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СЕКЦИЯ V
ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ АТОМНОЙ
ЭНЕРГЕТИКИ
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОЯТ ВВЭР-1200 И ОЯТ
ВВЭР-1000 ПО УРОВНЮ АКТИВНОСТИ
Нгуен Тхи Тхао Куен, Момот О.А.
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск, Россия
Введение. Атомная электростанция использует урановое
топливо для производства пара для выработки электроэнергии.
Этот процесс превращает уран в другие радиоактивные
материалы. Отработанное (облученное) ядерное топливо (ОЯТ)–
это топливо, отработавшее цикл в реакторе АЭС. С учетом существенного периода полураспада отдельных радионуклидов
(минорных актинидов, некоторых продуктов деления), они могут представлять опасность как для персонала на этапах обращения с ОЯТ, так и для населения. В данной работе предстояло
ответить на вопрос, насколько различается активность ОЯТ двух
современных реакторов типа ВВЭР-1000 и ВВЭР-1200.
Цель работы: Сравнить ОЯТ ВВЭР-1000 и ВВЭР-1200 по
уровню активности.
Материалы и методы. Для анализа уровня активности ОЯТ
ВВЭР-1000 и ВВЭР-1200 был использовано Руководство РБ093-20 [1]. Методика предполагала расчет активности по отдельным радионуклидам (итого 34). Начальное обогащение топлива 4,95% по 235U для обоих реакторов. Для удобства преставления информации компоненты ОЯТ были сгруппированы: продукты деления (ПД); минорные актиниды (МА); изотопы урана
(U).
Результаты. В таблицах 1-3 представлены результаты расчета и сравнительного анализа активности отдельных компонентов ОЯТ для реакторов ВВЭР-1000 и ВВЭР-1200.
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Таблица 1
Результаты расчета активности (Бк/кг) ОЯТ ВВЭР-1000
Компонент
ОЯТ
ПД
МА
U
∑

Время выдержки, лет
100
104

0

30

1,141014
1,131013
7,29107
1,251014

6,011012
2,11012
7,29107
8,111012

1,121012
2,441011
7,28107
1,371012

1,07109
2,061010
7,16107
2,171010

105

3105

8,01108
9,48108
6,2107
1,81109

4,68108
1,17108
4,75107
6,33108

Таблица 2
Результаты расчета активности (Бк/кг) ОЯТ ВВЭР-1200
Компо
нент
ОЯТ

Время выдержки, лет
0

ПД

1,131014

МА

13

1,1910

30
5,981012
2,210

104

100

12

105

3105

1,121012

1,05109

7,88108

11

10

8

2,4710

2,0510

9,5910

4,62108
1,1.108

U

7,2107

7,19.107

7,19107

7,08.107

6,14107

4,74107

∑

1,251014

8,181012

1,361012

2,161010

1,81109

6,20108

Таблица 3
Сравнение активности (Бк/кг) ОЯТ ВВЭР-1000 и ВВЭР-1200
Т, лет
ВВЭР-1000
ВВЭР-1200
14
0
1,2510
1,251014
12
30
8,1110
8,181012
12
100
1,3710
1,361012
4
10
10
2,1710
2,161010
5
10
1,81109
1,81109
5
8
310
6,3310
6,20108

Вывод. Наибольший вклад в активность ОЯТ в обоих случаях вносят продукты деления. В период времени от 0 до 30 лет
уровень активности ОЯТ сначала почти одинаков, а далее на
71010 Бк/кг больше для ВВЭР-1200 (30 лет). В течение длительного периода времени уровень активности ОЯТ ВВЭР-1200 как
минимум на 1,3.107 Бк/кг меньше ОЯТ ВВЭР-1000. Таким образом, в долгосрочной перспективе ВВЭР-1200 – эффективное
решение.
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Полученные данные будут использованы для оценки радиотоксичности ОЯТ, которая более информативна и покажет степень влияния указанных компонентов на человека
Литература
1. Руководство по безопасности при использовании атомной
энергии "Радиационные и теплофизические характеристики отработавшего ядерного топлива водо-водяных энергетических
реакторов и реакторов большой мощности канальных" (РБ-09320).
ЕСТЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – НЕОБХОДИМОЕ
УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ КРУПНОМАСШТАБНОЙ
АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Рачков В.И., Орлов А.И.
АО «Прорыв», г. Москва, Россия
Современная ядерная энергетика (ЯЭ), имеющая своей основой тепловые реакторы (ТР) с урановым топливом в режиме открытого ядерного топливного цикла (ОЯТЦ) имеет существенные ограничения для развития в виде таких системных проблем
как низкая эффективность использования добываемого природного урана, отсутствие экологически приемлемого обращения с
ДВАО, нераспространение делящихся материалов. Кроме того,
серьезным барьером на пути развития современной ЯЭ, является
проблема конкурентоспособности, которая упирается в проблему безопасности. Попытки решить проблему безопасности путѐм создания дополнительных активных средств защиты привели к снижению конкурентоспособности ЯЭ в сравнении с органической энергетикой.
Быстрые реакторы естественной безопасности в составе
новой технологической платформы (НТП) призваны преодолеть
имеющиеся барьеры. Переход в обозримом будущем к двухкомпонентной структуре ядерной энергетики на базе тепловых и
быстрых реакторов с замыканием ядерного топливного цикла
является ключевым направлением стратегии развития ядерной
энергетики. Переработка ОЯТ и возврат накопленного Pu и не5
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выгоревшего урана в топливный цикл БР позволяет до 100 раз
сократить потребность в природном уране и в 10 раз массу тяжелых ядер в высокоактивных отходах (ВАО), а это в свою очередь является одним из ключевых средств достижения экологической безопасности НТП.
В докладе представлены основные средства достижения
технической и экологической безопасности, политической нейтральности, сырьевой устойчивости и конкурентоспособности
НТП, разрабатываемые в рамках проектного направления «Прорыв».
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАДИАЦИОННОЙ ЕМКОСТИ КАК
СПОСОБ НОРМИРОВАНИЯ РАДИАЦИОННОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ АЭС НА ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДНУЮ
СРЕДУ
Барбашев С.В., Гладун Н.С.
Одесский национальный политехнический университет, г. Одесса, Украина
Радиационно-гигиеническое нормирование уже давно используется на практике, в то время как подходы к радиационноэкологическому нормированию начали обсуждаться относительно недавно.
В качестве количественного критерия, с помощью которого
можно осуществить экологическое нормирование радиационного воздействия АЭС на природную среду, авторы предлагают
использовать величину радиационной емкости элементов природной среды.
Так, например, радиационная емкость ландшафтного элемента представляет собой в нашем понимании объемную активность радионуклидов (РН), накопленных в ландшафте за бесконечный промежуток времени, которые находятся в равновесии с
их содержанием в сопряженных ландшафтных элементах при
параметрах миграции, присущих данному ландшафту.
В качестве примера, авторами выполнен расчет радиационной емкости ландшафтного элемента, находящегося в районе
расположения реальной АЭС. Для этого была использована уп6
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рощенная модель поступления радионуклидов в окружающую
среду, состоящая из двух камер - выброса в атмосферу с АЭС и
ландшафтного элемента.
Расчет выполнен для почвенного покрова (ландшафтный
элемент) одного из участков открытой местности в зоне наблюдения Запорожской АЭС, состоящего из чернозема, и критического радионуклида 137Cs, выбрасываемого с АЭС при штатной
еѐ работе.
При условии равномерного потока 137Cs на почву и достижении равновесия между осаждением и поглощением радионуклида почвой за все время функционирования АЭС будет достигнута максимальная радиоѐмкость почвенного слоя, в котором накапливается станционный цезий, равная ≈ 1010 Бк.
Такая активность обусловит мощность дозы внешнего облучения почвенной биоты, равную ≈ 10-4 мГр/сут, что значительно меньше рекомендуемого НКДАР ООН, МАГАТЭ и МКРЗ
экологического критерия безопасного уровня хронического облучения растений и беспозвоночных животных (1 мГр/сут).
Консервативная оценка дозы внешнего облучения населения, проживающего на территории рассматриваемого участка,
от почвы за счет активности радионуклида 137Cs, содержащегося
на ее поверхности, дала значение мощности поглощенной дозы
в воздухе, равное 40 мкГр/год, что меньше предельной дозы
облучения (гигиенический норматив) в 25 раз,
Итак, определяя радиационную емкость элементов природной среды, появляется возможность как гигиенического, так и
экологического нормирования радиационного воздействия АЭС,
работающей в штатном режиме.

7

XVI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ПОЛУЧЕНИЕ ЗАЩИТНЫХ БОРСОДЕРЖАЩИХ
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
МЕТОДОМ САМОРАСПРОСТРАНЯЮЩЕГОСЯ
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО СИНТЕЗА
Юрченко М. Д.
НИ ТПУ, г. Томск, Россия
Современная ядерная энергетика – это крупнейшая отрасль,
интенсивно развивающаяся и активно вовлекающая в производство новые технологии и материалы. В последнее время все
большее внимание уделяется радиационной безопасности на
объектах атомной энергетики. Наибольшую опасность как для
биологических объектов, так и для аппаратуры представляют
нейтронное и гамма-излучение. Для защиты от гамма-лучей более всего подходят тяжелые ядра с большим зарядовым числом
(например, вольфрам), в то время как нейтронное излучение
лучше всего ослабляется легкими ядрами, имеющими большое
сечение упругого рассеяния нейтронов, либо характеризующиеся высоким значением сечения радиационного захвата (бор, углерод, бериллий). Таким образом, привлекательным материалом
с точки зрения защиты нейтронного и гамма-излучения могут
является соединения на основе вольфрама и бора.
Данные материалы необходимо производить энергоемким и
эффективным способом. Одним из таких нетрадиционных материаловедческих методов порошковой металлургии является самораспространяющийся высокотемпературный синтез (СВС).
Таким образом, в данной работе отрабатывалось получение
соединений на основе вольфрама и бора методом СВ-синтеза.
В ходе экспериментов синтезировано более 15 образцов системы W-B в молярном соотношении реагентов 1:1.
Полученные образцы подвергались рентгенофлоуресцентному анализу. Исследование фазового состава и структурных параметров образцов проводилось на дифрактометре XRD-6000 на
CuKα-излучении. Анализ фазового состава проведен с использованием баз данных PDF 4+, а также программы полнопрофильного анализа POWDER CELL 2.4.
8
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1 – W2B, 2 – WB, 3 – W

Рис.1. Рентгенограмма образца без избытка бора

Как видно из рентгенограммы на рисунке 1, в объеме остается несвязанный вольфрам, поэтому было решено произвести
синтез в 15 % избытке бора. Рентгенограмма образца представлена на рисунке 2:

1 – WB
Рис.2. Рентгенограмма образца содержащего избыток бора
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Таким образом, в ходе проведенных исследований отработано получение моноборида вольфрама методом СВ-синтеза и
достигнуто высокое содержание целевой фазы в образцах.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) и Администрации Томской области в рамках научного проекта № 1943-703022/20.
ESTIMATION OF RADIATION RISK IN NIGERIA
Ifayefunmi O.S., Mirzeabasov O.A., Synzynys B.I.
OINPE NRNU MEPhI, Obninsk, Russia
The environment is an essential part of human existence. The increase of some chemical elements in the surroundings can cause severe health problems for people. According to the recommendations
of [1], the negligible risk level corresponds to an annual dose of 10
µsv/year or 1% of the permissible dose limit of 1000 µsv/year. Based
on these boundaries, the risks between unacceptable and negligible
are acceptable, provided that they are consistent with the ALARA
principle.
United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic
Radiation [2] report states that all living organisms exist in environments where they are subject to a degree amount of radiation from
both natural and anthropogenic sources. The bioavailability and uptake of particle-bound radionuclides compared with those existing as
ions or simple molecules have so far primarily been ignored when
impact and risk are assessed. As a result, there is a high degree of
scientific uncertainty about the long-term ecological consequences
and risk to human health from radioactive particles present in the
environment [3]. The goal of this research work is to establish baseline data that can be used to evaluate their possible future changes
and for the setting of standards for radioactivity by developing a
model for the estimation of radiological risk to human health and the
surrounding environment in Nigeria.
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Table 1
Radiation hazard parameters for the soil samples
States
Raeqv(Bqkg-1)
Hex
Hin
Iγr

ELCR
x 10-3

Rivers

80

0.22

0.33

0.59

0.20

Oyo

150

0.39

0.55

1.07

0.30

Ogun

30

0.08

0.10

0.24

0.10

Zamfara

150

0.40

0.52

1.09

0.30

Kastina

270

0.72

0.85

1.90

0.50

Adamawa

550

1.51

1.54

4.68

1.30

World value

370

1.00

1.00

1.00

0.29

The ELCR values ranges from 1.30 x 10-3 to 0.1 x 10-3 from various States. The mean ELCR value is 0.13 x 10-3. The estimated mean
value of ELCR is higher than the average value of 0.29 x 10-3. The
high values of the ELCR index for some States are due to high AED
caused by the high specific activity of 40K radionuclide in those
States. This high value implies that the probability of developing
cancer over a lifetime considering seventy years as the average life
span of humans is very high.
References
1. Nuclear, emergency effluents of gas tritium, (n.d.) 206–207.
2. UNSCEAR, UNSCEAR Report 2006: Effects of Ionizing Radiation, 2006.
3. Ifayefunmi, Olalekan, Vyaceslav Kupriyanov, Oleg Mirzeabasov, and Boris Synzynys. "Review of Distribution of Natural Radiation in Some Parts of Nigeria." Nuclear Science 4, no. 4 (2019): 52.
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ГОДОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД В ЗОНЕ
ВЛИЯНИЯ АО НИФХИ ИМ. Л.Я. КАРПОВА
Ивахно В.В., Московская К.А., Фам Чунг Д., Нкаусу А.К.,
Мельникова Т.В., Момот О.А.
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск, Россия
Контроль качества сточных вод – необходимое условие любого действующего крупного предприятия. Несоблюдение установленных нормативов (ПДК) влечет за собой не только экономические санкции, но и угрозу экологической обстановке в зоне
влияния объекта.
Цель данной работы – изучение физико-химических показателей в водных объектах, расположенных вблизи АО НИФХИ
им. Л.Я. Карпова в летний период за 2018-2020 гг.
Объектом исследования являлась вода, отобранная на территории санитарно-защитной зоны и зоны наблюдения НИФХИ
им. Л.Я. Карпова. Количество точек отбора воды составляет 5,
15, 18 для летнего периода 2018-2020 г. соответственно.
Анализ воды включал исследование следующих физико-химических показателей: содержание меди, минерализация, pH.
Определение параметров осуществлялось в соответствии с методами, указанными в [1].
Летом 2018 года pH составил 6-7 (анализ проводился на месте с применением лакмусовой бумаги), 2019 – от 6,67±0,13 до
8,69±0,17, 2020 – от 6,78±0,04 до 8,55±0,02, т.е. значительные
изменения pH не наблюдались.
Показатель минерализации варьировал в пределах от 40,10 до
248,00 мг/л, а также от 18,64 до 299,69 мг/л в 2019 и 2020 г. соответственно. При этом следует отметить, что в 2020 г. в общем
минерализация увеличилась в сравнении с 2018 г.
Содержание меди в воде в 2018 году составило от
0,008±0,002 до 0,019±0,001 мг/л, в 2019 – от 0,002±0,001 до
0,043±0,001 мг/л, в 2020 от 0,004±0,001 до 0,022±0,002 мг/л с
зарегистрированным единичным значением 0,123±0,019 мг/л.
Таким образом, в результате проведенного анализа можно
сделать вывод о том, что за последние три года в летний период
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показатель pH в водоемах вблизи НИФХИ им. Л.Я. Карпова не
претерпевает значительных изменений. Показатель минерализации возрос летом 2020 относительно 2019 в месте сброса сточных вод НИФХИ Л.Я. им. Карпова и снизился в водоемах, не
связанных с выходом производственно-ливневых вод. Наблюдается как снижение, так и повышение содержания меди в зависимости от места отбора проб. Превышение ПДК (установленный
в соответствии с Приказом Минсельхоза РФ от 13.12.2016 №552
ПДК для сточных производственно-ливневых вод составляет
0,005 мг/л) составляет от 1,2 до 4,4 раз с единичным превышением в 24,6 раз. Так, в 2020 г. увеличилось содержание меди в
водоеме у места выхода трубы производственно-ливневых вод,
также установлено максимально зарегистрированное значение
содержания меди за три года исследований.
В дальнейшем предстоит изучить годовой ход изменения физико-химических показателей за три года исследований, включив осенние и весенние данные. Помимо этого, предстоит провести анализ воды на содержание в ней радионуклидов: 137Cs,
226
Ra, 232Th, 40K.
Литература
1. Абдуллах У. Мониторинг водных объектов вблизи
НИФХИ им. Л.Я. Карпова / У. Абдуллах, А.А. Андреенков, М.
Зиуш, Т.В. Мельникова, А.А. Удалова // Будущее атомной энергетики: тезисы докладов XV Международной научнопрактической конференции в 2 ч. – Обнинск, 2020. – Ч.2. – С.
63–65.
О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ БИОХИМИЧЕСКИХ
ВЕЩЕСТВ ДЛЯ АККУМУЛИРОВАНИЯ
НИЗКОПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ АЭС
Сахипгареев Д.Р., Морозов А.В.
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск, Россия
Технологические процессы, лежащие в основе современной
промышленности, влекут за собой выброс большей части тепловой энергии в атмосферу. Такой вид тепла получил название
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низкопотенциальное или «сбросное». Оно по своим параметрам
мало превосходит температуру окружающей среды.
Продуктивное использование низкопотенциального тепла
обеспечит возможность преодоления части экономических и
экологических проблем, как в энергетике в целом, так и в атомной отрасли в частности. Помимо вышесказанного, аккумуляция
энергии в накопителях во время наименьшего энергопотребления позволит обеспечить работоспособность АЭС в базовом режиме. Это, в свою очередь, позитивно скажется на еѐ экономической эффективности.
На атомных электростанциях для запасания тепловой энергии можно использовать так называемые аккумуляторы тепла.
Приоритетной задачей в ходе их создания выступает поиск теплоаккумулирующего материала (ТАМ) с оптимальными характеристиками.
Основу классификации ТАМ составляют три основных типа:
жидкостные, с твердым теплоаккумулирующим материалом, с
использованием фазового перехода (АФП) [1].
Важнейшей частью АФП являются теплоаккумулирующие
материалы с возможностью фазового перехода первого рода (из
твердого в жидкое состояние). Важную роль в момент выбора
ТАМ имеют его свойства (температура плавления, теплопроводность, коррозионная активность и т.д.).
Альтернативным методом накопления низкопотенциальной
тепловой энергии, сбрасываемой в атмосферу при работе АЭС,
может стать применение технологий с использованием биохимических веществ и протекающих с ними реакций. Одним из
самых перспективных из них является аденозинтрифосфат
(АТФ).
АТФ – это универсальный источник энергии, поставляющий
еѐ для протекания химических реакций в организмах живых существ [2]. АТФ является органическим соединением, составными частями которого выступают аденин, рибоза и три остатка
фосфорной кислоты. По причине наличия двух макроэргических
связей между фосфатными остатками, с заключенной в них
большой химической энергией, АТФ имеет возможность выделять значительное количество тепла. Являясь участником реакции гидролиза, АТФ лишается одного из остатков фосфорной
14
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кислоты и преобразуется в аденозиндифосфат (АДФ) с выделением от 40 до 60 кДж/моль энергии. Последующий гидролиз
отбирает у АДФ второй остаток фосфорной кислоты и АДФ
трансформируется в аденозинмонофосфат (АМФ) с высвобождением еще 40–60 кДж/моль энергии. Данный процесс является
обратимым, т.е. АТФ выступает в качестве своеобразного универсального органического аккумулятора тепловой энергии, который тратит еѐ тогда, когда это необходимо.
Для сбалансированного применения тепловой энергии на
АЭС возможно использование аккумуляторов тепла с циклом
АТФ-АМФ. Для этого необходима программа их изучения, в
основе которой лежит подбор оптимальной технологии синтеза
АТФ, сбор данных о теплофизических свойствах АТФ и АМФ в
расширенном диапазоне параметров, измерение коэффициентов
теплообмена и гидравлического сопротивления. Результаты
проведения исследований позволят заложить фундаментальные
основы для создания технологии аккумулирования тепловой
энергии на основе преобразования АТФ в АМФ.
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.
ОЦЕНКА РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В
ПОМЕЩЕНИЯХ НЕЙТРОННОГО ГЕНЕРАТОРА НГ-14
Пичкунова А.А. 1, Лычагин А.А.2, Корякин С.Н.2, Казаков Е.И.2,
Корякина Е.В.2
1
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск, Россия
2
МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии»
Минздрава России, г. Обнинск, Россия
Радиационное поле, создаваемое источниками нейтронов, является смешанным по составу и характеристикам частиц. Особенностью радиационных полей, создаваемых нейтронными генераторами, предназначенными для радиобиологических иссле15
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дований и лучевой терапии, является их высокая интенсивность.
Источником нейтронов высокой интенсивности, удовлетворяющим требованиям радиобиологов [1] является портативный нейтронный
генератор
непрерывного
действия
НГ–14 (ВНИИА им. Духова), No=1,5*1010 n/c , расположенный в
МРНЦ им. А.Ф. Цыба. Работа посвящена проверке защитных
свойств стен помещения и расчет допустимого времени работы
персонала групп А и Б с источником.
Генератор установлен в помещении с бетонными стенами
толщиной 1,5 – 1,89м. Допустимая дозовая нагрузка на обслуживающий
персонал
группы
А
–
12
мкЗв/час,
группы Б – 2,4 мкЗв/час. Измерения мощностей доз были проведены на рабочих местах персонала (пульт управления
(точка А1), блок медицинской подготовки (точки А2 и А4)), а
также в смежных помещениях (точка А3) и на прилегающих
территориях (точка А5). В качестве детекторов излучений использовали дозиметры-радиометры ДКС–96 с блоками детектирования для измерения мощности дозы нейтронного излучения
БДМН–96 и блоком БДМГ–96 для измерения мощности дозы
гамма-излучения. Усредненные по трем повторным измерениям
значения мощностей дозы доз  и n излучений в разных точках
помещения генератора НГ–14 представлены в таблице 1.
Таблица 1
Результаты измерений мощностей доз  и n излучений в разных точках
помещения НГ–14
Мощность дозы при рабоДопустимое время
тающем генераторе
облучения, час
№
Сумма,
Группа А
Группа Б
, мкЗв/ч n, мкЗв/ч
мкЗв/ч
А1
0,46
2,51
2,97 постоянно
4
А2
4,86
341,00
345,86
запрещено запрещено
А3
0,12
0,00
0,12
постоянно
постоянно
А4
2,42
38,20
40,62
запрещено
запрещено
Люди, не относящиеся к категории облучаемых лиц
А5

0,22

0,58

0,8
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Время работы генератора за смену не превышает 2,5 часа.
Как видно из представленных в таблице 1 данных в точках
А1 и А3 сумма мощностей доз гамма и нейтронного излучений
не превышает нормы радиационной безопасности. В блоке медицинской подготовки (А2 и А4) при работающем генераторе
пребывание запрещено. В смежных помещениях в точках А3 не
наблюдается превышение норм радиационной безопасности.
Однако с внешней стороны корпуса здания необходимо ограничить зону доступа расстоянием до 2м.
После выключения генератора нейтронов дозы повсеместно
не превышают 1–2 кратных значений доз космического излучения ( ≈ 0,12 мкЗв/час). На основе полученных данных, учитывая
изложенные рекомендации, можно сделать вывод о достаточности защитных мер при указанных выше условиях эксплуатации.
Литература
1. А.А. Лычагин, Е.В Корякина, С.Е. и др. Дозиметрия смешанных гамма – нейтронных радиационных полей// Медицинская физика, – Обнинск, 2015.
ВЛИЯНИЕ ГАММА-ОБЛУЧЕНИЯ НА СМЕРТНОСТЬ
НАЗЕМНОГО МОЛЛЮСКА FRUTICICOLA FRUTICUM
ТРЕТЬЕЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ
Черкасова Е.Е. 1, Лаврентьева Г.В.1,2, Трофимова Л.А.1
1
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск, Россия,
2
КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Калуга, Россия
В настоящее время всѐ большую актуальность приобретает
экоцентрический принцип нормирования радиационного фактора, который основан на предложенной МКРЗ концепции «референтных животных и растений» [1]. Предложенный Комиссией
список референтных организмов не является окончательным и
требует расширения, в связи с чем необходимо научное обоснование других референтных видов посредством экспериментальных исследований. К рассматриваемым в Публикациях МКРЗ
[1] релевантным показателям относится смертность.
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Целью данной работы является изучение влияния ɣоблучения на показатель смертности наземных моллюсков
Fruticicola fruticum через 30 суток после облучения.
Объектом исследований является наземный моллюск F.
fruticum третьей возрастной группы. Возраст моллюсков определяли по количеству оборотов раковины [2]. Облучение проводили на гамма-установке ГУР-120 в диапазоне доз от 10 до 300
Гр с мощностью поглощенной дозы 30 Гр/ч.
Смертность наземного моллюска F. fruticum варьирует в диапазоне от 0 до 24 % (рис. 1) при нулевом показателе в контрольной группе. При этом отмечается изменение показателя от дозы
облучения и от периода времени после облучения.
Через 10 суток после облучения смертность моллюска достигает 5,4±2,5 % при облучении дозами 260-300 Гр. При облучении моллюсков дозами 60-200 Гр смертность остается на нулевом уровне. Смертность моллюсков через 20 суток после облучения увеличивается в 1,5-4,2 раза по отношению к показателям,
наблюдаемым через 10 суток после облучения. При этом показатель достигает 10,7±2,6 % при облучении моллюсков дозами
210-250 Гр, а дозы облучения 160-200 Гр не вызывают смертности животных.

Смертность, %

30

через 10
суток

25
через 20
суток

20

через 30
суток

15
10
5
0
10-50
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260-300

Доза облучения, Гр

Рис. 1. Смертность моллюска
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Через 30 суток после облучения смертность варьирует в диапазоне от 0 до 24±5 %, что 2,2-13,2 раза выше, чем через 20 суток эксперимента.
Выводы:
1. Смертность наземного моллюска возрастает с течением
времени, что отмечается для всех диапазонов доз облучения от
10 до 300 Гр. При этом для доз облучения 60-150 Гр смертность
моллюсков фиксируется через 20 суток после облучения, а для
доз 160-200 Гр – через 30 суток.
2. Увеличение дозы облучения от 10 до 250 Гр приводит к
увеличению смертности моллюсков. При увеличении дозы облучения до 300 Гр отмечается снижение показателя.
Литература
1. ICRP Publication 108. Environmental Protection: the Concept
and Use of Reference Animals and Plants. Annals of the ICRP, 2008.
251 p.
2. Лихарѐв И.Е., Раммельмейер Е. С. Наземные моллюски
фауны СССР — М.:Л.: Изд-во Академии наук СССР, 1952. – С.
390 – 391.
СРАВНЕНИЕ РАДИАЦИОННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
γ-ГХЦГ В СОСТАВЕ ГСО И ПРЕПАРАТА
«ГЕКСАХЛОРАН ДУСТ»
Мелешко А.Ю., Ивахно В.В., Мельникова Т.В.,
Полякова Л.П., Удалова А.А.
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск, Россия
В настоящее время активно изучаются условия радиационной
деструкции
хлорорганического
пестицида
гаммагексахлорциклогексана (ГХЦГ) – основного действующего вещества препарата «Гексахлоран дуст». В радиационных технологиях используют электронное и гамма-излучения, которые
способны привести к разложению пестицидов, в том числе и
ГХЦГ.
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Целью работы являлось сравнение радиационной устойчивости γ-ГХЦГ в составе ГСО и пестицидного препарата «Гексахлоран дуст».
Объектами исследования являлись некондиционный пестицидный препарат «Гексахлоран дуст» и государственный стандартный образец γ-ГХЦГ (линдан) (ГСО 88890-2007). «Гексахлоран дуст» облучался в виде сухого порошка (обозначение Д)
и в водно-щелочном растворе (pH=10,71) (ДБ). ГСО облучался в
виде сухого порошка (ГСО).
Условия облучения проб описаны в работах [1-2]. Результаты
гамма-воздействия на указанные образцы для проведения сравнительного анализа эффективности двух типов излучения были
взяты в работе [2].
Результаты степени разложения γ-ГХЦГ в составе ГСО и
препарата «Гексахлоран дуст» после электронного и гаммаоблучения представлены в таблице 1.
Согласно данным представленным в табл.1, под действием
как электронного, так и гамма-облучения (в пределах доз от 10
до 100 кГр) происходит разрушение γ-ГХЦГ и достигает 62-71
% и 14-49 % соответственно. При дальнейшем увеличении дозы
электронного облучения до 200 кГр не наблюдается достоверных различий в степени разложения вещества.
Таблица 1
Степень радиационного разложения γ-ГХЦГ в составе ГСО и препарата «Гексахлоран дуст»
Вид облучения
Гамма
Электронное
Проба
100 кГр
10 кГр
100 кГр
200 кГр
Р*,%
13,8
24,9
71,0
71,9
ГСО
Д
7,2
41,9
66,3
68,5
ДБ
49,1
49,0
62,0
66,0
*Погрешность измерения составила 5–15 % от измеряемой величины

Исследования показали, что γ-ГХЦГ как чистое вещество и
как компонент пестицидного препарата имеет наибольшую величину деструкции при электронном облучении. При облучении
в дозах 10 кГр (электронное) и 100 кГр (гамма) ГСО имеет дос20
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товерно меньшую степень разложения по сравнению с образцами дуста, однако в области доз электронного облучения 100-200
кГр прослеживается тенденция в увеличении степени разложения. Также следует отметить, что влияние рН среды на разрушение исследуемого вещества прослеживается при воздействии
гамма-излучения и отсутствует при электронном облучении образцов.
Литература
1. Ивахно В.В. Исследование влияния рН среды на радиационную устойчивость действующего вещества пестицидного
препарата гексахлоран дуст / В.В. Ивахно, А.Ю. Мелешко, Т.В.
Мельникова, Л.П. Полякова // Сахаровские чтения 2020 года:
экологические проблемы XXI века: материалы 20-й международной научной конференции в 2 ч. – Минск: ИВЦ Минфина,
2020. – Ч. 1. – C. 253-256.
2. Мельникова, Т.В. Исследование последствий радиационного воздействия на линдан и действующее вещество препарата
«Гексахлоран дуст» / Т.В. Мельникова, Л.П. Полякова, Н.Н.
Лукьянова // Ядерная энергетика. – 2017. – №1. – C. 107–115.
ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРОГРАММЫ RESRAD OFFSITE
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ РАДИАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Ивахно В.В., Момот О.А.
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск, Россия
При выполнении радиоэкологических задач и задач радиационной безопасности часто приходится сталкиваться с крупными
массивами исходных и выходных данных, которые в дальнейшем подлежат обработке и анализу. Использование компьютерных программ позволяет оптимизировать сроки выполняемой
работы и дает возможность прогнозирования радиоэкологической ситуации на основе имеющихся данных. Одной из таких
программ является RESRAD OFFSITE.
21
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Целью работы являлось рассмотрение компьютерной программы RESRAD OFFSITE и ее возможностей относительно задач радиационной безопасности и радиационной экологии.
Программа RESRAD OFFSITE разработана в Аргоннской
Национальной лаборатории (США) и является частью семейства
кодов RESRAD (residual radioactivity), предназначенных для анализа потенциального облучения человека и биоты в результате
загрязнения окружающей среды остаточными радиоактивными
материалами. Коды активно используются регулирующими органами США и различными университетами более чем в 100
странах мира [1].
RESRAD OFFSITE позволяет проводить оценку доз для населения и рассчитывать канцерогенные риски от находящихся в
почвенном слое остаточных количеств радионуклидов с учетом
размеров территории. При расчете учитываются несколько путей воздействия радионуклидов на организм: внешнее, ингаляционное, пероральное (растительность, мясо, рыбная продукция,
питьевая вода, молоко). Имеется возможность графической визуализации результатов во временном промежутке, устанавливаемым пользователем.
Данная программа может быть полезна при проведении расчета доз для населения, проживающего вблизи бывших испытательных военных полигонов (например, СИП), а также для корректировки существующих оценок. Помимо этого, программа
может использоваться для расчета перечисленных показателей
для населения, проживающего вблизи мест добычи полезных
ископаемых (например, золота), т.к. происходит перераспределение породы, и могут наблюдаться достаточные количества
естественных радионуклидов, увеличивающих дозовую нагрузку.
Таким образом, RESRAD OFFSITE может быть использован
в целях радиоэкологии и радиационной безопасности для оценки дозовых нагрузок, а также канцерогенных рисков. Возможно
совместное использование других программ (например, CROM)
с RESRAD OFFSITE для расчета дозовых нагрузок с учетом нахождения радионуклидов не только в поверхностном слое почвы, но и атмосферном воздухе.
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Литература
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АНАЛИЗ ЦИТОТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ИОНОВ
РТУТИ НА КЛЕТКИ POECILIA RETICULATA
Афонин А.А., Ляпунова Е.Р., Комарова Л.Н.
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск, Россия
Тем или иным путем попав из техногенных источников в
природную среду, тяжелые металлы аккумулируются в верхних
горизонтах почв и в донных отложениях, активно включаются в
биогеохимические циклы миграции, концентрируются в некоторых звеньях трофических цепочек и уже практически не выводятся из биогеоценозов. Попадая в водоемы, тяжелые металлы
оказывают токсическое действие на фитопланктон, который является первичным звеном в системе пищевых связей водных
организмов и определяет состояние водной экосистемы в целом.
Наиболее опасными для окружающей среды являются ртуть и
ртутьсодержащие соединения [1].
Рыбы являются одними из часто используемых тест-объектов
для водных систем, методики по работе с которыми указаны в
стандартах ГОСТ. В качестве объекта исследования была выбрана пресноводная живородящая рыбка гуппи (Poecilia
reticulata).
Анализ цитотоксического действия ионов ртути на клетки
Poecilia reticulata проводился на мальках 3-х недельного возраста с помощью МТТ-метода.
Действие соединений ртути сказывается на активности митохондриальных ферментов, участвующих в процессах энергопродукции, что приводит к падению мембранного потенциала митохондрий, разобщению компонентов электрон-транспортной
сети, накоплению в клетке активных форм кислорода и окислительному стрессу [2].
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1 ПДК ртути вызывает стимуляцию метаболической активности клеток Poecilia reticulate на 25,58% после часового воздействия и на 44,19% после полуторачасового, что вызвано активацией
систем
детоксикации,
представленной
SHсодержащими соединениями, высокое сродство с которыми
имеет ртуть, и эффективной работой антиоксидантной системы.
Нельзя не отметить большую устойчивость к перекисному окислению у рыб [3].
При воздействии 10 ПДК ртути в течение 60 и 90 минут, было обнаружено снижение метаболической активности на 12,09%
и 21,09%, соответственно. Данный эффект можно объяснить, в
первую очередь, истощением компонентов антиоксидантной и
детоксикационной систем, что вызывает усиленную генерацию
свободных радикалов и активных форм кислорода, а также «забивание» ионных каналов и нарушение работы митохондрий.
Литература
1. К.В. Крамар, Д.Н. Кыров, Содержание ртути в органах и
тканях рыб // Символ науки, - Уфа, 2017.
2. А.С. Арефьева, В.В. Барыгина, О.В. Зацепина, Современные представления о влиянии соединений ртути на клеточном и
системном уровне (обзор) // Экология человека, - Архангельск,
2010.
3. S.V. Rana, R. Singh, S. Verma, Mercury-induced lipid peroxidation in the liver, kidney, brain and gills of a fresh water fish,
Channa punctatus // Japanese Journal of Ichthyology, - Tsukuba,
1995.
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ
ФОТОСИНТЕТИЧЕСКИХ ПИГМЕНТОВ
ПРОРОЩЕННЫХ СЕМЯН ЯЧМЕНЯ ПОСЕВНОГО
HORDEUM SATIVUM ПОСЛЕ ГАММА-ОБЛУЧЕНИЯ
Астахина С.О., Комарова Л.Н., Рассказова М.М.
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск, Россия
Решение практических задач охраны окружающей среды невозможно без создания прочной основы для оценки биологиче24
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ских эффектов на воздействия факторов различной природы. На
данный момент остаются невыясненными интересные вопросы,
связанные с научным обоснованием влияния ионизирующих
излучений в малых дозах на биообъекты, что требует накопления новых экспериментальных данных.
Целью работы являлся анализ закономерностей действия
гамма-излучения в диапазоне доз от 2 до 50 Гр на фотосинтетические пигменты ячменя посевного (Hordeum sativum). Для эксперимента было выбрано 2 сорта – Витязь и Ладный. Облучение
семян проводили на базе Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский научноисследовательский институт радиологии и агроэкологии» на
установке «ГУР-120» с источником излучения 60Со. Исследуемые дозы: 2 Гр, 5 Гр, 10 Гр, 15 Гр, 20 Гр, 25 Гр, 50 Гр с мощностью дозы 58 Гр/ч. После облучения семена проращивали в рулонных культурах по 30 семян в трех повторностях в термостате. На 5 день переносили под фитолампу. На 10 день проводили
измерение количественного содержания фотосинтетических
пигментов (хлорофилла-a, хлорофилла-b и каротиноидов) в ацетоновой вытяжке, путем пересчета оптической плотности, которую определяли на фотометре КФК-3-01.
По результатам исследования выявлено, что концентрация
хлорофилла-a у пророщенных семян ячменя посевного сорта
Витязь статистически значимо снижается при облучении в дозах
2, 5, 10, 25 и 50 Гр на 16, 31, 40, 26 и 36% соответственно по отношению к контролю. При облучении в дозах 15 Гр и 20 Гр выявлено стимулирующее действие гамма-излучения (увеличение
содержания хлорофилла-a на 22 и 43% соответственно). У пророщенных семян ячменя сорта Ладный доза гамма-излучения 15
Гр повышает концентрацию хлорофилла-а на 18% по сравнению
с контролем, 10 Гр и 20 Гр не показывают значимых отличий,
дозы гамма-излучения 2, 5, 25 и 50 Гр снижают концентрацию
хлорофилла-а на 31, 20, 30 и 48% соответственно.
Хлорофилл-b служит вспомогательным светособирающим
пигментом, улавливая и передавая световую энергию в реакционные центры фотосистем. Поэтому снижение содержания хлорофилла-b под действием гамма-излучения оказывает отрицательное влияние на нормальную жизнеспособность растения в
25
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целом [1]. В настоящем исследовании отмечены аналогичные
результаты, что и по содержанию хлорофилла-a, но, стоит отметить, что у сорта Ладный помимо гамма-облучения в дозе 15 Гр,
стимулирующее действие оказывает облучение в дозе 10 Гр
(увеличение содержания хлорофилла-b на 14% по сравнению с
контролем).
При абиотическом стрессе каротиноиды выполняют защитную функцию, так как обладают способностью замедлять развитие окислительного стресса [2]. Замечено, что у сорта Витязь
доза гамма-излучения 10 Гр не является угнетающей по содержанию каротиноидов, а у сорта Ладный выявлены аналогичные
результаты как по хлорофиллу-b.
Таким образом, чувствительность пигментных систем к
влиянию ионизирующего излучения зависит от типа пигментов.
Следовательно, уменьшение содержания пигментов – это один
из механизмов, который можно использовать для ранней диагностики состояния фотосинтетического аппарата.
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ТРАНСМУТАЦИЯ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ
Иваницкая Е.С.
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск, Россия
В настоящее время экологически безопасное обращение с радиоактивными отходами является серьезной проблемой и трудной задачей. Традиционно предполагается геологическое захоронение отработавшего топлива. Однако образование некоторых
высокорадиоактивных элементов происходит не только в реак26
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торе, но и при хранении ОЯТ, и в выделенном из него плутонии.
Поэтому с развитием концепции замкнутого ядерного топливного цикла, стали учитывать возможность трансмутации не только
плутония и повторно используемого урана, но и второстепенных
актинидов (нептуний, америций, кюрий).
Трансмутация представляет собой обработку ядерных отходов интенсивным потоком нейтронов в реакторах, электроядерных или термоядерных установках с целью превращения трансурановых радионуклидов в короткоживущие изотопы или стабильные ядра.
Одно из физических обстоятельств, определяющих сложность выбора оптимальной стратегии долгосрочного обращения
с МА в трансмутации, состоит в том, что с точки зрения избыточного количества нейтронов, которые могут быть использованы для сжигания МА, рассматриваемые системы обладают разным потенциалом.
Так, в реакторах на тепловых нейтронах имеется минимальный избыток нейтронов ~0.1 сверх нейтронов, идущих на поддержание цепной реакции, поглощение в конструкционных материалах и утечку. Избыток нейтронов в реакторах на быстрых
нейтронах с оксидным топливом составляет ~0,3. В подкритических системах с ускорителем избыток нейтронов может достигать 0.7 и более. Проблема состоит в том, что техническая осуществимость и экономика этих систем располагаются в обратном порядке. Освоенными являются реакторы на тепловых нейтронах, реакторы на быстрых нейтронах находятся на стадии
освоения, подкритические системы – на начальной стадии исследований и демонстраций. Большой интерес представляет однократное глубокое выжигание актинидов (выгорание тяжелых
атомов свыше 90%) с последующим их захоронением в геологические формации без переработки.
В заключении отметим экономическую составляющую этого
вопроса. Сокращение количества актинидов снизило бы жесткость требований к хранилищам, предназначенным для окончательного захоронения РАО. А также сделало бы хранилища не
столь дорогостоящими.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ
ПРОДУКТИВНОГО ГОРИЗОНТА В РЕЗУЛЬТАТЕ
СКВАЖИННОГО ПОДЗЕМНОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ
НА ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННОМ БЛОКЕ
ДОБРОВОЛЬНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ УРАНА
Филонова А.А., Теровская Т.С., Носков М.Д.
СТИ НИЯУ МИФИ, г. Северск, Россия
В наше время самым распространѐнным методом добычи
урана является скважинное подземное выщелачивание (СПВ).
Данный метод осуществляется посредством воздействия на
урановые залежи с целью перевода ценного компонента из
твердой фазы в жидкую, для дальнейшего откачивания
растворов через систему скважин на поверхность, и получения
концентрата (желтого кека) на перерабатывающем комплексе
[1]. С точки зрения экологической безопасности данный метод
добычи полезных ископаемых наиболее благоприятный по
сравнению с традиционными способами. Нет необходимости
извлечения руды на поверхность с последующим дроблением и
обработкой, отсутствуют отвалы пород, хвостохранилища,
проседание почвы, а также практически полностью исключается
образование тяжелой и опасной для здоровья живых существ
пыли. В качестве выщелачивающего раствора на предприятиях
по добычи урана методом СПВ в РФ используют серную
кислоту, которая при попадании в продуктивный горизонт
приводит к его загрязнению. Для осуществления экологической
безопасности метода СПВ, предприятия осуществляют контроль
за движением технологических растворов и геоэкологический
мониторинг на месторождении и его окрестностях. Для
получения информации о миграции загрязняющих веществ
целесообразно использовать не только данные анализов из
контрольных и наблюдательных скважин, но и результаты
математического моделирования.
Для оценки изменения состояния продуктивного горизонта в
результате скважинного подземного выщелачивания на опытнопромышленном блоке Добровольного месторождения урана
было
проведено
моделирование
с
помощью
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специализированного
программного
обеспечения
–
геоэкологическая моделирующая система [2], разработанной в
СТИ НИЯУ МИФИ. Данная система позволяет проводить
имитационное моделирование процесса выщелачивания урана и
его геоэкологических последствий с учетом особенностей
строения продуктивного горизонта, его гидродинамических и
геохимических характеристик, режимов технологических
скважин, а также составов выщелачивающих растворов.
На первом этапе работ была создана 2D цифровая модель
опытно-промышленного
блока
и
окружающего
его
пространства, содержащая информацию о концентрации урана
и других компонентов в породе, расположении закачных и
откачных скважин, составах выщелачивающих растворов,
физико-химических
параметров
взаимодействия
технологических растворов с породой и др. Далее проводилось
моделирование отработки опытно-промышленного блока и
процесса миграции остаточных сернокислых растворов после
завершения добычи урана.
По результатам моделирования сделаны следующие выводы.
При штатной работе эксплуатационного блока технологические
растворы и индикаторы загрязнения незначительно выходят за
пределы блока, около 10-50 метров. После завершения
подземного выщелачивания происходит автоочистка подземных
вод продуктивного горизонта от растворенных петрогенных и
техногенных компонентов. Смещение линзы загрязненных
подземных вод в результате регионального потока составляет не
более 20 метров до момента самоочищения продуктивного
горизонта.
Литература
1. М.Д. Носков, Добыча урана методом скважинного
подземного выщелачивания. Учебное пособие – Северск: Изд-во
СТИ НИЯУ МИФИ, 2010 г.
2. Т.С. Теровская, А.Г. Кеслер, М.Д. Носков, Математическое
моделирование миграции загрязняющих компонентов, образующихся при сернокислотном скважинном выщелачивании
урана // Известия высших учебных заведений. Физика – Т. 57, №
2-2. С.83-89.
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ВЛИЯНИЕ ОБРАБОТКИ КЛУБНЕЙ КАРТОФЕЛЯ
ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЕМ НА ПОТЕРЮ МАССЫ И
ПРОРАСТАНИЕ В ПРОЦЕССЕ ХРАНЕНИЯ
Чиж Т.В., Лой Н.Н.
ФГБНУ ВНИИРАЭ, г. Обнинск, Россия
Ионизирующее излучение способно задерживать или даже
полностью подавлять процессы метаболизма в клубнях и их
прорастание, и тем самым существенно увеличивать срок хранения картофеля [1]. Радиационная обработка в отличие от обработки химическими агентами не оказывает негативного влияния на здоровье человека [2] и в перспективе позволит сократить объемы их применения, что, в свою очередь, положительно отразится на состоянии окружающей среды.
В качестве объекта исследования использовались свежие
клубни среднепозднего сорта картофеля «Фаворит». Обработка
клубней гамма-излучением проводилось на стационарной установке ГУР-120 в дозах 50, 100, 150 и 250 Гр спустя три месяца
после уборки урожая. Контролем служили необлученные клубни. Повторность в опытах 3-х кратная. Обработанные и необработанные клубни хранились в течение 121 суток в условиях
двух режимов температуры и влажности: режим 1 – холодильная камера с температурой +6…+8 °С и относительной влажностью воздуха 85-95% и режим 2 – помещение с температурой
+18…+22 °С и относительной влажностью воздуха 70-75%. Каждые 1-2 месяца проводилась визуальная оценка внешнего вида
клубней [3] и их взвешивание с целью определения потери массы за счет процессов транспирации.
Показано, что обработка в дозе 50 Гр не обеспечила сохранность картофеля в течение всего срока проведения эксперимента, т.к. процесс прорастания клубней не был полностью ингибирован, что делало такой картофель непригодным для дальнейшего промышленного использования или коммерческой реализации согласно действующим в настоящее время нормативным
документам [3]. Однако она оказалась достаточной для увеличения сохранности на 1,5 месяца по сравнению с необработанным
картофелем.
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Эффективной и достаточной для полного ингибирования
процессов прорастания и обеспечения сохранности в течение
всего срока проведения эксперимента оказалась обработка в
диапазоне доз от 100 до 250 Гр (рис. 1). Срок хранения картофеля был продлен на 3 месяца по сравнению с контролем.
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Рис. 1. Масса клубней картофеля спустя 121 сутки хранения

Таким образом, была продемонстрирована высокая эффективность радиационной обработки картофеля сорта Фаворит,
которая заключалась в увеличении сроков хранения за счет ингибирования процесса прорастания клубней и снижения потери
их массы. Исследование выполнено при финансовой поддержке
РФФИ в рамках научного проекта № 19-316-90012.
Литература
1. Гудков И.Н. Основы общей и сельскохозяйственной радиобиологии // Изд. УСХА. 1991. с. 276-277.
2. High-dose irradiation: wholesomeness of food irradiated with
doses above 10 kGy. Report of a Joint FAO/IAEA/WHO Study
Group. World Health Organization Technical Report Series, 1999,
890: i-vi, pp. 1-197.
3. Межгосударственный стандарт. ГОСТ 7176-2017 Картофель продовольственный. Технические условия. М.: Стандартинформ. 2018. 12 с.
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ГЕНЕРАЦИЯ ВОДОРОДА ГИДРОГЕТЕРОГЕННЫМИ
КОМПОЗИЦИЯМИ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ И
ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ
Асхадуллин С.Р., Милинчук В.К.
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск, Россия
В данной работе установлено, что природа гидроксидов щелочных металлов (Li, K, Na) существенно влияет на процесс образования водорода в гидрогетерогенных композициях с алюминием, так как эти металлы являются сильными химическими
активаторами процесса образования водорода. В данном процессе химически наиболее активным активатором является гидроксид лития. В композициях с гидроксидом лития образование
водорода протекает с высокой скоростью при комнатной температуре в экзотермическом режиме. В композициях с гидроксидом калия и натрия накопление водорода с приемлемой для регистрации скоростью протекает при нагревании до 60°С. В этих
композициях скорость накопления и выход водорода зависят от
содержания борной кислоты, например, при содержании борной
кислоты ~ 0,03 г/л выход водорода составляет ~ 1000 мл на 1 г
прореагировавшего алюминия, а при 0,6 г/л образование водорода не происходит из-за нейтрализации гидроксида калия борной кислотой. Таким образом, в этих композициях гидроксиды
щелочных металлов являются эффективными активаторами
процесса образования водорода, а борная кислота выступает в
качестве ингибитора этого процесса.
Согласно нормам качества теплоносителя, в горячем состоянии энергоблока ВВЭР-1000 или в состоянии реактора на минимально контролируемом уровне мощности, суммарная концентрация щелочных металлов составляет около 1 мг/дм3, т.е. на
два-три порядка меньше, чем в исследуемых нами композициях.
Тем не менее, обнаружение влияния гидроксидов щелочных металлов на образование водорода с участием конструкционных
материалов, рассмотренное на примере алюминия, позволяет
предполагать, что присутствующие в теплоносителе в небольших количествах гидроксиды этих металлов могут принимать
участие в гидрогетерогенном процессе образования небольших
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количеств водорода. Возможность генерации водорода по этому
пути необходимо учитывать, особенно при непрерывных длительных периодах эксплуатации ядерных реакторов, а также в
режимах инцидентов и аварий на АЭС [1-3].
Литература
1. Рощектаев Б.М. Водно-химический режим АЭС с реакторами ВВЭР-1000 и РБМК-1000: Учебное пособие. – М.: НИЯУ
МИФИ, 2010. – 132 с.
2. Авдеев Е.Ф., Баклушин Р.П., Гольба В.С. и др. Аварии и
инциденты на атомных электростанциях. Учебное пособие под
общей редакцией д.ф.-м.н., профессора С.П. Соловьева. – Обнинск, ИАТЭ, 1992. – 300 с.
3. ГОСТ 24693-81. Реакторы ядерные энергетические корпусные с водой под давлением. Общие требования к системе
борного регулирования. – Введ. 1982-07-01. – М.: Издательство
стандартов, 1981.
РАДИАЦИОННО-ИНДУЦИРОВАННЫЕ ЭФФЕКТЫ
АНТИМИКРОБНОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ СПЕЦИЙ
ЧЁРНОГО ПЕРЦА
Комарова Л.Н., Ляпунова Е.Р., Балабанова А.Д.
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск, Россия
По сведениям международной продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН «Исследователь» каждый год
в мире пропадает в результате порчи приблизительно треть всей
произведенной продовольственной продукции (1,3 млрд т.) [1].
Главными причинами потерь являются поражения зерна насекомыми-вредителями и бактериальная порча в процессе хранения. Наиболее эффективным направлением сохранения свойств
продуктов, увеличения урожайности, продления сроков годности и уничтожения патогенной микрофлоры и насекомыхвредителей считаются радиотехнологии. По сравнению с другими методами стерилизации они отличаются низкой энергозатратностью и помогают снизить содержание консервантов, фумигантов и других добавок. Именно поэтому научные исследо33
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вания для обширного введения радиотехнологий в агропромышленное производство сейчас весьма актуальны.
В данном исследовании проведена экспериментальная оценка обсемененности исследуемых образцов специй чѐрного перца
в ходе микробиологического исследования до и после облучения. Использовались два образца специй черного перца, отличающихся местом производства. В ходе эксперимента образцы
облучали гамма-квантами 60Со на исследовательской радиационной установке ГУР-120 (ФГБНУ «ВНИИРАЭ») с мощностью
дозы 9,1 кГр/ч.
Для контроля показателей обсемененности продовольственной продукции оценивали содержание следующих микроорганизмов [2, 3, 4]: количество мезофильных аэробных и факультативных анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ); содержание Eshcerichia соli; количество дрожжевых клеток и плесневых
грибов [4].
В табл. 1 представлены данные количественного содержания
микроорганизмов от времени, прошедшего с момента облучения.
Таблица 1
Количественное содержание микроорганизмов от времени
D,
кГр

3
4,5
6
9

КМАФАнМ, КОЕ/г

Плесневые грибы,
КОЕ/г

1 сутки

3 сутки

1 сутки

106-108
104-107
103-106
102-103

105-106
103-104
102-103
10-100

103-104
102-103
< 10
0

3
сутки
10-100
10-100
< 10
0

Дрожжи, КОЕ/г
1 сутки

3 сутки

103-104
102-103
< 10
0

102-103
<5
0
0

E.
coli,
КОЕ/г
1
сутки
10
2
0
0

Видно, что количество мезофильных аэробных и факультативных анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) уменьшается на 5%, при облучении в дозе 3 кГр, при 6 кГр их численность
снижается в 2 раза, при дозе 9 кГр наблюдается до 90% гибели.
LD50 – 6 кГр. Гибель плесневых грибов и дрожжей происходит в
диапазоне доз от 5 до 7 кГр. А полная гибель Escherichia coli
наступает только при облучении в дозе 4,5 кГр.
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Количество микроорганизмов, посевы которых были сделаны
на 3 сутки с момента облучения, в 1,5 раза меньше, чем из посевов, сделанных через сутки.
Литература
1. Павлов, А.Н. Исследование радиобиологических показателей эффективности экспериментально-производственного процесса радиационной обработки сельскохозяйственной продукции растительного происхождения // 2016. – Автореферат дис.
к.б.н.: 03.01.01
2. ГОСТ 10444.12-2013 Микробиология пищевых продуктов
и кормов для животных. Методы выявления и подсчета количества дрожжей и плесневых грибов // МКС 07.100.30, дата введения 2015-07-01 – 13 с.
3. ГОСТ ИСО 7218-2011 Микробиология пищевых продуктов
и кормов для животных. Общие требования и рекомендации по
микробиологическим исследованиям // МКС 07.100.30, дата
введения 2013-01-01 – 66 с.
4. СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов // от 14 ноября
2001 года № 36 (с изменениями на 6 июля 2011 года) – 44 с.
ПРИМЕНЕНИЕ НЕТЕРМАЛЬНОЙ ПЛАЗМЫ ДЛЯ
ИНАКТИВАЦИИ ПАТОГЕННОЙ МИКРОФЛОРЫ
СЕМЯН СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ
Шишко В.И., Горбатов С.А., Меджидов И.М. Помясова М.Г.,
Тхорик О.В., Шестериков А.Ю.
ФГБНУ ВНИИРАЭ, г. Обнинск, Россия
Проблема поражения сельскохозяйственной продукции патогенной микрофлорой является важной. Очень часто порча происходит во время неправильного хранения, что приводит к развитию плесневых грибов, которые утилизируют субстрат или
изменяют его органолептические показатели. Поэтому, минимизация поражения зерна патогенной микрофлорой является актуальной задачей настоящего времени.
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Одно из решений данной проблемы – предварительная обработка сельхозпродукции нетермальной СВЧ плазмой атмосферного давления (НТАП). Данная установка была разработана во
Всероссийском научно-исследовательском институте радиологии и агроэкологии (ВНИИРАЭ) [1]. В качестве источника СВЧэнергии используется магнетронный генератор диапазона 2.45
ГГц с мощностью 200 Вт. Аргон (Ar18) использовался в качестве
плазмообразующей среды.
Объектом исследования являются семена ярового ячменя
(Hordeum vulgare L.) сорта Владимир урожая 2018 года, которые
были заражены болезнями естественным образом. Обработку
семян проводили на расстоянии 55 мм от пучка плазмы до исследуемого объекта, расход аргона составлял 5 л/мин. Ячмень
обрабатывали в течении 10, 20, 30 сек, 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20
мин. Контрольные и обработанные группы семян проращивали
в рулонах в соответствии с ГОСТ 12038-84. Зараженность болезнями (Helmintosporium, Fusarium, Penicillium, Aspergillus)
определяли согласно ГОСТ 12044-93. Статистическую обработку результатов проводили с помощью пакета программ Microsoft Excel. Отличия считали достоверными при уровне значимости р ≤ 0,05 (t-критерий Стьюдента).
Установлено, что обработка нетермальной плазмой от 10 сек
до 20 мин не изменяет основные морфометрические показатели
и посевные качества семян ячменя. Степень поражения семян
ячменя Fusarium понижается при 10 и 20 мин обработки нетермальной плазмой, а Aspergillus - при 10-30 сек, 20 мин (таблица
1). Распространенность болезней сапротрофными плесневыми
грибами рода Aspergillus снижается при 10-30 сек, 5, 10, 20 мин
(таблица 1). Полученные результаты согласуются с литературными источниками [2].
Таблица 1
Влияние облучения плазмой (НТАП) на степень поражения и распространенность болезней у семян ячменя
Показатель, %
Время обОпыт Контроль
работки
НТАП
Степень поражения Fusarium
10 мин
0
23±6
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20 мин
10 сек
20 мин
10 сек
30 сек
5 мин
10 мин
20 мин

Степень поражения Aspergillus
Распространенность Aspergillus

1±1
1±1
3±3
2±2
8±4
8±8
5±5

7±3

25±8

Литература
1. В.Н. Тихонов, И.А. Иванов, А.В. Тихонов, Микроволновый
аппаратурный комплекс для получения низкотемпературной и
нетермальной плазмы при атмосферном давлении// Приборы и
техника эксперимента, – №. 6, с. 128-129, 2019.
2. Д.И. Петрухина, М.Г. Помясова, Е.И. Карпенко, Исследование возможности применения нетермальной плазмы для фитосанитарной обработки семян ячменя// Техника и оборудование для села, – Т. 279, № 9, с 30-33, 2020.
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПЛЕНОЧНОГО
ДОЗИМЕТРА МАРКИ GAFCHROMIC HD-V2
ПРИ РАДИАЦИОННОЙ ОБРАБОТКЕ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ И
ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ
Дорн Ю.А., Павлов А.Н., Снегирев А.С., Чиж Т.В.
ФГБНУ ВНИИРАЭ, г. Обнинск, Россия
При радиационной обработке сельскохозяйственной и пищевой продукции важной задачей является обеспечение равномерного распределения поглощенной дозы по объему облучаемой продукции. Измерение поглощенной дозы ионизирующего
излучения является основной частью общей программы обеспечения безопасности облученных пищевых продуктов. В зависимости от величины поглощенной дозы ионизирующего излучения могут быть достигнуты те или иные компетенции (технологические цели) радиационной обработки.
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При фитосанитарной обработке ионизирующим излучением
свежей сельскохозяйственной продукции типичный диапазон
поглощенных доз составляет от 150 до 600 Гр. Для радиационной обработки овощей, закладываемых на хранение, с целью
предотвращения их преждевременного прорастания диапазон
поглощенных доз составляет значение от 50 до 150 Гр.
Радиохромные пленки марки Gafchromic HD-V2 являются
новым поколением пленок, тканеэквивалентны, светоустойчивы
и позволяют проводить измерение поглощенной дозы ионизирующего излучения в диапазоне от 10 до 1000 Гр.
Материалы и методы. Дозиметрическая система Gafchromic
HD-V2 состоит из активного слоя, содержащего активный компонент, маркерный краситель, стабилизатор и другие компоненты, обуславливающие энергонезависимость. Под воздействием
ионизирующего излучения в активном компоненте Gafchromic
HD-V2, состоящем из кристаллов радиационно-чувствительного
мономера субмикронных размеров, запускается реакция полимеризации и происходит изменение ее оптической плотности.
Для определения зависимости изменения поглощенной дозы
от оптической плотности пленки была проведена калибровка
радиохромных пленок Gafchromic HD-V2 на установке поверочной гамма-излучения УПГ-85, с источником гамма-излучения
Со-60 типа ГК60Р01 с паспортной активностью 24,4•1012 Бк.
Для проведения работы пленки разрезались по три комплекта, на каждую дозу, размером 1,0×2,0 см. Облучение пленок
Gafchromic HD-V2 проводили в дозах 20, 50, 80 и 150 Гр при
мощности дозы 161 Гр/ч. Контроль набранной дозы осуществляли с помощью универсального дозиметра ДКС-101 с ионизационной камерой БМК-50.
Оптическая плотность облученных образцов измерялась с
помощью спектрофотометра ЮНИКО 1201. Величина оптической плотности определялась за счет разницы между оптической плотностью контрольного образца и облученной пленки.
Результаты. В заданном диапазоне поглощенной дозы от 20
до 150 Гр аппроксимированная функция имеет степенную зависимость в виде:
D = 0,0127 • A0,9015
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где D – поглощенная доза фотонного излучения; A – оптическая плотность, отн. ед.
Заключение. В данной работе определено выражение для
расчета поглощенной дозы фотонного излучения с использованием радиохромных пленок марки Gafchromic HD-V2 в зависимости от изменения оптической плотности дозиметрической
пленки.
Проведенное исследование позволит осуществлять точный и
детальный дозиметрический контроль в любом объеме облучаемой продукции в пределах рассмотренного в данной работе
диапазона поглощенных доз.
Литература
1. Павлов А.Н., Чиж Т.В., Воробьев М.С. Дозиметрические
системы в современной практике радиационной обработки //
Радиационные технологии в сельском хозяйстве и пищевой
промышленности: состояние и перспективы: сборник докладов
международной научно-практической конференции, Обнинск,
26-28 сентября 2018 г. Обнинск: ФГБНУ ВНИИРАЭ, 2018. – 356
с.
2. ГОСТ 8.070-2014 «Государственная поверочная схема для
средств измерений поглощенной дозы и мощности поглощенной
дозы, эквивалента дозы и мощности эквивалента дозы фотонного и электронного излучений».
СОЗДАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ИСТОЧНИКА
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПЛАЗМЫ ДЛЯ
ПРИМЕНЕНИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Горбатов С. А., Петрухина Д. И.
ФГБНУ ВНИИРАЭ, г. Обнинск, Россия
В настоящее время в мировой литературе много данных о
возможности применения низкотемпературной или холодной
(non-thermal) плазмы при атмосферном давлении с целью дезинфекции поверхностей пищевой и сельскохозяйственной продукции. Инактивация (подавление) микроорганизмов может
быть вызвана несколькими активными компонентами плазмы,
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такими как УФ-излучение, озон и заряженные активные частицы. В последние годы все больше внимание уделяется различным методам получения низкотемпературной плазмы. Значительное число исследований связано с проблемами получения
нужной температуры, стабильности установки, площади обрабатываемой поверхности. На базе ВНИИРАЭ была создана экспериментальная установка для генерации низкотемпературной
плазмы, где в качестве источника разряда применялся сверхвысокочастотный (СВЧ) магнетрон. Волновод и основные элементы конструкции, принимающие участие в формировании электромагнитной системы установки, выполнены из нержавеющей
стали. В качестве плазмообразующего газа использовали аргон,
в котором при настройке параметров системы разряд происходит самостоятельно и устойчиво поддерживается в течение длительного времени.
После первых испытаний установки [1], выявился ряд недостатков таких как: малая площадь обрабатываемой поверхности,
не стабильность поддержания разряда (при изменении скорости
потока газа разряд сдувало, тем самым плазмообразование прекращалось). В связи с этим требовалось доработка поджегной
части плазмотрона. После доработок часть плазмотрона, в которой осуществляется, поджег газа, была увеличена в диаметре, в
результате чего увеличилась площадь обрабатываемой поверхности и снижена температура получаемой плазмы. Вследствие
изменения геометрии разрядника удалось более равномерно
распределить нагрузку, сформировать устойчивый разряд и добиться стабильности работы установки, в том числе и при длительной работе (рис. 1). При необходимости продолжительной
работы и поддержанию стабильной температуры может быть
организовано принудительное охлаждение внешнего наконечника разрядника.
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Рис. 1. СВЧ разряд в наконечнике центрального проводника разрядника

Первые испытания установки после модернизации прошли
успешно, установка работала стабильно, благодаря чему следующим этапом стали эксперименты по оценке антибактериального воздействия плазменного облучения на культуру палочковидных бактерий, выделенных с грецких орехов. Проведенные исследования показали эффективность плазменной обработки в течение 5 мин, что выражалось в снижении количества
колоний бактерий на облучаемой площади. Результаты исследования показали, что диаметр зоны ингибирования роста бактерий, превышал диаметр сопла генератора плазмы.
Литература
1. Д. И. Петрухина и др. Исследование возможности применения нетермальной плазмы для фитосанитарной обработки семян ячменя // Техника и оборудование для села. 2020. № 9 (279).
DOI: 10.33267/2072-9642-2020-9-30-33.
БИОЦИДНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕТЕРМАЛЬНОЙ
АРГОНОВОЙ ПЛАЗМЫ АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ
Петрухина Д.И., Полякова И.В., Горбатов С.А.
ФГБНУ ВНИИРАЭ, г. Обнинск, Россия
Целью исследования была оценка потенциальной возможности применения разработанного во ВНИИРАЭ генератора нетермальной плазмы атмосферного давления (плазмотрона) для
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дезинфекции поверхностей пищевых продуктов, семенного материала и кормов, на примере инактивации палочковидных бактерий из микрофлоры пищевых продуктов (грецких орехов).
Аргоновая плазма генерировалась с помощью магнетронного
генератора диапазона 2,45 ГГц мощностью 200 Вт, а также электродного разрядника коаксиальной конфигурации. Воздействие
плазмой осуществляли на вегетативную форму бактерий.
В качестве основной питательной среды использовали агар
Эндо. Для экспериментов культуру бактерий отсеивали на чашку Петри и выращивали при 37°С в течение 18 ч, после чего из
клеток культуры на основе стерильного физиологического раствора делали суспензию с титром 107–108 КОЕ/мл. Чашки Петри
с посевами размещали на горизонтальной поверхности под
плазменную струю, перпендикулярно потоку излучения плазмы
на расстоянии 3-4,5 см от сопла. Инактивация проводилась в
воздушной среде при атмосферном давлении и при комнатной
температуре (24±2 °С). Время обработки составляло 1, 3 и 5
мин. Поток аргона составил 10 л/мин, температура на поверхности облучаемой питательной среды с посевами непрерывно контролировалась с помощью тепловизора и не превышала 37 °С.
После воздействия плазмы чашки с культурой инкубировали в
термостате в течение суток при температуре 37 °C.
Биоцидный эффект плазменной обработки оценивали по
диаметру зон поражения засеянного газона. Результаты эксперимента показали, что воздействие плазмы в течение 1-5 мин не
приводит к быстрому и полному санирующему эффекту, но
умеренно подавляет рост бактерий – так называемое явление
«контролируемости» бактериальной популяции низкой плотности на поверхности плотной питательной среды (табл. 1).
Таблица 1
Результаты плазменного облучения
Длительность облуче1
3
ния, мин
Диаметр зоны подав4,4±0,1
7,2±0,8
ления рост, см
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Выраженный антимикробный эффект плазменного облучения проявлялся после 5 мин экспозиции, когда на агаре остаются лишь единичные выросшие колонии. Но уже при сокращении
времени обработки до 3 мин число выживших колоний значительно возрастает. Кроме того, после 5 мин облучения на питательной среде наблюдали зону стерильности диаметром 2,7±0,6
см. Результаты исследования показали, что диаметр зоны ингибирования роста бактерий, т. е. зоны, где число бактериальных
колоний было ниже, чем в контроле, превышал диаметр сопла
генератора плазмы. Этот эффект можно объяснить рассеиванием плазменного излучения.
Оказываемый эффект плазмы обусловлен комбинированным
действием УФ-излучения, озона, свободных радикалов (активных форм кислорода OH˙, H2O˙ и H2O2) и заряженных частиц,
таких как ионы и электроны. Под действием плазмы происходит
разрушение клеточный стенки и внутриклеточных структур и
как следствие, оказывается инактивирующее действие на микроорганизмы [1].
Это позволяет предположить возможность применения низкотемпературной плазмы для обеззараживания поверхностей
пищевых продуктов и упаковки.
Литература
1. И. П. Иванова и др. Анализ активных продуктов излучения
плазмы искрового разряда, определяющих биологические эффекты в клетках // Современные технологии в медицине. – 2012.
– №. 2.
КАЧЕСТВО ПЫЛЬЦЕВЫХ ЗЁРЕН ДРЕВЕСНЫХ И
ТРАВЯНИСТЫХ РАСТЕНИЙ, ПРОИЗРАСТАЮЩИХ В
РАЙОНЕ АВАРИИ НА ЧАЭС
Макаренко Е.С.
ФГБНУ ВНИИРАЭ, Обнинск, Россия
Исследование репродуктивных качеств древесных и травянистых растений, произрастающих в течение десятилетий в условиях реально встречающихся в современной биосфере уровней
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радиоактивного загрязнения, позволяет оценить отдалѐнные радиационно-индуцированные биологические эффекты. Пыльцевые зѐрна гаплоидны и поэтому более чувствительна к повреждающим факторам, чем диплоидные клетки, имеющие большие
возможности для репарации повреждений.
Целью работы являлась оценка качества пыльцы у
древесных и травянистых растений из радиоактивно
загрязнѐнных после аварии на ЧАЭС территорий.
Материалы и методы. Работа проведена на территории
Брянской области Российской Федерации и Полесского государственного радиационно-экологического заповедника Гомельской области Республики Беларусь. На разных участках
мощность поглощѐнной дозы достигала 130 мГр/год.
Изучали сосну обыкновенную (Pinus silvestris L.), клевер
ползучий (Trifolium repens) и водосбор обыкновенный (Aquilegia
vulgaris). Пыльцу у сосны собирали по 10-30 стробилов с 15 деревьев на участок, клевера ползучего отобрали по 10 соцветий, а
с водосбора обыкновенного по 12-13 цветков с участка. На сосне просматривали по 750, а на травянистых растениях не менее
1000 пыльцевых зѐрен с растения. Пыльцу окрашивали йодным
методом и анализировали на микроскопе SK-14 при 120 и 240кратном увеличении, соответственно.
Для определения значимости отличия от контроля использовали критерий Манна-Уитни (U-тест) в Statistica 8.0.
Результаты. В изучаемых популяциях сосны выявлены
разнообразные тератоморфные формы пыльцевых зѐрен.
Частота аномальной пыльцы на большинстве участков,
испытывающих радиационное воздействие, значимо превышает
уровень контрольных популяций и увеличивается с ростом
поглощѐнной дозы в 2-х из 3-х годов исследования.
Средняя частота встречаемости стерильной пыльцы клевера
ползучего повышена только на одном участке, который
характеризуется
небольшим
количеством
тени
и
засушливостью.
У водосбора обыкновенного средняя частота встречаемости
стерильных пыльцевых зѐрен значимо ниже на участке с
наибольшей мощностью поглощѐнной дозы (70.4 мГр/год).
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Заключение. Спустя десятки лет после аварии на Чернобыльской АЭС у сосны обыкновенной увеличена частота аномальной пыльцы на большинстве импактных участков, тогда как
для травянистых видов, сменивших десятки поколений, наблюдаемый уровень радиационного воздействия оказался недостаточно высок для индуцирования устойчивого эффекта изменения частоты стерильности пыльцы, либо он был модифицирован
другими факторами.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского
фонда фундаментальных исследований (№ 18-34-20012) и Российского научного фонда (№ 14-14-00666).
ВЛИЯНИЕ Ɣ –ОБЛУЧЕНИЯ НА СМЕРТНОСТЬ
НАЗЕМНОГО МОЛЛЮСКА FRUTICICOLA FRUTICUM
ВТОРОЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ
Трофимова Л.А.1, Лаврентьева Г.В.1,2, Черкасова Е.Е.1
1
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск, Россия
2
КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Калуга, Россия
Развитие экоцентрической стратегии радиационной защиты
биоты связано с решением научной задачи, направленной на
создание экспериментального и теоретического базиса
радиационно-индуцированных эффектов у референтных видов.
При этом предложенный МКРЗ набор референтных видов
является дискуссионным, в связи с чем в Публикации 108 [1]
МКРЗ рекомендует проведение работ по заполнению
существующих баз данных и обоснованию других наборов
референтных видов.
Целью данной работы является изучение влияния ɣоблучения на смертность наземного моллюска F. Fruticum второй возрастной группы через 30 суток после облучения.
Пробоотбор моллюсков второй возрастной группы осуществлялся на территории Национально парка «Угра». Возраст наземных моллюсков определили по количеству оборотов раковины [2]. Облучение проводили на ɣ - установке ГУР – 120 с поглощѐнными дозами от 10 до 300 Гр с шагом в 10 Гр.
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На основании полученных данных можно заключить следующее. Отмечается изменение показателя смертности моллюсков в зависимости от дозы облучения и с течением времени
после облучения. Смертность наземного моллюска F. fruticum
варьирует в диапазоне от 0 до 26,6 % при нулевом показателе в
контрольной группе (рис. 1).
Через 10 суток после облучения смертность моллюска достигает 10,7±3,4 % при облучении дозами 210-250 Гр. При облучении моллюсков дозами 60-200 Гр смертность остается на нулевом уровне.
Смертность моллюсков через 20 суток после облучения увеличивается в 1,2-2,3 раза по отношению к показателям, наблюдаемым через 10 суток после облучения. При этом максимальная смертность достигает 22,7±6,2 % при облучении моллюсков
дозами 210-250 Гр, а дозы облучения 60-100 Гр вызывают
смертность моллюсков 1,3±1,3%.

* – статистически значимо отличаются от контроля (р < 0,05)
Рис. 1. Смертность моллюсков второй возрастной группы

Через 30 суток после облучения смертность варьирует в диапазоне от 9,3 ±1,7 до 26,7 ±3,7%, что 1,8-6,9 раз выше, чем через
20 суток эксперимента.
Выводы:
1. Смертность наземного моллюска возрастает с течением
времени, что отмечается для всех диапазонов доз облучения от
46

БУДУЩЕЕ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ – ATOMFUTURE 2020

10 до 300 Гр. При этом для доз облучения 60-100 Гр смертность
моллюсков начинает фиксироваться через 20 суток после облучения.
2. Увеличение дозы облучения от 10 до 250 Гр приводит к
увеличению смертности моллюсков. При увеличении дозы облучения до 300 Гр отмечается снижение показателя.
Литература
1. ICRP Publication 108. Environmental Protection: the Concept
and Use of Reference Animals and Plants. Annals of the ICRP, 2008.
251 p.
2. Лихарѐв И.Е., Раммельмейер Е. С. Наземные моллюски
фауны СССР — М.:Л.: Изд-во Академии наук СССР, 1952. – С.
390 – 391.
ИЗУЧЕНИЕ РАЗДЕЛЬНОГО И КОМБИНИРОВАННОГО
ДЕЙСТВИЯ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ И
БЕНЗОАТА НАТРИЯ НА ДРОЖЖИ, ВЫДЕЛЕННЫЕ ИЗ
РЫБНЫХ ПРЕСЕРВОВ
Полякова И.В., Губина О.А., Фролова Н.А.
ФГБНУ ВНИИРАЭ, г. Обнинск, Россия
Применение в пищевой промышленности химических соединений, обладающих антимикробным действием, получило широкое распространение. Однако эффективность консервантов
ограничена и определяется величиной действующей концентрации, равномерностью распределения в продукте и pH среды [1].
В качестве экологически безопасной и эффективной альтернативы химическим способам антимикробной обработки и сохранения продуктов питания рассматриваются радиационные технологии (РТ), использующие гамма-, рентгеновское и электронное излучения [2].
В ранее проведенных исследованиях было показано, что при
комбинированном воздействии ионизирующего излучения и
консерванта на рыбные пресервы отмечается снижение общей
микробной обсемененности и количества дрожжей, а облучение
в дозах до 3 кГр не приводит к нарушению органолептических
47

XVI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

показателей [3]. При этом в облученных образцах преобладают
дрожжевые грибы рода Candida. В связи с этим целью настоящей работы было изучение раздельного и комбинированного
действия ионизирующего излучения (ИИ) и консерванта (бензоата натрия) на дрожжевых культурах.
Из рыбных пресервов были выделены 3 типа дрожжей. Микроскопия показала различия в форме и размерах клеток. С помощью MALDI TOF масс-спектрометрии микроорганизмы были
идентифицированы как Candida tropicalis, Clavispora lusitanie,
Pichia occidentalis.
Из клеток колоний Candida tropicalis и Clavispora lusitanie в
соотношении 70/30 были приготовлены суспензии для модельного эксперимента. Обнаружено, что добавление консерванта в
разных концентрациях не влияет на количество жизнеспособных клеток дрожжей в необлученных образцах.
Через сутки после облучения в дозах 2 и 4 кГр количество
дрожжей в облученных образцах относительно необлученных
снижается на 2,6 lg(КОЕ/мл) и 3,2 lg(КОЕ/мл), соответственно.
При комбинированном воздействии консерванта в концентрации 2000 мг/л и облучения в разных дозах величины показателей достоверно не отличаются от контрольных. В то же время
при концентрации бензоата натрия 500 мг/л наблюдается более
выраженное снижение количества жизнеспособных клеток
дрожжей (на 4 lg(КОЕ/мл)) при всех исследуемых дозах облучения. Анализ соотношения количества дрожжей разных видов
показал, что с увеличением концентрации консерванта отмечается равномерное повышение доли дрожжей Candida с 70 % в
контроле до 86 % при концентрации 2000 мг/л. В то же время
влияния облучения в дозах 2 и 4 кГр на соотношение видов
дрожжей не отмечено.
Анализ полученных результатов позволяет говорить об усилении эффектов двух видов обработки при концентрации консерванта (бензоата натрия) 500 мг/л. Вероятно, это связано с
различными механизмами инактивации микроорганизмов при
воздействии двух факторов различной природы. Таким образом,
выполненное исследование демонстрирует перспективность
изучения комбинированного воздействия различных химических веществ со свойствами консервантов и радиационной об48
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работки для достижения максимальной антимикробной эффективности.
Литература
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2. Радиационные технологии в сельском хозяйстве и пищевой
промышленности / Под общ. ред. Г.В. Козьмина, С.А. Гераськина,
Н.И.
Санжаровой.
–
Москва-Обнинск:
ИНФОРМПОЛИГРАФ. 2015. – 400 с.
3. Кобялко В.О., Полякова И.В., Саруханов В.Я., Морозова
А.С., Васильева Н.А., Лауринавичюс К.С., Дороничев Ф.В.,
Фролова Н.А., Губина О.А. Холодная пастеризация рыбных
пресервов с использованием электронного излучения. // Международный научно-исследовательский журнал. – 2018. – Выпуск
№ 10(76) – часть 1 – С. 74-80.
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В ОПТИМИЗАЦИИ
ПРОЦЕССА НАРАБОТКИ РАДИОНУКЛИДОВ НА
РЕКТОРЕ ВВР-Ц
Фомичев В.В., Кочнов О.Ю., Кузнецов Н.В., Пахолик Д.А.
АО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова», Обнинск, Россия
При выполнении целей и задач национального проекта
«Здравоохранение»[1] и реализации региональных программ по
борьбе с онкологическими заболеваниями увеличивается потребность в производстве радиофармпрепаратов, которые применяется для диагностики и лечения онкологических заболеваний.
С 1980г. для производства радионуклидов и радиофармпрепаратов на их основе в АО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова» используется исследовательский ядерный реактор ВВР-ц, который
представляет собой гетерогенный водо-водяной реактор бассейнового типа, двухконтурный (теплоноситель и замедлитель первого контура - обессоленная вода), проектная тепловая мощность 15МВт[2].
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В настоящее время на реакторе ВВР-ц ведется и планируется
наработка следующих радионуклидов: Mo99, I131, Sm153, Lu177 и
др.
Рассматривая процесс наработки радионуклидов для производства радиофармпрепаратов на их основе можно выделить
некоторые проблемы:
 рост спроса на использование радиоактивных изотопов в
медицине (от $4,8 млрд. в 2016г. до планируемых $8,5 млрд со
среднегодовым темпом роста в 5,9%);
 существенные различия в периоде полураспада радионуклидов (от нескольких часов до нескольких суток);
 транспортировка и логистика (большие расстояния до
конечного потребителя).
Учитывая эти проблемы необходимо и целесообразно провести комплексную работу в оптимизации процесса наработки
радионуклидов на ректоре ВВР-ц с целью улучшения и повышения эффективности наработки радионуклидной продукции.
Литература
1. Паспорт национального проекта "Здравоохранение" (утв.
президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и национальным проектам, протокол
от 24 декабря 2018 г. N 16).
2. Колесов В.В., Кочнов О.Ю., Волков Ю.В., Украинцев В.Ф.,
Фомин Р.И. Создание прецизионной модели реактора ВВР-ц для
последующей оптимизации его конструкции и наработки 99Mo
и других радионуклидов.//Известия высших учебных заведений.
Ядерная энергетика. – 2011. – №4. – С. 129-133.
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ИЗМЕНЕНИЕ ФИТОГОРМОНАЛЬНОГО БАЛАНСА
КАРТОФЕЛЯ ПРИ ХРАНЕНИИ ПОСЛЕ
РАДИАЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ
Битаришвили С.В., Чиж Т.В.
ФГБНУ ВНИИРАЭ, Обнинск, Россия
Картофель (Solanum tuberosum L.) является одной из основных сельскохозяйственных культур в мире, выращиваемых более чем в 70 странах. В условиях умеренного климата невозможно выращивание картофеля в крупных объемах круглый
год, поэтому актуальность приобретает проблема его долгосрочного хранения. При длительном хранении клубней ухудшается их качество и теряется масса вследствие процессов метаболизма, преждевременного прорастания и действия патогенной
микрофлоры. Одним из эффективных и экологически безопасных способов продления сроков хранения картофеля является
радиационная обработка. Применение ионизирующего излучения позволяет задержать или даже полностью подавить процессы метаболизма в клубнях, тем самым существенно увеличив
срок их хранения.
Поддержание покоя и переход к прорастанию у растений находится под контролем гормональной системы. На начальных
этапах прорастания клубней концентрации ауксинов и цитокининов заметно повышаются в почках, что обеспечивает приток
воды в почки, активацию биохимических процессов и прорастание побегов. Абсцизовая кислота (АБК), наоборот, препятствует
прорастанию и поддерживает состояние покоя.
В рамках комплексного исследования по оценке эффективности радиационной обработки для продления сроков хранения
оценено содержание основных классов фитогормонов в клубнях
картофеля.
Для эксперимента использовали картофель свежий сорта
«Фаворит», среднепоздний, столовый. Облучение клубней проводили на гамма-установке ГУР-120 с источником излучения
60
Co (ФГБНУ ВНИИРАЭ, г. Обнинск). Дозиметрический контроль при обработке γ-излучением осуществлялся при помощи
дозиметра универсального ДКС-101. Облучали картофель в до51
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зах 50, 100 и 150 Гр, контролем служили необлученные клубни.
После облучения клубни хранили в холодильной камере при
температуре +6-8 °С в течение 204 суток.
В исследовании оценивали содержание основных классов
фитогормонов: 2-х представителей ауксинов – индолилуксусной
(ИУК) и индолилмасляной (ИМК) кислот, зеатина (класс цитокинины) и АБК. Так же было оценено соотношение содержания
ростстимулирующих гормонов к ингибитору прорастания
(ИУК+ИМК+зеатин)/АБК. Для анализа у экспериментальных
клубней с помощью скальпеля срезали почки с прилегающей
тканью коры радиусом 0.5 см и замораживали в жидком азоте до
пробоподготовки.
Качественный и количественный анализ фитогормонов осуществлялся методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) на приборе Shimadzu LC-30 Nexera (Япония) с
диодно-матричным 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). Для пробоподготовки образцов
использовали твердофазную экстракцию на приборе VacMaster20 (Biotage, Норвегия) с использованием SPE колонок Biotage –
ISOLUTE C18 (1 мл). Анализ проводили в трех повторностях,
каждую повторность анализировали дважды для устранения инструментальных ошибок. Экспериментальные данные анализировали, используя непараметрическую статистику. Значимость
отличий оценивали с помощью U-критерия Манна-Уитни.
Результаты хроматографического исследования показали, что
после радиационной обработки в почках клубней картофеля
увеличивается содержание АБК, препятствуя прорастанию. В
отличие от облученных, клубни в контроле находились в фазе
активного прорастания, были обезвожены и имели сморщенную
поврежденную кору. Содержание зеатина в почках было снижено при облучении в дозе 100 и 150 Гр, разница с контролем доходила до 7 и 11 раз соответственно. Снижение концентрации
цитокининов свидетельствуют об ингибировании процесса деления клеток, необходимого для прорастания. Уровни ИУК так
же были снижены в облученных выборках, однако достоверно
лишь при облучении в дозе 150 Гр. Значения соотношения гор52
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монов антагонистов в процессах покоя и прорастания
(ИУК+ИМК+зеатин)/АБК снижались в образцах с увеличением
поглощенной дозы. Причем при облучении в дозе 150 Гр значения соотношения снижались в 40 раз.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что изменения фитогормонального баланса отражают и, в определенной
степени, определяют отмену прорастания и снижение интенсивности метаболических процессов в клубнях картофеля при радиационной обработке.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского
фонда фундаментальных исследований в рамках научного проекта № 19-316-90012.
УРОВНИ СОДЕРЖАНИЯ ИЗОТОПОВ ПЛУТОНИЯ НА
ТЕРРИТОРИИ, ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К БЫВШЕМУ
ХРАНИЛИЩУ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ
Подлуцкий М.С., Эдомская М.А., Лукашенко С.Н., Коровин С.В.
ФГБНУ ВНИИРАЭ, г. Обнинск, Россия
Одним из возможных источников поступления радионуклидов в окружающую среду являются хранилища радиоактивных
отходов (РАО), созданные на заре развития атомной промышленности [1] и не отвечающих современным требованиям безопасности. В некоторых случаях в них наблюдается утечка радионуклидов из емкостей хранилищ и их дальнейшее поступление в компоненты окружающей среды.
Объектом данного исследования являлось хранилище радиоактивных отходов, расположенное в г. Обнинске. Значительное
увеличение объѐмной активности (от десятых долей Бк/л до ~ 40
Бк/л) было отмечено в октябре 1998 г. в воде скважины № 4 и в
верховодке, вытекающей из-под хранилища в виде ручья и впадающей в небольшое болото. Проведѐнные измерения показали,
что радиоактивное загрязнение обусловлено присутствием техногенного радионуклида 90Sr [2].
Отбор проб почвы и растительности для последующего определения уровней содержания различных радионуклидов (тритий в форме тритиевой воды и органически связанного трития
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(ОСТ), а также изотопы плутония - 239+240Pu, 238Pu) был выполнен
в 14 точках (ПХ1/РХ1-ПХ14/РХ14), расположенных в низине
территории, прилегающей к бывшему хранилищу РАО, а также
в 10 точках (ПХ3/1/РХ3/1-ПХ3/5/РХ3/5 и ПХ8/1/РХ8/1ПХ8/5/РХ8/5), расположенных по профилю на данной местности (рис. 1).
Как было показано ранее [3], концентрации трития в большинстве точек находится ниже предела обнаружения (7 Бк/л).
Наибольший уровень удельной активности трития был зафиксирован в точке ПХ3/2 (45 Бк/л), в непосредственной близости к
болоту, где отмечалось высокое содержание 90Sr [2]. Максимальный уровень ОСТ был обнаружен в низине за территорией
хранилища, где также присутствует увеличение содержания
стронция.

Рис. 1. Схема отбора проб почвы и растительности на территории,
прилегающей к бывшему хранилищу РАО

В рамках настоящей работы проведена оценка содержания
изотопов плутония в почве для территории, расположенной в
непосредственной близости к болоту. Результат анализа образцов почвы, отобранных в 3 точках, представлены в таблице 1.
Таблица 1
Содержание изотопов плутония в некоторых пробах почвы, отобранных на территории, прилегающей к бывшему хранилищу РАО
239+240
238
238
№
Точка
Pu, Бк/кг
Pu, Бк/кг
Pu/239+240Pu
1
ПХ3/1
8,6±1,5
0,87±0,27
0,1
2
ПХ2
7,9±1,6
<0,1
–
3
ПХ6
5,3±0,84
<0,1
–
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Из полученных результатов следует, что уровни содержания
Pu находятся в пределах 5-9 Бк/кг, что на порядок превышает фоновый уровень, равный n·10-1Бк/кг.
239+240
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NATURAL RADIONUCLIDES AND TRITIUM IN FRESH
WATER BODIES NEAR NPP ROOPPUR BEFORE
COMMISSIONING
Ramit Kumar Sadhukhan, Synzynys B.I.
OINPE NRNU MEPhI, Obninsk, Russia
Natural background radiation is all around us. Everyone is exposed to naturally occurring together with anthropogenic radionuclides present in soil, water, air and food. Natural source of tritium
(3H) is through the action of cosmic rays in the upper atmosphere
while technogenic origin is through scheduled releases by almost all
nuclear facilities and through thermonuclear explosions in atmosphere during 1950s and early 1960s.
Accumulation of some of the natural radionuclides in the environment might cause very serious health problems for people primarily due to radiologic interactions of energetic particles and photons
with living cells. Organically bound tritium (OBT) through substituting hydrogen in the DNA molecule can instigate considerable
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damage to genetic material and instill high risk of deep-rooted reverberations of radiation.
The radiation menace to people and the environment due to the
use of radiation and radioactive material must be determined and
must be restricted through the implementation of standards of safety
[1].
Purpose of Work – Determination of concentration of natural radionuclides and tritium in drinking water samples near Rooppur
Nuclear Power Plant (NPP) in People’s Republic of Bangladesh before commissioning.
Materials and Methods - The research paper presents an overview of the natural radioactivity and tritium concentrations in drinking water samples in the vicinity of Rooppur NPP. Analysis of natural radionuclides was carried out by using a gamma-ray spectrometry
while tritium analysis was performed using direct method with a liquid scintillation counter.
Table 1 presents the results of the radioecological monitoring of
fresh water bodies around Rooppur NPP.
Table 1
Concentration of natural radionuclides and tritium in drinking water samples around the Rooppur NPP in Bq/L [2]
238
232
40
3
U
Th
K
H
0.11-0.71
<0.5
<1.5
0.4-1.2

Results and Conclusions – The tritium radionuclide concentration of 0.4-1.2 Bq/L for drinking water samples was obtained in the
review study. Globally, the natural and technogenic background of
tritium is assumed to be 2.2±0.7 Bq/L and 5 Bq/L respectively. So,
the investigation authenticated that the tritium content in all samples
collected around Rooppur NPP is below cut-off point that requires
intervention.
All the reported values of the natural radioactivity obtained in
drinking water samples are within permissible limits and hence do
not pose a serious threat to the general public residing at Rooppur.
The study gives a baseline of natural and tritium radioactivity
from drinking water in the Rooppur NPP site area. The results will
allow the observation of changes and evaluation of radiation doses
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and radiological risks that organisms/people experience due to the
anthropogenic changes of radioactivity in the region after commissioning of Rooppur NPP.
References
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ОЦЕНКА ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ
ДОБЫЧИ УРАНА МЕТОДОМ ПОДЗЕМНОГО
ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ НА ДОБРОВОЛЬНОМ
МЕСТОРОЖДЕНИИ
Теровская Т.С., Кеслер А.Г., Носков М.Д.
СТИ НИЯУ МИФИ, г. Северск, Россия
Уранодобывающие компании рассматривают проблемы
экологии при добыче урана в качестве ключевого фактора,
оказывающего непосредственное влияние на развитие
уранодобывающих проектов. В экологической политике АРМЗ
закреплено, что дальнейшая минимизация воздействия на
окружающую среду будет достигаться в первую очередь, за счет
снижения отработки недр горно-шахтным способом и
увеличения доли добычи стратегического металла методом
скважинного подземного выщелачивания (СПВ). СПВ – это
эффективный метод добычи урана, который оказывает меньшее
влияние на состояние окружающей среды по сравнению с
традиционными способами. Процесс СПВ не сопровождается
образованием отвалов вскрышных пород и хвостохранилищ,
образованием сбросных вод гидрометаллургических заводов и
др.
Однако,
при
СПВ
в
результате
нагнетания
выщелачивающего раствора и взаимодействия его с вмещающей
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породой, происходит загрязнение подземных вод петрогенными
и техногенными веществами [1].
При оценке геоэкологических последствий СПВ существует
необходимость
использования
методов
компьютерного
моделирования. Это обусловлено сложностью происходящих
при СПВ процессах, недостатком информации о состоянии
продуктивного горизонта, высокой стоимостью сооружения
дополнительных
наблюдательных
скважин.
Для
прогнозирования распределения индикаторов загрязнения в
продуктивном горизонте была разработана геоэкологическая
моделирующая система [2]. Разработанное программное
обеспечение основано на математической модели, которая
способна описывать изменение напоров в водоносном
горизонте, фильтрацию жидкости и связанный с ней
конвективный массоперенос, гидродинамическую дисперсию,
комплекообразование,
ассоциацию-диссоциацию
кислот,
сорбцию, выпадение осадков, растворение и переотложение
минералов, гомогенные и гетерогенные окислительновосстановительные
процессы.
Результаты
расчетов
представляются в виде таблиц данных, карт распространения
индикаторов
загрязнения,
зависимостей
концентраций
компонентов и геоэкологических показателей от времени.
В качестве примера применения геоэкологической
моделирующей системы рассматривалось моделирование
изменения продуктивного горизонта при двухскважинном
опыте, проводимого на Добровольном месторождении урана в
1989 году. Для подтверждения адекватности моделирования,
было проведено сравнение рассчитанных и фактических
временных зависимостей концентрации урана и серной кислоты
в технологических растворах на месторождении в процессе
опытных
работ.
Хорошее
совпадение
результатов
моделирования
с
реальными
данными
подтверждает
адекватность
предложенной
модели
и
достоверность
полученных результатов.
Результаты моделирования показывают, что при СПВ урана
на Добровольном месторождении область загрязнения
подземных ограничена участком проведения опыта в силу
низкой скорости регионального потока пластовых вод. После
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завершения опытных работ происходит снижение концентрации
загрязняющих веществ в подземных водах и самоочищение
геологической среды.
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NATURAL RADIATION IN ZAMBIA
Morris Mungwalubilo, Synzynys B.I.
OINPE NRNU MEPHI, Obninsk, Russia.
Radioactive material is found throughout nature, in soil, rocks,
water, air, and vegetation, from which it is inhaled and ingested into
the body. In addition to this internal exposure, humans also receive external exposure from radioactive materials that remain outside the body and from cosmic radiation from space. The worldwide
average natural dose to humans is about 2.4 mSv (240 mrem) per
year. This is four times the worldwide average artificial radiation
exposure,
which
in
2008
amounted
to
about
0.6 millisieverts (60 mrem) per year.
Purpose of work – The main purpose of the study was to assess
the levels of naturally occurring radionuclides in mine wastewater
and sediments being discharged to the environment to ascertain
whether pollution is taking place in the context of Zambian law.
Materials and Methods – The sampling sites for both wastewater and sediments were the tailing thickener feed (mine wastewater),
tailing thickener overflow (after settling) to the stream and then the
tailing thickener underflow also known as sludge to the tailing facilities. Analysis showed that radioactivity in copper mine wastewater is
mostly 226Ra from the 238U series and 228Ra from the 232Th series.
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Table 1
Dissolved radionuclides in wastewater (activity concentration (Bq/L))
Date
Tailing thickener Tailing thickener
Tailing thickener
feed
overflow
underflow
226Ra 228Ra 226Ra 228Ra 226Ra
228Ra
september
2005
november
2005
august 2006

0,097±
0,011
0,115±
0,011
0,065±
0,010

0,18±
0,06
<0,03
<0,03

0,043±
0,007
0,041±
0,006
0,037±
0,005

<0,03
0,11±
0,04
<0,03

0,176±
0,019
0,212±
0,018
0,230±
0,021

0,08±0,07
0,10±0,03
<0,03

Table 2
Radionuclides in sediments (activity concentration (Bq/L))
TAILING
Ra -226
Ra -228
Ra -224
K -40
THICKENER FEED
september 2005
78,4± 6,1
60,1 ± 3,3 54,8± 3,1
1621± 88
august 2006

september 2005
august 2006
september 2005
august 2006

80,25± 3,75

73,9± 4,6

66,1±
5,75

tailing thickener underflow
80,6± 4,3
53,5± 3,7
50,7± 3,6

1720± 69
1424± 58

104,0± 4,5
80,8± 5,1
80,8± 5,1
tailing thickener overflow

451± 29

50,17± 4,3
56,85± 3,56

81± 58
96± 18

39,7± 3,7
41,9± 4,5

35,7± 3,3
38,6± 4,7

Conclusion – Under the Zambian legal limit of zero radionuclide
discharges into the environment, pollution in the form of naturally
occurring radionuclides can be said to be taking place.
References
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СЕКЦИЯ VI
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РОБОТИЗИРОВАННЫМ
МАНИПУЛЯТОРОМ НА ОСНОВЕ НЕИНВАЗИВНОГО
НЕЙРОИНТЕРФЕЙСА
Берестов Р.М., Неведин А.В.
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск, Россия
Применение нейроинтерфейса позволит снимать сигнал потенциала готовности с моторной коры прецентральной извилины
головного мозга, представленой на рис. 1, которые отражают желание выполнить какую-либо моторную функцию. Интерпретация данных сигналов позволит реализовать систему управления
техническими средствами (роботизированным манипулятором,
бионическим протезом).

1, 2, 3а, 3б – поля соматосенсорной коры;
5, 6 – поля заднетеменной коры;
4 – поле моторной коры;
Рис. 1. Регионы соматосенсорной коры головного мозга
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Предполагается использование в системе матриц по 8 электродов для снятия показаний активности моторной коры и дальнейшей обработки для получения управляющего сигнала.

Рис. 2. Структурная схема системы

В результате моей работы были разработаны структурная
(рис.2), функциональная и электрическая схемы система, в дальнейшем планируется сборка прототипа системы и его тестирования.
Для получения более точных показаний потенциала готовности предполагающая использование 8-ми групп по 8 электродов
датчиков.
Так же предполагается использовании нейросетевых принципов обработки данных, полученных при помощи электроэнцефалографического нейроинтерфейса для адаптирования ее под конкретного пользователя и увеличения точности управления.
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СИСТЕМА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ
ОПЕРАТОРА НА ОСНОВЕ НЕЙРОИТЕРФЕЙСА
Неведин А.В., Берестов Р.М.
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г.Обнинск, Россия
АЭС представляет собой технически и технологически сложное предприятие, нормальное функционирование и безопасность
являются не тривиальной задачей. Для нормального функционирования АЭС в целом предусмотрено большое количество систем
контроля, управления и безопасности. Большинство систем требует в той или иной мере участие человека, а там, где работает
человек, возможны ошибки. Они возникают с разной частотой и
последствиями в зависимости от уровня подготовки, квалификации, опыта, физического состояния.
Возникновению ошибок способствует высокий эмоциональный фон, порожденный огромной ответственностью, и острый
дефицит времени, в условиях которого осуществляется оперативная работа. Также вносит свой вклад физическое состояние человека. Под действием этих негативных факторов работник может
совершать ошибки или под действием усталости, вымотанности,
уснуть на рабочем месте, тем самым возникает вероятность пропуска действий из-за недееспособности работника.
Целью моей работы была разработка системы диагностирования состояния операторов, которая подразумевает вывод оператора из состояния дремоты и сна, определения стрессового состояния, для предотвращения возможных неправильных действий в процессе выполнения оператором своих обязанностей и не
допустить пропуск действий из-за его недееспособности.
Контроль состояния оператора будет проводиться за счет нейроинтерфейса – устройства, выполняющее преобразование данных об электрической активности мозга человека в сигналы
управления внешним техническим устройством. Нейроинтерфейс
производит снятие ЭЭГ головного мозга пациента, проводит
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предварительную обработку сигналов и выполняет отправку данных по интерфейсу связи для дальнейшей обработки и анализа.
По окончанию обработки полученных данных согласно программе микроконтроллер подает управляющий сигнал на исполняющий элемент. НКИ представляет из себя: блок съему электроэнцефалографа (от 4 каналов съема информации), блок фильтров и
усилителей, микроконтроллеры и исполнительный элемент.
Структурная схема разрабатываемой системы показана на
рис.1,

Рис. 1. Структурная схема устройства

где:
Э – блок электродов для снятия сигналов;
У – блок усилителей;
ФНЧ – фильтр низких частот;
АЦП – аналого-цифровой преобразователь;
МК – микроконтроллер;
И – исполняющий элемент;
БП – блок питания устройства.
Литература
1. Быков М.П. «Анатомия головного мозга. Фотографический
атлас». / Быков М.П. // М.: Практическая медицина, 2009. – 96 с.:
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО
КОМПЛЕКСА ДЛЯ ОТСЛЕЖИВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ
ДИСТАНЦИИ НА ОСНОВЕ 3D-ВИДЕОКАМЕРЫ И
ОБРАБОТКИ ВИДЕОСИГНАЛА "НА БОРТУ" В РЕЖИМЕ
РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
Клемышев И. М. 1, Лебедев С. С. 2, Старков С. О.3
1
ООО “КомпВи”, г. Обнинск, Россия
2
Инновационный центр «Сколково», г. Москва, Россия
3
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск, Россия
Большинство современных решений мониторинга по видеоаналитике, предлагаемых различными компаниями, основаны на
обработке сигнала с моноскопических камер наблюдения, что
позволяет решать многие задачи распознавания объектов на видеоизображениях, анализа ситуаций и т.п., однако, если задача
связана с определением положения объектов в трехмерном пространстве, то решить ее эффективно по двумерным кадрам с
обычной камеры наблюдения не представляется возможным. Это
связано с тем, что расчет расстояния между объектами на плоском изображении требует учета перспективы изображения, информация о которой является недостающей, и, таким образом,
существующие системы мониторинга социальной дистанции, получающие сигнал с одной камеры видеонаблюдения, нельзя признать надежными и эффективными.
Нами предлагается другой подход к созданию системы мониторинга социальной дистанции. Основой системы является одноплатный компьютер с оригинальным ПО на основе нейросети, к
которому подключена 3D-камера (стереокамера) и внешний звуковой оповещатель.
Для контроля соблюдения социальной дистанции людьми, попадающими в область наблюдения 3D-видеокамеры, необходимо
выполнить следующие действия:
— производить обнаружение людей на видеоизображении
— определять местоположение людей на видеоизображении в
трех координатах X, Y, Z и отслеживать их перемещения
— на основе обработанных данных производить проверку условий соблюдения социальной дистанции между людьми и при
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необходимости производить сигнализацию о нарушении социальной дистанции при помощи речевого оповещателя
Эти функции выполняются оригинальным ПО, разрабатываемым нашей командой. ПО написано на языке Python с использованием библиотек математических функций и библиотеки графических вычислений CUDA, и выполняется в операционной среде
Linux.
Принцип работы основан на интеллектуальном анализе изображения с помощью нейросети для распознавания объектов на
сцене и получении координат объектов с помощью обработки
стереопары изображений с камеры. Из получаемых данных можно составить трехмерную картину расположения объектов в пространстве и определить расстояния между ними. Для этого используются специальные алгоритмы. Таким образом мы получаем возможность измерения дистанции между людьми и контроля
ее соблюдения. Если дистанция между двумя и более людьми в
поле зрения камеры нарушена, система генерирует соответствующее предупреждение и воспроизводит его при помощи голосового оповещателя.
Для распознавания объектов в поле зрения камеры применяется нейросетевой классификатор, способный выделить на изображении объект и классифицировать его по принадлежности к определенному классу (человек, лицо, маска и т.д.). Делая выбор в
пользу работы в режиме реального времени на периферийном
устройстве, мы используем в качестве классификатора облегченную нейросеть, созданную на основе модели MobileNetV2.
Создан экспериментальный образец на основе стереокамеры и
одноплатного компьютера с GPU - Jetson Nano.
Разработанная нами система может использоваться для решения задач безопасности в производстве, где требуется объемный
мониторинг пространства. Например, для автоматической защиты подвижной спецтехники от столкновений, а также 3-х мерный
контроль проникновения человека в опасную зону.
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УПРАВЛЕНИЕ ЯДЕРНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ПРОГНОЗНАЯ АНАЛИТИКА И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Варсеев Е.В.
АНО ДПО «Техническая академия Росатома», г. Обнинск, Россия
В настоящее время большое внимание уделяется информационной поддержке принятия решений. Технологии на основе
«больших данных» активно внедряются компаниями во всем мире для сокращения расходов и повышения эффективности бизнеса в самых различных областях Цифровой экономики.
Применение предиктивной аналитики в атомной отрасли является перспективным с точки зрения дальнейшего развития энергетики и решения проблемы глобального изменения климата.
В докладе рассматривается возможность использования технологии анализа больших данных для актуализации списка учебных продуктов в сфере ядерного образования в целом, а именно возможность разработки информационно-аналитического приложения.
Новый продукт позволит менеджерам, ответственным за принятие критических решений в атомной отрасли, выработать более
эффективную и действующую на опережение стратегию управления и развития, основанную на больших объемах открытых
данных (из энергетической и экономической областей), предоставляемых авторитетными платформами через интерфейсы прикладного программирования (API).
Литература
1. Управление знаниями в научно-исследовательских и проектных ядерных организациях МАГАТЭ, Вена, 2016 год. IAEATECDOC-1675.
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НЕЙРОСЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАННЕГО
ОБНАРУЖЕНИЯ ЗАДЫМЛЕНИЯ И ВОЗГОРАНИЯ
СИСТЕМАМИ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
Клемышев И. М. 1, Лебедев С. С. 2
ООО “КомпВи”, г. Обнинск, Россия
2
Инновационный центр «Сколково», г. Москва, Россия
1

Существующие классические системы противопожарной
безопасности на основе потолочных (дымовых, тепловых и др.)
датчиков могут срабатывать с существенным запозданием и в
ряде случаев (производственные и складские комплексы, торговые и бизнес-центры) вовсе неприменимы.
Известные решения проблемы обнаружения дыма и огня на
основе анализа видеоданных, полученных с видеокамер имеют
низкую точность распознавания данных, высокую вероятность
ложной тревоги и длительное время срабатывания.
Наш проект решает вышеописанные проблемы посредством
разработки и внедрения новых программных и программноаппаратных решений для интеллектуальной обработки видеосигнала, обеспечивающих эффективное раннее обнаружение дыма и
огня в поле зрения видеокамеры.
В основе разработанной технологии лежит 3D-нейросетевой
классификатор, определяющий вероятность того, что выделенные
из входной видеопоследовательности признаки являются признаками наличия задымления или возгорания. Модель классификатора представляет собой облегченную архитектуру 3Dсверточной нейронной сети, обученную ―с нуля‖ на специально
подготовленных видеоданных.
Выделение признаков происходит по оригинальному алгоритму, накапливающему изменения видеоизображения, отсекая неизменные части и формируя воксельные ( воксель [voxel] - объемный пиксель) объекты, являющиеся входными векторами нейросетевого классификатора.
Обнаружено, что свой вклад в увеличение количества ложных
срабатываний добавляет качество исходной видеопоследовательности, а также особенности работы видеокамеры и внешнего освещения. Для избавления детектора от негативных влияний этих
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особенностей разработан алгоритм, очищающий входную видеопоследовательность от «испорченных» кадров.
Также в проекте разрабатывается недорогое инновационное
программно-аппаратное решение, сочетающее в себе средства
для видеосъемки, вычислительные ресурсы на основе одноплатного компьютера с графическим процессором (GPU) и программные средства для раннего эффективного обнаружения дыма и огня.
Применение нового подхода позволило создать пилотный вариант системы, работающий в реальных условиях на производственно-складском комплексе «ВОЛС», находящемся на муниципальной промышленной зоне г. Обнинска. При этом ошибка детектирования дыма (ошибка первого рода) составляла 98%, то
есть в 98 случаях из 100 детектируется дым, а вероятность ложной тревоги (ошибка второго рода) была доведена до 0,3%.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ЭКСПРЕССИИ МАРКЕРА
ПРОЛИФЕРАЦИИ KI-67 С ПОМОЩЬЮ ТЕХНОЛОГИИ
КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ
Котов С.А. 1, Мозеров С.А. 2, Старков С.О.2
1
ЦМИТ, г. Обнинск, Россия,
2
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск, Россия
В последнее время, в качестве средств компьютерной диагностики, широкую популярность приобретают элементы из области
компьютерного зрения. Целью данной работы является разработка программных средств, позволяющих автоматически анализировать онкомаркированные клетки в образцах медицинских изображений. Медицинские изображения были предоставлены и
размечены морфологами и представляли собой срез стекла, на
котором были окрашены в определенный цвет онкомаркированные клетки специальным препаратом. Исследуемым объектом
стал — плоскоклеточный рак языка.
С медицинской точки зрения в основе развития злокачественных опухолей лежит пролиферация клеток, которая приводит к
увеличению числа атипических элементов. Для определения особенностей пролиферации клеток злокачественных опухолей наи70
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более распространенным маркером пролиферации является антиген Ki-67, который экспрессируется практически во всех фазах
митотического цикла[1]. Пролиферативная активность прямо
коррелирует со степенью гистологической злокачественности,
степенью инвазии, наличием метастазов. Темп роста опухолевой
массы представляет очень важную информацию для определения
онкологической сущности опухоли и ее агрессивности. В таких
случаях показатель пролиферативной активности ее является одним из решающих факторов, учитываемых при выборе тактики
лечения [2].
Средством же для реализации определения пролиферативной
активности клеток послужила технология компьютерного зрения
– технология, позволяющая производить детекцию и классификацию объектов[3]. Сама по себе, как научная дисциплина, она
относится к тематике обработки изображений, а в технической
составляющей ее применяют в системах видеонаблюдения,
управления промышленными процессами и в последнее время
очень популярны подобные системы в построении дополненной
реальности.
На основе анализа изображений, были выявлены клетки, окрашенные в синий и коричневый цвет, посчитано их соотношение, предоставлен выбор обработки одного или нескольких изображений, что само по себе является определением пролиферативной активности клеток. Основные результаты анализа, полученные в результате обработки программы, представлены на
рис.1.

Рис.1. Графический результат выполнения программы
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Видно сразу, что коричневых клеток на изображении всего 3
процента и показано преобладание голубых клеток. Возможность
дальнейшего развития текущего программного продукта заключается: в расширении цветового диапазона пятен, для расширения, обрабатываемого программой набора данных, доработка в
подсчете клеток.
Литература
1. Иммуногистохимические методы: руководство. Пер. с англ.
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ПРИМЕНЕНИЕ АЛГОРИТМОВ ТРЕКИНГА ДЛЯ
КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ОБХОДОВ НА АЭС
Теплякова А.Р.
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск, Россия
Одной из самых важных задач, которые стоят перед сотрудниками АЭС, является обеспечение соблюдения всех норм безопасности в процессе эксплуатации сложного оборудования, являющегося потенциальным источником опасности. Подавляющее
большинство атомных станций в России используют бумажные
документы для ведения графиков и карт маршрутов. Это повышает вероятность возникновения ошибок, так как появляется
влияние человеческого фактора. Системы видеоаналитики всѐ
более широко применяются для решения сложных задач, в том
числе и задач, связанных с обеспечением безопасности.
Важную роль в соблюдении безопасности на АЭС играют
профилактические меры. Их главной составляющей является система регулярных обходов, нацеленных на оценку состояния оборудования и соблюдения норм техники безопасности персоналом
станции. Выполнение обходов осуществляется по маршрутам,
которые составляются и утверждаются ответственными за это
72

БУДУЩЕЕ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ – ATOMFUTURE 2020

сотрудниками. Маршруты содержат информацию о типах контролируемого оборудования, о параметрах, описывающих нормы
состояния проверяемых помещений (температурные показатели и
т.д.). Выполняя обходы, сотрудники идут по маршрутам и фиксируют значения показателей, занося их в карту маршрута, которая
представляет собой главную форму отчѐтности. Для снижения
рисков возникновения ошибок, спровоцированных человеческим
фактором (например, из-за намеренного нарушения последовательности обхода и т.д.), необходимо внедрение систем, автоматизирующих контроль описанного процесса. Например, на Балаковской АЭС внедрена система, в основе функционирования которой лежит применение RFID-меток, размещенных по ходу
маршрутов. По мере прохождения маршрута фиксируется время,
в которое сотрудник находился в данной точке маршрута. Решения, подразумевающие использование RFID, требуют соблюдения персоналом дополнительных протоколов. Также дополнительное оборудование может выходить из строя. Применение
системы компьютерного зрения помогло бы предотвратить возникновение этих проблем.
Принцип работы системы, решающей описанную задачу, заключается в:
- получении видеопоследовательностей из контролируемых
помещений;
- анализ видеопоследовательности (детекция сотрудников, построение их траекторий, сопоставление их с траекториями, соответствующими заданным маршрутам);
- предоставление информации о нарушениях при обходах контролирующим сотрудникам.
Были исследованы некоторые подходы к осуществлению трекинга объектов (среднего сдвига, байесовских контуров, активных контуров и граф-срез) [1-2]. Было произведено сравнение
точности их работы. Среди рассмотренных алгоритмов метод
Байеса с временным усреднением продемонстрировал лучшее
выделение траекторий.
Несмотря на преимущества интеллектуальной системы контроля над прочими аналогами, на данном этапе существует ряд
проблем, которые должны быть решены в ходе дальнейших исследований. Первая связана с трекингом нескольких сотрудников
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(на данном этапе имеет место влияние окклюзии на точность работы). Вторая связана с восприимчивостью модели к форме, в
которую одеты сотрудники (еѐ анализ лежит в основе алгоритма
детекции).
Литература
1. M. Andriluka, S. Roth, B. Schiele, «People-tracking-bydetection and people-detection-by-tracking» // Computer Vision and
Pattern Recognition (CVPR), 2008.
2. Z. Kalal, K. Mikolajczyk, J. Matas. «Tracking-learningdetection» // IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, pp.1409–1422, 2012.
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СЕКЦИЯ VII
РАДИОНУКЛИДНАЯ БИОМЕДИЦИНА
СОЗДАНИЕ РАДИОФАРМПРЕПАРАТОВ ДЛЯ
МОЛЕКУЛЯРНОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ МЕТОДАМИ ОФЭКТ И ПЭТ
Долгих Я.М., Абакушина Е.В., Кузнецов В.В.
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск, Россия
В настоящее время ядерная медицина достигла значительных
успехов в производстве радиофармпрепаратов (РФП). Входящие
в состав РФП радионуклиды позволяют контролировать физиологические и биохимические процессы, не нарушая естественного их течения, а регистрация ядерного излучения от радионуклида даѐт возможность легко следить за его поведением и распределением в организме.
Радионуклиды и соответствующие РФП на их основе классифицируют как диагностические и терапевтические. Большинство
диагностических процедур с помощью техники ОФЭКТ выполняется препаратами 99mTc, 201Tl, 67Ga, 123I. ПЭТ препаратами 11C,
13
N, 15O, 18F. При радиотерапии, в зависимости от характера и локализации патологического процесса, используются: βизлучатели, α-излучатели, брахитерапию [2].
Создание РФП требует тщательного подбора радиоизотопа,
молекулы-переносчика и антигена-мишени. Радиоизотопы должны отвечать нескольким характеристикам: 1. при радиоактивном
распаде должен наносить опухолевой клетке существенные повреждения; 2. выбор типа излучения может зависеть от множества факторов (размера опухоли, неоднородности опухоли, степени
ее неоднородности и др.); 3. подбор оптимального значения периода полураспада радиоизотопа; 4. изотопы должны характеризоваться высоким классом химической чистоты и не содержать
следовых примесей; 5. при проведении диагностики и терапии
эффективно использовать изотопы с γ-эмиссией, для проведения
визуализированных дозиметрических оценок и мониторинга ответа на терапию; 6. изотоп должен связываться с большим коли-
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чеством молекул-носителей разных химических классов; 7. крупномасштабное производство изотопов для направленной радионуклидной терапии должно осуществляться экономически эффективным образом [1].
Подбор молекулы-переносчика: 1. молекула-переносчик
должна обладать высоким сродством и специфичностью по отношению к мишени; 2. молекула-переносчик не должна быть
токсичной или иммуногенной; 3. молекула-переносчик должна
хорошо сохраняться, как в условиях хранения, так и в условиях
контакта с биологическими жидкостями; 4. получение молекулпереносчиков достаточной химической чистоты должно быть
достаточно простым и экономически эффективным; 5. молекулапереносчик должна быть способна связываться с большим количеством радиоизотопов [1]. В качестве транспортных агентов используются антитела и пептиды, липосомы и такие молекулы, как
бисфосфонаты и декстран и т.д.
Идеальный антиген-мишень для направленной радионуклидной терапии должен соответствовать ряду критериев: 1. равномерно действовать на всей поверхности всех клеток злокачественных опухолей; 2. не экспрессироваться на нормальных клетках; 3. не попадать в кровоток [1]. В роли антигена обычно выступают макромолекулы опухолевых клеток.
В настоящее время для медицинских применений исследовано
около 200 радиоизотопов и меньше чем 50 используется клинически на регулярной основе [3]. Радионуклидная терапия является важным разделом медицины, а исследования актуальными,
поэтому идет непрерывный процесс разработки и поиск новых,
более эффективных радиофармпрепаратов.
Литература
1. В.А. Воденеев, А.В. Звягин, Н.Ю. Шилягина, и др. Направленная радионуклидная терапия: современное состояние и перспективы // Гены и Клетки, -2015; 10(1): 23-29.
2. С.З. Жизнин, В.М. Тимохов. Международные рынки изотопов // Вестник МГИМО-Университета, -2016; 5(50): 145-157.
3. C. Nitipir, D. Niculae, C. Orlov, et al., Update on radionuclide
therapy in oncology (Review) // Oncology Letters, 2017; 14: 7011-15.
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ФИЗИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕЙСТВИЯ
НИЗКОИНТЕНСИВНОГО ИМПУЛЬСНОГО
ИК-ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА БИОТКАНИ
Розова О.В. 1, Степанов В.А.2
НИЯУ МИФИ, г. Москва, Россия
2
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск, Россия
1

В конце прошлого столетия был предложен механизм нерезонансного светового воздействия на микроциркуляцию в биотканях [1,2]. Результат воздействия излучения связан с мягким изменением температурного поля и активацией обменных процессов в
биологических тканях, приводящих к стимулированию защитных
функций организма. В области прозрачности при распространении лазерного излучения в результате многократного рассеяния
возникают температурные неоднородности вследствие неравномерного распределения поглощающих центров. Это приводит к
существенным деформациям клеточных мембран и изменению их
электрохимического потенциала.
Если в условиях лазерной хирургии или фотодинамической
терапии механизмы действия излучения и физико-химические
процессы в биотканях подробно изучены, то в условиях ИКлазерной терапии имеется только теоретическая модель и результаты клинических исследований. Систематических экспериментальных исследований по влиянию параметров излучения на
морфологию клеточных структур отсутствуют. В данной работе
предпринята попытка физического моделирования процессов в
биотканях под действием ИК-излучения на примере изучения
отклика клеточных структур в непрерывном и импульсном режимах с варьируемыми параметрами.
Нарушение равенства температур по обе стороны клеточной
мембраны приводит к возникновению осмотического давления
∆𝑇
∆𝑝 = 𝑛𝑅𝑇( 𝑇 ) и устанавливается на временах 𝜏в ~ 10−4 с (характерное время диффузии молекул воды через мембрану) [2]. Эффективность стимулирования циркуляции жидких компонент
вследствие деформации мембран оказывается выше в случае импульсного нерезонансного воздействия. Биостимулирующие эф77
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фекты в биотканях не зависят от поляризации и когерентности, в
то время как существенными параметрами являются интенсивность, длительность и частота посылки импульсов.
В результате исследования влияния ИК-излучения на облученных клеточных структурах (НЕК–293) с помощью оптической
микроскопии было обнаружено, что влияние излучения приводит
к увеличению контраста границ клеток (рис. 1). Такие изменения
обнаружены только после импульсного облучения. Проявление
контраста границ клеток на изображениях связано с увеличением
толщины около или межклеточного заполненного жидкостью
пространства и происходит за счет стимулирования излучением
периодических микродеформаций клеточных мембран. В клеточных колониях это проявляется в увеличении видимой толщины
приграничного с поверхностью клеток слоя. При этом отдельные,
изолированные или частично изолированные клетки могут приобретать правильную равноосную форму.

Рис. 1. Оптическое изображение клеточной культуры HEK-293 исходной (слева) и после импульсного ИК облучения (справа)

Авторы глубоко признательны сотрудникам и студентам отделения биотехнологий Обнинского института атомной энергетики
за помощь в подготовке и проведении экспериментов.
Литература
1. Воронина О.Ю., Каплан М.А., Степанов В.А. Воздействие
низкоинтенсивного лазерного излучения на биоткани // Письма в
ЖТФ. – 1990. – Т.16., вып. 6. – С. 46 – 49.
2. Воронина О.Ю., Каплан М.А., Степанов В.А. Нерезонансный механизм биостимулирующего действия низкоинтенсивного
лазерного излучения // Препринт ФЭИ/2094. – 1990. – С. 26.
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НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ
РАДИОИЗОТОПОВ 99MO/99ТС (МОЛИБДЕНА-99,
ТЕХНЕЦИЯ-99) ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
ВЫСОКОСПЕЦИФИЧНЫХ РАДИОФАРМПРЕПАРАТОВ
(РФП)
Добони К.А.
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск, Россия
В моем исследовании предпринята попытка сравнения современных технологий производства высокоспецифичных радиофармпрепаратов (РФП) для диагностики злокачественных новообразований на основе 99Mo/99Тс, что поможет понять в каком
направлении необходима работа по совершенствованию методик
производства РФП в России. Исследование основывается на технологии производства изотопа 99Mo/99Тс без использования
урановых мишеней, позволяющая получать 99Mo/99Тс -с удельной активностью, как следствие-высокой специфичностью, 5000
Ku/г, разработанной АО «Радиевый институт имени В.Г. Хлопина» (2018 год). В данной работе основной целью было определение отличающихся (существенно новых) тенденций в производстве РФП на основе выбранного изотопа. В его основу включена
информация из выполненного технического задания к кейсу от
ГК «Росатом». В качестве методов исследования использовались:
обзор технической литературы, патентный поиск (глубина 15
лет), сравнение, анализ научных статей. Необходимо было выяснить, насколько предложенный метод является современным решением для проблемы создания новых технологий для производства РФП. Методика имеет большую прогностическую ценность
при сопоставлении результатов исследуемой технологии с другими.
В результате проведенного исследования были сделаны следующие выводы. 1.Производство радиоизотопа 99Mo/99Тс одно
из самых перспективных направлений разработки высокоспецифичных РФП. 2.Выбранная мною для исследования технология
производства 99Mo/99Тс является одной из самых технологичных и безопасных. 3. На данный момент имеется достаточно
много технологий производства 99Mo/99Тс, однако и по сей день
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остается не выполнена одна из самых главных задач: снижение
стоимости материалов и количество загрязнения окружающей
среды. 4. Основным преимуществом новых разработок является
отказ от урановых мишеней. 5.На сегодняшний день изобретательская активность в данном направлении приобретает, так называемый «кризис». 6. Основной недостаток урановых технологий состоит в том, что работа с продуктами деления требует дорогостоящего оборудования и специальных помещений и, самое
главное, решения вопроса о захоронении большого количества
радиоактивных отходов, поскольку при делении ядра урана помимо 99Mo/99Тс образуются сопутствующие осколки, суммарная
активность которых значительно превышает активность целевого
радиоизотопа.7.Существенно новым в исследованной мною технологии является то, что обогащение гексафторида молибдена/технеция по изотопу 99Mo/99Тс производится на газовых центрифугах с получением обогащенной по 99Mo/99Тс фракции с
удельной активностью не ниже 5000 Ku/г, и обедненной по 99Tc
фракции с удельной активностью 99Mo/99Тс не более 0,1 Кu/г.
Литература
1. Статус и перспективы развития ядерной медицины и лучевой терапии в России на фоне мировых тенденций (аналитическая справка), Москва, 2008.
2. Яндекс.Патент (Способы получения радиоизотопа Молибден-99,Технеций-99)
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URL:
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ИЗУЧЕНИЕ ЧАСТОТЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОБОЧНЫХ
РЕАКЦИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ РАДИОАКТИВНЫХ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ
Имомова Ш.М., Галанова О.О., Смелов Д.С.
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск
К числу важнейших задач врача при лечении пациентов относится корректная постановка диагноза и выбор метода лечения.
Для выполнения данной задачи требуется доступ к информации о
действии и побочных реакциях того или иного препарата.
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В данной работе были рассмотрены побочные реакции радиоактивных фармацевтических препаратов, содержащих радиоактивный изотоп. Большинство диагностических радиофармпрепаратов используются в очень малых количествах, исчисляющихся
в микрограммах, но побочные реакции, являющиеся неблагоприятными для организма, уже могут проявляться. Эти побочные
реакции в большинстве случаев непредсказуемы.
С целью изучения наиболее распространенных побочных реакций и их частоты возникновения при применении диагностических радиофармпрепаратов был проведен обзор научной литературы в базах данных MEDLINE (PubMed) и Embase без применения ограничений по дате публикации [1-3].
На таблице 1 представлены результаты: названия столбцов показывают область появления побочных реакций в организме пациента, названия строк показывают назначение и применение
радиоактивного препарата. Цифрами указано количество случаев
с побочными реакциями при использовании радиоактивных препаратов. Исходя из этих данных, следует, что при использовании
радиоактивных фармацевтических препаратов побочные реакции
определенно будут возникать. Наиболее распространенными нежелательными явлениями являются нарушения со стороны кожи
и подкожной клетчатки, а также нарушения общего состояния
пациента. Реже – нарушение в желудочно-кишечном тракте
(ЖКТ) и расстройства нервной системы. Более всего негативное
воздействие на организм пациента оказывают препараты для
опорно-двигательного аппарата человека. Относительно равное
количество побочных реакций вызывают радиофармпрепараты
для обнаружения опухолей, для центральной-нервной и сердечно-сосудистой систем.
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Сердечное-сосудистые
заболевания

33

14

5

312

47

34

37

38

13

8

177

70

36

26

32

9

1

174

49

19

9

9

11

2

99

75

53

23

17

12

3

183

352
0,37

232 154 129 59
0,25 0,16 0,14 0,06

Итого

Расстройства нервной системы

59

Нарушения в ЖКТ

90

Ухудшение общего состояния

111

Нарушения кожи
Для опорнодвигательного аппарата
Для центральной
нервной системы
Для сердечнососудистой системы
Для обнаружения
воспалений и инфекции
Для обнаружения
опухоли
Итого
Количество от общего числа

Нарушения опорнодвигательного аппарата и соединительной ткани

Таблица 1
Частота нарушений, выявленных в различных системах

20
0,02
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ДИАГНОСТИКА ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ ООЦИТОВ И
ЭМБРИОНОВ МЛЕКОПИТАЮЩИХ С ПОМОЩЬЮ
ФЛУОРЕСЦЕНТНОЙ МИКРОСКОПИИ
Миценык А.С. 1, Абакушина Е.В. 2
ФГБНУ ВНИИРАЭ, Обнинск, Россия
2
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, Обнинск, Россия
1

На сегодняшний день, несмотря на стремительный технический прогресс, до сих пор отсутствует информативный анализ
жизнеспособности яйцеклеток (ЯК) и зигот человека и возникают
трудности с визуализацией и определением их качества из-за
особенностей строения этих клеток [1, 2]. Поэтому изучение выживаемости ооцитов и эмбрионов на модели млекопитающих при
помощи флуоресцентной микроскопии является важным этапом
для разработки подходов к морфофункциональной оценке жизнеспособности ооцитов и эмбрионов человека.
Для исследования были собраны яичники от 18 коров. Ооциты
извлекали из яичников при помощи аспирации видимых фолликулов. Далее отобрали 126 ЯК с нормальной морфологией и разной степенью зрелости. После процедуры дозревания их поделили на две группы по 63 ооцита в каждой для проведения витрификации и оплодотворения in vitro с помощью семени крупного
рогатого скота. Витрификация ооцитов и эмбрионов осуществлялась в средах с криопротекторами в несколько этапов [3]. После
хранения в криобанке опытные образцы разморозили и провели
как морфологический анализ ЯК и зигот, так и флуоресцентный
при помощи Hoechst 33342, окрашивающий ДНК клеточного ядра, и CAM, окрашивающий цитоплазму живых клеток в зеленый
цвет.
Анализ жизнеспособности ЯК коров после ревитализации показал, что доля ооцитов, окруженных клетками кумулюса и окрашенных CAM, составила 74,6% (47/63). Что не противоречит
результату морфологической оценки выживаемости ЯК.
В результате оплодотворения in vitro получили 39 эмбрионов
(61,9%). Для витрификации отобрали 9 морул хорошего качества.
Морфологический анализ эмбрионов после ревитализации показал, что у 8 из 9 эмбрионов (88,9%) оказалась морфология схожая
83

XVI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

с нативными. Ядра бластомеров у морул хорошо прокрасились
Hoechst 33342 и визуализировались под флуоресцентным микроскопом. Наличие окраски CAM подтвердило их жизнеспособность.
Таким образом, окрашивание ооцитов и эмбрионов млекопитающих флуоресцентными красителями CAM и Hoechst 33342
может успешно применяться для анализа их жизнеспособности.
Полученный опыт и сравнительный анализ морфологии нативных и флуоресцентно окрашенных ЯК и эмбрионов полезен для
репродуктивной медицины.
Работа была поддержана Фондом содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической сфере (грант
№14269ГУ/2019).
Литература
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V. 197. P. 11-7.
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ОПРЕДЕЛНИЕ ДОЗЫ ТЕПЛОВЫХ НЕЙТРОНОВ НА
ОСНОВЕ МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО КРЕМНИЯ ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ НЕЙТРОННО-ЗАХВАТНОЙ ТЕРАПИИ
Туркасов В.А., Смольников Н.В., Аникин М.Н., Лебедев И.И.
ТПУ, г. Томск, Россия
В современном мире нейтронно-захватная терапия получила
своѐ применение при лечении онкологических заболеваний благодаря селективному воздействию на опухоль и высокой линейной передачи энергии, обусловленной продуктами реакции.
Однако, в настоящее время при процедурах нейтроннозахватной терапии отсутствует возможность индивидуального
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дозового контроля. Наиболее распространено применение расчетных методов для оценки дозиметрических параметров, что, в
свою очередь, приводит с существенным погрешностям.
В настоящей работы предлагается использование в качестве
дозиметра монокристаллический кремний, имеющий зависимость
электрофизических параметров от концентрации примеси, которая, в свою очередь, изменяется от величины флюенса тепловых
нейтронов.
Зависимость флюенса тепловых нейтронов отражена в формуле:
1 1
𝐹=𝐾 −
𝜌 𝜌0
где К - коэффициент пропорциональности, который постоянен
для измеряемого спектра нейтронов и не зависит от исходного
удельного электрического сопротивления, ρ0 - исходное удельное
электрическое сопротивление, ρ - конечное удельное электрическое сопротивление[1].
Зная флюенс тепловых нейтронов можно рассчитать дозу, полученную материалом, а судить об изменении дозы можно исходя из изменения проводимости. В работе приведен расчѐт для
круглой пластины кремния радиусом 4.5 см и толщиной 1 см.
Литература
1. В.А. Варлачѐв, Е.С. Солодовников. Способ измерения флюенса нейтронов детектором из монокристаллического кремния.
[Электронный ресурс] // Научная электронная библиотека
elibrary.ru:
[сайт].
[2020].
URL:
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_37462270_47651193.pdf
(дата обращения: 10.11.2020).
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СЕКЦИЯ VIII
ПЕРСПЕКТИВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
ЦИФРОВИЗАЦИЯ (ВИРТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ) В
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ
Жидовленко С.В., Осипов В.А.
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск, Россия
Сфера энергетики не могла пройти мимо цифровой трансформации. Требованиями отрасли к данному феномену являются скорость, качество, гибкость и эффективность, то есть скорость процессов, гибкость принятия решений, качество выполнения работ, а также эффективность всего перечисленного. На этих четырех «столпах» строятся новые бизнес-модели, которые при соответствии этим
факторам будут востребованы на рынке энергетики.
Нельзя не упомянуть современные требования безопасности.
Всѐ, что касается цифровых решений, математических моделей,
различных компьютерных систем, должно соответствовать кибербезопасности и информационной безопасности [1].
Как можно понимать цифровизацию в энергетике? Это определенные данные, которые собираются с помощью «двойника»
по диагностике (к примеру, энергоблока). Он предполагает визуализацию данных, отслеживание состояния в режиме реального
времени. На основе полученной информации осуществляется
предиктивный анализ, то есть выявление отклонений работ оборудования с последующем прогнозированием.
Двойник по техническому обслуживанию – это некий материальный баланс всей электростанции, где располагаются все данные по измерительным устройствам, датчикам, характеристикам
всего оборудования. На основе этого двойника осуществляется не
только обслуживание, реконструкция, но и обучение нового персонала в дистанционной форме.
Для обучения возможно создание моделей виртуальной реальности, то есть создания полноценной копии электростанции. Это
является одним из способов минимизации ошибок в критических
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ситуациях, а также подготовке к нестандартным рабочим ситуациям из-за отсутствия навыков у персонала. Одним из основных преимуществ виртуальной среды можно назвать повышение уровня
осведомленности работников в управлении сложными ситуациями
в командах, упрощение организации обучения.
При помощи VR – технологий появляется возможность создать виртуальные тренажеры, которые помогают отрабатывать
сценарии, действия персонала в чрезвычайном и рабочем режимах [2].Такие варианты событий могут быть прописаны с высочайшей точностью, так как при данных технологиях создается
математическая модель, в которой можно изменять любые параметры и анализировать, как будет функционировать конкретное
оборудование или электростанция в целом.
К примеру, при помощи VR-очков сотрудник, находящийся
непосредственно рядом с техникой, может интерактивно получать информацию о данном оборудовании (названия деталей,
срок эксплуатации, показатели эффективности), возможность запрограммировать для измерения давления и температур. При
добавлении всего оборудования электростанции в «цифровой
мир» может быть достигнута «прозрачность» всего предприятия,
что значительно облегчит обучение, получение необходимого
опыта для новых сотрудников.
А при помощи VR-шлема и контроллера движения рук появляется возможность взаимодействия с той или иной техникой в виртуальной реальности, которая аналогична реальным ремонтным
или производственным процессам. Хотя сотрудник обладает свободой действий, но не представляется возможность ремонта или
сборки оборудования не по регламенту [3]. Это позволяет выработать навык не только как правильно собирать / ремонтировать, но
и как правильно держать ту или иную деталь, зафиксировать еѐ
перед использованием. Предоставляются также инструменты, необходимые для работы с конкретным оборудованием.
Литература
1. Шонина Д. Е. Особенности и проблемы развития мировой
электроэнергетики / Д. Е. Шонина, И. С. Нечаев. – 2019. – №16
(254) – URL: https://moluch.ru/archive/254/58133/ (дата обращения:
10.11.2020).
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2. Онлайн – конференция EdTech – URL: https://webinar.ru/
blog/virtualnaya-realnost-v-obuchenii/ (дата обращения: 10.11.2020).
3. Чудинова Ю. Выступление на конференции «Quorum» 2728.09.2018 – URL: https://www.quorum.guru/ (дата обращения:
11.11.2020).
ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УПРАВЛЕНИИ
ЦЕПОЧКОЙ ПОСТАВОК
Сашнѐва Т.С., Максимова Ю.М.
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск, Россия
В современном мире облачные технологии представляют собой по-настоящему действенный инструмент, с помощью которого можно существенно облегчить и улучшить процесс управления цепочкой поставок.
Управление цепочками поставок представляет собой налаженное взаимодействие между поставщиками и их партнерами, например, субпоставщиками, клиентами и логистическими компаниями. Только при условии, что данное взаимодействие происходит постоянно и без проблем, от него будет положительный итог,
и он будет приносить доход.
Облачные технологии представляют собой технологию обработки данных, в которой доступ к различным компьютерным
ресурсам предоставляется через онлайн сервис. Они позволяют
собирать все необходимые данные в одном месте, с общим доступом для всех участников, что значительно ускоряет процессы
управления цепочкой поставок [2].
Неожиданная пандемия коронавируса, начавшаяся в 2020 года существенно преобразовала процессы в цепочках поставок.
Бизнес столкнулся с новыми обстоятельствами, которые проявились в том, что резко взлетел спрос на онлайн-торговлю, доставку, а также развалились логистические связи между контрагентами. Большинство организаций обнаружили сложность ручной
обработки данных, что связано с низким уровнем цифровизации.
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Все большее число компаний понимают, что успех их деятельности сильно зависит от уровня умения использовать информационные технологии. Это заставляет участников логистического рынка стремиться к применению различных инноваций. Информационные технологии дают возможность участникам цепей
поставок увеличить скорость, а также точность исполнения логистических операций, что является очень важным при выполнении
заказа от клиента.
Так как в современном мире нельзя обойтись без внешнеэкономической деятельности, то особую важность приобретает момент, связанный с прохождением таможенной очистки, который
тоже включен в цепочку поставок. От того, как будет проходить
таможенная очистка, будет зависеть работа цепи поставок в целом.
К новинке облачных технологий для управления цепями поставок относится вышедшее летом 2020 года обновление комплекса решений «Generix Supply Chain Execution» от компании
Generix. Данное обновление связано со складскими, а также
транспортными операциями, кроме того, появилась возможность
в режиме реального времени обрабатывать клиентские данные
[1].
В ноябре 2020 года компания «Coupa Software» (глобальная
технологическая платформа для управления и расходами бизнеса) приобрела компанию «Llamasoft», занимающуюся решениями
для управления цепочками поставок.
Со временем данная сделка позволит клиентам «Coupa
Software» (таким, как, например, «BMW Group AG», «Airbus SE»,
« Procter & Gamble») планировать свои цепочки поставок с помощью программного обеспечения «Llamasoft», в тоже время,
клиенты «Llamasoft» смогут использовать решения по управлению цепочками поставок и управлять отношениями с поставщиками через платформу «Coupa Software» [3].
Потенциальным направлением развития облачных технологий
цепочки поставок можно считать включение в эту схему таможенной очистки. Предоставление таможенным брокерам доступа
к отгрузочной и сопроводительной документации в облаке позволит существенно сократить сроки таможенной очистки, так как
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исчезнет целый шаг по сбору и представлению дополнительной
документации для определения корректных кодов ТНВЭД.
Произошедшие в этом году события, связанные с коронавирусом, обозначили существующие проблемы в снабжении рынков товарами, (начиная от нехватки товаров первой необходимости и заканчивая промышленными компонентами). Они показали, что компании должны уметь быстро реагировать на нестабильный спрос и предложение. В этом отличным помощником
служат облачные технологии, ведь только с налаженной и быстрореагируеющей цепочкой поставок компания будет являться
конкурентоспособной.
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ПЛАВУЧИЕ И ТРАНСПОРТНЫЕ РЕАКТОРНЫЕ
УСТАНОВКИ
Питько Т.А., Попова Т.С.
ВИТИ НИЯУ МИФИ, г.Волгодонск, Россия
Возможность создать очень мощные, не сильно большие по
габаритам источники энергии, которые расходовали бы совсем
немного топлива – одна из самых притягательных возможностей
ядерных технологий. И особенно заманчиво выглядит идея сделать этот источник мобильным, чтобы иметь возможность доставлять его в любой регион при необходимости. Такие атомные
электростанции ни по одному пункту, кроме уменьшенной мощности, не проигрывают стационарным АЭС.
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Стоит отметить, что Российская Федерация с давних времен
стоит в авангарде разработок для использования атомной энергии
в мирных целях.
На данный момент Россия является единственной в мире
страной-обладательницей атомного ледокольного флота, Первым
атомным ледоколом в истории мировой атомной энергетики считается ледокол «Ленин», который в 1959 г. был сдан российскому
флоту. Тридцать лет он отработал по прямому своему назначению и сейчас, закончив службу, является музеем мировой атомной истории.
Современные атомные ледоколы, являющиеся прообразом ледокола «Ленин» способны преодолевать льды толщиной до 3 м и
даже в пик минусовых температур проложить дорогу до Северного полюса другим суднам. Согласно данным, представленным
Федеральным агентством морского и речного транспорта, Северный морской путь в качестве маршрута выбирают все больше
морских судов.
Главным перспективным проектом из серии мобильных
транспортабельных энергоблоков малой мощности является
ПАТЭС «Академик Ломоносов».. Энергоустановка ПАТЭС имеет
максимальную электрическую мощность более 70 МВт и включает две реакторные установки КЛТ-40С, которые могут вырабатывать до 70 МВт электроэнергии и 50 Гкал/ч тепловой энергии.
Данной мощности достаточно для того, чтобы удовлетворить потребность в энергии средних размеров города. Также ПАТЭС
может работать как опреснитель и обрабатывать до 240 тыс. кубометров воды каждый день.
Единственная в мире российская плавучая атомная теплоэлектростанция, расположенная в городе Певеке Чукотского АО.
Часть города переведена на «закрытую» систему водоснабжения,
в то время как ранее оно осуществлялось по «открытой» системе,
когда горячая вода поступала напрямую из городской системы.
Как отметил директор филиала АО «Концерн «Росэнергоатом»
Виталий Трутнев, до этого ПАТЭС вырабатывала только электроэнергию. Теперь же она производит два продукта: помимо
электроэнергии еще и тепло.
Морское сообщение и судоходные реки есть не везде, поэтому
особый интерес представляют мобильные также АЭС на колес91
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ном или гусеничном ходу. В 1961 году в Обнинске была предпринята одна из первых разработок такой реакторной установки,
когда на основе тяжѐлого танка Т-10 разработали транспортабельную атомную электростанцию ТЭС-3. На ее основе в 1985
году в Институте ядерной энергетики АН БССР была создана Передвижная атомная электростанция «Памир-630Д», размещѐнная
на автомобильном шасси. Но после трагических событий 1986
года в Чернобыле было принято решение прекратить работы по
проекту «Памир-630Д», установки утилизировать.
Учитывая преимущества и недостатки рассмотренных реакторных установок, плавучие передвижные АЭС подают больше
надежд, чем сухопутные. Впрочем, и у ПАТЭС есть критики. Но
без сомнений можно сказать, что применение передвижных реакторных установок имеют большое будущее.
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ПРОБЛЕМАТИКА РЕАЛИЗАЦИИ КОРПОРАТИВНОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ
Лосев А.В., Новосадов С.А.
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск, Россия
За последнее десятилетие в стране на уровне корпоративного
управления крупными отечественными компаниями, прочно вошло в понимание руководства и высшего менеджмента, при формировании стратеги развития той роли, которая отводится на
реализацию политики корпоративной социальной ответственности (КСО). Это понимание выражается не только бизнес сообществом, но и на уровне государства, которое понимая важность
данного направления применительно к компаниям с государственным участием и другим госкорпорациям, сформулировало
92

БУДУЩЕЕ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ – ATOMFUTURE 2020

механизмы добровольной ответственности в области экологии и
публикации открытых отчетов об устойчивом развитии [1].
Основное внимание при реализации КСО уделяется, как правило, трем основным направления деятельности: экономической
деятельности, выражающаяся в показателях устойчивого роста и
производства качественной продукции; социальной деятельности
(политики), где обеспечиваются активные методы социального
обеспечения сотрудников компании и определяются формы и мера социальной поддержки; экологической деятельности, предполагающей различные способы защиты и возобновление природных ресурсов.
Среди основных крупных коммерческий структур, с государственным участием в РФ, является Госкорпорация «Росатом» (ГК
Росатом). Отправной точкой по реализации КСО стал Указ Президента РФ «О неотложных мерах социальной поддержки специалистов, осуществляющих деятельность в области ядерного
оружейного комплекса Российской Федерации», №1563 от 23 августа 2000г. Хочется отметить, что философия Госкорпорации, ее
миссия и существующая корпоративная культура сочетает в себе
симбиоз как исторически сложившихся традиций, так и современные эффективные наработки высокотехнологичного бизнеса.
В целом можно резюмировать, что реализация ГК «Росатом»,
принципов Корпоративной социальной ответственности, происходит на достаточно высоком уровне. Однако проведенный анализ показал, что не всегда принятые обязательства, в частности
по социальной деятельности, осуществляются в полной мере, и
зависит от обоснованности решений менеджмента. Это говорит о
влияния на данный процесс больше сверху (корпорацией), нежели снизу (работниками).
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ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ КОМПАНИЙ
Сулейманова И.И.
МИРЭА, г. Москва, Россия
Появление понятия «высоких технологий» (high-tech) отмечается ещѐ в 60-е годы XX века, однако рассматривая с терминологии микроэкономики данное понятие отмечается с 80-х готов
прошлого века. По определению к высокотехнологичным компаниям относят те, которые имеют высокую долю удельных расходов на научно-исследовательские разработки.
К теме высоких технологий и технологий в целом направлено
много внимания, в том числе и на государственном уровне. За
последние десятки лет доля российских технологий снижалась на
мировом рынке. В 2018 году вышел указ Президента России о
увеличении доли высокотехнологического сектора в валовом выпуске (ВВП) страны [1]. В России существует классификация видов экономической деятельности (ОКВЭД-2), в которой выделены сектора высоких технологий, которые занимаются производством: лекарственных средств и материалов; компьютеров, электронных и оптических изделий; летательных аппаратов и соот94

БУДУЩЕЕ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ – ATOMFUTURE 2020

ветствующего оборудования. Однако за пределами данной классификации есть ещѐ определения: предприятия среднего и высокого технологического уровня в секторе обрабатывающего производства; и наукоемкие виды деятельности в сфере услуг. В литературе отмечаются сомнения о том, корректно ли признавать
компании высокотехнологичными только от того, что они отнесены к таким группировкам.
В настоящее время выделяется следующий перечень ключевых цифровых технологий в экономической среде [2]:
 Большие данные – комплекс методов, предназначенный
для обработки разных типов данных;
 Искусственный интеллект – технология, предназначенная
для расчета ряда алгоритмов и программных систем;
 Облачные технологии – информационно-технологическое
удаленное обеспечение;
Данные и многие другие цифровые технологии используются
и внедряются в высокотехнологичных компаниях для улучшения
деятельности сотрудников и самой организации.
Технологии позволяют не только совершенствовать деятельность компаний, а также дают возможность для проведения инновационных исследований рынков. Большие данные активно
используются в банковской и страховой сферах, в деятельности,
связанной с большим объемом продаж и т.д. Преимуществом
данного комплекса методов заключается в том, что существует
возможность обрабатывать и анализировать большие структурированные и не структурированные массивы данных. Искусственный интеллект предназначен, в первую очередь, чтобы решать
задачи разного типа так, как это делают люди. Однако стоит отметить, что для исследования наиболее полезным является близкое понятие – нейротехнологии, которые предназначены для прогнозирования и классификации. Облачные технологии позволяют
пользоваться не только большим количеством информации, но в
первую очередь использовать вычислительные ресурсы.
С появлением технологий стало возможным не только использовать их для развития компаний, а также и для исследования
разных типов рынков, в первую очередь высокотехнологичных,
так как они преобладают данными видами технологий.
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ПРИМЕНЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО
ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ БЛОКА
СПОСОБОМ СКВАЖИННОГО ПОДЗЕМНОГО
ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ
Гончарова Н.А., Гуцул М.В., Носков М.Д.
СТИ НИЯУ МИФИ, г. Северск, Россия
На сегодняшний день скважинное подземное выщелачивание
является наиболее перспективным и эффективным способом добычи урана, на долю которого приходится более половины от
общего объема добычи. Снижение себестоимости добычи урана
является важной задачей геотехнологических предприятий, ведущих разработку месторождений методом скважинного подземного выщелачивания. Решить эту задачу можно благодаря выбору наиболее эффективных схем вскрытия залежей и определению
оптимальных режимов работы эксплуатационных блоков. Себестоимость добычи урана зависит от большого количества природных, технологических и экономических факторов, поэтому
для еѐ оценки целесообразно использовать математические модели и специализированное программное обеспечение.
В настоящей работе проведена оценка экономической эффективности и анализа экономических показателей работы действующих и проектируемых эксплуатационных блоков с помощью
информационно-моделирующей
экономической
системы
(ИМЭС) [1]. Расчет экономических показателей осуществляется
на основе экономико-математической модели, включающей в себя эксплуатационные затраты на отработку и капитальные затраты на сооружение блока [2]. Исходными данными являются: фак96
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тические геотехнологические показатели или показатели, рассчитанные в результате геотехнологического моделирования отработки блока (месячные затраты реагентов, объем продуктивных
растворов, масса извлеченного урана); геотехнологические параметры (горно-рудная масса, содержание реагентов в растворах,
глубина скважин и т.д.); технологические параметры блока (количество скважин, сроки службы насосов и двигателей, удельный
расход электроэнергии на транспортировку растворов), финансово-экономические параметры (стоимости реагентов, электричества, сооружения скважин, прочие условно-постоянные расходы).
Применение информационно-моделирующей экономической
системы на геотехнологических предприятиях, ведущих разработку месторождений методом скважинного подземного выщелачивания, позволит выбрать наилучшее расположение технологических скважин и оптимальные режимы их работы и повысить
экономическую эффективность эксплуатации геотехнологических блоков, на основе детального анализа структуры затрат и
выявления неэффективных расходов.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ
Байдала В.В.
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск, Россия
В последние годы в фармацевтической промышленности наблюдается тенденция инновационного развития в области разработки лекарственных препаратов. Российский рынок не стал исключением, по отчетам на 2020 год, он вошел в десятку крупнейших рынков данной области и стал одним из быстрорастущих
в мире.
Данная тенденция наглядно видна на рис.1. Данные колебания
можно обосновать снижением доходов населения, что привело к
сокращению темпов роста потребления в коммерческом сегменте, на который приходится больше 70% объемов рынка в денежном выражении. Таким образом, к концу 2020 года объем фармацевтического рынка составит около 1,4 трлн руб.

Рис.1 – Динамика российского фармацевтического рынка, млрд руб.

Правительство страны также заинтересовано в развитии данной отрасли, поэтому в 2011 году была разработана стратегия,
направленная на стимулирование развития инновационных технологий и лекарственных средств - «Фарма-2020».
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По результатам реализации данной стратегии на конец 2020
года в регионах стало активно развиваться кластерное производство. Такие кластеры начали свою работу в Калужской, Ярославской, Свердловской и др. областях.
Но лидером по уровню развития фармацевтической промышленности остается Санкт-Петербург. Компании данного региона
активно экспортируют свою продукцию в более чем 20 странах
мира. Также на долю производства региона приходится более
20% общероссийского объема производства (25 млрд руб.)
Успешная реализация программы «Фарма-2020» поспособствовала запуску новой правительственной программы «Фарма2030». Основным направлением данной программы является увеличение экспорта фармпродукции, начиная с 2021 года. Так, по
данным Минпромторга, в 2020 году объем экспорта российской
фармацевтической продукции составляет 40 млрд руб., но согласно программе «Фарма-2030», этот показатель планируется
увеличить почти в 4 раза до 119 млрд руб.
Помимо этого, данная стратегия ориентирована на решение
проблемы нехватки кадров или переквалификации кадров согласно последним разработкам оборудования и на снятие некоторых законодательных ограничений, мешающих развитию производителям фармацевтической продукции.
В заключении хотелось бы отметить, что разработка любого
лекарственного препарата занимает большое количество времени, а еще большое время требуется для его реализации на рынке.
Но несмотря на это у российских производителей есть необходимые компетенции и технологии для развития инновационной
фармацевтической продукции.
Литература
1. Минпромторг [Электронный ресурс]: официальный сайт.
Режим доступа: https://minpromtorg.gov.ru/ (дата обращения
13.11.2020).
2. «DSM Group» [Электронный ресурс]: официальный сайт.
Режим доступа: https://dsm.ru/marketing/free-information/analyticreports/ (дата обращения 13.11.2020).
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НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ АТОМНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ
Хворостянников С. С.
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск, Россия
Конкурентоспособность атомной промышленности – это качественная характеристика, определяющая эффективность деятельности данной отрасли на различных рынках. Помимо этого конкурентоспособность атомной промышленности представляет собой совокупность социально-экономических показателей, которые разделяются на факторы.
Разделив основные показатели конкурентоспособности атомной промышленности на четыре фактора (потенциальная конкурентоспособность (A), конкурентоспособность на внутреннем
рынке (B), конкурентоспособность на внешнем рынке (C), стратегическая конкурентоспособность (D)) можно провести анализ
конкурентоспособности с помощью динамического норматива
для России, США и Франции (см. рис. 1).
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Рис. 1. Факторный анализ конкурентоспособности атомной промышленности стран

На основе результатов оценки основных игроков на рынке
атомной энергетики за 2018 и 2019 год, выполненной с помощью
динамического норматива, построен рейтинг их конкурентоспособности, представленный в таблице 1 [1].
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Таблица 1
Рейтинг конкурентоспособности стран
Страна
Рейтинг за 2018 год Рейтинг за 2019 год
Россия
0,63 (3 место)
0,89 (1 место)
США
0,76 (2 место)
0,64 (3 место)
Франция
0,82 (1 место)
0,82 (2 место)

Данные выводы подтверждаются мировыми данными. В прогнозе развития энергетики мира и России до 2040 года, проводимого Институтом энергетических исследований РАН – Аналитический центр при Правительстве РФ дан рейтинг стран по выработке электроэнергии на АЭС, в котором позиция России выше
позиций США и Франции [2].
Рассмотрим систему обеспечения конкурентоспособности
атомной промышленности на мировом рынке (см. рис. 2).

Рис. 2. Система обеспечения конкурентоспособности атомной промышленности на мировом рынке атомной энергетики

Представленная схема указывает на то, что атомная промышленность России уже имеет исторически сложившийся конку101
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рентный потенциал, который необходимо учитывать при создании механизмов повышения еѐ конкурентоспособности, возможности применения тех или иных инструментов повышения международного конкурентного потенциала при создании политики
повышения еѐ конкурентоспособности на мировом рынке атомной энергетики.
Литература
1. Хворостянников С.С. Нормативно-оценочная модель атомной промышленности России // Вестник Алтайской академии
экономики и права. – 2020. – № 6-1. – С. 134-143.
2. Прогноз развития энергетики мира и России до 2040 года. –
Режим доступа: https://www.eriras.ru/files/prognoz-2040.pdf (дата
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