAB/Simulink and PSCAD of
the photovoltaic system are shown respectively and simulation results
are provided. We believe that the attempted off-grid solar system
model would in near future solve the power crisis in the world and
make the world an even better and greener place to live.
ЦИФРОВИЗАЦИЯ РАСЧЕТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Виштак О.В., Штырова И.А., Глебова Я.А.
БИТИ НИЯУ МИФИ, г. Балаково
Цифровые технологии получают широкое применение во всех
сферах общества, что указано в документе «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года». Одним из приоритетных направлений на
сегодняшний день является цифровизация строительства атомной
отрасли. Зарубежный опыт проектирования и строительства объектов атомной энергетики показала высокую эффективность
стандартов цифровизации. Применение информационного моде122
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лирования позволит достичь экономии до 20% средств на возведение энергетических объектов.
Успешное внедрение цифровых технологий в строительство
обуславливается использованием алгоритмизации в процессах
проектирования зданий и сооружений атомной энергетики. Этот
процесс представляет собой симбиоз строительного и информационного моделирования, предусматривая разработку поэтапных расчетов несущего остова здания и его элементов с использованием нормативной строительной базы – строительный аспект- и моделирование с выбором программных средств и
средств компьютерной графики для эффективной реализации и
получения наглядного результата – информационный аспект [1].
Для разработки программных продуктов существуют различные мобильные платформы, где представлены те или иные языки
программирования, такие как PHP, JavaScript, Python, Ruby, а
еще HTML и CSS; в мобильной сфере — Swift, Objective-C, Java,
C#. Наиболее распространѐнными для написания алгоритмов
могут быть такие языки как Python, JavaScript, C#.
Python является одним из наиболее универсальных языков
программирования. Простота его использования заключается в
минимизации служебных символов, динамической типизация,
доступном синтаксисе. Несмотря на визуальную простоту, этот
язык является одним из наиболее используемых, так как с его
помощью доступна как работа с текстом, так и построение нейронных сетей.
JavaScript: для работы с этим языком программирования хватает браузера. По сравнению с Python обладает более сложным
синтаксисом, так как представлено множество различных служебных символов и конструкций, названия функций далеко не
всегда раскрывают суть действия, и даже простейший код имеет
структурированный вид. При этом, система JavaScript разнообразнее, чем Python и предлагает наличие различных сред разработки, редакторов кода, фреймворков, библиотек. JavaScript незначительно уступает Python по спектру решаемых задач, но его
возможности наиболее широки. Использование этого языка возможно при разработке программ на любых платформах.
Если программный продукт содержит не только описательную
часть, информацию о справочных данных, элементы визуализа123
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ции, то есть необходимы веб, мобильные или настольные приложения, тогда эффективным и универсальным языком программирования для всех направлений разработки является C#. Для
создания настольных приложений понадобится Visual Studio
(версия Community — бесплатная).
Даже краткий анализ программных средств показывает важность этапа их анализа и выбора. Но кроме этого для реализации
программного продукта в рамках цифровизации строительных
расчетов атомной отрасли следует учитывать исходные параметры, наличие справочных материалов и визуализированных элементов.
Литература
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ПУТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСКУСТВЕННОГО
ИНТЕЛЛЕКТА В АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ
Дружин Д.С., Фролова М.А.
БИТИ НИЯУ МИФИ, г. Балаково
В современном мире одним из важнейших направлений развития цифровой и информационной индустрии является разработка и внедрение алгоритмов искусственного интеллекта.
Искусственные нейронные сети — это первый шаг к принципиально новой информационно-аналитической системе. От
обычных машинных алгоритмов они отличаются способностью
учиться, определять закономерности, запоминать и анализировать информацию и получать результаты [1].
Широкое применение нашли нейронные сети в энергетике.
Наиболее перспективными с точки зрения искусственных нейронных сетей в энергетике являются оценка надежности, динамическая устойчивость электрических сетей, оптимизация распределения нагрузки, диагностика и локализация неисправностей[2]. Применение нейронных сетей позволяет получить точ124

БУДУЩЕЕ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ – ATOMFUTURE 2019

ность прогнозирования электропотребления на уровне 96–97%,
что дает возможность повысить эффективность энергосбытовых
компаний.
В качестве основных путей использования искусственного интеллекта в атомной энергетике выделяют:
- Оценка состояния конструкции ядерного реактора. Нейронные сети, анализируя видеоизображение со специальных камер,
позволят определить местоположение трещин и дефектов в реакторах.
- Создание цифровых моделей атомных электростанций с элементами искусственного интеллекта позволит аккумулировать
информацию обо всех технических, технологических и эксплуатационных процессах и отслеживать их в режиме реального времени, обеспечивая безопасность атомных электростанций.
- Создание систем управления на основе алгоритмов искусственного интеллекта. Такие системы будут более эффективными,
чем традиционные системы автоматизированного управления
технологическими процессами. А работа в связке обеспечит автоматизацию основных операций в производстве, повысит его
эффективность за счет оптимального распределения материальных, энергетических и информационных ресурсов предприятия.
- Обеспечение безопасности. Искусственный интеллект обладает исключительными возможностями в кибербезопасности. Он
способен быстро находить уязвимости, писать коды и машинные
алгоритмы. Предполагается, что в ближайшем будущем кибератаки станут более сложными и очень опасными, что создаст серьезные проблемы для контролируемой человеком обороны.
- Анализ больших данных. Проверка и контроль всех компонентов реакторов, блоков, сборок и помещений атомных электростанций требует огромных ресурсов. Искусственный интеллект
способен быстрее анализировать поток данных, поступающих от
датчиков, систем наблюдения и управления, сравнивать их с
справочными данными информационной базы, а затем с помощью алгоритмов слияния данных определять наличие или отсутствие проблемы.
Пути использования искусственного интеллекта в атомной
энергетике не ограничиваются только перечисленными. , в дальнейшем развитие цифровых технологий в совокупности с разви125

XV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

тием атомной отраслибудет двигатьтехнологический прогресс на
благо всего человечестваведь атомная и информационная отрасли
идут на один шаг впереди других отраслей промышленности. Поэтому переход к цифровой индустрии невозможен без оцифровки
и интеллектуализации электроэнергетики.
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ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ
ПЛАТФОРМА КОРПОРАТИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ
Смирнова Т.Л.
НИЯУ МИФИ, Обнинск
Комплексное использование сетевых образовательных технологий позволяет значительно повысить качество образовательной
среды
и
уровень
сформированности
информационнокоммуникационных компетенций специалистов высокотехнологичного сектора за счет моделируемых институциональных экстерналий экономических субъектов этого процесса. К 2020 году
управление жизненным циклом высокотехнологической продукции и услуг ГК «Росатом» будет опираться на цифровизацию, что
ускоряет расширение процессов с использованием информационно-коммуникационных технологий в результате реализации
программ анализа больших данных, создания цифровых двойников, виртуализации модели бизнес-процессов.
Сетевая информационно-технологическая платформа представляет собой коммуникационный институт, обеспечивающий
взаимодействие участников на основе интерактивного проектно126
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го действия и коллаборационных процессов. Такая платформа
позволяет выполнять базовые универсальные функции при подготовке специалистов высокотехнологичного сектора: многоуровневое обучение, модульное построение образовательного
процесса, формирование и анализ структуры мотивационной модели обучающихся, мониторинг уровня получаемых профессиональных компетенций, информационное сопровождение [1].
Участники сетевой информационно-технологической платформы осуществляют институциализацию отношений через заключение социально-ориентированного договора о многостороннем взаимодействии, который регламентирует границы ответственности заинтересованных сторон при возникающих рисках.
Доступ к информационно-технологической платформе осуществляется на основе идентификации профиля обучаемого и реализации принципа учетной записи для всех участников образовательной сети. Выстраиваемая образовательная сеть позволяет развивать принципы корпоративного обучения, структурировать процесс обучения на основе моделирования социальных отношений
за счет ускорения процессов обмена информацией между несколькими ресурсными центрами, повышения инновационного
потенциала, формирования академической мобильности, дополнительных возможностей освоения смежных профессиональных
компетенций [2-5]. Таким образом, развитие программ обучения
на основе сетевой информационно-технологической платформы
позволяет повысить качество профессиональных компетенций
для специалистов ГК «Росатом», реализуя принцип проектного и
командного обучения, практикоориентированного подхода с учетом индивидуального уровня подготовки специалистов.
Литература
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
Нестеренко В.А., Фролова М.А.
БИТИ НИЯУ МИФИ, г. Балаково
Современный мир невозможно представить без использования
цифровых технологий. На данный момент одним из целевых направлений развития является цифровизация отраслей производственной деятельности в рамках программы «Цифровая экономика РФ», подписанной 7 мая 2018 года [1].
На сегодняшний день программа уже затронула социальный
сектор, а именнопроизошли и происходят изменения в областях
коммуникации, здравоохранения,страхования, предоставления
госуслуг и т.д. Параллельно проводится постепенноевнедрение
цифровых технологий и в работу высокотехнологичных базовых
отраслей сосложным производством.Цифроваятрансформация
является приоритетным направлением для развитияатомной отрасли[2].
Действующие на объектах энергетических комплексов интеллектуальные технологии уже показывают успешные результаты.
Они сокращают количество ошибок при проектировании и эксплуатации отдельных промышленных элементов, заранее предупреждают о возможном выходе оборудования из строя, а также
определяют время его предупредительного ремонта и техобслуживания. На данный момент АО «Хиагда» начало эксплуатацию
системы «Умные каски», являющейся инновационной интеллек128
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туальной технологией управления разработкой месторождения
урана. Данная система позволяет смоделировать процесс освоения месторождения с проведением всех возможных последствий
и результатов. Также система поддерживает использование модулей GPS, обеспечивающих безопасность сотрудников предприятия.
Повсеместное внедрение новых методов мониторинга и прогностики состояния генерирующего и сетевого оборудования в
разы снижает аварийность, а также ежегодные потери электроэнергии, что дает в мировом масштабе значительное количество
сэкономленной электроэнергии в год.
Внедрение систем виртуального мониторинга и диагностики
состояния генерирующего оборудования, цифровой диспетчеризации энергетических объектов, позволят наиболее полно использовать высокоэффективную генерацию.
Однако вместе с очевидными преимуществами цифровизация
несет новые вызовы и риски. Самой значимой является возникновение новыхкиберугроз. Это объясняет повышенный интерес и
безусловный приоритет к развитию безопасности критически
важных отраслей, к которым относится атомная отрасль.
На данный момент внедрение цифровых технологий позволило спроектировать и успешно применить различные системы по
моделированию процессов добычи полезных ископаемых, применяемых в атомной энергетике с анализом возможных последствий, а компания Росатом по поручению президента от 30 мая
2019 года стала одной из ответственных за развитие искусственного интеллекта в России.
Таким образом, дальнейшее распространение и развитие цифровых решений в атомной отрасли сможет не только обеспечить
повышение надежности работы энергосистем, снижение издержек производственных процессов, но и даст импульс для масштабных инновационных технологических прорывов в смежных
отраслях.
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БИТИ НИЯУ МИФИ, 2019.
IMPLEMENTATION OF THE PROGRAM «DIGITAL
ECONOMY» AND NEW IT PRODUCTS IN THE STATE
CORPORATION «ROSATOM»
Chugreev A.S.
OINPE NRNU MEPhI ,Obninsk
The development of the digital economy is one of the priorities of
the state policy of Russia. «Rosatom» increases the efficiency of internal processes by expanding the scope of digital technologies. Since
2017, the program «Digital economy» is implemented in Russia. The
purpose of the work is to consider the features of the implementation
of the national program "Digital economy" by Rosatom state Corporation. As part of the digitalization of the Russian economy, there are
tasks to transition to the intelligent energy system of Russia (IESR),
which provides for the synthesis of energy and information systems,
changing the structure of the energy system and its management principles. A «national platform solution» is being developed for this purpose. «Rosatom» and «Rosenergoatom» will create a single digital
platform IoT Energy together with Russian companies [1].
In February 2019 at the meeting of the Supervisory Board of ANO
«Digital economy» were presented two analytical materials published
by the competence Center of the state Corporation Rosatom – Atlas of
end-to-end technologies of the digital economy of Russia and «national index of digital economy development». «Atlas end-to-end digital
technologies of the Russian economy» focuses on the selection of
process organizations and companies in the context of the digital
«cross-cutting» technologies in nine areas, identifying key players of
the digital transformation and commercialization of research and development in Russia. The state Corporation «Rosatom» creates the
company «Tsifrum» in its structure, which will be responsible for the
digitalization of the Russian nuclear industry, «Rosatom» approved its
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own strategy for the development of digital technologies in the autumn of 2018. The strategy is aimed at creating advanced digital products and increasing their competitiveness, including in world markets,
as well as promoting The implementation of the national program
«Digital economy»., participation in digitalization is important for a
number of reasons for «Rosatom». The Corporation claims to be one
of the key participants in the program for the transition to the digital
economy and a leader in related markets. There is everything necessary for this purpose: advanced technologies, unique experts and ready
solutions. Moreover, in order to maintain the leading position of Rosatom in the national and foreign markets, it is necessary to adapt the
development directions to the key trends of existing and prospective
markets. Therefore, it is so important to make a digital transition in the
field of industrial production and technological processes [2].
References
1. РИА-Новости. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
https://ria.ru/20190311/1551685072.html.
2. CNews. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://
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КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ: ОБНАРУЖЕНИЕ УГРОЗ И
ЗАЩИТА
Мазуров Д.С., Попова И.Г.
СТИ НИЯУ МИФИ, г. Северск
Сегодня Росатом, являясь ведущей организацией в области
развития атомной отрасли России, испытывает немало проблем,
одной из которых является проблема безопасности, а именно кибербезопасности.
Для детального рассмотрения этой темы сначала стоит сказать
о безопасности информации. Этот термин понимается, как состояние защищенности информации, обрабатываемой средствами
вычислительной техники, от внутренних или внешних угроз [2].
Понятие «кибербезопасность» отличается от безопасности
информации широтой охвата. Во втором случае подразумевается
защищенность только информации, то есть, например, подмена
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информации, еѐ хищение и другие. Исправная кибербезопасность
в среде атомный станций означает, что весь технологический
процесс под защитой.
Происхождение у киберугроз может быть различным: техногенным или антропогенным. Угрозы такого характера могут изменить любое из трех основных свойств информации и информационных систем, лежащих в основе АЭС (доступность, целостность и конфиденциальность) [1]. Таким образом, угроза может
исходить, как и от влияния человека на какие-либо части ядерной
инфраструктуры, так и от влияния программного или аппаратного обеспечения.
Актуальность данной проблемы не стоит подвергать сомнению, ведь она непосредственно связана с возрастающей ролью
компьютерных технологий в управлении технологическим процессами АЭС и системами безопасности. А дополнительным аргументом в пользу изучения и совершенствования систем кибербезопасности можно назвать уже состоявшиеся кибератаки. Например, червь Slammer, обрушивший в 2003 году корпоративную
сеть АЭС в Огайо.
Литература
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ПРОГРАММИРОВАНИЮ
В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
Виштак Н.М., Михеев И.В.
БИТИ НИЯУ МИФИ, г. Балаково
Целью работы является выделение и описание основных особенностей обучения программированию для студентов высшей
школы.
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На данный момент сфера информационных технологий является одной из самых интенсивно развивающихся сфер. Обучение
программированию предполагается практически на всех технических направлениях подготовки бакалавров, в том числе для атомной отрасли. Однако,для разных направлений уровень знаний
может значительно отличаться, т.к. в различных областях профессиональной деятельности требуется различный уровень знаний: базовый, углубленный[1].
Для бакалавров, обучающихся на направлениях связанными
сIT-технологиями,а также для обучающихся, планирующих свою
профессиональную деятельность в атомной отрасти,требуется
углубленный уровень знаний в программировании, т.к. отличительной особенностью является ступенчатая модель обучения,
когда при изучении новых дисциплин преподаватель основывается на знаниях, полученных на предыдущих этапах обучения[1].
По данным редакции techrocks.ru[2] в 2018 году самыми популярными языками программирования, используемыми в профессиональной деятельности являются: Java, JavaScript, C#. На рисунке 1 отображены самые популярные языки и их рейтинг начиная с 2012 года. Неизменным лидеров среди языков программирования является язык Java, однако в силу его значительных особенностей, не рекомендуется изучать его на начальных этапах
обучения. Классическим же языком программирования считается
язык С/С++ (далее С), который был заложен в 80-х годах прошлого века. С - мощный и гибкий язык программирования который прост для освоения как язык высокого уровня и обладает
функционалом как язык низкого уровня, часть его называют языком среднего уровня[2].
На сегодняшний деньС не теряет своей популярности и подходит для различных областей деятельности: экономика,атомная
отрасль и др.[2].Самым весомым аргументом к изучению языка С
является тот факт, что до сих пор на основе синтаксиса Ссоздаѐтся большинство современных языков программирования.Не стоит
забывать,
чтосовременная
операционная
система
Windowsразработана на языке С.
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Рис. 1. Популярность языков программирования

Таким образом, для начальных этапов обучения программированию рекомендуется использовать язык программирования С,
который соответствует всем основным аспектам и критериям для
обучения бакалавров в высшей школе.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
В СРЕДЕ SIMINTECH
Рябцева В.В., Белоусов П.А.
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск
Целью данной работы является применение отечественного
программного обеспечения для моделирования несложных технологических процессов.
Основу современных производств составляют технологические системы, имеющие сложную структурно-функциональную
организацию. Как правило, объектом управления в таких системах являются конкретные технологические процессы [1], представляющие собой совокупность технологических операций, выполняемых одними и теми же средствами технологического оснащения.
Обеспечение безопасности производства возможно только при
своевременном учете на этапе проектирования технологического
процесса вероятности возникновении опасных и вредных производственных факторов в результате выполнения технологических
операций [2].
SimInTech — это система автоматизированного проектирования логико-динамических систем, описываемых во входовыходных отношениях, в виде систем обыкновенных дифференциальных уравнений. Название SimInTech является сокращением
от перевода на английский язык оригинального названия
Simulation In Technic.
SimInTech — это альтернатива таким программным продуктам
как Matlab/Simulink, AMESim (Siemens), SCADE (ANSYS),
VisSim (Visual Solutions), Modelica, LabVIEW (National
Instruments) и другим.
SimInTech предназначена для детального исследования и анализа нестационарных процессов в ядерных и тепловых энергоустановках, в системах автоматического управления, в следящих
приводах и роботах, и, вообще говоря, в любых технических системах, описание динамики которых может быть представлено в
виде системы дифференциально-алгебраических уравнений и/или
реализовано методами структурного моделирования.
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SimInTech не имеет аналогов среди отечественного ПО. За рубежом его аналогами являются такие программным продукты,
как SimuLink, VisSim и некоторые другие.
Одной из основных особенностей использования SimInTech
для создания комплексных моделей является идеология использования «Базы данных сигналов» — структурированного списка
переменных, обеспечивающих обмен расчетными значениями
между расчетными схемами в единой модели [3].
При создании модели с использованием базы данных сигналов
возможно разделение сложной комплексной модели на произвольное количество более простых расчетных схем. Для создания
простых моделей возможности базы данных сигналов могут показаться лишними и обременительными, однако для комплексных моделей, использование предложенного подхода дает огромное преимущество перед конкурентными моделирующими программными продуктами.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗДАНИЙ И
СООРУЖЕНИЙ АЭС С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Голова Т.А., Глебова Ю.А.
БИТИ НИЯУ МИФИ, г. Балаково
Процесс внедрении и использования информационных технологий в строительство АЭС нашел отражение в приоритетном
направлении развития государства в области цифровизации
строительства. На сегодняшний день для расчета строительных
конструкций АЭС существует множество программных продуктов, основанных на методе конченых элементов и стандартных
расчѐтных методиках.
Широкое применение получил многофункциональный программный комплекс ЛИРА, предназначенный для расчета конструкций строительного и машиностроительного назначения методом конечных элементов [1]. Данная программа позволяет решать весь спектр задач, связанных с проектированием и строительством сооружений любой сложности и уровня ответственности. Разработка программ семейства ЛИРА выполняется фирмой
«ЛИРА софт» [4].
Для расчета конструкций различного назначения, таких как
железобетонный купол реакторного отделения, и их прочностного анализа применяется вычислительный программный комплекс
SCAD Office, который базируется на расчете методом конечных
элементов. В состав системы входит высокопроизводительный
вычислительный комплекс SCAD, а также ряд проектирующих и
вспомогательных программ, которые позволяют комплексно решать вопросы расчета и проектирования стальных и железобетонных конструкций. Комплекс предназначен для расчета напряженно-деформированного состояния, анализа устойчивости, а
также решение задач статики и динамики [2]. Правообладателем
ПК является компания «СКАД Софт».
Для расчета конструкций опоры и фундаментов существует
ФОК Комплекс. Программа позволяет автоматически формировать проектную документацию по устройству любых фундаментов. ПК предназначен для расчета и проектирования отдельно
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стоящих фундаментов под колонны каркасных зданий и конструкций на естественном, свайном забивном и свайном буронабивном основании, для проектирования фундаментов под стены
бескаркасных зданий на естественном и свайном основании, а
также проектирования (проверки) гравитационных подпорных
стен и подпорных стен из буронабивных свай и шпунтов другой
конструкции на персональных компьютерах (ПК), совместимых
со стандартом IBM PC [3]. Разработчиком является компания
«ФОК СОФТ».
Также распространенным ПК является МОНОМАХ-САПР. Он
предназначен для расчета и проектирования конструкций зданий
из монолитного железобетона и зданий с кирпичными стенами
[5]. В процессе работы производится расчет здания и его отдельных частей с формированием рабочих чертежей и схем армирования конструктивных элементов.
Не все представленные программы учитывают анизотропию
материала конструктивных элементов, что актуально в условиях
применения многослойных конструкций в строительстве АЭС.
Учет совместной работы многослойных материалов и структуры
конструкции является задачей перспективной и может быть реализована с помощью информационных технологий с учетом экспериментальных и теоретических методик.
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СЕКЦИЯ VII
МОЛОДЁЖНАЯ СЕКЦИЯ
SAFETY ISSUES IN DECOMMISSIONING OF NUCLEAR
POWER PLANTS
Zulu T., Samokhin D.S.
OINPE NRNU MEPhI, Obninsk
Nuclear power plant decommissioning is the process by which
nuclear power plants are retrieved from service and operating license
is terminated. For nuclear facilities, decommissioning is the final
phase after sitting, designing, construction, commissioning and operation. The term decommissioning includes the clean-up of radioactivity
and radioactive dismantling. Firstly the reactors are defueled, and the
spent fuel is placed into storage pools and eventually into dry storage
containers. Furthermore, the facility is dismantled after radioactivity
has decayed to much lower levels and the materials are transported to
disposal facilities. A number of nuclear facilities around the world
have been completely decommissioned, while others are still in the
process of being decommissioned due to various reasons. Some of the
reasons for decommissioning include;
 Accidents;
 Public or political concerns;
 Economic reasons.
Power plant reached end of operating life.
To ensure that decommissioning is safe and environmentally favorable, the Nuclear Regulatory Commission established regulations
that outlined and defined the requirements and procedures that companies dealing with nuclear power plants must follow. The process
involves decontaminating the facility or site to reduce residual radioactivity, dismantling the structures, removing contaminated material for safe disposal and releasing the property for other non-nuclear
uses. Nevertheless, the property owner still remains accountable and
answerable to the NRC until decommissioning process has been completed and license has been terminated [1-3].
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The entire decommissioning process must be completed within 60
years. To ensure safety decommissioning, a number of procedures
must be followed;
 Safety assessment framework.
 Description of facility and decommissioning activities.
 Hazard identification and screening.
 Hazard analysis.
 Engineering analysis.
 Evaluation of results and identification of safety control.
 Compliance with requirements.
Agreement to proceed and implementation of safety control measures [4].
References
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SAFETY ISSUES IN PREPARATION FOR
DECOMMISSIONING RESEARCH REACTOR
Mumba B., Samokhin D.S.
OINPE NRNU MEPhI, Obninsk
Nuclear decommissioning is the process whereby a nuclear facility
is dismantled to the point that it no longer requires measures for radiation protection. The process involves decontaminating the facility to
reduce radioactivity, dismantling the structures, removing contaminated materials to appropriate disposal facilities and storing used nuclear fuel until it can be removed from the site for disposal [1].
The decommissioning of a nuclear reactor can only take place after
the appropriate license has been granted pursuant to the relevant legis141
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lation. As part of the licensing procedure, various documents, reports
and experts opinions have to be written and delivered to the competent
authority e.g safety reports.
Public interest and concern over decommissioning issues can be
quite high. The public concerns are centred on safety and radioactive
releases during decommissioning and the residual risks of the site after
all licenses have been terminated. The public is also concerned if there
are long term plans for a spent fuel storage facility or interim radioactive waste storage facility on the site.
During NPP decommissioning compliance with main dose limits
and standards on human exposure is ensured.
Radiation impact on workers, population and the environment is
reduced.
The following are necessary to ensure safety in decommissioning
of NPP:
To develop and maintain a safety culture
To maintain operability of equipment, systems and structures
necessary for safe decommissioning.
To control staff recruitment and required professional skills of
workers involved in decommissioning.
To ensure the safety of operations on handling radioactive
substances and radioactive waste.
To ensure physical protection of the NPP unit, radioactive
substances and radioactive waste.
General requirements for safety:
The operating organisation and organisations fulfiling work
are provided with equipment ensuring the safety of decommissioning
operations.
During the whole period of decommissioning activities monitoring, analysis and comparison with initial parameters of radiation
situation inside premises and on the NPP site are provided.
Only workers having the required professional skills and accepted for individual independent work according to the procedure are
allowed to work at the decommissioned NPP unit.
At all stages of the NPP unit decommissioning, the operating
organisation ensures control, accounting and physical protection of
radioactive substances and radioactive waste as well as equipment that
represent a potential hazard to workers, population and the environ142
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ment.
Operating organisation empose restrictions on workers access
to the controlled access area and provide security alarm.
Individual radiation dose monitoring are provided.
Stationary dosemeters with automatic sounds and light devices warning on exceeding of reference levels are installed in working
areas.
COST OF DECOMMISSIONING
Cost of decommissioning varies from country to country and how
big the nuclear reactor is. For US reactors the expected total costs
range from $544 million to $821 million for units over 1100 MWe.
For Finland (2*502 MWe) the estimate was $360 million, for Swiss
1000 MWe the estimate amounts to $681 million and in Slovakia, a
study showed a total cost of $1.15 billion to decommission ( 2*440
MWe) and dismantle it by 2025.
References
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИМЕНИМОСТИ АЛГОРИТМА
ШИФРОВАНИЯ RSA ДЛЯ КЛЮЧЕЙ ШИФРОВАНИЯ
РАЗЛИЧНОЙ ДЛИНЫ
Дадашов И. О.
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск
Алгоритм RSA является самым распространѐнным алгоритмом шифрования с открытым ключом [1, 2], который широко используется в программных продуктах мировых компаний, таких
как Microsoft, Google, Mozilla и др. для передачи и хранения огромного количества информации. Его криптостойкость основывается на сложности разложения на множители больших чисел, а
именно - на исключительной трудности задачи определить секретный ключ на основании открытого, так как для этого потребуется решить задачу о существовании делителей целого числа.
Наиболее криптостойкие системы используют 1024-битовые и
большие числа.
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В криптографии применяются симметричные и асимметричные системы шифрования. Симметричные системы шифрования
основываются на шифровании информации с помощью определѐнного ключа, который так же используется при дешифровании
информации. В асимметричных системах шифрования используются закрытый ключа для шифрования информации и открытый ключа для дешифрования, который может передаваться по
незащищѐнному каналу связи [3, 4]. Последние более надѐжны,
по сравнению с симметричными системами. Однако, из-за сложности своей структуры асимметричным системам свойственна
низкая скорость работы, при этом алгоритм шифрования RSA
предполагает использование длинных ключей шифрования. В
результате чего скорость работы алгоритма RSA значительно
ниже по сравнению с любым алгоритмом симметричных систем,
а его применение ограничивается при работе с короткими ключами шифрования.
Цель работы заключается в исследовании применимости алгоритма шифрования RSA, для ключей малой длинны, с последующим расширением сфер применения шифрования RSA: при
создании локальных сайтов, социальный сетей, баз данных и тд.,
в которых необходима высокая скорость работы алгоритма и достаточный уровень защищѐнности.
В результате исследования была разработана методика применения алгоритма шифрования RSA для коротких ключей шифрования. Создан алгоритм для генерации ключей шифрования различной длины, что позволяет выбирать оптимальный вариант параметра надѐжность-быстродействие. Генерируемые ключи используются в разработанной методике, позволяя самостоятельно
задавать необходимую скорость работы алгоритма шифрования
RSA для той или иной задачи, а так же регулировать степень защищѐнности при шифровании. Таким образом, удалось свести
применения алгоритм шифрования RSA к шифрованию с использованием коротких ключей шифрования.
Разработка алгоритма генерации ключей проводилась в программе для работы с электронными таблицами Microsoft Excel
2016. Создание методики применения шифрования для коротких
ключей осуществлялась в написанной программе по шифрованию RSA на языке программирования PASCAL.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ХРАНЕНИЯ
РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ
Иваницкая Е.С.
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск
При производстве, использовании и уничтожении ядерного
оружия, эксплуатации АЭС и применении радиоактивных изотопов образуются радиоактивные отходы. РАО представляют опасность посредством изменения структуры молекул живых организмов, а также отсутствием полностью безопасных методов для
их длительного хранения. На сегодняшний день существуют варианты захоронения для разных типов РАО.
Один из самых надежных способов - остекловывание. Отверждение РАО путем смешения жидких концентрированных или
прошедших сушку, или кальцинацию РАО с боросиликатным
стеклом. Позволяет надежно локализовать радионуклиды в матричном материале и надолго задержать их поступление в окружающую среду. Для утилизации зараженной макулатуры, дерева,
одежды, резины используют специальные печи, конструкция которых позволяет избежать чрезмерного выброса опасных материалов в воздух. Если объекты больших размеров, утилизация
производится посредством прессования и уменьшения конечного
размера объекта, что позволяет уменьшить необходимые площа145
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ди для их хранения. Наиболее простым и дешевым способом является цементирование. Помещение отходов в специальный контейнер и заливка цементом с последующим затвердеванием полученной массы. Для складирования РАО подходит «Мокрое»
хранилище — железобетонные конструкции, облицованные нержавеющей сталью. Хранение РАО происходит на дне бассейна
или в подвешенном состоянии. Вода выступает биологической
защитой при хранении ОЯТ и выполнении технологических операций по загрузке топлива и выгрузке его из бассейнов. Однако
намного безопаснее и выгоднее строительство сухого хранилища.
В зале хранения размещаются бетонные модули, а в них — герметичные пеналы с ОЯТ, заполненные азотно-гелиевой смесью.
Сборки охлаждает наружный воздух, самотеком поступающий по
воздуховодам. Принудительная вентиляция при этом не требуется.
Не смотря на многообразие методов хранения РАО, ни один
не гарантирует полноценной защиты от радиационного загрязнения. Однако наиболее эффективным способом на данный момент
является использования сухого хранилища. Выбор основан на
автономности и относительно небольшой стоимости метода.
ТЕРМОЯДЕРНЫЙ РАКЕТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
Мелега Н.А, Имомова Ш.М, Скулкин В.О.
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, Обнинск
Космос велик и многообразен, человечество уже давно мечтает о покорении далеких галактик, однако ракетные двигатели,
которые в данный момент доставляют грузы в космос, не позволяют развить достаточную для этого скорость. Термоядерные
взрывы имеют огромное количество энергии, которую можно
использовать для отправки космических аппаратов далеко в космос. Анализируя все модели ракетных двигателей, которые есть
сейчас [1-3]. Для того, чтобы достичь высокой скорости ракеты,
возможно, использовать несколько решений в изменении конструкции двигателя:
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1. Поднять температуру молекул, а, следовательно, увеличить
их скорость и проводимость молекул, что приведет за собой необходимость в улучшении материала корпуса.
2. Использование ракетных двигателей на ядерных реакторах.
3. Использование термоядерного синтеза в построении ракетного двигателя.
Используя классические ракетные двигатели, а также двигатели на ядерных установках, невозможно достичь скоростей, которые могли бы достаточно быстро доставить нас за пределы солнечной системы. Поэтому единственным возможным решением
будет использование ракетного двигателя, в основе которого лежит термоядерный синтез.
Мощность ракетного двигателя рассчитывается путем произведения силы тяги, на удельный импульс ракеты (м/с). Если термоядерный двигатель будет мощности, как ракетные двигатели,
имеющиеся сейчас, то его удельный импульс будет довольно мал
и в связи с этим на достижение нужной скорости уйдут долгие
годы.
Существует несколько способов решения этой проблемы:
1. Снижение удельного импульса ракетного двигателя, которое уменьшит его максимально возможную скорость, но при этом
ускорит разгон до необходимых скоростей.
2. Понимание основного различия между энергетическим и
термоядерным двигателем, привело к созданию специальных
магнитных ловушек. Они создают дополнительный выпуск рабочего тела в районе торца ракеты, что может обеспечить больший
разгонный потенциал.
3. Использование инерциального ядерного синтеза. Эта конструкция, при которой сами двигатели будут являться соплом для
выхода рабочего тела. По своей сути это маленькая АЭС, которая
не только может давать энергию ракете для движения, но и поддерживать энергией самого себя.
Причина, по которой термоядерный синтез еще не внедрен в
ракеты, кроется в сложности выбора топлива. Так простым решением является равновесная концентрация дейтерия и трития, однако при таком раскладе мы получим стремительно разогревающуюся и радиоактивную систему, которая не поддается сжижению и тяжела в хранении. На данный момент не известно такого
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топлива, которое бы полностью подходило для термоядерного
синтеза в ракетных двигателях.
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ЭВОЛЮЦИЯ ЯДЕРНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
УСТАНОВОК НА КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТАХ
Щербачев С.С., Щербачева О.С.
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск
Космические реакторы с термоэлектрическими и термоэмиссионными преобразователями заняли особую нишу в разработках
космических аппаратов советскими и американскими учеными во
второй половине XXв. Основными преимуществами ядерной
энергетики в космосе по сравнению с традиционными источниками энергии (химическое топливо и солнечная энергия) являются:независимость от расстояния до Солнца и ориентации на
Солнце; компактность; стойкость к воздействию радиационных
поясов; возможность совмещения с наиболее эффективными
электрореактивными двигателями [1,2].
Источниками тепла в комических ядерных энергетических установках (КЯЭУ) служат радиоактивные изотопы, на основе которых работают РИТЭГи – радиоизотопные термоэлектрогенераторы, и реакторы-преобразователи на быстрых нейтронах. В
обоих случаях тепло, выделяемое в реакцияхраспада или деления,
отводится теплоносителем и поступает на устройство, напрямую
преобразующее тепловую энергию в электрическую. Первые
КЯЭУ работали на термоэлектрических преобразователях, одна148
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ко в дальнейшем был осуществлен переход на термоэмиссионные
преобразователи, т.к. за счет более высоких рабочих температур
они позволили увеличить кпд системы.
Таблица 1
Основные характеристикипервых КЯЭУ,
летавших в космос
Преобразование
энергии

Wэл,
кВт

Wт,
кВт

Ресурс,
ч

Выход
на орбиту

SNAP
-10A

Термо-электричество

0,56

30

1032

1956

Бук

Термо-электричество

3

100

3240

1970 –
1988

Топаз

Термоэмиссия

5,6

150

8760

1987,
1988

Одной из перспективных установок, предназначенных для освоения Луны и Марса, в настоящее время является Kilopower,
схематическое изображение приведено на рис. 1.

Рис. 1. Принципиальная схема Kilopower: 1 – поглотитель из B4C, 2 –
UMo-топливо, 3 – отражатель из BeO, 4 – теневая защита, 5 –Na теплоноситель, 6 – генераторы Стирлинга, 7 - холодильник-излучатель.

Выработка электричества осуществляется двигателями Стирлинга, тепло к которым подводится по трубкам с натрием. Электрическая мощность лежит в диапазоне от 1 до 10 кВт.Наземные
испытания установки успешно завершились в мае 2018, следующие запланированы на 2020 год [3].
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КАРБОНОЛОВУШКИ – СПАСЕНИЕ ОТ ГЛОБАЛЬНОГО
ПОТЕПЛЕНИЯ
Шульгин Д.Г.
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск
В 20-ом веке человечество начало в огромных количествах
сжигать природные ресурсы Земли, что привело к выделению в
атмосферу большого количества углекислого газа. Он является
парниковым газом. Это задерживает тепло, приносимое лучами
солнца, приводит к увеличению средней температуры земли - это
таяние ледников, повышение уровня моря, наводнения, засухи и
ураганы. В 2015 году рядом стран было заключено Парижское
соглашение, по которому они обязуются уменьшать выбросы СО2
в атмосферу.
В 2018 году появились карбоноловушки - технология, позволяющая поглотить СО2 прямо из воздуха. Это предотвращает
глобальное потепление, а выловленный СО2 можно использовать
в полезных целях.
Цель работы является доказать карбоноловушек позволят
уменьшить проблему глобального потепления.
Карбоноловушка представляет собой несколько контейнеров,
сцепленных между собой с вентиляторами и фильтрами для отделения СО2 от воздуха. Вентиляторы снаружи контейнера помогают всасывать воздух. В фильтре содержится специальная смола, которая может поглощать и хранить в себе углекислый газ.
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Такой фильтр заполняется за 2-3 часа. После его заполнения доступ к воздуху перекрывается, и к контейнеру подсоединяют
трубки. Далее фильтры нагревают до 100 градусов Цельсия, чтобы они выпустили в трубки из себя весь газ. На выходе получается чистый, незамутнѐнный, сжатый СО2, который можно хранить
в обычных цистернах в сжатом состоянии.
Из углекислого газа можно сделать много полезного: пока что
самый большой приоритет отдаѐтся топливу. По подсчѐтам бензин из СО2 будет стоить всего на 25% дороже обычного [1].
В мире сейчас действуют 3 карбоновые фабрики. Они находятся в Италии, Канаде и Швейцарии. Каждая такая фабрика в
год может выкачивать из воздуха столько СО2, сколько выбрасывает 250 тысяч автомобилей за то же время.
На калифорнийской фабрике также делают углеродные нано
волокна из выловленного газа. Нано волокна позволяют производить пластик, который прочнее стали. Карбоноловушки используются в бетонной промышленности. СО2 является связующим
звеном соединения молекул бетона между собой. Бетон становится намного прочнее и дешевле. Углекислый газ можно использовать для производства метанола, в создании лекарств и духов, корма для рыб. В Швейцарии есть симбиоз карбоновой фабрики и агропромышленного комплекса. Если увеличить концентрацию СО2 в атмосфере, то фотосинтез у растений ускоряется,
что приводит к увеличению урожайности на 30%.
Карбоновые фабрики сейчас на уровне развития. Эта отрасль
более перспективная, чем солнечные панели, т.к. для солнечных
панелей нужно подбирать более засушливые и солнечные места,
а карбоноловушки могут быть установлены везде.
Стоит отметить, что карбоновые фабрики:
 способны выкачивать столько СО2 из атмосферы, сколько
выделяют машины, а это значит, что они необходимы для предотвращения глобального потепления;
 являются очень перспективной отраслью экономики и способствуют техническому прогрессу.
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DETECTING NUCLEAR POWER EQUIPMENT FAILURE
USING MATHERMATICAL CALCULATIONS
Simangolwa V., Samokhin D.S.
OINPE NRNU MEPhI, Obninsk
Operation of technical equipment involves three consecutive stages, each of which is characterized by a particular trend in the behavior
of the failure flow parameter (FFP) for example the FFP value is approximately constant during normal operation. In this case it is assumed that the equipment operation process is temporally homogenous and the reliability indicators are calculated by conventional methods. This paper describes a method to estimate the NPP equipment
reliability indicators allowing the potential inhomogeneity of failure
flow to be taken into account. This procedure is used in Nuclear power plants to collect statistical data on failures makes it possible to
identify the date of the object failure detection based on a set of single
type elements and the cause for failure to have taken place. Constructing a nonparametric estimator of the normalized LFF using the cumulative method based on determining relation of the cumulative failure frequency, v(t), to the given time t, and to the total number of failures 𝑣𝑖 (i=1,….T) for the time observation Formula:
(t) = v (t) / 𝑡𝑖=1 𝑣𝑖
(1)
The estimated parameter of the straightened failure flow maybe estimated based on grouped data using the following methods histogram method.
𝑡 =

𝑣 𝑡𝜖Д

(2)

𝑚 ∗Д

the estimator is determined by the formula (t)=Where v(t ϵ Д )/ Is the
number of failures recorded in the observation interval I on the abstract time axis; M is the number of one type objects; and Д =t1- - t1
is the length of the interval in which the number of failures V occurred
Kernel method;
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(t,h)=

𝑣𝑖
𝑠
𝑖=1 𝑚 ∗(𝑟1−𝑙1)

(3)

where t is the time on the abstract operations time axis; h (h>0) is the
smoothing parameter, vi is the frequency of the failures; l1 and r1 are
the left hand and the right hand limits of the observation interval, and
E(x) is the systemic error.
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ОПТИМИЗАЦИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОНИКИ И
АВТОМАТИКИ
Годов А.В
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, Обнинск
В современном мире у человека всѐ больше требований к
транспорту. Поэтому в оснащении электроникой и автоматикой
нуждается любое транспортное средство в том числе и механические. Человек нуждается в комфортном и безопасном передвижении.
В настоящей работе представлены результаты первичной оптимизации велосипеда, выбранного как стандартного механического средства передвижения. В качестве принципиальных требований выбраны простота сборки и эффективность. Количественные оценивающие показатели – цена, вес, размер.
Задача оптимизации предусматривала следующие аспекты:
1) Внедрение зарядки аккумулятора от генератора
2) Внедрение зарядки из USB-порта
3) Внедрение поворотников, сигнальных фонарей
4) Внедрение технологии обогрева руля
5) Противоугонная и GPS системы
153
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В результате был предложен вариант оптимизации велосипеда
(Рис.1). В данной схеме не представлены противоугонная и
GPSсистемы, сигнальные фонари.

Рис.1 Схема устройства

С точки зрения повышения эффективности работы персонала
на АЭС, возможна инициатива внедрения усовершенствованных
моделей механических транспортных средств. Применение технологий, представленных в работе, позволит увеличить срок возможности использования средств передвижения с 4 месяцев до 6
в любое время суток.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ И
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В АТОМНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Жаворонкова И.А., Саруханов В.Г.
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск
Искусственный интеллект (ИИ) – это одна из новейших областей научного знания. Первые работы в этой области начались
сразу после Второй мировой войны, а само название предложено
в 1956 году. Однако только в последние годы все более четко
прорисовываются области конкретного применения и реальные
возможности интеллектуальных технологий [1]. В настоящее
время тематика ИИ охватывает большой перечень научных направлений, начиная с таких задач общего характера, как обучение
и восприятие, которые ставятся перед общим искусственным интеллектом, заканчивая специальными задачами, решаемыми посредством ограниченного искусственного интеллекта.
Однако в настоящее время во многих инженерных системах
уже стоят комплексы АСУ ТП. Назначение АСУ ТП состоит в
поддержании установленных режимов технологического процесса за счет контроля и изменения технологических параметров. В
функции АСУ ТП входит предупреждение аварийных ситуаций,
анализ контролируемых значений, стабилизация режимных параметров и технологических показателей.
В рамках развития системы автоматизации можно выделить
несколько функций, где использование ИИ является перспективным.
Верификация и сигнализация – функции АСУ, в которых применение АСУ целесообразно в целях решения таких задач, как
создание цифровых моделей АЭС и расширение и углубление
базы научных знаний, накопленных в атомной отрасли. Так, американские исследователи разработали алгоритм глубокого обучения, который в режиме реального времени обнаруживает трещины в стальных компонентах атомных электростанций, причем
точнее других автоматизированных систем.
Перспективным является направление автоматического регулирования технологических процессов в зависимости от анализа
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поступающих данных. ИИ в формате цифрового советника может
быть востребован в области дистанционного управления и диагностики технологического объекта управления. Внедрение ИИ в
исполнение этих функций может служить для решения задач
безопасности реакторов, контроля состояния АЭС и управления
катастрофическими рисками. [2] Так, В Японии с помощью искусственного интеллекта разработана система предупреждения и
экстренной эвакуации, в результате которой ИИ стал «прогнозировать» будущие катастрофы и с точностью до 78% предсказывать последствия аварии на АЭС. [3]
Заключительная функция – человеко-машинный интерфейс весь комплекс задач взаимодействия пользователей с компонентами ПТК АСУ ТП. В ЧМИ часто используется многооконный
режим, усложняющий работу персонала и уменьшающий скорость реагирования в нештатных ситуациях, что может привести
к поломкам и авариям. Поэтому ИИ в системе ЧМИ должен выводить оптимальную по составу информацию в удобном для принятия решений виде.
Главной целью применения искусственного интеллекта в автоматизированных системах управления технологическими процессами должно стать снижение количества нештатных ситуаций
и ущерба от них.
Многие исследовательские усилия направлены на развитие и
внедрение интеллектуальных АСУ ТП, и можно ожидать, что в
ближайшее время промышленность получит для пилотирования
первые системы АСУ ТП нового уровня, основанные на ИИ.
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КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА С УЧАСТИЕМ
ПРЕДПРИЯТИЙ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Шарова В.О., Смирнова Т.Л.
НИЯУ МИФИ, Обнинск, Россия
В условиях процессов диверсификации кредитных продуктов
и внедрения клиентоориентированного подхода российские банки стали активнее бороться за привлечение новых клиентовпредприятий из сектора ядерной энергетики. Финансовая устойчивость банка зависит от лояльности предприятий-клиентов, работающих в секторе ядерной энергетики, и долгосрочных социально-экономических взаимоотношений с ними. Изменение бизнес-модели коммерческого банка вызвано переходом от предложения стандартных услуг предприятиям к комплексной системе
операционного обслуживания на принципах организации выбора
сопутствующих услуг, с расширением использования коммуникационных, информационных технологий клиентской поддержки.
Гибким подходом, реализующим ценности корпоративной
культуры в системе комплексного банковского обслуживания
предприятий ядерной энергетики, является «клиентоориентированность». В основе такого подхода сделан акцент на организацию бизнес-процессов структурных подразделений коммерческого банка с целью повышения значимости интересов клиента в
системе приоритетов корпоративной культуры. Возможность получения дополнительной операционной прибыли формируется в
результате эффективного мониторинга и удовлетворения потребностей предприятий в процессе финансового обслуживания и
консультирования. Клиентоориентированный подход – это способ ведения банковского бизнеса, при котором фокус внимания
направлен, в первую очередь, на долгосрочные интересы предприятий-партнеров. Принципы клиентоориентированного подхода включают глубокое понимание финансовых потребностей
клиентов, гибкость в отношении меняющихся запросов, постоянную работу над улучшением информационных сервисов и дополняющих средств технической поддержки.
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Преимущества клиентоориентированного подхода усиливаются за счет положительной деловой репутации, ядра постоянных
клиентов, снижения затрат на операционную деятельность коммерческого банка, повышение еѐ эффективности. В стратегию
клиентоориентированности для предприятий ядерной энергетики
входят электронные информационные уведомления и рассылки,
позволяющие получать обратную связь и предлагать дополнительные банковские услуги.
В настоящее время коммерческие банки развиваются в результате инновационных технологий автоматизации банковского обслуживания, широко используются терминалы, банкоматы, зарплатные и кредитные проекты. В рамках клиентоориентированной политики значительное внимание должно уделяться профессиональным навыкам сотрудника банка для эффективной организации взаимоотношений с клиентом. Как показывает проведенный анализ, удержание надежного финансового клиента для
коммерческого банка за счет работы с претензиями и предложениями, повышения качества операционного обслуживания выгоднее, чем привлечение новых клиентов. Показателем успеха
клиентоориентированной политики коммерческого банка являются стратегические партнерские отношения между кредитной
организацией и предприятиями в ядерной энергетике на принципах институционального взаимодействия [1-3].
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в России // Экономика труда. – Т 6. – №3. doi:
10.18334/et.6.3.41081.
3. Смирнова Т.Л. Эволюция приоритетов бюджетного финансирования как инструмент инновационно-технологического развития регионов России // Известия высших учебных заведений.
Серия: «Экономика, финансы и управление производством». –
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ОЦЕНКА ЭКВИВАЛЕНТНОЙ ДОЗЫ, ОБУСЛОВЛЕННОЙ
ИОНИЗИРУЮЩИМ ИЗЛУЧЕНИЕМ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
Мурашкин О.А. 1, Медведев М.С. 1, Истомина Н.Ю. 2,
Рыбина Л.Н. 1
1
МБОУ «СОШ №78», г. Северск
2
Северская инженерная школа СТИ НИЯУ МИФИ, г. Северск
Во все времена человечество стремилось продлить сроки хранения продуктов питания. В результате в мире создано большое
количество технологий консервации продуктов, создана холодильная индустрия, используются химикаты для продления сроков хранения продуктов, защиты их от насекомых и вредителей.
К традиционным способам обработки продуктов питания относятся: пастеризация и стерилизация, консервирование ультразвуком, облучение ультрафиолетовыми лучами, использование
обеспложивающих фильтров, асептическое консервирование. В
настоящее время, открыт новый способ консервации продуктов
питания – радиационная стерилизация, позволяющая значительно
увеличить сроки хранения продуктов. Вместе с тем, что данная
технология консервации продуктов является экономически более
выгодной, существует риск возникновения нежелательных последствий, обусловленных формированием эквивалентной дозы
при употреблении продуктов, произведенных и сохраненных с
помощью ионизирующего излучения. Таким образом, оценка
пищевой эквивалентной дозы, обусловленной ионизирующим
излучением, которое применяется в процессе производства продуктов питания, является актуальной задачей.
В ходе работ над проектом были определены: способы консервирования ионизирующим излучением; виды продуктов (мясо, рыба, овощи, ягоды и фрукты) и соответствующие им дозы
консервации. Основными видами консервирования ионизирующим излучением являются: радиационная стерилизация (радаппертизация) продуктов длительного хранения и радуризация. Радаппертизация полностью подавляет развитие микроорганизмов.
Радуризация – это обработка пищевых продуктов пастеризующими дозами, достаточными для увеличения длительности хра159
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нения. Расчет эквивалентной дозы H, обусловленной употреблением в течение года продуктов, которые были подвергнуты радаппертизации или радуризации, проводился по формуле:
Η = 𝑖 𝐷𝑖 ∙ 𝑈𝑖 ∙ 𝑅𝑖 ,
(1)
где 𝐷𝑖 – поглощенная доза при обработке ионизирующим излучением одного килограмма i-того продукта; 𝑈𝑖 – масса употребления в пищу i-того продукта в течение года, [1]; 𝑅𝑖 – безразмерный
коэффициент потерь радионуклида в процессе кулинарного приготовления или хранения i-того продукта [2]. Полученное значение годовой эквивалентной дозы было сопоставлено с пределом
годовой дозы НРБ.
Литература
1. Козлов В.Ф. Справочник по радиационной безопасности. –
М.: Энергоатомиздат, 1991. – 352 с.
2. Гусев Н.Г., Беляев В.А. Радиоактивные выбросы в биосфере: Справочник. – М.: Энергоатомиздат, 1986. – 22 с.
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА УРАНА
Соколова M.В., Смирнова Т.Л.
НИЯУ МИФИ, Обнинск
В России сосредоточено 7% добывающих мощностей природного урана. Ядерное топливо для производства электроэнергии на
АЭС формируется в процессе замкнутой технологической цепочки: добыча и переработка руды, аффинаж, обогащение урана и
изготовление топлива. К странам с наибольшими разведанными
запасами природного урана относятся: Австралия, Казахстан,
Россия, Канада, ЮАР, Нигер, Намибия, Китай, Бразилия, которые
формируют структуру предложения на основе системы контрактов. Ключевыми участниками рынка природного урана являются
частные холдинговые компании, компании с государственным
участием, небольшие частные компании с гибким объемом производства.
Рынок природного урана стал стратегическим мировым ресурсным рынком, имеющим динамику роста цен в результате
опережающего уровня спроса над уровнем предложения, вывода
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из эксплуатации технологически неэффективных урановых рудников, закрытия урановых месторождений с низким содержанием
руды, реализации накопленного потенциала национальных проектов в области ядерной энергетики.
Уровень спроса на рынке природного урана определяется динамикой уровня конечного спроса на электроэнергию, произведенной на АЭС, для производства товаров и услуг в национальной экономике. Ведущими странами-производителями товаров и
услуг, с активно развивающимися проектами в области ядерной
энергетики и неустойчивой демографической ситуацией, являются Китай и Индия.
Рост уровня спроса на рынке урана ожидается за счет ввода в
эксплуатацию новых энергоблоков АЭС, который полностью не
покрывается системой сложившихся спотовых контрактов, с немедленной оплатой ресурсов и их поставкой в течение двух дней.
Такие контракты добывающих компаний имеют определенные
операционные и ценовые риски, которые могут хеджироваться на
базе повышающейся динамики капитализации активов, реализации проекта мирового банка ядерного топлива. Внедряемые технологические инновации для расширения объемов добычи природного урана получают дополнительное финансирование за счет
коммерциализации исследовательских проектов и приоритетной
целевой государственной поддержки ядерной энергетики с целью
сохранения конкурентных преимуществ по производству электроэнергии на мировом рынке.
В мире насчитывается функционирующих более 425 реакторных установок, в Китае локально сосредоточено больше всего –
43 реактора и 15 строящихся. Такая модель развития национальных энергетических проектов позволяет гибко решать задачи
контроля снижения выбросов углекислого газа и масштабирования технологических эффектов в результате развития ядерной
энергетики с учетом интересов национальной безопасности. Развитие рынка урана приводит к реализации новых инфраструктурных проектов, направленных на повышение эффективности логистических потоков и снижения рисков поставки урана, формированию спроса на профессиональные группы работников с узкой
востребованной специализацией, развитие системы корпоративного образования [1-4].
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ДИФФЕРЕНЦИРУЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ОПИСАТЕЛЬНЫХ ПРИЗНАКОВ ЧЕРЕПА ЧЕЛОВЕКА
Рыбак А.Д.1, Пежемский Д.В.2
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск
НИИ антропологии МГУ, г. Москва
В последние десятилетия изучение морфологии черепа перешло на новый уровень. Основное содержание современных краниологических работ — это результаты измерения черепов людей, принадлежащим к тем или иным этно-территориальным
группам. Предполагается, что на биологическом уровне они
представляли собой популяцию и изученные черепа дают представление о выборке из конкретной биологической общности.
При этом даже первичная измерительная информация становится
всѐ менее доступной, а в статьях и книгах всѐ чаще содержатся
только результаты математической обработки этой информации.
Постановка проблемы: уход от первичной морфологической
информации, характерный для физической антропологии в настоящее время проявляется, кроме прочего, в том, что из работ
специалистов полностью исчезли разделы, где бы анализирова162
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лись не только измерительные, но и описательные признаки черепа. Это важно ещѐ и потому, что один из основателей современной краниологии человека — Георгий Францевич Дебец
(1905 — 1969) настаивал на том, что череп — это не совокупность цифр. В его правоте легко убедиться, так как череп, как и
многие другие сложные морфологические образования, может
быть описан по признакам, отчетливо фиксирующимся при описании, но очень трудно поддающимися измерению. Некоторые их
них, в силу специфики, вообще не поддаются измерению при помощи традиционного инструментария.
Задачи исследования делятся на теоретические (1-3) и экспериментальные (4-6):
1) изучить антропологическую и судебно-медицинскую литературу по предмету исследования и систематизировать полученныы знания;
2) разработать бланк описания макроморфологических признаков черепа;
3) отработать методику фиксации описательных признаков черепа;
4) изучить внутригрупповую изменчивость краниоскопических признаков на конкретной выборке черепов, произвести расчет их частоты;
5) составить базу данных по некоторым опистальеным признакам, наиболее часто встречающимся в литературе;
6) попытаться найти закономерности межгрупповой изменчивости краниоскопических признаков.
Описание материала. Собственный материал автора составил
31 мужской череп, каждый из которых был изучен по списку
описательных признаков. Черепа происходят из археологического комплекса Каменная Плотина (расположен у слияния рек Сетуни и Раменки), который датирован XVI-XIХ вв. Черепа характеризуют русских западного Подмосковья.
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