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Предисловие главного редактора 
Chief editor’s foreword

Предисловие
В восемнадцатом выпуске периодического рецензируемого научно-технического сборника 

«Технологии обеспечения жизненного цикла ядерных энергетических установок» продолжена 
публикация статей и материалов по актуальным направлениям тематики.

В рубрике «Моделирование и исследование нейтронно-физических и теплогидравличе-
ских процессов объектов с ЯЭУ» публикуются статьи, актуальные для создания безопасных 
технологий эксплуатации объектов использования атомной энергетики на различных этапах 
жизненного цикла.

В статье «Расчётное моделирование измерений дифференциальной эффективности ком-
пенсирующих групп» представлены результаты анализа применения методики измерения 
дифференциальной эффективности органов регулирования активной зоны ЯЭУ транспортно-
го типа. Приведенные в статье данные расчётно-экспериментального исследования актуальны 
для правильной интерпретации результатов применения методики измерения дифференциаль-
ной эффективности органов регулирования для активных зон, обладающих значимой азиму-
тальной неоднородностью.

В статье «Выбор конструкции транспортного контейнера для облученного графитового 
замедлителя ядерных реакторов типа РБМК-1000» обосновывается целесообразность разра-
ботки контейнера специальной конструкции для транспортирования графитовых блоков об-
лученного графитового замедлителя реакторов РБМК-1000. Приводятся результаты оценоч-
ных расчетов характеристики биозащиты для предложенного авторами варианта контейнера 
ТУК-графит и температурного состояния его компонентов в случае попадания в очаг пожара в 
условиях, оговоренных правилами МАГАТЭ.

В рубрике «Разработка средств обучения и подготовки оперативного персонала ЯЭУ» 
публикуется статья «Полномасштабный и функциональный тренажеры для подготовки опера-
тивного персонала универсального атомного ледокола нового поколения проекта 22220» о соз-
дании тренажерных комплексов для подготовки оперативного персонала центрального поста 
управления универсального атомного ледокола нового поколения проекта 22220. Представ-
ленная работа по созданию тренажерных комплексов для подготовки оперативного персонала 
актуальна для обеспечения возможности безопасного мореплавания в сложных арктических 
условиях. В настоящее время на базе разработанных тренажеров в ГУМРФ им. адм. С.О. Ма-
карова открыт Центр Морских Арктических Компетенций, предназначенный для подготовки и 
переподготовки оперативного персонала для ФГУП «Атомфлот». 

В рубрике «Химические технологии обеспечения жизненного цикла ЯЭУ, радиохимиче-
ские и материаловедческие исследования» публикуется статья «Разработка и применение тех-
нологии дезактивации оборудования и трубопроводов наземного стенда-прототипа транспорт-
ной ЯЭУ». В статье приведены результаты использования разработанной авторами технологии 
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химической дезактивации оборудования первого контура транспортной ЯЭУ с целью улучше-
ния условий радиационно-технологического контроля состояния тепловыделяющих элемен-
тов вновь загружаемой активной зоны реактора. 

В рубрике «Влияние объектов атомной энергетики на окружающую среду» публикуется 
статья «Анализ природных и техногенных факторов, формирующих мощность амбиентного 
эквивалента дозы фотонного излучения на территории ФГУП «НИТИ  им. А.П. Александро-
ва». В статье представлен опыт пятилетней эксплуатации объектовой АСКРО по контролю 
природных и техногенных факторов. Приведённые в статье результаты актуальны при плани-
ровании работ по созданию и эксплуатации объектовых АСКРО для ядерно- и радиационно- 
опасных объектов атомной отрасли.

В рубрике «К 50-летию отдела химико-технологических исследований ФГУП «НИТИ 
им. А.П. Александрова» вниманию читателей предлагается статья «Высокоградиентные маг-
нитные фильтры для очистки водного теплоносителя от продуктов коррозии», посвященная 
созданию, отработке и дальнейшему совершенствованию в НИТИ им. А.П. Александрова 
технологии высокоградиентной магнитной фильтрации водного теплоносителя объектов атом-
ной и тепловой энергетики. 

Главный редактор научно-технического сборника
«Технологии обеспечения жизненного цикла ядерных энергетических установок»,
генеральный директор института, 

д.т.н., профессор         В. А. Василенко

chief editor         V. A. Vasilenko
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Моделирование и исследование нейтронно-физических и теплогидравлических процессов объектов с ЯЭУ

УДК 621.039.51

Расчётное моделирование измерений дифференциальной 
эффективности компенсирующих групп

В.Г. Артемов, Д.Ю. Бессонов, Д.Н. Жуковский

ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова», г. Сосновый Бор Ленинградской области, Россия

Аннотация
Представлены результаты анализа применения методики измерения дифференциаль-
ной эффективности органов регулирования для активной зоны стенда транспортной 
ЯЭУ, обладающей существенной азимутальной неоднородностью. В результате про-
ведённого расчётно-экспериментального исследования показано, что выявленный на 
опыте эффект зависимости результатов измерений реактивности от места расположе-
ния внезонных детекторов нейтронов связан с особенностями методики измерений и 
компоновки данной активной зоны. Представлены результаты экспериментов, которые 
были проведены для подтверждения выводов, сделанных на основе расчётного моде-
лирования. 

Ключевые слова: нейтронно-физический расчёт, транспортная ЯЭУ, эксперимент, 
дифференциальная эффективность, реактивность.

UDC 621.039.51

Numerical simulation of diff erential control rod worth measurements
V.G. Аrtemov, D.Yu. Bessonov, D.N. Zhukovsky

FSUE “Alexandrov NITI”, Sosnovy Bor, Leningrad region, Russia

Abstract 
The paper presents a numerical simulation of measurements of diff erential control rod worths 
in the core of a naval nuclear reactor plant prototype where a signifi cantly non-uniform 
azimuthal power distribution exists. The simulation has shown that experimentally observed 
dependence of reactivity measurement results on the location of ex-core neutron detectors is 
due to the measuring procedure and core geometry. Results of real experiments performed in 
support of the simulation results are presented.

Key words: neutronic calculation, naval nuclear reactor plant, experiment, diff erential worth, 
reactivity.

Введение
В ходе стендовых испытаний реакторной установки транспортного назначения, проведён-

ных в ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» [1], при измерении дифференциальной эффек-
тивности некоторых функциональных групп компенсирующих решёток было зафиксировано 
существенное несовпадение показаний реактиметров, подключённых к детекторам нейтронов, 
расположенным с разных сторон активной зоны. Расхождение показаний реактиметров при 
внесении возмущения путём движения органов регулирования можно проинтерпретировать 
как проявление пространственного эффекта.

Под пространственным эффектом подразумевается зависимость показаний реактиметра 
от расположения локального детектора нейтронов, к которому он подключён, относительно 
источника возмущения поля нейтронов [2]. 
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Пространственный эффект в показаниях реактиметров проявляется вследствие того, что 
вычисление реактивности в реактиметре основано на приближении точечной нейтронной ки-
нетики реактора, которое предполагает установление асимптотического распределения ней-
тронов во всём объёме реактора. Чем больше исходное возмущение реактивности, тем больше 
необходимо времени на завершение процесса установления асимптотического распределения 
нейтронов.

Типичной ситуацией, в которой проявляется пространственный эффект, является измере-
ние весов стержней аварийной защиты методом сброса, т.е. при быстром введении большой 
реактивности и переводе реактора в глубокое подкритическое состояние [3]. При измерении 
дифференциальной эффективности органов регулирования возмущение поля нейтронов су-
щественно меньше, а состояние реактора близко к критическому, поэтому, как правило, про-
странственный эффект в этом случае пренебрежимо мал. Таким образом, проявление про-
странственного эффекта, зафиксированное при измерении дифференциальной эффективности 
некоторых функциональных групп компенсирующих решёток – результат неожиданный, кото-
рый потребовал своего подробного исследования. 

Расчётное исследование было проведено с использованием аттестованного в Ростехнадзо-
ре комплекса программ (КП) САПФИР_ВВР95-RC [4]. Расчёты проведены на основе полно-
масштабной трёхмерной модели активной зоны с отражателями. При постановке численного 
эксперимента подробно воспроизводились условия измерений. В процессе расчёта вычисля-
лись показания детекторов нейтронов, использованных в реальном эксперименте, с учётом их 
реального расположения и физических принципов работы. 

Особенности проведения измерений на стенде-прототипе транспортной ЯЭУ
Главной особенностью исследуемой активной зоны является уникальное для транспорт-

ных активных зон расположение тепловыделяющих сборок с различными размножающими 
свойствами, которое можно в некотором приближении назвать секторным [1]. Схематично кар-
тограмма активной зоны и относительное расположение детекторов (Д1, Д2 и Д3) представ-
лены на рис. 1. Пунктирной линией обозначена граница разбиения органов регулирования на 
функциональные компенсирующие группы (КГ). 

Рис. 1. Компоновка активной зоны
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Измерения дифференциальной эффективности предусмотрены программой испытаний и 
проводятся в соответствии с утверждённой методикой, основанной на многолетнем опыте ис-
следования нейтронно-физических свойств других активных зон. Производятся «пилообраз-
ные» перемещения КГ около исходного критического положения с безопасной амплитудой из-
менения реактивности. Перемещение вниз выполняется непрерывно с постоянной скоростью, 
перемещение вверх выполняется шагами, поскольку в соответствии с правилами ядерной без-
опасности непрерывный ввод положительной реактивности запрещён. В процессе измерений 
должно быть выполнено не менее 5 повторений для уменьшения влияния случайных флукту-
аций сигнала. Дифференциальная эффективность КГ определяется как отношение скорости 
изменения реактивности к скорости движения КГ. Методика основана на предположении, что 
в отсутствие пространственного эффекта показания реактиметров линейно зависят от поло-
жения органов регулирования. Поэтому при условии равномерного движения КГ показания 
реактиметров можно аппроксимировать прямой линией, по углу наклона которой можно вы-
числить скорость ввода реактивности. 

На рис. 2 представлен типичный график «пилообразного» перемещения КГ и соответству-
ющие показания реактиметров, подключённых к детекторам Д1, Д2 и Д3, зарегистрированные 
в одном из проведённых экспериментов.

Рис. 2. «Пилообразное» перемещение КГ и соответствующие показания реактиметров

Следует отметить, что показания Д1 и Д3, представленные на рис. 2, совпадают между 
собой и отличаются от Д2. Очевидно, что скорость изменения реактивности, вычисленная 
по показаниям Д2, будет меньше, чем вычисленная по показаниям Д1 и Д3. Это расхожде-
ние и было проинтерпретировано как проявление пространственного эффекта. Наиболее за-
метно этот эффект проявился при измерении дифференциальной эффективности КГ1 и КГ2 
(см. рис.1), расположенных в секторе с более выгоревшим топливом. Анализ причин наблю-
даемого расхождения был проведён с использованием расчётного моделирования, подробное 
описание которого представлено ниже.

Расчётный анализ экспериментов по измерению дифференциальной 
эффективности КГ

При постановке численного эксперимента использовалась трёхмерная модель активной 
зоны с отражателем, подготовленная с использованием КП САПФИР_ВВР95-RC. В ходе чис-
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ленного моделирования решалось нестационарное двухгрупповое уравнение диффузии с 6-ю 
группами ядер предшественников запаздывающих нейтронов. В результате расчёта опреде-
лялось пространственное распределение плотности потока нейтронов на каждом временном 
шаге. Плотность потока нейтронов в точке размещения детектора вычислялась путём сумми-
рования вкладов каждого топливного канала с учётом ослабления, обусловленного расстояни-
ем до детектора и нейтронно-физическими характеристиками среды. Для вычисления реак-
тивности использовалась модель реактиметра, имитирующего реактиметр, используемый при 
обработке результатов натурных экспериментов. 

Для оценки интервала времени, на котором проявляется пространственный эффект при 
измерении дифференциальной эффективности КГ, при моделировании воспроизводился тот 
участок реального эксперимента, на котором КГ перемещалась вниз. Далее, в отличие от ре-
альных экспериментов, в которых КГ непрерывно совершала «пилообразное» перемещение, 
при моделировании КГ фиксировалась в нижнем положении и расчёт продолжался до момента 
установления конечного асимптотического распределения нейтронов, что проиллюстрировано 
на рис. 3.

Рис. 3. Иллюстрация подхода к расчётному исследованию особенностей проявления 
пространственного эффекта при измерении дифференциальной эффективности КГ

По итогам сопоставления результатов моделирования показаний реактиметров на первой 
фазе эксперимента с зарегистрированными в натурном эксперименте сделан вывод о том, что 
расчётная модель правильно воспроизводит проявление пространственного эффекта в пока-
заниях реактиметров, подключенных к внезонным детекторам. И в эксперименте, и в расчёте 
реактивность, вычисленная по показаниям детекторов Д1 и Д3, расположенных напротив вы-
горевшего сектора, больше (по абсолютной величине) реактивности, вычисленной по показа-
ниям детектора Д2.

Расчётное моделирование эксперимента показало, что время перехода в асимптотическое 
состояние заметно больше интервала времени, на котором измеряется скорость изменения ре-
активности, что и является причиной наблюдающегося расхождения показаний реактиметров. 

Полученная в результате вычислительного эксперимента оценка времени перехода в асим-
птотическое состояние при измерении дифференциальной эффективности КГ1 и КГ2 позво-
лила сделать вывод о принципиальной возможности существенно снизить влияние простран-
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ственного эффекта на результаты измерений. Для этого необходимо скорректировать методику 
измерений так, чтобы интервал измерений был сопоставим или превышал время установления 
асимптотического состояния после исходного возмущения (исходным возмущением считается 
перемещение КГ из крайней верхней точки в крайнюю нижнюю): достаточно замедлить извле-
чение КГ в 2 раза по сравнению с исходной методикой. Результаты численного эксперимента 
в таком исполнении (см. рис. 4) показали, что в конце интервала извлечения КГ проявлением 
пространственного эффекта можно пренебречь, и показания реактиметров следует аппрокси-
мировать прямой линией. 

Далее, полученную прямую необходимо экстраполировать в обратную сторону по оси вре-
мени до точки смены направления движения КГ, и затем соединить конец этой прямой с точкой 
начала движения КГ, как показано на рис. 4. Полученный график отражает изменение реактив-
ности при перемещении КГ, свободное от влияния пространственного эффекта. 

Далее, значение дифференциальной эффективности определяется так же, как в исходной 
методике: на участке равномерного движения КГ вниз, поскольку именно на этом участке дви-
жение КГ наиболее близко к равномерному. 

Рис. 4. Подход к уменьшению влияния пространственного эффекта на результаты
измерения дифференциальной эффективности КГ

Обработка результатов численного эксперимента описанным выше способом показала, что 
итоговое значение введённой реактивности не зависит от расположения детекторов и в преде-
лах погрешности близко к результатам расчёта по разности значений реактивности исходного 
и конечного условно-критических состояний. 

Экспериментальная проверка результатов расчётного моделирования
Для проверки выводов численных экспериментов были выполнены натурные эксперимен-

ты по измерению дифференциальной эффективности КГ1 и КГ2 по откорректированной схеме 
измерений. На рис. 5 представлены показания реактиметра, подключенного к детектору Д3, 
при перемещении КГ2.  
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Рис. 5. Результаты эксперимента с замедленным извлечением КГ

Отметим, что показания реактиметров, регистрируемые на практике, обладают статисти-
ческой погрешностью – случайными колебаниями сигнала, что является источником некото-
рой неопределённости результатов (параметров) полученной линейной аппроксимации. Тем 
не менее, можно заключить, что эксперимент, проиллюстрированный на рис. 5, качественно 
подтвердил результаты расчётного моделирования, представленные на рис. 4. 

Обработка результатов измерений откорректированным способом позволила существенно 
снизить влияние пространственного эффекта на оценку реактивности. В таблице представле-
ны результаты измерения дифференциальной эффективности КГ1 и КГ2 по стандартной ме-
тодике, а также результатов экспериментов с замедленным извлечением КГ, выполненных при 
близких состояниях активной зоны. 

Таблица

Сопоставление результатов измерения дифференциальной эффективности КГ 
с результатами стационарного расчёта

Номер КГ Детектор
Дифференциальная эффективность, 10-5 мм-1

Стандартная методика Эксперимент Стационарный расчёт

КГ1
Д1 0.6 0.36

0.41Д2 0.3 0.39
Д3 0.6 0.36

КГ2
Д1 1.5 1.52

1.55Д2 1.5 1.55
Д3 1.9 1.59

Для справки представлены результаты расчётной оценки дифференциальной эффектив-
ности КГ по разнице реактивности исходного и конечного условно-критических состояний 
(стационарный расчёт), по которым можно оценить степень проявления пространственного 
эффекта в проведённых экспериментах. Заметная корректировка результатов измерений по 
итогам экспериментов с замедленным извлечением КГ коснулась детекторов Д1 и Д3 при из-
мерении дифференциальной эффективности КГ1 и детектора Д3 при измерении дифференци-
альной эффективности КГ2. В остальных случаях, как предсказали результаты моделирования 



15ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ / № 4 (18) / 2019

Моделирование и исследование нейтронно-физических и теплогидравлических процессов объектов с ЯЭУ

и подтвердили результаты экспериментов, пространственный эффект не оказывает заметного 
влияния на результаты измерения дифференциальной эффективности.

Следует подчеркнуть, что в настоящей статье представлено явление, зафиксированное при 
испытаниях активной зоны с уникальным для активных зон транспортных ЯЭУ расположе-
нием тепловыделяющих сборок с различными размножающими свойствами. Объединение те-
пловыделяющих сборок с более высокой размножающей способностью в компактный сектор 
привело к тому, что максимум энерговыделения (и плотности потока нейтронов) сместился 
из центра активной зоны в сторону данного сектора. Таким образом, детектор Д2 оказался 
расположен ближе остальных детекторов к точке, в которой достигается максимум основной 
собственной функции условно-критического уравнения диффузии нейтронов, и его показания 
испытывают меньшее влияние от остальных гармоник. На практике это выражается в том, что 
пространственный эффект в показаниях этого детектора проявляется существенно меньше, 
чем в показаниях Д1 и Д3.

Расчётный анализ показал, что, строго говоря, пространственный эффект наблюдается при 
измерениях дифференциальной эффективности при движении любой из КГ. При измерениях 
дифференциальной эффективности КГ1 и КГ2, рассмотренных в настоящей статье, простран-
ственный эффект проявляется существенно сильнее, чем при измерении дифференциальной 
эффективности более «тяжелых» КГ, расположенных в области более свежего топлива. Причи-
на заключается в том, что при перемещении более «тяжёлых» КГ возмущение вносится близко 
к точке, в которой достигается ярко выраженный максимум плотности потока нейтронов, кото-
рый является характерным следствием секторной компоновки ТВС с различными размножаю-
щими свойствами. При этом амплитуда перемещения более «тяжёлых» КГ существенно меньше, 
чем амплитуда перемещения «лёгких» КГ1 и КГ2. В результате пространственное распределение 
источников запаздывающих нейтронов, которые определяют кинетику активной зоны реактора, 
в исходном и конечном состояниях отличаются незначительно, поэтому пространственный эф-
фект пренебрежимо мал. При перемещении КГ1 и КГ2 исходное и конечное состояния различа-
ются сильнее, соответственно сильнее и проявление пространственного эффекта.

Заключение
1. Расчётно-экспериментальное исследование пространственного эффекта, выявленного 

при измерении дифференциальной эффективности некоторых функциональных групп 
компенсирующих решёток на стенде-прототипе транспортной ЯЭУ, показало, что его 
проявление связано с особенностями методики измерений и компоновкой данной ак-
тивной зоны.

2. Для анализа экспериментов по определению дифференциальной эффективности ис-
пользована полномасштабная расчётная модель активной зоны, реализующая возмож-
ность детального моделирования экспериментов по вводу реактивности. 

3. С целью уменьшения влияния пространственного эффекта по результатам расчётного 
моделирования предложена корректировка исходной методики измерений дифферен-
циальной эффективности компенсирующих групп.

4. Выполненный расчётный анализ продемонстрировал эффективность имитационного 
моделирования при интерпретации результатов измерений.

5. Приведенные в статье данные расчётно-экспериментального исследования актуальны 
для правильной интерпретации результатов применения методики измерения диффе-
ренциальной эффективности органов регулирования для случая активных зон ЯЭУ, об-
ладающих значимой азимутальной неоднородностью.
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Аннотация
В статье обосновывается целесообразность разработки контейнера специальной кон-
струкции для транспортирования графитовых блоков облученного графитового замед-
лителя реакторов РБМК-1000 и обсуждается вопрос о выборе материала контейнера. 
Заполненный графитовыми блоками контейнер представляет собой транспортно-упа-
ковочный комплект (ТУК-Графит), предназначенный для вывоза облученного графи-
тового замедлителя с площадок АЭС с ректорами типа РБМК-1000 на этапе их вы-
вода из эксплуатации. Представлена предложенная авторами конструкция контейнера 
с литым корпусом из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом. Приводятся 
результаты оценочных расчетов характеристики биозащиты контейнера ТУК-Графит и 
температурного состояния его компонентов в случае попадания в очаг пожара в усло-
виях, оговоренных правилами МАГАТЭ.

Ключевые слова: облученный графитовый замедлитель, графитовые блоки, транс-
портный контейнер, высокопрочный чугун, вывод ЛАЭС из эксплуатации, ядерный 
реактор типа РБМК.
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The choice of structure of the transport container for irradiated 
graphite moderator of nuclear reactors RBMK-1000

E.D. Fedorovich1, A.A. Kalyutik1, A.V. Ivshin1, A.N. Ananyev2, D.S. Pashkevich1, 
A.A. Pletnev1, V.V. Kapustin1
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Abstract
In given article is discussed a feasibility and possible structure of a container, which is in-
tended for the transportation of the graphite blocks of the irradiated graphite moderator of 
the nuclear reactors of type RBMK. Also is discussed a problem of a choosing material for 
such container body. The fi lled with graphite blocks container represents so-called transport 
and packaging set (TPS-graphite), which is intended for the evacuation of irradiated graphite 
moderator from the sites of nuclear power plants (NPP) with reactors of type RBMK at a 
stage of their decommissioning. We propose the structure of a container with casted body 
manufactured from high-strength cast iron with the spherical graphite inclusions. Are given 
the results of the calculation of the biological shield of the TPS-graphite and of its temper-
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ature condition in case of its temporary existence in a fi re in accordance with conditions 
predicted by IAEA rules.

Key words: irradiated graphite moderator, graphite blocks, transport container, high-strength 
cast iron, container body, nuclear reactor of type RBMK.

Введение
В декабре 2018 года, когда был остановлен первый по вводу в эксплуатацию уран-

графитовый реактор типа РБМК-1000 Ленинградской АЭС, начался период вывода из 
эксплуатации российских энергоблоков с реакторами этого типа. В активной зоне реактора 
РБМК-1000 содержится примерно 1400 тонн графитового замедлителя; кроме того, около 
300  тонн графита входит в состав отражателя нейтронов реактора. Графитовая кладка реакто-
ра РБМК-1000 состоит из блоков («кирпичей») в виде параллелепипедов с размерами боковых 
сторон 250250 мм и разной длины (высоты) – 200, 300, 500 и 600 мм. В центре каждого блока 
имеется отверстие диаметром около 114 мм, предназначенное для прохода технологического 
канала (ТК) реактора (см. рис. 1).

Рис. 1. Блок графитового замедлителя

Под действием нейтронного потока в замедлителе происходит превращение изотопа угле-
рода 12С в радиоактивный изотоп 14С – β-излучатель с энергией излучения 156 кэВ. Активность 
замедлителя обусловлена также образованием в нем радионуклидов примесей, из которых ос-
новной вклад принадлежит изотопам цезия 137Cs и кобальта 60Co. В табл. 1 приведен изотопный 
состав облученного реакторного графита для промышленного уран-графитового реактора [1].

Таблица 1

Изотопный состав и активность компонентов облученного графитового замедлителя 
на примере промышленного уран-графитового реактора

Изотоп Активность, Бк Изотоп Активность, Бк
3H 5.9∙1014 90Sr 1.9∙1012

14C 1.9∙1015 93Nb 1.6∙1012

36Cl 1.8∙1012 94Nb 1.4∙1011

41Ca 7.8∙1011 133Ba 6.2∙1010

55Fe 9.6∙1013 134Cs 5.0∙1012

59Ni 7.8∙1011 137Cs 1.7∙1012

60Co 1.2∙1013 144Ce 1.6∙1012

63Ni 1.1∙1013 152Eu 9.4∙1010

65Zn 3.9∙1013 154Eu 8.3∙1010
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Трудности обращения с облученным графитовым замедлителем на этапе вывода из экс-
плуатации связаны как с огромной массой этого материала, так и с длительным (5730 лет) 
периодом полураспада радиоактивного нуклида 14С. Для демонтажа графитовой кладки, ко-
торый предусмотрен программой по выводу из эксплуатации реакторов РБМК-1000, разрабо-
танной Госкорпорацией «Росатом», необходимо создать специальные технические средства 
(роботы, манипуляторы и т.п.), позволяющие персоналу радиационно-безопасным образом 
осуществить этот демонтаж. 

После остановки реактора предполагается провести освидетельствование (мониторинг со-
стояния) облученных графитовых блоков (ОГБ). При этом необходимо провести разделение 
их на фракции (фракционирование) в зависимости от целостности (наличия так называемых 
«просыпей») и уровня активности. Предполагается, что ОГБ с относительно высоким и сред-
ним уровнем активности подлежат обязательному удалению (вывозу) с площадки АЭС в места 
их приповерхностного или глубинного хранения (захоронения). Хранение или захоронение об-
лученного графитового замедлителя (ОГЗ) предусмотрено «Программой по выводу из эксплу-
атации реакторов РБМК-1000». Облученные графитовые блоки с низким уровнем активности 
могут быть полезным образом утилизированы на площадке АЭС, и, в частности, могут быть 
использованы для изготовления сорбентов жидких радиоактивных отходов.

В настоящей статье обсуждается вопрос о возможном выборе конструкции контейнера 
транспортно-упаковочного комплекта (ТУК-Графит), предназначенного для вывоза ОГБ с пло-
щадки АЭС, и обосновывается предложение об использовании контейнера с литым корпусом, 
изготовленным из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ).

Возможные конструкции контейнера ТУК-Графит 
и материалов его корпуса. Обоснование выбора высокопрочного чугуна 

для корпуса и крышки контейнера
Облученный графитовый замедлитель по существу представляет собой один из ви-

дов радиоактивных отходов (РАО), образующихся в ядерных технологических производствах 
– в данном случае при производстве электрической энергии на АЭС. Поэтому при создании 
ТУК-Графит представляется целесообразным использовать опыт «контейнеростроения» для 
хранения и транспортировки РАО, включая такой вид высокоактивных РАО, как отработанное  
ядерное топливо (ОЯТ) [2].

Поскольку блоки ОГЗ имеют геометрию параллелепипеда, то в целях максимально пол-
ного использования внутреннего объема контейнера ему также целесообразно придать форму 
параллелепипеда или куба. В этом отношении представляется полезным использовать опыт 
создания контейнеров таких форм, изготовляемых немецкой фирмой «Зимпелькамп» [3]. На 
рис. 2 показан общий вид контейнера типа «BlueBox», изготовленный этой фирмой и предна-
значенный для транспортирования и хранения радиоактивных отходов.

Рис. 2. Чугунный контейнер для РАО, изготавливаемый фирмой «Зимпелькамп» (Германия)
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В качестве предварительной (предпроектной) оценки конструкции контейнера 
ТУК-Графит предлагается рассмотреть вариант, приведенный на рис. 3. При внутренних раз-
мерах, приблизительно равных 12501250864 мм в контейнере можно разместить 35 блоков 
общей массой примерно 1.8 тонны. Более точную рекомендацию по размерам контейнера мож-
но дать, произведя загрузку в контейнер нерадиоактивных графитовых блоков – макетов, а еще 
более точную – производя загрузки облученных, деформированных ОГБ.

Рис. 3. Вариант конструкции контейнера ТУК-Графит (продольный и поперечный разрезы)

Принципиальным является вопрос о выборе материала корпуса контейнера. Он должен 
обеспечивать надежную биологическую защиту контейнера (в том числе в аварийных ситу-
ациях, связанных с возможными ударными нагрузками на контейнер), надежную герметич-
ность (также во всех возможных ситуациях, включая попадание ТУК-Графит в очаг пожара), 
быть технологичным и достаточно дешевым. 

В этой связи нами были рассмотрены три возможных варианта для материала контейнера: 
тяжелый (армированный) бетон, сталь (углеродистая и нержавеющая) и ВЧШГ. Каждый из 
этих материалов имеет свои преимущества и недостатки. Бетон относительно дешев, хорошо 
освоен в изготовлении и эксплуатации, широко применяется для хранения РАО [4, 5]. Однако, 
по нашему мнению, для изготовления контейнеров ТУК-Графит, его рекомендовать нецелесо-
образно, поскольку при размещении в контейнере ОГЗ требуется значительная толщина сте-
нок (от 100 до 400 мм) защитного контейнера для защиты от γ-излучения примесей 60Co, 137Cs 
и др. [6, 7]. 

Необходимо отметить, что в такой давно и успешно применяемой технологии, как техно-
логия обращения с ОЯТ, бетон никогда не рассматривался как подходящий материал для кор-
пусов транспортных контейнеров (пример – отечественные контейнеры серии ТК для топлива 
серийных водо-водяных и кипящих реакторов), а только как материал для корпусов контейне-
ров «сухого» контейнерного хранения  [8]. Таким образом, бетон следует исключить из списка 
возможных материалов для изготовления корпусов контейнеров ТУК-Графит. 

Углеродистая сталь дешева, но обладает существенным недостатком – недостаточной 
хрупкой прочностью, необходимой для исключения повреждения корпусов контейнеров при 
возможных ударах во время транспортных аварий, происходящих в условиях низких (отрица-
тельных) температур (−40…−50 °С), возможных в зимний период на территории Российской 
Федерации. Изготовление корпусов как из углеродистой, так и из нержавеющей стали требует 
проведение сложных и многостадийных операций. Корпуса свариваются из кованых загото-
вок, после чего требуется их механическая (станочная) обработка с целью удаления припу-
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сков. Сварные швы зачищают и контролируют различными способами в целях выявления де-
фектов – пор, трещин и т.д. Всё это приводит к тому, что в конечном итоге изделие получается 
дорогостоящим. Это, в условиях необходимости иметь достаточно большой парк контейнеров 
(по нашим оценкам он должен составлять около 100 штук – часть под загрузкой на АЭС, часть 
в пути следования на объект хранения, часть под выгрузкой на этом объекте, часть в резерве и 
ремонте – окраске, замене шпилек и т.д.), является отрицательным фактором немаловажного 
значения. Нержавеющая сталь имеет лучшие характеристики пластичности, чем углеродистая, 
но значительно дороже.

Достоинства высокопрочного чугуна, как материала корпуса ТУК-Графит, в сравнении с 
бетоном и сталью, по нашему мнению, очевидны. Изготовление чугунного корпуса представ-
ляет собой кратковременную операцию отливки, проведённую в условиях применения специ-
альной технологии, включающей ввод в расплав веществ – модификаторов, изменяющих фи-
зико-химические свойства отливки, что приводит к получению материала со сфероидальной 
формой углеродистых микровключений (см. рис. 4).

Рис. 4. Структура высокопрочного чугуна с микровключениями углерода 
сфероидальной (шарообразной) формы

Сфероидальная форма включений углерода, в отличие от кристаллической формы вклю-
чений, характерной для «обычного» (серого) чугуна, придает этому материалу важные для 
применения в контейнерах ТУК-Графит полезные свойства высокой прочности и пластично-
сти (табл. 2). Такой материал не склонен к хрупкому разрушению при ударных нагрузках в 
условиях низких температур.

Таблица 2

Механические свойства чугуна ВЧШГ при комнатной температуре

Предел текучести ≥ 230 МПа
Предел прочности ≥ 330 МПа
Относительное удлинение ≥ 8 %
Вязкость разрушения ≥ 50 МПа (при – 40 °С)
Плотность ≥ 7.1 г/см3

В настоящее время изготовление из ВЧШГ корпусов контейнеров для ОЯТ освоено на пред-
приятии АО «Петрозаводскмаш» [9]. Можно полагать, что это предприятие вполне успешно 
справится и с изготовлением контейнеров ТУК-Графит.
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Оценка размеров толщин стенок, днища и крышки чугунного корпуса 
контейнера ТУК-Графит, исходя из требований обеспечения биозащиты 

и динамической прочности контейнера
В соответствии с Правилами МАГАТЭ [10], в которых излагаются требования к конструк-

ции транспортных контейнеров для ОЯТ и РАО и к условиям их испытаний, устанавливаются 
максимально допустимые значения уровня ионизирующих излучений на поверхности контей-
нера и на расстоянии в 1 м от этой поверхности, а также устанавливаются требования сохране-
ния герметичности упаковки при ударных нагрузках, возникающих, в частности, при падении 
контейнера с высоты 9 м на жесткое (недеформируемое) основание в условиях т.н. «броско-
вых» испытаний контейнера. 

Поскольку ОГЗ по своей физической сущности (как радиоактивный материал) аналоги-
чен ОЯТ, то логично предъявить к контейнеру ТУК-Графит те же требования, что и к транс-
портному контейнеру для ОЯТ. В отличие от ТУК-ОЯТ вопросы биозащиты применительно 
к ТУК-Графит решаются значительно проще, поскольку β-излучение непроникающее, а ко-
личество γ-излучателей в ОГЗ – незначительно (см. табл. 1). Проведенные нами расчёты для 
γ-излучателей 60Co и 137Cs удельной активностью 6.7∙104 Бк/г и 9.4∙102 Бк/г , соответственно, 
показали, что толщина боковой стенки контейнера, днища и крышки порядка 80 мм будет до-
статочна для обеспечения биозащиты (мощность дозы на поверхности будет меньше 2 мЗв/ч).

Величины толщин стенок, днища и крышки, которые будут выбраны при конструировании 
контейнера должны также определяться требованием отсутствия повреждаемости контейнера 
при падении на днище, на бок и на угол до уровня не выше того, при котором нарушатся герме-
тичность упаковки либо вследствие появления сквозных трещин, либо вследствие разуплотне-
ния крышки при недопустимо высоких деформациях (удлинениях) шпилек крышки при ударе. 
Проведённые нами предварительные оценочные расчеты (их результаты подлежат проверке 
при проведении бросковых испытаний контейнера) показывают, что значения толщин стенок, 
днища и крышки (80 мм) обеспечивают достаточную динамическую прочность и сохранение 
герметичности контейнера при ударе, соответствующем падению контейнера с высоты 9 м. 

Проведение расчетов на динамическую прочность необходимо также для определения не-
обходимого количества и размеров шпилек крепления крышки к корпусу контейнера. Опыт 
фирмы «Зимпелькамп», производившей динамические испытания контейнеров типа «BlueBox» 
показывает, что необходимое количество шпилек ориентировочно составляет 52 шт. при их ди-
аметре 25 мм.

Температурное состояние компонентов ТУК-Графит 
при попадании в очаг пожара

В соответствии с Правилами МАГАТЭ [10], упаковка должна сохранить герметичность при 
нахождении в очаге пожара, имеющем температуру 800 °С, в течение 30 мин. При разогреве 
ТУК в его внутренней полости, заполненной блоками ОГЗ и воздухом, давление повышается, 
что может привести к деформации стенок и крышки, и к разуплотнению контейнера. Были про-
изведены расчеты нестационарного температурного состояния компонентов ТУК-Графит при 
разогреве в вышеуказанных условиях (t = 800 °С, τ = 30 мин.). При проведении этих расчетов 
было учтено, что состав газовой среды в контейнере отличается от состава воздуха, поскольку 
имеет место химическое взаимодействие углерода с кислородом воздуха, заполняющим часть 
объема полости контейнера. Конечный состав газа N2, CO, CO2, соотношение CO—CO2 в зави-
симости от температуры и давления представлено на рис. 5. Расчётное максимальное давление 
внутри корпуса контейнера составляет 435 кПа.
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Результаты расчетов максимального уровня давления в контейнере после его попадания в 
очаг пожара позволили оценить статическую прочность и уровень деформации стенок корпуса 
контейнера от повышения давления. Оказалось, что при толщине стенок корпуса контейнера 
более 20 мм в условиях пожара не следует ожидать опасных деформаций корпуса при расчет-
ном повышении давления до 435 кПа.

Рис. 5. Изменение состава СО—СО2 при нагреве контейнера

О сновным источником неопределённостей при проведении расчетов нестационарных 
температурных полей в контейнере ТУК-Графит является неопределенность величины воз-
душного (точнее газового) зазора как между блоками, так и между прилегающими к стенке 
контейнера («крайними») блоками и самой стенкой. На данном этапе анализа температурного 
состояния контейнера авторами проведены расчеты исходя из значений зазора между «крайни-
ми» блоками и стенкой от 1 мм до 5 мм. При этом величина зазора между блоками принимает-
ся постоянной и равной 2 мм. 

Следует заметить, что величины всех упомянутых зазоров могут быть уточнены после 
проведения пробных укладок блоков (желательно облученных, ибо их размеры в принципе 
отличаются от размеров необлученных блоков, вследствие деформационных изменений при 
облучении) в контейнер. В расчете учтен лучистый теплообмен на внешней и внутренней по-
верхности корпуса контейнера. 

На рис. 6 приведено расчетное поле температуры в поперечном сечении контейнера (по 
соображениям симметрии показана 1/4 его часть) для толщины воздушного зазора δ = 4 мм 
и момента времени 30 минут от начала пожара. На рис. 7 показано изменение максимальной 
и среднеобъемной температуры графитовых блоков во времени (от начала пожара) для двух 
крайних значений толщин воздушного зазора δ между корпусом контейнера и графитом.
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Рис. 6. Поле температуры (°С) в поперечном сечении контейнера через 30 минут 
после начала пожара ( = 4 мм)

Рис. 7. Зависимость среднеобъемной (  ) и максимальной ( ) температуры (°С) графитовых блоков 
в зависимости от времени для двух значений δ: (1) – 1 мм; (2) – 5 мм

Как следует из рис. 7, через 30 минут после пожара при зазоре δ = 1 мм между блока-
ми и стенкой контейнера максимальная расчётная температура графита не превышает 475 °С, 
а среднеобъёмная температура 340 °С, с увеличением этого зазора максимальная и среднеобъ-
ёмная температуры уменьшаются. Полученные результаты расчета температурного состояния 
контейнера подлежат проверке при проведении огневых испытаний путем измерения темпера-
туры стенки контейнера и графитовых блоков. 

Выводы
1. На основании технико-экономического сравнения технологических характеристик воз-

можных материалов для изготовления корпуса транспортного контейнера ТУК-Графит 
(тяжелый бетон, углеродистая сталь, нержавеющая сталь, высокопрочный чугун со 
сфероидальными микровключениями графита) наиболее рациональным следует ис-
пользовать в этих целях ВЧШГ.

2. На основании опыта изготовления чугунных контейнеров типа «BlueBox» фирмы «Зим-
пелькамп» (Германия) и опыта изготовления чугунных контейнеров для ОЯТ пред-
приятием АО «Петрозаводскмаш» предложена конструкция контейнера ТУК-Графит 
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и ориентировочно определены его размеры, исходя из требований обеспечения биоза-
щиты и динамической прочности контейнера.

3. Проведены оценочные расчеты нестационарного температурного состояния контей-
нера ТУК-Графит и его содержимого в условиях возможного попадания в очаг пожа-
ра. Оценки показывают, что вызванный нагревом рост давления внутри контейнера не 
приведет к появлению опасных деформаций в элементах его конструкций.

4. Перед загрузкой ОГЗ в транспортные контейнеры необходимо произвести фракциони-
рование блоков с выделением из них тех, уровень активности которых минимален и 
позволяет утилизировать их, например, в виде превращения в сорбент, применяемый 
при переработке жидких радиоактивных отходов.
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Аннотация 
В статье представлены результаты работ по созданию тренажерных комплексов для 
подготовки оперативного персонала центрального поста управления универсального 
атомного ледокола нового поколения проекта 22220. При создании тренажеров автора-
ми разработана комплексная математическая модель двухреакторной энергетической 
установки на базе новейших и впервые используемых реакторных установок РИТМ-
200. Математическая модель соответствует работе энергетической установки ледокола 
во всех нормальных режимах эксплуатации и в широком спектре аварийных режимов, 
в том числе, и в зависимости от внешних условий плавания.

Ключевые слова: тренажеры, реальное время, ядерные энергетические установки, 
математическая модель, атомный ледокол.
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Abstract
The paper describes the development of training simulator systems for central control room 
operators at Project 22220 multipurpose nuclear-powered new-generation icebreakers. The 
authors have developed an integrated mathematical model of the double-reactor power plant 
based on the RITM-200 advanced reactor design. The model is incorporated in the training 
simulators and represents the operation of the double-reactor power plant in all normal 
operating modes and a variety of accident conditions, accounting for sea conditions.

Key words: training simulators, real time, nuclear reactor propulsion plants, mathematical 
model, nuclear-powered icebreaker. 

Введение
Безопасная эксплуатация судовых ядерных энергетических установок (ЯЭУ) невозможна 

без соответствующей подготовки оперативного персонала, для реализации которой, в соот-
ветствии с действующими нормативными документами, принято использовать такие сложные 
технические средства, как полномасштабные и функциональные тренажеры. Важное место 
в ряду подобных систем занимают созданные авторами полномасштабный и функциональ-
ный тренажеры для универсального атомного ледокола нового поколения проекта 22220, как 
в связи с новизной и уникальностью объекта управления, так и потому, что они были созданы 
задолго до окончания этапов проектирования и постройки головного ледокола серии.
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Основные характеристики выполненной разработки
Полномасштабный тренажер (ПМТ) имитирует обстановку и полный состав оборудования 

помещения центрального поста управления ледокола, и позволяет при обучении оперативного 
персонала отрабатывать как понятийные, так и моторные навыки управления атомной энер-
гетической установкой, созданной на базе двух новейших реакторных установок РИТМ-200. 
Вид имитаторов пультов управления полномасштабного тренажера представлен на рис. 1.

Функциональный тренажер (ФТ) используется для отработки понятийных навыков и по-
вышения знаний оперативного персонала по динамике физических процессов, происходящих 
в энергетической установке (ЭУ) ледокола. 

Рис. 1. Вид имитаторов пультов управления полномасштабного тренажера

В состав ПМТ универсального атомного ледокола (УАЛ) (рис. 1) входят:

 полномасштабные имитаторы пультов:

• РУ-1 (пульт управления реакторной установкой № 1);

• РУ-2 (пульт управления реакторной установкой № 2);

• ЭЭС (пульт управления электроэнергетической системой);

• СЭД (пульт управления системой электродвижения);

• ПТУ (пульт управления паротурбинной установкой);

• ОСС (пульт управления общесудовыми системами);

• СРК (пульт системы радиационного контроля).

 система ввода-вывода информации (СВВИ);

 вычислительный комплекс, включающий:

• главный компьютер – сервер (ГК);
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• компьютеры рабочего места руководителя обучения с принтерами;

• активное и пассивное сетевое оборудование;

• аппаратуру вторичного электропитания;

  специальное системное и функциональное программное обеспечение, предназначен-
ное для моделирования физических процессов в технологических системах энергети-
ческой установки УАЛ и осуществления сервисных функций по управлению учебным 
процессом и расчетных исследований на тренажере. 

В составе ФТ полномасштабные имитаторы пультов управления заменены их информаци-
онными моделями (рис. 2), представленными на дисплеях компьютеров, а также отсутствует 
СВВИ. В остальном состав и объем моделирования ФТ полностью аналогичен ПМТ. Вид ра-
бочего места оператора функционального тренажера представлен на рис. 2.

Рис. 2. Вид рабочего места оператора функционального тренажера

Обязательным требованием к ПМТ и ФТ, в соответствии с нормативными документами, 
является обеспечение работы в реальном масштабе времени и в полном соответствии с ин-
струкцией по управлению ЭУ УАЛ. Реальный масштаб времени работы тренажеров обеспе-
чен эффективными численными алгоритмами решения систем дифференциальных уравнений 
и производительностью главного компьютера, на котором производится расчет комплексной 
модели ЭУ УАЛ. Главный компьютер ПМТ (ФТ) – сервер HP DL360 Gen9 с 10-ядерным про-
цессором Intel Xeon E5-2660 в стоечном исполнении, работающий под управлением операци-
онной системы Windows.

Система ввода-вывода информации ПМТ, предназначенная для организации обмена сигна-
лами между имитаторами управления и сервером с математической моделью энергетической 
установки ледокола, изготовлена на основе модулей ввода-вывода WAGО I/О-System серии 
750 и вместе с источниками питания смонтирована в конструктивах имитаторов пультов.
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Используемые для построения сети Ethernet коммутаторы поддерживают скорости обме-
на 100 Мбит/с и 1 Гбит/с. Обмен с контроллерами WAGO и преобразователями интерфейса 
RS-485/Ethernet осуществляется на скорости 100 Мбит/с.

Для отработки взаимодействия операторов, выдачи вводных и имитации докладов с мест-
ных постов в составе полномасштабного тренажера реализованы, как и на самом УАЛ, следу-
ющие виды связи: громкоговорящая, телефонная и безбатарейная телефонная.

Комплексная математическая модель (КММ), которая является основой тренажеров, 
разработана в интегрированной графической среде системы автоматизации моделирования 
ТЕРМИТ [1, 2]. Объем моделирования тренажеров включает модели 113 технологических си-
стем и систем комплексной системы управления техническими средствами (КСУ ТС) УАЛ, а 
также модель пропульсивного комплекса судна. 

Ниже представлены данные, характеризующие объем моделирования ПМТ УАЛ: 

  отсечная и регулирующая арматура ручного управления, шт.   > 1000;

  арматура с электро- и пневмоприводами, шт.    >   400;

  насосы и вентиляторы всех типов, шт.    >   120;

  теплообменники и конденсаторы, шт.    >     70;

  баки и компенсаторы объема, шт.     >     80;

  турбогенераторы, шт.               2;

  дизель-генераторы (аварийные и резервные), шт.            8;

  штатные видеокадры пультов управления КСУ ТС, шт.         402.

Модели технологических систем реакторных установок, ПТУ, представляющие собой те-
плогидравлические контуры, разработаны с помощью пакетов программ АРТЕК и ПРАГИС, 
которые предназначены для моделирования динамических процессов в пароводяных контурах 
и технологических системах с однофазным (масло, вода, газ) теплоносителем, соответствен-
но. Для создания моделей электроэнергетической системы использовался пакет программ мо-
делирования динамических процессов в сетях переменного и постоянного тока SELEN. Для 
моделирования систем автоматики, регуляторов и различных вспомогательных моделей при-
менялся пакет программ «АКУЛА».

В соответствии с техническим заданием и техническими спецификациями на ПМТ и 
ФТ УАЛ реализовано около 40 режимов нормальной эксплуатации, начиная с приведения 
установки в рабочее состояние, проведения функциональных проверок и заканчивая выводом 
установки из действия. В комплексной модели силовой судовой установки реализовано более 
200 нестандартных аварийных вводных, в том числе более 70 аварий, рассмотренных в пред-
варительном отчете по обоснованию безопасности реакторной установки УАЛ. Кроме того, по 
любому типовому элементу оборудования (арматура, насосы и т.д.) возможно задание, так на-
зываемых, стандартных аварийных вводных, которые доводят общее количество задаваемых 
отказов на тренажерах до 5 000.

Управление процессом обучения на тренажере осуществляется с помощью программных 
средств рабочего места инструктора, работающих в составе двух ПЭВМ, каждая из которых 
укомплектована двумя мониторами. Все действия оператора и инструктора протоколируются, 
сохраняются, а по запросу инструктора могут быть выданы на печать. При этом фиксируется 
время и вид действий как инструктора, так и оператора. Сохраненный протокол в дальнейшем 
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можно загрузить и автоматически повторить проведенный ранее режим. Существует возмож-
ность регистрации любого контролируемого или расчетного параметра модели как для по-
строения динамических графиков при работе тренажера, так и для проведения постобработки 
проведенного режима при анализе действий обучаемых. 

В комплект поставки тренажеров входит также рабочее место разработчика, выполнен-
ное в виде дополнительной ПЭВМ с установленным программным обеспечением системы 
ТЕРМИТ. Рабочее место разработчика предназначено для проведения модернизации и сопро-
вождения моделей тренажера исключительно силами персонала, эксплуатирующего ПМТ и 
ФТ УАЛ. Данная возможность является уникальной: она позволяет Заказчику получить слож-
нейший программно-технический продукт, полностью отчуждаемый от разработчиков трена-
жера, что демонстрирует высокий уровень сервисных возможностей тренажеров.

Благодаря эффективным средствам автоматизации разработки моделей технологических 
систем, тренажеры были разработаны, испытаны и подготовлены к поставке Заказчику в до-
статочно сжатые сроки в условиях недостатка и постоянных изменений исходных данных, свя-
занных с тем, что проектирование и строительство головного УАЛ проекта 22220 проводилось 
параллельно с работами по созданию тренажеров.

В соответствии с требованиями нормативных документов и технического задания на тре-
нажеры, разработка комплексной математической модели энергетической установки УАЛ за-
вершалась выпуском верификационного отчета, целью создания которого является обоснова-
ние правильности моделирования на тренажерах динамики ЭУ УАЛ проекта 22220. 

На момент предъявления тренажеров на приемочные испытания строительство ледоко-
ла-прототипа еще не было завершено, т.е. отсутствовали реальные экспериментальные данные 
по работе энергетической установки, поэтому верификация КММ ПМТ и ФТ проводилась на 
сравнении с расчетными данными организаций, проектирующих УАЛ, и на верификационной 
базе расчетных кодов, положенных в основу системы автоматизации моделирования ТЕРМИТ, 
с помощью которой была создана комплексная, всережимная математическая модель ЭУ УАЛ 
проекта 22220.

Наиболее представительная часть верификации КММ ЭУ УАЛ была выполнена в части 
кросс-верификации (сравнения) с расчетами, выполненными организацией Главного Кон-
структора реакторной установки РИТМ-200 в рамках разработки предварительного отчета по 
обоснованию безопасности (ООБ) [3]. В верификационном отчете представлено сравнение 
расчетов, полученных с использованием тренажеров, для 16 режимов, представленных в ООБ. 

В качестве иллюстрации на рис. 3 и рис. 4 представлены полученные в рамках разработки 
ООБ и с использованием тренажеров графики режимов переходного процесса, связанного с 
аварийной остановкой одного из трех циркуляционных насосов первого контура, работающих 
на БЧВ (большая частота вращения), при наложении дополнительного отказа: зависание одно-
го наиболее эффективного регулирующего органа компенсирующей группы. Представленные 
на рис. 3 данные являются результатами расчета параметров режимов указанного переходного 
процесса, взятыми из ООБ. На рис. 4 приведены расчётные данные для указанного случая, 
полученные с использованием тренажеров.

Анализ информации, представленной на рис. 3 и рис. 4 свидетельствует, что поведение 
расчетных параметров (мощность реактора, расход теплоносителя первого контура, реактив-
ность, температура на входе-выходе активной зоны, давление в первом контуре), полученных 
при расчете на тренажерах и в расчете ООБ Главного Конструктора реакторной установки 
РИТМ-200, согласуются с погрешностью, не превышающей 3—5 %. 
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Рис. 3. Графики результатов расчета параметров режимов из ООБ. 
Останов одного из трех циркуляционных насосов первого контура при работе на БЧВ: 

Np – мощность реактора;
Nзад – мощность заданная;
Nф – мощность фактическая;
Gp – расход по первому контуру;
kкг – реактивность КГ;
kсум – реактивность суммарная;
вых – температура на выходе из активной зоны;
вх – температура на входе в активную зону;
ср – температура средняя в активной зоне;
зад – температура заданная;
P 1к – давление в первом контуре;
P 1изм – давление в первом контуре измеренное.
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Рис. 4. Графики результатов расчета на тренажерах параметров останова 
одного из трех циркуляционных насосов первого контура при работе на БЧВ:

Np – мощность реактора;
Nзад – мощность заданная;
Nф – мощность фактическая;
Gp – расход по первому контуру;
ROсум ‒ реактивность суммарная;
Твых – температура на выходе из активной зоны;
Твх – температура на входе в активную зону;
Тср – температура средняя в активной зоне;
P 1к – давление в первом контуре.
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Расчеты, представленные в верификационном отчете, показали хорошую согласованность 
и точность моделирования физических процессов в рассмотренных режимах с независимыми 
расчетами, что позволяет рекомендовать данную тренажерную КММ для использования при 
обучении оперативного персонала ЦПУ УАЛ проекта 22220.

Практические результаты
Разработана комплексная математическая модель двухреакторной энергетической уста-

новки универсального атомного ледокола нового поколения проекта 22220 на базе новейших 
и впервые используемых реакторных установок РИТМ-200, моделирующая ЭУ УАЛ во всех 
нормальных режимах работы, предусмотренных инструкциями по эксплуатации, а также в 
широком спектре аварийных режимов. 

Впервые в состав комплексной математической модели судовой силовой атомной паро-
энергетической установки ледокола включена модель пропульсивного комплекса, что позволи-
ло моделировать динамику атомного ледокола во взаимосвязи всех физических процессов  ‒ от 
активных зон реакторов до гребных винтов, с учетом задаваемых внешних условий плавания: 
ледовой обстановки (толщины льда), величины волнения моря (в баллах) и его глубины, осад-
ки ледокола, температур воздуха и воды.

На базе ПМТ и ФТ УАЛ проекта 22220, смонтированных в ГУМРФ им. адм. С.О. Мака-
рова, открыт Центр Морских Арктических Компетенций, предназначенный для подготовки и 
переподготовки оперативного персонала для ФГУП «Атомфлот».

В настоящее время ПМТ и ФТ УАЛ активно используются при подготовке персонала по 
управлению ЯЭУ и анализе технических решений, заложенных в проект ледокола. С помощью 
программно-технических средств тренажеров проводится валидация человеко-машинного ин-
терфейса оборудования ЦПУ и инструкции по управлению ядерной энергетической установкой. 

Численные эксперименты, проведенные на тренажерах, позволили также дать конкретные 
рекомендации по изменению ряда алгоритмов автоматического управления, реализованных в 
КСУ ТС ледокола.

Тренажеры успешно выдержали приёмо-сдаточные испытания [4] и заслужили высокую 
оценку экспертов, инструкторского состава Заказчика и членов комиссии по проведению ис-
пытаний.
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Аннотация
В статье рассмот рена технология химической дезактивации, которая была разработана 
и использована для дезактивации внутренних поверхностей первого контура наземно-
го стенда-прототипа транспортной ядерной энергетической установки. Дезактивация 
была проведена с целью улучшения условий радиационно-технологического контроля 
состояния тепловыделяющих элементов вновь загружаемой активной зоны реактора. 
Представлены данные о радиоактивном загрязнении контурных систем, учтенные при 
выборе растворов для дезактивации, в качестве которых использованы оксиэтилиден-
дифосфоновая кислота с гидразином и щавелевая кислота с перекисью водорода с кон-
центрацией реагентов 0.1÷0.5 % вес. Приведены данные, характеризующие эффектив-
ность рецептур по воздействию на коррозионные отложения и фрагменты топливной 
композиции. Дано описание этапов проведения дезактивации, при проведении которой 
использовано оборудование контурных систем.

Отличительной особенностью технологии явилось применение методов ионообмен-
ной очистки дезактивирующих растворов от ионов металлов и радионуклидов при 
проведении дезактивации и после её окончания для доведения качества воды в систе-
мах первого контура до нормируемых показателей. Это позволило сократить количе-
ство  жидких радиоактивных отходов, образующихся при  проведении дезактивации. 
Процессы очистки растворов реализовали с использованием нештатных «Филь-
тров-контейнеров» оригинальной конструкции, которые на период проведения работ 
подключали к системам первого контура на байпасе. Приведены характеристики форм 
ионитов, загружаемых в фильтры при дезактивации, изменения концентраций хими-
ческих элементов и активности радионуклидов в растворах в процессе обработки. 
Представлены результаты, подтверждающие высокую эффективность дезактивации 
по удалению из контуров остаточных загрязнений продуктов деления и фрагментов 
топливной композиции.

Ключевые слова: ядерная энергетическая установка, первый контур, радиоактивные 
загрязнения, дезактивация, дезактивирующие растворы, комплексоны, ионообменная 
очистка. 
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Abstract
The paper describes a chemical decontamination technology that was developed and used 
to clean the internal surfaces of the primary circuit of the land-based naval nuclear reactor 
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prototype with the end goal to reduce exposure of personnel during maintenance and increase 
reliability of process radiation monitoring during refueling. Data are given on radiation con-
tamination of the primary system components. These data were used to choose decontamina-
tion solutions such as oxyethylidenediphosphonic acid with hydrazine and oxalic acid with 
peroxide (reagent concentrations of 0.1 - 0.5 wt. %). The paper presents data that show the 
effi  ciency of the chosen solutions for removing corrosion deposits and fuel fragments and 
describes the proposed decontamination technology.

The technology uses ion exchange methods for separating metal ions and radionuclides from 
decontamination solutions during and after decontamination to obtain the required quality of 
water. The decontamination solutions were cleaned using specially designed container fi lters 
that were installed on the bypass line of the primary circuit for the period of decontamination 
activities. The characteristics of the ion exchange resins in the fi lters are given. Variations of 
the chemical concentrations and radionuclide activities in the solutions during treatment are 
shown. The authors report results that confi rm high effi  ciency of the developed process for 
removing residual fi ssion product contaminants and fuel fragments.

Key words: naval nuclear reactor plant, primary circuit, radiation contamination, 
decontamination, decontamination solutions, chelates, ion exchange treatment. 

Введение
В процессе эксплуатации ЯЭУ на энергетических уровнях мощности теплоноситель и 

внутренние поверхности оборудования и трубопроводов первого контура подвергаются ра-
диоактивному загрязнению продуктами деления (ПД) ядерного топлива и активированными 
продуктами коррозии (АПК) конструкционных материалов. По мере выработки ресурса ак-
тивной зоны поступление продуктов деления ядерного топлива в теплоноситель в основном 
определяется нарушениями герметичности оболочек тепловыделяющих элементов, развитие 
которых в предельном случае может сопровождаться поступлением в первый контур фрагмен-
тов топливной композиции (ТК).

Складывающаяся в процессе эксплуатации ЯЭУ радиационная обстановка диктует необ-
ходимость периодического проведения дезактиваций первых контуров, основными задачами 
которых являются выведение из них радиоактивных загрязнений с целью улучшения радиаци-
онной обстановки при выполнении ремонтных работ и повышения информативности радиа-
ционно-технологического контроля (РТК) при эксплуатации новых активных зон. 

Наиболее эффективными способами дезактивации являются циркуляционные химические 
обработки внутренних поверхностей контуров и трубопроводов. Радиоактивные загрязнения 
растворяют в растворах различных химических реагентов и затем вместе с ними выводят из 
контура [1—4].

Если окончание кампании реактора не сопровождалось поступлением в теплоноситель 
фрагментов топливной композиции, то радионуклиды продуктов деления, АПК и уран более 
чем на 90 % аккумулируются отложениями продуктов коррозии (ПК) на поверхностях кон-
туров. В этом случае эффективное растворение отложений обеспечивает выведение из них и 
основного количества радиоактивных загрязнений. 

Фазовый состав отложений ПК зависит от типа реактора, водно-химического режима, со-
става конструкционных материалов. Отложения включают доминирующие в них по количе-
ству оксиды железа, также хрома, никеля, марганца, титана, циркония и других элементов, 
входящих в состав конструкционных материалов. Продукты коррозии откладываются на вну-
тренних поверхностях трубопроводов в виде магнетита (Fe3О4), гематита (α-Fe2О3), магеми-
та (γ-Fe2О3), двуокиси титана (ТiO2), двуокиси циркония (ZrO2), шпинелей железа, например, 
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FeO∙Cr2O3, NiO∙Cr2O3, включающих легирующие элементы (Cr, Ni, Mo) в различных соотно-
шениях [2—4].

Поступление в контур фрагментов топливной композиции осложняет достижение необхо-
димой полноты удаления загрязнений, так как эффективное растворение топливной крошки 
затруднено и требует применения специальных растворов.

Таким образом, основополагающим моментом при разработке технологии химической об-
работки технологического контура ЯЭУ, подлежащего дезактивации, является определение и 
учет характера его загрязнения продуктами деления ядерного топлива и фрагментами топлив-
ной композиции. 

При реализации технологии дезактивирующие растворы выбираются исходя из характе-
ра загрязнений. Определяют физико-химические условия проведения процессов растворения 
загрязнений, концентрации реагентов при обязательном соблюдении условий не превышения 
допускаемых коррозионных воздействий на конструкционные материалы, последовательность 
проводимых операций химических стадий обработок контура. Предусматривают мероприя-
тия, обеспечивающие снижение объемов жидких радиоактивных отходов (ЖРО) [1, 4, 5]. 

В данной статье представлен комплексный подход к выбору и обоснованию растворов и 
процессов химической обработки поверхностей первого контура, разработанный для наземно-
го стенда-прототипа транспортной ЯЭУ, учитывающий изложенные выше требования к техно-
логиям. Приведены результаты проведенной дезактивации. 

Характер радиоактивного загрязнения основного оборудования ЯЭУ 
Необходимо отметить, что технологические особенности конструкции стендовой ЯЭУ не 

позволяли провести дезактивацию всех систем, относящихся к первому контуру, одновремен-
но. Поэтому было принято решение о проведении дезактивации контура отдельными замкну-
тыми участками. Были выделены три секции первого контура А, B и С, внутри которых были 
обеспечены условия для реализации их циркуляционной дезактивации (замкнутый контур, на-
личие насосного оборудования, возможность подержания температуры, давления, контроля и 
пр.). Из них секции А и В, относящиеся к системам безопасности и периодически вводимые в 
действие при необходимости снижения мощности реактора, менее загрязнены по сравнению с 
контурной секцией С.

Оценка коррозионного состояния и характера радиоактивного загрязнения внутренних по-
верхностей первого контура перед проведением дезактивации была проведена на основании 
результатов обследования поверхностей фрагментов оборудования, вырезанных из парового 
и водяного участков секции С контура. Выбор данной секции контура в качестве «реперной» 
для оценки степени загрязнения всего контура связан с конструктивными особенностями ЯЭУ, 
определяющими возможности вырезки из секций представительных образцов оборудования, а 
также с тем, что секция С наиболее загрязнена.

Полученная информация свидетельствовала о том, что внутренние поверхности трубо-
проводов загрязнены не только продуктами деления урана и АПК, но и фрагментами топлив-
ной композиции. В табл. 1 приведены результаты определения относительного содержания 
металлов в составе коррозионных отложений, отобранных методом кислотного мазка [6] с 
поверхностей трубопроводов секции С из нержавеющей стали и сплава титана. Результаты 
свидетельствуют, что основными элементами, определяющими состав ПК на поверхностях 
трубопроводов, являются компоненты сплавов, из которых они изготовлены.
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Таблица 1

Содержание металлов в коррозионных отложениях на внутренних поверхностях 
фрагментов трубопроводов секции С 

Материал трубопровода
Металл, % отн.

Fe Mn Ni Ti Zr Cr

Нержавеющая сталь 71.7 − 3.3 ост. − 23.3

Сплав титана 6.6 1.2 1.2 90.3 0.2 −

Содержание элементов в отложениях, отобранных с поверхностей трубопроводов из спла-
ва титана, представлены в табл. 2, из которой следует, что содержание элементов на единицу 
площади отложений в верхней и нижней частях обследованного трубопровода значительно 
различается и изменяется в диапазоне от 3 до 50 мкг/см2.

Таблица 2

Загрязнение поверхностей трубопроводов из сплава титана элементами, 
входящими в состав коррозионных отложений

  Участок трубопровода
Элемент, мкг/см2

Fe Mn Cr Ni

Верхняя поверхность 3.3 0.4 0.2 1.2

Нижняя поверхность 50.0 1.3 1.3 3.7

Содержание элементов топливной композиции и элементов конструкционных материалов 
в мазках коррозионных отложений, взятых с площади 100 см2 внутренних поверхностей 
трубопроводов секции С, суммарные значения альфа- и бета-активности отложений приведены 
в табл. 3.

Таблица 3

Химический и элементный состав отложений на внутренних поверхностях парового 
и водяного участков трубопроводов секции С

№
Участок 
трубо-

провода

Содержание 
в отложениях, мкг

Количество, мг
(в пересчете на оксиды)

Плотность отложений,
мг/см2

Суммарная 
активность 

отложений, кБк

Fe Ti U Fe3О4 TiО2
U3О8 
(мкг) Fe3О4 TiО2 Всего β α

1

паровой
участок 

530 − 30 2.19 − 106 0.022 − 0.0220 170 0.016

2 353 13 2.4 1.13 0.021 8.4 0.015 0.0003 0.0153 560 0.122

3 350 − 388 1.45 − 1370 0.015 − 0.0150 310 0.47

4 485 14 11.7 2.01 0.023 41.5 0.020 0.0002 0.0202 490 0.051

5 420 26 3.6 1.73 0.043 12.8 0.017 0.0004 0.0174 400 0.117

6

водяной 
участок

660 − 1.6 2.73 − 5.6 0.027 − 0.0270 8.4 0.001

7 1265 40 13.1 5.22 0.068 46.5 0.053 0.0007 0.0537 455 0.041

8 1095 41 26.1 4.53 0.069 92.7 0.045 0.0007 0.0457 505 0.025

9 1150 − 1.7 4.75 − − 0.048 − 0.0480 9.7 0.001

10 370 17.6 20.6 1.52 0.028 73.0 0.016 0.0004 0.0164 375 0.073
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Из представленных в табл. 3 результатов следует, что состав отложений наиболее загряз-
ненных участков контура определяется оксидами железа (97÷ 99) % и титана (1÷3) %.

Загрязнение исследованных поверхностей контурной секции С ураном характеризовалось 
значительной неравномерностью, что указывало на наличие включений в виде частичек раз-
личной величины. Для парового участка трубопроводов частички имели массу до 30 мкг. В 
среднем загрязнение поверхностей отвечало диапазону от 0.078 до 0.94 мкг/см2 в пересчете на 
U3О8. Максимальное загрязнение по U3О8 составило 13.7 мг/см2.

Для водяного участка трубопроводов диапазон усредненного загрязнения поверхностей 
частицами продуктов размыва был определен границами от 0.056 до 0.94 мкг/см2 в пересчете 
на U3О8, и практически находился в том же интервале, что и для парового участка.

Суммарное бета- загрязнение отложений составило: для парового участка от 400 до 550 кБк, 
для водяного участка от 370 до 500 кБк. Это соответствовало практически одинаковому удель-
ному загрязнению поверхностей: 4.0÷5.5 кБк/см2 парового участка и 3.7÷5.0 кБк/см2 водяного 
участка. 

Суммарное загрязнение отложений альфа- радионуклидами составило для парового участ-
ка от 50 до 120 Бк и для водяного участка ‒ от 25 до 70 Бк, что соответствует загрязнению 
поверхностей трубопроводов 0.5÷1.2 Бк/см2 для парового участка и 0.25÷0.70 Бк/см2 для во-
дяного участка. Мощность амбиентной дозы гамма-излучения (МАД) от участков трубопро-
водов секции С характеризовалась величинами 0.45÷1.2 мкЗв/ч. Загрязнение их поверхностей 
определялось нуклидами 137Cs, 141,143Ce, 95Zr — 95Nb, 58, 60Co, 140La, 54Mn и 103Ru.

Данные обследования внутренних поверхностей оборудования и трубопроводов секции С 
подтвердили, что для соблюдения требований по информативности РТК при продолжении 
испытаний стендовой ЯЭУ необходимо проведение дезактивации. Для выведения из контура 
радиоактивных загрязнений с необходимой полнотой должны быть использованы два типа 
растворов, один из которых эффективен по растворению оксидов переходных металлов, опре-
деляющих состав продуктов коррозии, и переводу в раствор ассоциированных с ними ради-
онуклидов, другой – по растворению фрагментов топливной композиции. Исходя из этого, в 
качестве базовых для дезактивации на стенде-прототипе были выбраны растворы (рецептуры), 
которые используют в технологиях дезактивации первых контуров транспортных ЯЭУ:

  восстановительный раствор оксиэтилидендифосфоновой кислоты (ОЭДФ) с гидрази-
ном, обеспечивающий эффективное растворение ПК и рекомендованный для дезакти-
вации первых контуров ЯЭУ в сборе по малоотходной технологии [6, 7];

  раствор щавелевой кислоты и перекиси водорода с последовательным вводом реаген-
тов в контур, используемый в технологиях дезактивации первых контуров транспорт-
ных ЯЭУ, эффективно переводящий в раствор как отложения продуктов коррозии, так 
и фрагменты топливной композиции [4, 8].

Для снижения объемов и активности ЖРО в процессе дезактивации было предложено ис-
пользовать «нештатные» ионообменные фильтры очистки, подключаемые к контуру на время 
проведения работ.

Ниже приведены основные характеристики и отличительные особенности процессов хи-
мической обработки с использованием указанных растворов, принятые во внимание при раз-
работке технологии дезактивации, обсуждаемой в настоящей статье.
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Малоотходная технология дезактивации с использованием 
восстановительного раствора оксиэтилендифосфоновой кислоты

В малоотходных технологиях используют приемы организации «низко-концентрацион-
ных» способов дезактивации первых контуров ЯЭУ растворами комплексонов с концентра-
цией от 0.1 до 0.5 % вес. Возможность снижения концентраций комплексонов при растворе-
нии ПК, обеспечиваемая устойчивостью соединений комплексообразующих кислот с ионами 
металлов, позволяет уменьшить коррозионные воздействия на конструкционные материалы 
и сократить объем ЖРО. Последнее достигается  путем замены операций дренажей водных 
сред (для выведения реагентов из контуров) ионообменными способами очистки растворов 
[1, 5, 9]. Сорбционное выведение радионуклидов и ионов металлов из растворов улучшает 
полноту удаления радиоактивных загрязнений с поверхностей, снижает активность ЖРО и, 
в итоге, улучшает технико-экономические показатели работ [2, 7].

Ранее во ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» [7] при дезактивации оборудования транс-
портной ЯЭУ использовали восстановительный раствор оксиэтилидендифосфоновой кислоты 
(ОЭДФ) с гидразином (N2H4). Для растворения ПК, отвечающих форме магнетита, было обо-
сновано применение растворов состава 1÷5 г/дм3 ОЭДФ + 0.25÷1.5 г/дм3 N2H4 с начальной ве-
личиной рН в контуре 3.5÷4.0 и в процессе дезактивации в диапазоне 3.5÷6.0 при температурах 
60÷90 °С. Для циркуляции, разогрева и поддержания температуры в контуре при растворении 
радиоактивных отложений использовали его собственные циркуляционные насосы.

С целью повышения эффективности растворения радиоактивных отложений использовали 
нештатные ионообменные фильтры, временно подключаемые к контуру на байпасе. Форма 
ионитов, загружаемых в фильтры, обеспечивала очистку растворов от ионов металлов, прак-
тически от всех радионуклидов (за исключением 134,137Cs) и поддержание концентрации ОЭДФ 
в процессе дезактивации на постоянном уровне. Это достигалось применением комплексо-
образующих ионитов (комплекситов). В качестве комплекситов использовали сильноосновные 
аниониты, на которых ионообменным способом сорбировали комплексообразующие кислоты.  
Комплексоны, закрепленные на анионитах подобным образом, сохраняют способность к обра-
зованию комплексных соединений с ионами переходных металлов с участием свободных коор-
динационных групп. Это обеспечивает возможность сорбционного извлечения ионов металлов 
и радионуклидов из растворов по комплексообразующему механизму [12].

Возможность очистки дезактивирующих растворов ОЭДФ + N2H4 на комплекситах была 
подтверждена экспериментально ранее [13]:

  ёмкость анионита марки АВ-17-8 чС в ОЭДФ-форме по ионам Fe2+ составляет не менее 
15 г/л;

  объемные коэффициенты распределения ионов переходных металлов (Fe2+, Fe3+, Ni2+, 
Cr3+, Co2+, Mn2+ и др.), радионуклидов АПК (60Fe2+, 60Fe3+, 63Ni2+, 51Cr3+, 58Co2+, 60Co2+, 
54Mn2+, 95Zr2+ и др.) и нелетучих ПД (141Се, 144Ce, 103Ru, 106Ru и др.) между анионитом в 
ОЭДФ-форме и раствором ОЭДФ + N2H4 соответствуют диапазону 10 3 ÷ 104.

После завершения процесса растворения ПК, совмещаемого с очисткой растворов на 
фильтре с анионитом в ОЭДФ-форме, емкость анионитов в ОН−-форме по самому комплексону 
позволяет вывести его из контура без дренажа раствора. Подключение к контуру следующего 
фильтра с анионитом в ОН−-форме без прекращения циркуляции растворов также предотвра-
щает возможность осаждения взвесей ПК из растворов.
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Окончательно качество воды в контуре доводилось до норм на фильтре со смешанной за-
грузкой (анионит в ОН−-форме, катионит в NН4

+ или Н+-форме) при одновременном удалении 
радионуклидов 134,137Cs, которые ОЭДФ-формой анионита не сорбируются. 

Применение фильтров ионообменной очистки позволило значительно сократить объем 
и активность ЖРО, а также избежать отрицательных последствий обратного оседания взве-
шенных продуктов коррозии на поверхностях контура, которые протекают во время дренажей 
растворов и, в конечном итоге, приводят к увеличению перепада давления теплоносителя на 
активных зонах после дезактиваций [3].

Технология дезактивации первых контуров транспортных ЯЭУ
Исследованиями эффективности растворения радиоактивных загрязнений при использова-

нии различных рецептур было показано, что восстановительные растворы ОЭДФ, обеспечива-
ющие растворение основной части коррозионных отложений, малоэффективны по отношению 
к фрагментам топливной композиции. Поэтому было предложено дополнительно с дезактива-
цией контура растворами комплексона провести обработку поверхностей растворами более 
эффективными по отношению к ТК, которые широко применяют в технологиях дезактивации 
первых контуров и оборудования ЯЭУ в атомной энергетике [4]. Данные технологии основа-
ны на последовательной химической обработке внутренних поверхностей контуров окисли-
тельными и восстановительными растворами. Обработка оборудования включала этапы ввода 
концентратов реагентов в контур, циркуляцию растворов, проведение операций дренажа рас-
творов из контуров и их заполнение водой высокой чистоты для снижения концентраций ранее 
введенных реагентов до уровней, допускающих ввод концентрата следующего раствора. Ука-
занные операции заканчивают либо повторяют, в зависимости от требуемой полноты удаления 
радиоактивных загрязнений. После их удаления из контура с дренируемыми растворами, каче-
ство воды в нем доводится до норм [3, 4].

При дезактивации транспортных ЯЭУ применяют двухванный окислительно-восстановитель-
ный метод, основанный на чередовании воздействий на загрязнения контура оксалатно-фосфатно-
перекисных (восстановительных) и щелочно-перманганатных (окислительных) растворов. 
На первой стадии осуществляют растворение эпитактической («рыхлой») части коррозионных 
отложений, отвечающей форме магнетита и одновременный перевод в раствор находящихся в 
составе отложений АПК и ПД, а также частиц ядерного топлива (ЯТ). Процесс проводят до 
достижения максимальных значений контролируемых параметров раствора (активности от-
дельных радионуклидов, концентрации железа, урана и пр.). Следующая обработка поверх-
ностей контура щелочным раствором приводит к растворению амфотерных металлов (или 
их оксидов) из состава ЯТ. Растворение железооксидных отложений в щелочном растворе не 
значительно. Основное действие раствора направлено на окисление оксидов хрома плотной 
пленки шпинельных отложений, трансформацию их в хроматы, что облегчает последующее 
растворение в кислотном оксалатном растворе плотной пленки, содержащей до 50 % радио-
нуклида 51Cr, входящего в перечень радионуклидов, осложняющих радиационную обстановку.

Данные технологии обеспечивают наибольшую полноту удаления радиоактивных загряз-
нений из контуров и снижение мощности дозы излучения от оборудования. Однако, их недо-
статком является образование значительных объемов ЖРО, что связано с проведением проме-
жуточных промывок контура водой высокой чистоты (ВВЧ) при замене в нем несовместимых 
кислотных и щелочных растворов. 
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Разработка технологии дезактивации первого контура стендовой ЯЭУ
Учитывая преимущества и недостатки отмеченных малоотходной «низко-концентра-

ционной» и двухванной химических технологий, для дезактивации первого контура стенда-
прототипа транспортной ЯЭУ была предложена комплексная технология, объединившая прин-
ципы организации обработок контура с использованием растворов ОЭДФ с гидразином и рас-
творов щавелевой кислоты с перекисью водорода с использованием методов ионообменной 
очистки для снижения объема и активности ЖРО. Для очистки растворов в процессе дезакти-
вации контура был разработан и изготовлен «Фильтр-контейнер» с объемом загрузки ионита-
ми около 90 дм3. 

Оригинальная конструкция фильтра, материалы, из которых он изготовлен, допускают его 
подключение к контурным системам при тепло-гидравлических и физико-химических усло-
виях проведения химических стадий обработки поверхностей оборудования и обеспечивают 
соблюдение норм радиационной безопасности при его эксплуатации и передаче в качестве 
контейнера с отработанными ионитами на региональный пункт захоронения радиоактивных 
отходов. Как показала практика, использование таких фильтров обеспечивает повышение эф-
фективности дезактивации растворами с пониженной концентрацией, снижение объемов и 
активности ЖРО [7, 8]. Фильтрация растворов через фильтры, подсоединяемые к контурным 
системам на байпасе на время проведения работ, производится с напора циркуляционных на-
сосов контуров. 

Комплексной технологией было предусмотрено поочередное подключение к дезактивиру-
емой секции контура трех «Фильтров-контейнеров» с различной загрузкой для:

  очистки восстановительных растворов ОЭДФ с гидразином от ионов переходных ме-
таллов и радионуклидов и одновременной регенерации комплексообразующей кисло-
ты в процессе обработки поверхностей [12] на фильтре с анионитом, переведенном в 
форму оксиэтилидендифосфоновой кислоты; 

  выведения из контура остаточных количеств ОЭДФ и щавелевой кислоты после завер-
шения последовательно проводимых обработок контура растворами данных реагентов 
на фильтре с анионитом в ОН−-форме;

  завершающей очистки воды (теплоносителя) в контуре до норм после завершения де-
зактивации на фильтре со смешанной загрузкой, состоящей из анионита в ОН−-форме 
и катионита в Н+-форме в объемном соотношении 2:1. 

Окончательно технология дезактивации первого контура стендовой ЯЭУ была разработана 
после уточнения параметров и режимов применения дезактивирующих растворов на основа-
нии результатов экспериментов с использованием реальных образцов оборудования контура. 
Оптимизация параметров использования растворов (концентраций, температуры) была прове-
дена с учетом характера загрязнений и технологических возможностей обеспечения работ с 
максимальным использованием оборудования, входящего в состав систем транспортной ЯЭУ.

Результаты экспериментальных исследований по растворению коррозионных отложений, 
характерных для первого контура транспортной ЯЭУ, в растворах Н2С2О4 + Н2О2 и ОЭДФК+N2Н4 
представлены на рис. 1—3.
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Рис. 1. Степень растворения (%) радионуклидов ПД из образца коррозионных 
отложений в растворе 5 г/дм3 Н2С2О4 +5 г/дм3 Н2О2; Тобраб. = 18 °С

Рис. 2. Степень растворения радионуклидов ПД из образца коррозионных отложений в растворе 5 г/дм3

ОЭДФК +1.25 г/дм3 N2Н4 Н2О с величиной рН = 3.8; Тобраб. = 18 °С

Рис. 3. Степень растворения радионуклидов ПД из образца коррозионных отложений 
в растворе 5 г/дм3 ОЭДФК +1.25 г/дм3  N2Н4 Н2О с величиной рН = 3.8; Тобраб. = 70 °С
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Как видно из рис. 1, в дезактивирующий раствор состава 5 г/дм3 Н2С2О4 + 5 г/дм3 Н2О2 
при температуре обработки 18 °С за 24 часа перешло практически 100 % активности радио-
нуклидов, определяющих радиоактивное загрязнение исходного образца. За исключением ра-
дионуклида 95Zr (70 %). Дальнейший нагрев растворов до 70 °С в течение 1—2 часов позволил 
довести выход 95Zr до 100 %. Последующая обработка образца в растворе азотной кислоты с 
перекисью водорода подтвердила практически полное удаление радиоактивных загрязнений 
раствором щавелевой кислоты.

Из представленных данных видно, что степень растворения суммы радионуклидов ПД в 
растворах ОЭДФ не превысила 0.3 % при температуре 18 °С и 0.5 % при температуре 70 °С. 
Максимальная степень растворения наблюдается у радионуклидов цезия и церия (до 0.5 % 
при 18 °С). Повышение температуры до 70 °С привело к увеличению выхода всех нуклидов в 
раствор примерно в 2 раза. 

Степень растворения урана в оксалатно-перекисном дезактивирующем растворе состави-
ла 100 %, в растворе ОЭДФ и гидразина ‒ менее 0.1 %. Степень извлечения альфа- нуклидов 
в раствор Н2С2О4 + Н2О2 составила более 95 %, а в растворе ОЭДФ и гидразина ‒ менее 15 %.

Результаты проведенных исследований подтвердили:

  наличие урана в образцах радиоактивных загрязнений, извлеченных из участков трубо-
проводов первого контура транспортной ЯЭУ;

  высокую эффективность растворения урана и ПД в растворе Н2С2О4 + Н2О2 при низких 
температурах (до 100 % за сутки обработки при 18 °С);

  правильность отказа от окислительной щелочно-перманганатной обработки без ущер-
ба для эффективности растворения топливных загрязнений и продуктов коррозии;

  относительно низкую эффективность дезактивирующего раствора ОЭДФ с гидразином 
по отношению к фрагментам ТК. 

По сравнению с двухванной технологией, применяемой для дезактивации первых контуров 
транспортных ЯЭУ, в технологии, разработанной для стенда-прототипа транспортной ЯЭУ, 
были обоснованы изменения, включающие отказ от применения фосфорной кислоты, сниже-
ние концентраций щавелевой кислоты и перекиси водорода до 1—5 г/л (в базовом варианте до 
10 г/л). Снижение концентраций реагентов было использовано с целью уменьшения коррози-
онного воздействия растворов на конструкционные материалы контура и количества водных 
промывок перед заключительной очисткой воды в контуре на ионообменных фильтрах.

Для улучшения полноты выведения радиоактивных загрязнений из дезактивируемых 
контурных систем и снижения количества и объемной активности ЖРО к ним подсоединяли 
«Фильтры – контейнеры» с различной загрузкой ионитов, в качестве которых использовали 
катионит марки ТОКЕМ – 145-10 NR (H+) и анионит марки ТОКЕМ – 845-10 NR (OH−, ОЭДФ).

В конечном итоге, разработанная технология дезактивации первого контура стендовой 
ЯЭУ включила следующие четыре этапа циркуляционной обработки каждой из выделенных 
секций контура (А, B и С) при температуре растворов 60—70 °С.

Этап № 1 – внутриконтурная дезактивация раствором 1—5 г/дм3  ОЭДФК + 0.25÷1.25 г/дм3 
N2H4∙H2O при величине рН = 3.5÷4.0 с одновременной байпасной очисткой раствора от ионов 
ПМ и радионуклидов на фильтре № 1 с анионитом в ОЭДФ-форме. 

Концентрация ОЭДФ в растворах при дезактивации каждого контура на этапе № 1 соот-
ветствовала указанному диапазону. Точное значение начальной концентрации комплексона 
рассчитывалось с учетом объема контура, сорбционной емкости анионита в ОН−-форме по 
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комплексону и объема анионита в фильтре. Корректировку начальных концентраций ОЭДФ 
производили для гарантированного эффективного выведения комплексона из контура при про-
ведении второго этапа дезактивации после замены фильтра с анионитом в ОЭДФ-форме на 
очередной фильтр № 2 с анионитом в ОН−-форме.

Этап № 2 – байпасная очистка отработанного раствора в контуре от комплексона и эксплу-
атационных загрязнений на фильтре № 2 с анионитом в ОН–-форме.

Этап № 3 – внутриконтурная циркуляционная дезактивация раствором щавелевой кислоты 
и перекиси водорода с концентрацией реагентов в диапазоне 1—5 г/л с последовательным вво-
дом концентратов реагентов, заменой воды в контурных системах после завершения обработ-
ки. Замену воды в дезактивируемых контурах, проводимую путем их осушения и заполнения 
ВВЧ, производили с целью уменьшения концентрации щавелевой кислоты до уровней, позво-
ляющих далее вывести ее остаточные количества на ионообменном фильтре. 

Начальную концентрацию щавелевой кислоты на этапе № 3 корректировали перед вводом 
концентрата кислоты в конкретный контур, исходя из его объема и степени последующего раз-
бавления отработанного раствора ВВЧ. При этом, для гарантированного выведения остатков 
кислоты из дезактивируемого контура на очередном фильтре при проведении заключитель-
ного этапа дезактивации также учитывали сорбционную емкость анионита в ОН−-форме по 
оксалат ионам и объем анионита в фильтре № 3.

Этап № 4 (заключительный) – байпасная очистка разбавленного в конце этапа № 3 дезак-
тивирующего раствора от остатков реагентов и радионуклидов на «Фильтр-контейнере» № 3 
со смешанной загрузкой (катионит в Н+-форме и анионит в ОН−-форме) с доведением качества 
водной среды до требуемых норм.

Окончание этапов № 1, № 2 и переход к очередному этапу № 3 не предусматривал дрена-
жей растворов и прекращения их циркуляции.

Дренажи растворов были запланированы только после окончания этапов № 3 с целью 
уменьшения концентрации щавелевой кислоты до уровней, позволяющих вывести ее на ио-
нитах. В отдельных случаях по результатам анализов проб растворов принималось решение о 
дополнительном частичном дренировании растворов.

Практическая реализация технологии дезактивации первого контура 
стенда-прототипа транспортной ЯЭУ

Как отмечалось выше, дезактивация оборудования первого контура стендовой ЯЭУ осу-
ществлялась посекционно. Были выделены три независимых друг от друга секции первого кон-
тура: А, B и С. Диапазоны концентраций в растворах применяемых рецептур (ОЭДФ + N2H4), 
(H2C2O4 + H2O2 ) корректировались по мере получения результатов в пределах диапазонов 
разработанной технологии. Так, при дезактивации секции А начальная концентрация оксиэти-
лидендифосфоновой кислоты соответствовала 2.7 г/дм3  величина рН растворов ~ 3.5. Данная 
концентрация в процессе растворения радиоактивных загрязнений сохранялась на постоянном 
уровне за счет регенерации комплексона в растворе, обеспечиваемой сорбцией ионов переход-
ных металлов и радионуклидов на анионите в ОЭДФ-форме загруженного в «Фильтр-контей-
нер» на первом этапе дезактивации. 

Поскольку динамическая сорбционная емкость фильтра в ОЭДФ-форме на первом этапе 
дезактивации секции А не была исчерпана полностью, было принято решение о продолжении ис-
пользования этого же «Фильтра-контейнера» на первом этапе при дезактивации секции В. Началь-
ная концентрация комплексона при обработке поверхностей секции В была снижена до 1.4 г/дм3. 
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При этом «Фильтр-контейнер» обеспечивал сохранение оптимальных условий проведения 
дезактивации (концентрация комплексона и рН растворов, степень сорбции ПМ и радиону-
клидов) в течение всего этапа обработки поверхностей восстановительным раствором ОЭДФ.

По причине экономической целесообразности, при дезактивации секции В на втором эта-
пе, при выведении из системы комплексона, использовали «Фильтр-контейнер», который ра-
нее был применен на этапе 4 дезактивации секции А (завершающее доведение качества воды 
в контуре до нормируемых показателей).

В отличие от секций А и В, дезактивацию секции С выполняли без этапов № 1 и № 2. 
Данное решение было принято на основании анализа результатов, полученных в процессе де-
зактивации секций А, В. 

Обработку секции С вели раствором 1 г/дм3 Н2С2О4 с последующим вводом в него Н2О2 
до концентрации 1 г/дм3 . После дренажа раствора и последующего заполнения системы ВВЧ 
очистку воды в контуре от остатков реагентов и доведение качества воды до норм проводили 
на «Фильтре-контейнере» со смешанной загрузкой, состоящей из катионита в Н+ и анионита в 
ОН−-форме при их объемном соотношении 1 к 2.

Такие решения, основанные на анализе результатов контроля процессов дезактивации, 
позволили уменьшить количество первоначально планируемых к использованию «Фильтров–
контейнеров» и более полно использовать их сорбционные возможности.

Использование «Фильтров-контейнеров» на этапах № 1 и №  2 дезактивации позволило 
вывести из растворов в процессе обработки поверхностей контурной секции А около 3 кБк 
альфа-излучающих нуклидов и 1.6 ГБк бета-излучающих радионуклидов, а в процессе обра-
ботки поверхностей секции В – около 1.2 ГБк бета-излучающих радионуклидов. 

За счет использования «Фильтров-контейнеров» № 1 и № 2 на этапах № 1 и № 2 в процессе 
растворения коррозионных отложений с поверхностей секции А на фильтрах было выведено 
около 30 % железа, а в процессе обработки поверхностей секции В ‒ около 33 % железа от 
всего количества, выведенного из систем контура к окончанию дезактивации. 

На рис. 4—9 представлены последовательность проведения технологических операций де-
зактивации, изменение в растворах концентраций химических элементов, удельной активно-
сти радионуклидов АПК и ПД.

Рис. 4. Изменение концентраций железа, титана в растворах при дезактивации контура А
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Рис. 5. Изменение удельной активности радионуклидов в растворах при дезактивации контура А

Рис. 6. Изменение концентраций железа и титана в растворах при дезактивации контура В
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Рис. 7. Изменение удельной активности радионуклидов в растворах при дезактивации контура В

Рис. 8. Изменение концентраций железа и титана в растворах при проведении дезактивации контура С
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Рис. 9. Изменение удельной активности радионуклидов в растворах при проведении дезактивации контура С

Выводы
1. В результате дезактивации оборудования и трубопроводов секций А, В и С из всех 

систем первого контура стендовой ЯЭУ было выведено:

~ 41.3 ГБк бета-излучающих радионуклидов;

~ 4.8 МБк альфа-излучающих радионуклидов;

~ 8.3 г урана; 

~ 3.0 кг оксидов железа (в пересчете на магнетит); 

~ 5.0 кг диоксида титана.

2. Качество теплоносителя в контурных системах после дезактивации соответствовало 
нормам. Концентрация урана и альфа-активность находились на уровне пределов обна-
ружения методик измерений. Суммарная удельная бета-активность воды не превысила 
100 Бк/кг, что является свидетельством достижения необходимой полноты и степени 
очистки контура от радиоактивных загрязнений, отвечающей требованиям по обеспе-
чению информативности РТК состояния активной зоны при продолжении эксплуата-
ции установки.

3. Подтверждена высокая эффективность использования при дезактивации разрабо-
танных нештатных фильтров ионообменной очистки («Фильтров-контейнеров») для 
очистки и регенерации восстановительных дезактивирующих растворов, содержащих 
оксиэтилидендифосфоновую кислоту, на этапах растворения радиоактивных загрязне-
ний, также для последующего выведения реагентов из контурных систем и окончатель-
ного доведения качества теплоносителя до нормируемых показателей. 

4. Использование «Фильтров-контейнеров» на этапах №  1 и №  2 дезактивации позволи-
ло вывести из растворов в процессе обработки поверхностей секции А около 3 кБк 
альфа-излучающих нуклидов и 1.6 ГБк бета-излучающих радионуклидов, а в процессе 
обработки поверхностей секции В – около 1.2 ГБк бета-излучающих радионуклидов. 
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5. На «Фильтр-контейнерах» на этапах № 1 и №  2 в процессе растворения коррозионных 
отложений с поверхностей секции А было сорбировано около 30 % железа, а в процес-
се обработки поверхностей секции В – около 33 % железа от всего количества, выве-
денного из систем контура к окончанию дезактивации. 

6. Применение «Фильтров-контейнеров» обеспечило значительное снижение объема и 
активности ЖРО. Объем низкоактивных жидких радиоактивных отходов, образовав-
шихся при дезактивации контура, не превысил 30 м3, в то время, как по опыту примене-
ния стандартных технологий, в которых смены растворов и этапы доведения качества 
воды до норм предусматривают многократное осушение и заполнение контуров ВВЧ, 
объем ЖРО составил бы не менее 200 м3. Причем около 10 % из них составили бы жид-
кие радиоактивные отходы среднего уровня активности.
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Анализ природных и техногенных факторов, формирующих 
мощность амбиентного эквивалента дозы фотонного излучения 
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ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова», г. Сосновый Бор Ленинградской области, Россия

Аннотация
Представлен опыт пятилетней эксплуатации объектовой автоматизированной си-
стемы контроля радиационной обстановки (АСКРО). Проведены результаты ста-
тистической обработки многолетних рядов данных по восьми каналам измерения 
мощности амбиентного эквивалента дозы фотонного излучения (МАЭД), значения 
которой характеризуют радиационную обстановку на территории предприятия. На 
основе анализа факторов влияния на обследованной территории выбран комплекс-
ный пост контроля МАЭД и аэрозолей атмосферного воздуха для оценки услов-
ного радиационного фона. Изучены природные факторы, формирующие вклад в 
радиационный фон. Рассмотрены типовые случаи повышения природного гам-
ма-фона при плановых работах с радионуклидными источниками и транспорти-
ровании радиоактивных отходов, которые зарегистрированы системой АСКРО. 
По данным МАЭД объектовой АСКРО показана возможность идентификации прохож-
дения по территории радиоактивных газов, вызванных регламентными сдувками. По 
результатам анализа МАЭД в совокупности с метеоинформацией приведены примеры 
идентификации источника ухудшения радиационной обстановки на территории. На 
основании проведенных исследований многолетней динамики МАЭД обоснован вы-
вод о нормальной радиационной обстановке в санитарно-защитной зоне предприятия.

Ключевые слова: объектовая АСКРО, мощность амбиентного эквивалента дозы, ра-
диационный фон территории, космогенные и природные радионуклиды, аэрозоли ат-
мосферного воздуха, газоаэрозольные выбросы, метеоинформация, работа с радиону-
клидными источниками, радиационная обстановка.
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Analysis of natural and anthropogenic contributors 
to ambient equivalent dose rate of photon radiation 

at FSUE “Alexandrov NITI” site 
E.B. Pankina, M.P. Glukhova

FSUE “Alexandrov NITI”, Sosnovy Bor, Leningrad region, Russia

Abstract
The paper presents results of fi ve-year operation of the on-site Automated Environmental 
Radiation Monitoring System (AERMS). The authors have statistically processed datasets 
obtained from many-year measurements of photon radiation ambient equivalent dose rate 
(ADER) at eight on-site monitoring stations. These measurements show the radiological 
situation at the Alexandrov NITI site. Based on an analysis of infl uencing factors, a best 
suitable ADER and aerosol monitoring station is chosen for assessing the nominal radiation 
background in the surveyed area. Natural contributors to the radiation background are stud-
ied. Typical examples of an increase in the natural gamma background detected by AERMS 
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during work with radionuclide sources and radwaste transportation are presented. ADER 
measurements obtained with the on-site AERMS demonstrate the possibility to detect radi-
oactive gases occurring at the NITI site due to routine discharges. Based on ADER analysis 
and meteodata, contributors to increases in radiation level at the Alexandrov NITI site are 
identifi ed. Analysis of ADER dynamics for years demonstrates that radiological situation in 
the control area of Alexandrov NITI is within normal limits.  

Key words: on-site AERMS, ambient equivalent dose rate, on-site radiation background, 
cosmogenic and natural radionuclides, atmospheric aerosols, gaseous aerosol releases, mete-
odata, work with radionuclide sources, radiological situation. 

Введение 
В последние годы для контроля безопасной эксплуатации ядерно- и радиационно-опасных 

объектов (ЯРОО) и оценки радиационной обстановки в районах их размещения на предприятиях 
Госкорпорации «Росатом» интенсивно внедряются объектовые АСКРО – системы автоматизиро-
ванного контроля радиационной обстановки. Объектовые АСКРО являются базовыми звеньями 
отраслевой ОАСКРО, которая, в свою очередь, интегрируется в единую государственную систе-
му ЕГАСКРО [1]. 

Промышленная площадка ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» (далее НИТИ) являет-
ся его санитарно-защитной зоной. Объектовая АСКРО организована с учетом всех действую-
щих ЯРОО НИТИ, а также смежных с его границей радиационно-опасных предприятий. Зона 
наблюдения НИТИ составляет 20 км.

В настоящее время в НИТИ введен в эксплуатацию и функционирует пусковой комплекс 
объектовой АСКРО. Основным оперативным показателем, значение которого в целом характе-
ризует радиационную обстановку на местности, является мощность амбиентного эквивален-
та дозы фотонного излучения (далее МАЭД). АСКРО НИТИ предназначена для непрерывного 
контроля радиационной обстановки в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения (ЗН) НИТИ 
во всех режимах эксплуатации ЯЭУ, включая проектные и запроектные аварии. Целью создания 
АСКРО является получение достоверной информации, позволяющей принять оперативные ре-
шения, направленные на предупреждение облучения персонала и отдельных лиц из населения, 
а также радиоактивного загрязнения окружающей природной среды выше допустимых норм.

В соответствии с рекомендациями по межгосударственной стандартизации ‒ РМГ 78-2005 
[2] мощностью амбиентного эквивалента дозы является отношение приращения амбиентного 
эквивалента дозы за интервал времени к величине этого интервала (единица измерения – Зв/с). 
В нашем случае МАЭД представлен в единицах измерения мкЗв/ч. Согласно [2] под термином 
амбиентный эквивалент дозы (доза амбиентная) понимается эквивалент дозы, который был 
бы создан в шаре диаметром 30 см из тканеэквивалентного материала плотностью 1 г/см3 на 
глубине 10 мм от поверхности по радиусу, параллельному направлению излучения, но проти-
воположно ему направленному, в поле излучения, идентичном рассматриваемому по составу, 
флюенсу и энергетическому распределению, но мононаправленном и однородном (единица 
измерения – Зв). 

Краткая характеристика объектовой АСКРО
В границах санитарно-защитной зоны НИТИ значение МАЭД контролируется в непре-

рывном режиме на восьми автоматизированных постах радиационного контроля (АПРК), ко-
торые размещены вдоль периметра предприятия и около основных транспортных проходных. 
Информация о МАЭД поступает с датчиков УДБГ-01-02. Из восьми АПРК четыре оснащены 
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специализированными помещениями – «домиками», в которых работают фильтро-вентиляци-
онные установки (ФВУ) для аспирационного пробоотбора аэрозолей атмосферного воздуха на 
фильтр Петрянова ФПП-15. 

На основе датчиков АСКРБ 1У.14-1С организован непрерывный измерительный канал 
значений МАЭД от аэрозолей, которые накапливаются за период экспозиции фильтра на ба-
рабанах ФВУ. Таким образом, в СЗЗ НИТИ в автоматическом режиме показатели МАЭД на 
местности поступают с восьми постов АПРК и от аэрозольных фильтров с четырех постов, 
снабженных аспирационным отбором воздуха. Схема размещения постов АПРК на террито-
рии НИТИ приведена на рис. 1. 

Рис. 1. Схема расположения постов АСКРО НИТИ относительно 100 м выбросной трубы 

Автоматический контроль параметров в СЗЗ НИТИ осуществляется программно-техни-
ческим комплексом (ПТК) АСКРО НИТИ, в зоне наблюдения – техническими средствами 
АСКРО Ленинградской атомной станции. Информация о значениях мощности амбиентной 
дозы гамма-излучения на местности в зоне наблюдения передается по линиям связи из АСКРО 
ЛАЭС в АСКРО НИТИ. Состав и структура ПТК верхнего уровня АСКРО приведена на рис. 2. 

При работе АСКРО измерительные каналы функционируют совместно с центральным 
пультом контроля (ЦПК) АСКРО. Информация со средств нижнего уровня АСКРО НИТИ пе-
редается по радиомодемам через станцию сбора данных в серверную систему баз данных, на 
ЦПК и автоматизированные рабочие места: АРМ РЭЛ, АРМ СЦ, АРМ ГОиЧС для оператив-
ного анализа радиационной обстановки. Визуализация значений контролируемых параметров, 
поступающих со средств нижнего уровня АСКРО, обеспечивается видеокадрами и Web-сай-
том «webaskro.niti.ru» и «АСКРО  НИТИ». 

В состав ПТК АСКРО НИТИ дополнительно входит специальное программное обеспече-
ние (СПО), разработанное специалистами НИТИ. СПО «Анализ РЭО» обеспечивает возмож-
ность просмотра информации и ретроспективного анализа радиационной обстановки в сани-
тарно-защитной зоне и зоне наблюдения НИТИ. С помощью СПО «Ручной ввод» в БД АСКРО 
вносят значения радиационных параметров, измеренных носимыми приборами и полученных 
в результате выполнения лабораторных анализов. На ЦПК обеспечивается представление ин-
формации о текущих значениях всех контролируемых параметров, уставочный контроль изме-
ряемых величин, осуществляется диагностика текущего состояния программно-технических 
средств АСКРО, подготовка сводок, графиков, таблиц, отчетов по текущей и многолетней ин-
формации, а также управление  оборудованием ПТК нижнего уровня.
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Рис. 2. Схема верхнего уровня АСКРО:

  АРМ - автоматизированное рабочее место; 

  АРМ ЦПК - АРМ центрального пульта контроля;

  СБД - серверная база данных;

  ССД - станция сбора данных;

  АСРК - автоматизированная система радиационного контроля;

  АРМ ТОиК - АРМ технического обслуживания и калибровки;

  АРМ РЭЛ (1, 2) - АРМ радиоэкологической лаборатории; 

  АРМ СЦ - АРМ спектрометрического центра; 

  АРМ ГОиЧС - АРМ отдела по чрезвычайным ситуациям;

  ЛВС НИТИ - локальная вычислительная сеть НИТИ.

В данной статье представлен пятилетний опыт эксплуатации постов АСКРО НИТИ по из-
мерительным каналам МАЭД. Дана оценка работоспособности созданного пускового комплекса 
автоматизированной системы. Продемонстрирована возможность регистрации автоматизиро-
ванной системой событий, которые оказали влияние на относительно стабильное временное 
распределение среднестатистических значений МАЭД на территории НИТИ. Для более де-
тального анализа источников и причинах формирования природной и техногенной активности 
окружающей среды в санитарно-защитной зоне НИТИ использованы данные лабораторного 
радиационного анализа воздушной среды – активности аэрозолей, накапливаемых фильтрами 
ФВУ на постах АСКРО НИТИ.

Структура радиационного фона территории
В настоящее время для ядерно- и радиационно- опасных объектов общепринятой является 

оценка радиационной обстановки объекта по значениям МАЭД. Этот показатель служит не толь-
ко хорошим оперативным индикатором состояния окружающей среды, в особенности при резком 
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ухудшении радиационной обстановки, связанной с аварийными ситуациями на данных объектах, 
но и может использоваться для анализа самих причин, вызвавших изменение значений МАЭД, 
в том числе и для режимов нормальной эксплуатации объектов.

Радиационный фон окружающей территории складывается из трех основных компонентов: 
космического излучения; излучения от находящихся в земной коре, воздухе и других объектах 
внешней среды природных радионуклидов; излучения от искусственных (техногенных) радио-
нуклидов.  

Первичное космическое излучение состоит из протонов высоких энергий и ядер некоторых 
легких элементов. Первичные космические лучи в результате процессов ионизации и ядерных 
реакций быстро теряют свою энергию, участвуя в образовании ядер новых легких элементов, 
мюонов, нейтронов, рентгеновского и γ–излучения. Это вторичное излучение достигает поверх-
ности Земли и составляет значительную часть природного радиационного фона. В результате 
взаимодействия космических лучей с ядрами основных элементов атмосферного воздуха (азот, 
кислород, углекислый газ, аргон) образуются космогенные нуклиды: 3Н, 7Ве, 14С, 22Na [3], излу-
чение которых также входит в природный радиационный фон. К основным рассеянным радио-
активным элементам, повсеместно присутствующим в окружающей среде, относятся нуклиды 
ториевого и уранового рядов и 40К. По мнению автора работы [4] космическое излучение форми-
рует годовую дозу облучения в пределах 350—410 мкЗв. Это составляет около половины годовой 
дозы облучения населения. Остальная часть дозы облучения обусловлена радионуклидами, рас-
сеянными в земной коре и атмосферном воздухе.

По полученным нами данным, существенный вклад в гамма-активность аэрозолей атмос-
ферного воздуха вносит космогенный нуклид 7Be. Основные реакции, приводящие к образо-
ванию изотопов бериллия в атмосфере Земли, протекают при взаимодействии космических 
лучей с ядрами азота и кислорода, которые являются основными составляющими атмосферно-
го воздуха. Это так называемые реакции скалывания 7N

14(p,X)4Be7, 8O
16(p,X)4Be7, 7N

14(n,X)4Be7 
и 8O

16(n,X)4Be7 [3]. 

В 2018 году объемная активность 7Be в аэрозолях атмосферного воздуха на промплощадке 
НИТИ (пост 2 АСКРО) находилась в пределах 1.5—3.0 мБк/м3 и составляла от 96 % до 99 % 
общей аэрозольной активности. Активность природного нуклида 40K и суммы радионуклидов 
техногенного происхождения распределялась в аэрозолях примерно в равных долях – в сред-
нем за год по 0.8—0.9 %. Эти данные хорошо согласуются с исследованиями, проведенными 
специалистами Научно-исследовательского института физики [5].

Следует отметить, что на величину гамма-фона окружающей местности также оказывает 
влияние природный нуклид 40K, который содержится в верхних слоях почвенного покрова и 
в водах водоемов. Исследование почв в границах зоны наблюдения НИТИ (2018—2019 годы) 
свидетельствует, что вклад 40K в активность почв примерно в 40 раз выше, чем техногенных 
радионуклидов. Оценка общей активности радионуклидов в поверхностных слоях воды при-
брежной части Копорской губы Финского залива по данным радиоэкологического контроля 
2018 года составляет порядка 950—1200 Бк/м3. Из них около 98 % связано с активностью 40K.

Анализ флуктуаций естественного радиационного фона 
территории НИТИ по результатам измерения МАЭД

При измерениях МАЭД датчики УДБГ-01-02 АСКРО регистрируют фотонное излучение 
(гамма-излучение) общего радиационного фона территории. Для анализа динамики изменения 
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МАЭД на промплощадке НИТИ была выбрана территория поста 2 АСКРО. Пост 2 совмещает 
измерительные каналы МАЭД и метеостанции, а также ФВУ для аспирационного отбора аэро-
золей приземного слоя атмосферного воздуха. Этот пост находится с наветренной стороны по 
отношению к выбросной трубе НИТИ. По данным метеостанции МК-14-1 АСКРО НИТИ в те-
чение последних пяти лет ветра, направленные в сторону поста 2 (ВСВ), составляли не более 
5 % от общей розы ветров. Территория поста 2 наименее подвержена влиянию радиоактивных 
выбросов НИТИ, поэтому информацию, поступающую от каналов измерения МАЭД с поста 2, 
можно условно рассматривать в качестве регионального гамма-фона, сформированного при-
родными процессами. 

Анализ динамики и воспроизведение значений МАЭД проводились с использованием 
СПО «Анализ РЭО». Эта специализированная программа АСКРО позволяет отображать ин-
формацию на дисплей в табличном или графическом виде и экспортировать данные в различ-
ные форматы за любой промежуток времени. В качестве примера на рис. 3 воспроизведены 
массивы значений МАЭД в 2018 году: за сутки, месяц и полный год. Из представленной на 
рис. 3 информации следует, что в 2018 году значения МАЭД на территории поста 2 находились 
в диапазоне 0.05—0.17 мкЗв/ч, что характерно для регионального гамма-фона.

Рис. 3. Пост 2. Динамика значений МАЭД в 2018 году:

а – суточная (15 января), б – за месяц (январь), с – годовая (январь-декабрь)

Непрерывно измеряемые на посту 2 датчиком УДБГ-01-02 значения МАЭД поступают в 
СБД АСКРО с периодичностью 1 раз в 2—3 минуты. За год в СБД АСКРО от одного датчика 
УДБГ-01-02 накапливается порядка 180 тысяч значений. Авторами проведены статистические 
данные для многолетних рядов результатов измерений из СБД АСКРО по значениям МАЭД 
поста 2. На основании этих данных рассчитаны средние за месяц значения МАЭД и их довери-
тельные интервалы (среднеквадратические отклонения – СКО). В расчет средних значений не 
вошли данные повышенных уровней МАЭД, зарегистрированных 25 мая 2015 года, 16 июня 
2016 года и 29 июня 2017 года в период проведения поверочных работ с применением закры-
тых радионуклидных источников на территории поста 2 (в общем, не более 20 значений за 
3 года, рис. 4).
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Рис. 4. Пост 2. Многолетняя динамика значений МАЭД (мкЗв/ч) и их СКО (%)

Статистический анализ данных показал, что осредненные за месяц значения МАЭД с 2015 
по 2019 годы находились в пределах 0.073 мкЗв/ч (февраль 2019 года) ‒ 0.097 мкЗв/ч (июнь 
2015 года). Графики годового изменения значений МАЭД имеют сходный характер. Это под-
тверждено значениями коэффициентов корреляции (от 0.69 до 0.85) между сравниваемыми 
годовыми массивами данных. Оценка для среднемноголетнего значения МАЭД составляет 
0.093 ± 0.012 мкЗв/ч при объеме выборки за пять лет ‒ 862 520 измерений. 

При анализе динамики значений МАЭД за 2018—2019 годы прослеживается тенденция 
снижения значений МАЭД в зимний период времени (декабрь—март, рис. 5). 

Рис. 5. Пост 2 АСКРО. Сезонный ход значений МАЭД и температуры атмосферного воздуха 
в 2018—2019 годах
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В это время года при минусовых температурах атмосферного воздуха перекрывается выход 
из почвы газообразных продуктов распада радионуклидов природного происхождения (224Ra, 
226Ra, 228Th, 232Th). Их основными дочерними радионуклидами, поступающими в приземный 
слой атмосферного воздуха, являются 220Rn и 222Rn, активность которых вносит вклад в мощ-
ность амбиентной дозы гамма-излучения на местности. 

При изучении возможного влияния температуры окружающего воздуха на величину МАЭД 
проанализированы два временных ряда этих показателей за 2019 год. Из всего массива стати-
стических данных по температуре атмосферного воздуха, зарегистрированных метеостанцией 
АСКРО, отобраны два периода времени года с максимальными суточными перепадами темпе-
ратур: с 3 по 18 апреля (перепад составляет 18.3 °С) и с 15 по 31 августа (перепад составляет 
16.5 °С). Сравнительные результаты суточной динамики температуры и значений МАЭД за эти 
периоды приведены на рис. 6. 

Рис. 6 .  Пост 2. Суточная динамика значений МАЭД и температуры атмосферного воздуха 
в апреле и августе 2019 года

Представленный на рис. 6 ход кривых МАЭД и температуры в периоды максимальных пере-
падов суточных температур имеет выраженную обратную зависимость. Коэффициенты корреля-
ции между двумя сравниваемыми рядами в эти периоды составляют отрицательную величину, 
равную 0.53 ÷ 0.62. Для пиков дневных температур наблюдается снижение значений мощно-
сти дозы. По характеру поведения кривых на рис. 6 можно предположить, что в результате пере-
пада температуры между почвой и атмосферным воздухом ночью радиоактивные газы начинают 
выходить на поверхность земли из прогретой днем почвы. Максимальные суточные значения 
МАЭД были зарегистрированы в ранние утренние часы.
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Анализ динамики МАЭД на территории НИТИ 
под воздействием техногенных факторов

Накопленный пятилетний опыт работы системы АСКРО дает возможность в ретроспек-
тивном плане оценить общие причины повышения значений МАЭД на территории НИТИ, ко-
торые не связаны с природными флуктуациями радиационного фона.

Среди основных причин повышения значений МАЭД на территории НИТИ следует выде-
лить плановые работы, которые с различной периодичностью проводились на промышленной 
площадке института с применением закрытых радиоактивных источников. В последние годы 
сотрудники лаборатории неразрушающего контроля НИТИ неоднократно проводили анализ 
состояния сварных соединений трубного хозяйства с применением дефектоскопов в районе 
водозаборного канала и внутри периметра НИТИ. С применением закрытых радиоактивных 
источников проводилась поверка датчиков измерения МАЭД (УДБГ-01-02) непосредственно 
внутри постов АСКРО НИТИ.

В качестве примера влияния работ с применением закрытых радиоактивных источников 
на повышение значений МАЭД можно привести массивы значений МАЭД, зарегистрирован-
ные в периоды проведения работ с дефектоскопами по определению герметичности труб и их 
соединений (рис. 7).

26.01.2018. Пост 4 18.06.2018. Пост 3

28.04.2019. Пост 4 18.06.2019. Пост 8

Рис. 7. Повышение значений МАЭД в периоды проведения дефектоскопии сварных соединений оборудования 
внешних сетей на территории НИТИ

Еще одной из причин регистрации повышенных значений МАЭД системой АСКРО яв-
ляется транспортировка радиоактивных отходов. Периодически по территории НИТИ пере-
мещают контейнеры с радиоактивными отходами специализированным автотранспортом или 
железнодорожным составом. Так, в мае и августе 2018 года датчики УДБГ-01-02 дважды за-
фиксировали повышение МАЭД при вывозе радиоактивных отходов с территории НИТИ в 
Ленинградское отделение СЗТО ФГУП «РосРАО» (рис. 8).
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Рис. 8. Пост 5. Повышение значений МАЭД (мкЗв/ч) при транспортировке РАО в 2018 году

В ряде случаев при контроле МАЭД по нестандартному виду графиков можно диагности-
ровать неполадки в работе технических средств нижнего уровня АСКРО. Ход «пилообразных» 
кривых на рис. 9 связан с выходом из строя датчиков УДБГ-01-02 на постах 4 и 7. После за-
мены неисправных датчиков вид графиков динамики значений МАЭД восстановился и стал 
соответствовать типичным флуктуациям измерения гамма-фона.

Июль 2016 года. Пост 4 Апрель 2018 года. Пост 7

Рис. 9. Динамика значений МАЭД при неисправности датчиков УДБГ-01-02

Впервые резкое «пилообразное» изменение значений МАЭД было зарегистрировано в 
июле 2016 года на водозаборном канале НИТИ. Приведённое на рис. 9 «пилообразное» по-
ведение графика значений МАЭД воспринималось как реальное повышение гамма-фона на 
местности. Результаты поиска и анализа возможных причин такого «ухудшения» радиацион-
ной обстановки свидетельствовали об отсутствии источников загрязнения территории поста  4, 
как со стороны НИТИ, так и Ленинградской АЭС. Нормальная радиационная обстановка под-
тверждалась результатами измерения объемной активности воды радиометром РСКВ-01 на 
водозаборном канале НИТИ: значения результатов измерений объемной активности радиону-
клидов в диапазоне энергий 137Cs в воде водозаборного канала в июле 2016 года находились на 
уровне минимально-детектируемой активности. Проведение дополнительной гамма-съемки 
непосредственно около датчика УДБГ-01-02 на посту 4 АСКРО носимым радиометром-дози-
метром типа ДКС-АТ1121 подтвердило факт регистрации на этой территории фоновых уров-
ней МАЭД. В результате было установлено, что резкое изменение значений МАЭД обусловле-
но техническими причинами – неисправностью регистрирующего излучение детектора. 

В апреле 2018 года подобная ситуация повторилась. Радиационная обстановка на терри-
тории предприятия была без отклонений. Это подтверждалось и контролем МАЭД на ближай-
ших постах АСКРО НИТИ (№№ 5, 6, 8). Однако показания датчика УДБГ-01-02 на посту 7 
соответствовали верхнему уровню значений и повторяли ход кривых, зарегистрированных при 
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неисправности датчика на посту 4 в июле 2016 года. После замены спонтанно срабатывающего 
датчика показания измерительного канала МАЭД на посту 7 стали характерными для нормаль-
ной радиационной обстановки. 

При проведении непрерывного контроля территории НИТИ, АСКРО периодически ре-
гистрируются пики значений МАЭД, связанные с газо-аэрозольными выбросами предпри-
ятий атомно-промышленного комплекса г. Сосновый Бор. В январе – феврале 2017 года в 
поведении МАЭД поста 8 и МАЭД от аэрозольного фильтра поста 8 наблюдались многочис-
ленные синхронные всплески измеряемых значений до 0.24 мкЗв/ч (рис. 10). При этом уро-
вень значений МАЭД от аэрозольного фильтра в домике поста 8 был ниже, чем значения 
МАЭД от датчика УДБГ-01-02, установленного на мачтовой конструкции на высоте 2.5 м. 
Это связано с поглощением внешнего гамма-излучения стенами металлического домика, в ко-
тором размещена фильтровентиляционная установка с тканью Петрянова. Технических откло-
нений в работе измерительных каналов в этот период не выявлено. Суточная регулярность и 
интервал появления всплесков МАЭД с 17.00 до 20.00 часов позволили предположить о про-
хождении по территории обусловленного кратковременными выбросами радиоактивных газов 
облака. Вероятно, эти выбросы были связаны с организованными сдувками инертных радио-
активных газов. Тем более, в это время не наблюдалось накопления аэрозольной активности и, 
как следствие, постепенного нарастания значений МАЭД от фильтра ФВУ на посту 8. 

Рис. 10. Пост 8. Сравнительные данные значений МАЭД от аэрозольного фильтра (красный) 
и МАЭД на местности (голубой) в периоды прохождения радиоактивного облака, мкЗв/ч

Определить источник повышения МАЭД позволил анализ метеоинформации, поступаю-
щей с метеостанции МК-14-1 АСКРО НИТИ. С 19 января по 02 февраля 2017 года из базы 
данных АСКРО была извлечена временная выборка максимальных значений МАЭД и соот-
ветствующих им значений направления ветра. В анализируемый период на территории НИТИ 
преобладали ветра западных секторов (табл. 1). Практическое отсутствие поступления воз-
душных масс со стороны территории размещения других предприятий атомно-промышлен-
ного комплекса в период 19 января – 02 февраля 2017 года подтвердило, что источником орга-
низованных сдувок инертных радиоактивных газов являются технологические здания НИТИ.

Другим примером проявления признаков поступления активности радионуклидов в воз-
душную среду территории НИТИ является ситуация августа 2019 года, когда измерительными 
каналами МАЭД АСКРО НИТИ на посту 6 были зарегистрированы периодические скачки кон-
тролируемого параметра в ночные часы (табл. 2).
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Таблица 1

Пост 8. Результаты контроля значений МАЭД и направления ветра 
за период 19 января – 02 февраля 2017 года

Дата Время МАЭД в пике, мкЗв/ч
Направление ветра, град. (румб)

Мачта Фильтр
19.01.2017 1940 0.191 0.140 274 (З)
20.01.2017 1905 0.212 0.141 312 (СЗ)
21.01.2017 1922 0.238 0.178 351 (С)
22.01.2017 1725 0.237 0.163 308 (СЗ)
25.01.2017 1930 0.235 0.151 232 (ЮЗ)
26.01.2017 1900 0.227 0.174 306 (СЗ)
28.01.2017 1900 0.224 0.152 252 (ЗЮЗ)
29.01.2017 1855 0.242 0.137 245 (ЗЮЗ)
30.01.2017 1854 0.207 0.143 260 (З)
02.02.2017 1834 0.210 0.145 253 (ЗЮЗ)

Уровень превышения значений МАЭД над основным массивом данных был небольшим, 
но достоверным и четко прослеживался на графиках при анализе информации (рис. 11). При 
этом мощность дозы от аэрозольного фильтра была примерно на одном уровне, а в некоторых 
случаях и выше мощности дозы на высоте 2.5 м. 

Таблица 2

Пост 6. Результаты контроля значений МАЭД и направления ветра
за период 03—31 августа 2019 года

Дата Время
МАЭД в пике, мкЗв/ч Направление ветра, 

град. (румб) Скорость ветра, м/с
Мачта Фильтр

03.08.2019 0414 0.129 0.132 4.9 (С) 2.08 ± 0.60
06.08.2019 0308 0.157 0.148 133 (ЮВ) штиль
07.08.2019 0214 0.126 0.157 96   (В) 2.27 ± 0.61
10.08.2019 0649 0.133 0.141 152 (ЮЮВ) штиль
13.08.2019 0103 0.151 0.144 31   (ССВ) 0.88 ± 0.54
14.08.2019 0058 0.142 0.154 166 (ЮЮВ) 1.67 ± 0.58
17.08.2019 0453 0.129 0.139 137 (ЮВ) 0.88 ± 0.54
20.08.2019 0208 0.124 0.137 186 (Ю) 0.71 ± 0.53
21.08.2019 0113 0.162 0.145 147 (ЮЮВ) 0.77 ± 0.54
24.08.2019 0108 0.138 0.143 194 (ЮЮЗ) 3.06 ± 0.65
27.08.2019 0113 0.113 0.131 233 (ЮЗ) 0.77 ± 0.54
28.08.2019 0328 0.208 0.164 123 (ВЮВ) 0.60 ± 0.53
31.08.2019 0514 0.142 0.157 175 (Ю) 1.57 ± 0.58

Сопоставление розы ветров в этот временной интервал с максимальными значениями 
мощностей доз в районе поста 6 не позволило однозначно определить источник этих посту-
плений. В августе ветер часто менял направление и скорость. В этот период также отмечались 
и штили. Поэтому вероятность того, что скачки МАЭД были связаны с эксплуатацией новых 
энергоблоков Ленинградской АЭС составила около 46 %. Остальная часть загрязнения атмос-
ферного воздуха могла исходить от НИТИ (15 %), в меньшей степени со стороны других пред-
приятий  комплекса по переработке РАО Ленинградской АЭС, предприятия по переработке 
металлических радиоактивных отходов «Экомет-С» и ЛО СЗТО ФГУП «РосРАО». 
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Рис. 11. Пост 6.  Значения МАЭД от аэрозольного фильтра, мкЗв/ч, и объемная активность аэрозолей 
атмосферного воздуха относительно нормативов по НРБ-99/2009 в августе 2019 года

Около 23 % ветров в момент пиковых значений МАЭД было направлено с южного направ-
ления, где отсутствуют объекты атомно-промышленного комплекса. Проведение работ, свя-
занных с поступлением аэрозольной активности в санитарно-защитную зону НИТИ в августе 
2019 года подтверждено результатами лабораторного анализа аэрозольных фильтров, снятых 
после месячной экспозиции в конце августа с барабанов ФВУ на посту 6 АСКРО НИТИ. Мак-
симальные уровни объемной активности коррозионных радионуклидов и продуктов деления 
в воздушной среде находились на 4—7 порядков ниже соответствующих регламентированных 
уровней по отечественным нормам НРБ-99/2009. Самый критичный из радионуклидов 60Co, 
активность которого в аэрозолях воздуха достигла в августе 2019 года максимальных значе-
ний, был радиологически безопасен (его активность в воздухе была в  6∙104 раз ниже ДОАнас 
– допустимой объемной активности 60Co во вдыхаемом воздухе для критической группы насе-
ления по НРБ-99/2009.

В результате анализа радиационной обстановки в зоне воздействия НИТИ по многолет-
ним данным радиационного контроля МАЭД от восьми автоматических постов АСКРО НИТИ 
рассчитаны средние значения контролируемого параметра на территориях всех постов АСКРО 
(табл. 3). 

Таблица 3

Среднемноголетние значения МАЭД на постах АСКРО НИТИ, мкЗв/ч

Номер поста 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год
Пост 1 0.081 ± 0.011 0.081 ± 0.011 0.080 ± 0.011 0.084 ± 0.012 0.083 ± 0.012
Пост 2 0.094 ± 0.012 0.094 ± 0.012 0.093 ± 0.012 0.092 ± 0.012 0.090 ± 0.011
Пост 3 0.095 ± 0.013 0.094 ± 0.013 0.094 ± 0.013 0.097 ± 0.014 0.102 ± 0.014
Пост 4 0.100 ± 0.013 0.100 ± 0.013 0.101 ± 0.013 0.100 ± 0.013 0.099 ± 0.013
Пост 5 0.108 ± 0.013 0.108 ± 0.013 0.106 ± 0.013 0.106 ± 0.013 0.107 ± 0.013
Пост 6 0.086 ± 0.012 0.087 ± 0.012 0.086 ± 0.012 0.095 ± 0.013 0.094 ± 0.013
Пост 7 0.090 ± 0.012 0.090 ± 0.012 0.091 ± 0.012 0.105 ± 0.014 0.098 ± 0.013
Пост 8 0.099 ± 0.013 0.100 ± 0.013 0.099 ± 0.013 0.104 ± 0.014 0.101 ± 0.013

Рассчитанные СКО значений МАЭД за пять лет от восьми постов АСКРО находятся в пре-
делах 12—18 %. Самые высокие СКО от среднегодовых значений МАЭД приходятся на январь 
– март каждого года, когда в силу природных факторов наблюдаются низкие значения МАЭД.

При расчете средних значений были отсеяны измерения МАЭД, связанные с плановыми 
работами на территории НИТИ с применением радионуклидных источников (поверка аппара-
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туры на постах АСКРО, сканирование дефектоскопами оборудования внешних сетей и др.), 
которые при статистической обработке могли повлиять на средние значения и среднеквадрати-
ческие отклонения годовых выборок. 

На основе пятилетних рядов наблюдений, регистрируемых с частотой передачи данных 
(2—3 минуты), рассчитаны диапазоны МАЭД по средним значениям для санитарно-защитной 
зоны (территории) НИТИ. Диапазон средних значений составляет 0.08—0.11 мкЗв/ч. При точ-
ности единичного измерения 20 % верхняя граница среднемноголетнего значения МАЭД на 
территории НИТИ составит – 0.13 мкЗв/ч. На основании полученных данных в качестве зна-
чения среднего гамма-фона территории НИТИ целесообразно принять величину в 0.13 мкЗв/ч. 

Согласно проведенным исследованиям, значения МАЭД, регулярно поступающие с постов 
АСКРО НИТИ в течение последних лет, не превышали контрольного уровня МАЭД в 0.5 мкЗв/ч, 
установленного для промплощадки НИТИ [6]. Исключением являются эпизодические работы с 
радионуклидными источниками и транспортированием РАО, которые выполнялись в плано-
вом порядке и не связаны с ухудшением радиационной обстановки вследствие загрязнения 
объектов природной среды. Следует отметить, что во время проведения этих работ уровни 
МАЭД не превысили норматива, установленного правилами безопасности при транспорти-
ровании радиоактивных отходов [7] по уровню излучения в 0.1 мЗв/ч (100 мкЗв/ч) для любой 
точки на расстоянии 2 м от вертикальных плоскостей, образованных внешними боковыми по-
верхностями транспортного средства.

Благоприятная радиационная обстановка в районе расположения НИТИ подтверждена 
сравнительным анализом данных АСКРО НИТИ и АСКРО Ленинградской атомной станции 
(табл. 3, табл. 4). 

Таблица 4

Значения МАЭД в зоне наблюдения НИТИ по данным АСКРО ЛАЭС 
за период 2018—2019 годов, мкЗв/ч

Номер точки 
контроля

Направление 
(расстоя-
ние, км) 
от НИТИ

Количество измерений Мощность дозы, мкЗв/ч
Максимум Среднее

2018 2019 2018 2019 2018 2019

Река Воронка ЮЗ (4) 46309 36583 0.15 0.14 0.095 ± 0.019 0.085 ± 0.017
Сад. «Энергетик» СВ (6) 46303 37155 0.14 0.12 0.079 ± 0.016 0.075 ± 0.015
Сосновый Бор ССВ (7) 45533 36072 0.14 0.13 0.103 ± 0.021 0.106 ± 0.021
Пос. Копорье Ю (14) 46353 36972 0.16 0.16 0.100 ± 0.020 0.105 ± 0.021
Пос. Шепелево С  (16) 46348 36748 0.15 0.16 0.101 ± 0.020 0.109 ± 0.022
Озеро Копанское ЗЮЗ (18) 46331 37056 0.23 0.22 0.190 ± 0.038 0.189 ± 0.038
Пос.  Лопухинка ЮВ (23) 46347 37611 0.20 0.19 0.163 ± 0.033 0.150 ± 0.030
Пос. Б. Ижора СВ (32) 44492 35484 0.13 0.12 0.071 ± 0.014 0.090 ± 0.018
Пос. Бегуницы ЮЮВ (31) 45856 36644 0.14 0.14 0.101 ± 0.020 0.078 ± 0.016
Пос. Котельский ЮЮЗ (32) 46373 37406 0.22 0.12 0.089 ± 0.018 0.094 ± 0.019

Система АСКРО НИТИ эксплуатируется в границах санитарно-защитной зоны предприя-
тия. В зоне наблюдения НИТИ размещены посты радиационного контроля АСКРО ЛАЭС. По 
данным контроля изменения МАЭД, поступающим от измерительных каналов с постов ука-
занных двух предприятий, значения данного показателя в санитарно-защитной зоне и в зоне 
наблюдения НИТИ находятся практически на одинаковом и безопасном уровне. 
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Детальный анализ работы АСКРО в части измерений МАЭД позволяет сделать вывод о 
нормальной радиационной обстановке в районе расположения НИТИ. Это является следстви-
ем незначительного влияния эксплуатации действующих стендовых установок и процессов 
обращения с РАО на радиационное состояние объектов природной среды контролируемой 
территории.

Заключение
1. Пусковой комплекс АСКРО НИТИ по каналам измерения МАЭД в стабильном режи-

ме обеспечивает регистрацию показателей радиационной обстановки на территории 
ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова».

2. На основании информации, поступающей с АСКРО, проведена оценка осредненных 
значений МАЭД за пятилетний период эксплуатации системы, которые не превышают 
0.13 мкЗв/ч. 

3. На основе анализа факторов влияния на обследованной территории выбран пост 
АСКРО, показания которого целесообразно принять за условный радиационный фон 
территории ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»:

  среднемноголетнее значение МАЭД – 0.093 ± 0.012 мкЗв/ч;

  максимальное значение – 0.17 мкЗв/ч.

4. При анализе годовых рядов наблюдений отмечена тенденция снижения значений 
МАЭД в зимний период времени. Это подтверждено высокими коэффициентами корре-
ляции между годовыми рядами данных: от 0.69 до 0.85.

5. На значения МАЭД оказывают влияние нуклиды космогенного и природного проис-
хождения. Содержание 7Be космогенного происхождения в аэрозолях атмосферного 
воздуха на территории предприятия составляет 96—99 % общей аэрозольной актив-
ности. Основной вклад в активность почвенного покрова и воды вносит природный 
нуклид 40K. 

6. Система АСКРО НИТИ обеспечивает регистрацию «надфоновых» значений МАЭД 
при проведении плановых работ с применением радионуклидных источников и транс-
портировке радиоактивных отходов. В режиме нормальной эксплуатации ядерно- и 
радиационно- опасных объектов по значениям МАЭД и метеоинформации показана 
возможность идентификации прохождения по территории санитарно-защитной зоны 
облака радиоактивных газов, вызванных регламентными сдувками.

7. Сравнительный анализ значений МАЭД при работе АСКРО Ленинградской АЭС и 
АСКРО НИТИ подтверждает благополучную радиационную обстановку в санитар-
но-защитной зоне и в зоне наблюдения ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова».

8. Приведённые в статье результаты актуальны при планировании работ по созданию и 
эксплуатации объектовых АСКРО для ядерно- и радиационно- опасных объектов атом-
ной отрасли.
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Высокоградиентные магнитные фильтры для очистки 
водного теплоносителя от продуктов коррозии
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Аннотация
Недостатки органических ионообменных смол, а именно их радиационное и терми-
ческое разрушение при использовании в системах очистки теплоносителя, вызвали 
необходимость поиска альтернативных ионообменным фильтрам методов очистки те-
плоносителя объектов тепловой и атомной энергетики. Для очистки теплоносителя от 
диспергированных продуктов коррозии накоплен положительный опыт применения 
электромагнитных фильтров, которые эффективно удерживают только ферромагнит-
ную составляющую взвешенных форм продуктов коррозии. Для удерживания парамаг-
нитных и диамагнитных частиц были предложены высокоградиентные электромагнит-
ные фильтры с магнитными системами на сверхпроводящих соленоидах, применение 
которых ограничено большими габаритами и соображениями безопасной эксплуата-
ции в момент внезапных отказов электропитания. Поэтому сохраняет актуальность 
поиск новых объектов тепловой и атомной энергетики и других водных сред, содер-
жащих взвешенные формы продуктов коррозии. В данной статье, кроме исторической 
справки, приведены результаты разработки в ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» 
эффективных и простых в эксплуатации высокоградиентных фильтров с магнитными 
системами.

Ключевые слова: ядерные энергетические установки, ферро-, пара- и диамагнитные 
продукты коррозии, фазовый и дисперсный состав, теплоноситель, очистка, высоко-
градиентная магнитная фильтрация.
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Abstract
Organic ion-exchange resins widely used for treatment of coolant water in nuclear and non-
nuclear power plants are prone to radiation and thermal degradation. Therefore, the power 
industry has been seeking alternative solutions to clean the cooling water. Good practices in 
application of electro-magnetic fi lters for this purpose have been developed; however, such 
fi lters effi  ciently remove only ferromagnetic corrosion products. Superconducting solenoid 
electromagnet systems have been proposed for retaining paramagnetic and diamagnetic 
particles, but the application is limited due to the large size of these systems and safety 
considerations in case of sudden loss of power supply. Therefore, of current importance is 
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searching new solutions to the problem of corrosion product removal from coolant water in 
nuclear and non-nuclear power plants. The paper presents the background of the problem and 
proposes effi  cient and simple in use high gradient magnetic fi lters that are developed at FSUE 
«Alexandrov NITI» and use new generation high energy permanent magnets.   

Key words: nuclear power facilities, ferro-, para-, and diamagnetic corrosion products, phase 
and size composition, coolant, cleanup, high gradient magnetic fi ltration

Введение
Водные среды различного назначения, обеспечивающие жизнедеятельность человека, на-

чиная с водопроводной воды и заканчивая технологическими средами, применяемыми в раз-
личных отраслях промышленности, а также в тепловой и атомной энергетике, практически 
всегда контактируют с основным конструкционным материалом трубопроводов, по которым 
они перемещаются, и емкостей, которые они заполняют. Этим материалом являются стали – 
сплавы на основе железа. Все стали в большей или меньшей степени подвержены коррозии, в 
результате которой в контактирующих с ними водных средах постоянно присутствуют продук-
ты коррозии (ПК) в различных химических формах, начиная с ионных и заканчивая взвесями, 
фазовый и дисперсный состав которых, в зависимости от типа сталей и состава контактиру-
ющих с ними водных сред, может варьироваться в очень широких пределах [1]. Очистка во-
дных сред от ПК, находящихся в них во взвешенном состоянии, является сложной технической 
проблемой, до сих пор не имеющей однозначного решения. Повсеместно применяемые для 
глубокой очистки воды ионообменные фильтры (ИОФ) обеспечивают эффективную очистку 
воды только от ионных форм ПК, в то время, как их так называемая «шламовая емкость», т.е. 
способность удерживать взвеси, как правило, недостаточна для глубокой очистки воды.

Поскольку основу твердофазных примесей ПК в водном теплоносителе энергетических 
установок составляют обладающие магнитными свойствами оксиды и гидроксиды железа 
[1—4], в этой связи на практике уже давно предпринимались попытки по использованию маг-
нитных сил для очистки водных сред от продуктов коррозии [5—7]. Подход по использованию 
метода магнитного «обезжелезивания» теплоносителя основан на известном физическом явле-
нии: магнитные частицы в магнитном поле становятся постоянными магнитными диполями, 
удерживаемыми полюсами магнитной системы, в которой создаётся достаточно сильное по-
лиградиентное магнитное поле при загрузке межполюсного пространства ферромагнитными 
элементами. При этом существенную роль играет материал и конфигурация этих элементов. 

На начальном этапе развития магнитной фильтрации считалось, что наилучшим ма-
териалом для фильтрующих матриц магнитных фильтров являются стальные шарики 
[8—14]. Однако первые же попытки практического внедрения подобных фильтров в атомной 
энергетике показали [15—17], что электромагнитные фильтры с такой загрузкой не обеспечи-
вают необходимой эффективности очистки. Кроме того, шарики из слаболегированной стали 
марки ШХ15 в значительной мере подвержены коррозии и в условиях воды высокой чистоты 
сами являются источниками поступления продуктов коррозии в теплоноситель.

Исторически, разработка технологии высокоградиентной магнитной фильтрации в 
НИТИ связана с именем бывшего директора НИТИ Е.П. Рязанцева. По поручению академика 
А.П. Александрова в 80-е годы двадцатого века в Институте атомной энергии им. И.В. Кур-
чатова разрабатывались физические основы технологии объёмно-градиентной магнитной 
сепарации (ОГМС) для разделения веществ с магнитной восприимчивостью (т.е. парамагне-
тиков) под руководством П.А. Черемных, Н.Н. Михайлова и Н.А. Черноплёкова в отделении 
академика С.Н. Беляева [18, 19]. Тогда же Е.П. Рязанцев, хорошо зная возможности отдела 
химико-технологических и материаловедческих исследований (ОХТМИ) НИТИ, обратился 
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к Л.Н. Москвину с предложением подключиться к этим работам. На первом этапе, большую 
помощь в постановке задачи и формировании направления работ оказал А.А. Ефимов. 

В поиске решений проблемы «магнитной» очистки технологических водных сред в те-
пловой и атомной энергетике потребовались как детальное изучение состава и морфологии 
взвесей продуктов коррозии в водных технологических контурах ЯЭУ с различными типами 
реакторов, так и теоретическая разработка новых принципов магнитной фильтрации (МФ) и 
новых конструкций магнитных фильтров.

Как уже отмечалось выше, главным фактором, определяющим возможность примене-
ния МФ, является фазовый состав ПК, диспергированных в теплоносителях. Обычные элек-
тромагнитные фильтры (ЭМФ) обеспечивают выделение только ферромагнитных частиц. 
В тоже время, результаты исследования фазового состава продуктов коррозии оборудования 
технологических контуров, присутствующих в виде взвешенных частиц и в форме коррозион-
ных отложений на теплопередающих поверхностях ядерных энергетических установок (ЯЭУ) 
[20, 21], показали, что, независимо от типа реакторных установок (канальные реакторы или 
реакторы с водой под давлением), фазовый состав продуктов коррозии (как взвесей, так и от-
ложений) определяется кроме магнетита (Fe3O4), также гематитом (-Fe2O3) и лепидокрокитом 
(-FeOOH), соотношение количеств которых зависит от применяемого водно-химического ре-
жима, температуры и состава конструкционных материалов.

Из перечисленных форм продуктов коррозии только магнетит обладает ферромагнитными 
свойствами, что позволяет выделять его частицы на магнитных фильтрах с относительно не-
большими градиентами магнитного поля, создававшимися ЭМФ, применявшимися на началь-
ном этапе развития магнитной фильтрации.

В качестве возможной альтернативы обычным ЭМФ в 70-е годы 20 века в Национальной 
магнитной лаборатории США началось интенсивное изучение возможностей технологии вы-
сокоградиентной магнитной очистки технологических сред [22—24]. 

Математическая модель высокоградиентной магнитной фильтрации
В первом приближении эффективность высокоградиентных магнитных фильтров (ВГМФ) 

можно охарактеризовать значением максимальной магнитной силы, которая действует на па-
рамагнитную частицу объемом V с магнитной восприимчивостью  и магнитным моментом 
0, находящуюся в непосредственной близости от элемента матрицы цилиндрической формы 
радиусом a с индукцией насыщения Bs. 

Если матрица помещена во внешнее магнитное поле с напряженностью Н0, достаточ-
ной для намагничивания материала матрицы до насыщения, то величина магнитной силы 
Fm, действующей на поверхности этой матрицы, может быть определена по уравнению (1) 
[25—27]:

a
.     (1)

Отсюда следует, что чем меньше диаметр элемента матрицы, тем больше действующая мак-
симальная магнитная сила. Поэтому для того, чтобы фильтр мог успешно захватывать пара-
магнитные частицы, магнитная восприимчивость которых в 103—104 раз меньше, чем воспри-
имчивость ферромагнитных материалов, необходимо при прочих равных условиях во столько 

же раз увеличить величину 
a

 . Значение Bs определяется магнитными свойствами мате-

риала, применяемого для изготовления матрицы.
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Для обладающей магнитными свойствами сферической частицы радиуса b и элемента ма-
трицы цилиндрической формы радиусом a максимальная магнитная сила, действующая на ча-
стицу, определяется выражением (2) [27]:

  
aa

b , (2)

где 
r = a + b; кr – магнитная проницаемость частицы; B – индукция магнитного поля;
кс – магнитная проницаемость среды, в которой она находится.

Следовательно, наиболее высокие градиенты магнитного поля создаются на элементах 
матрицы, имеющих наименьший радиус кривизны. При этом максимальная сила магнитного 
взаимодействия проявляется тогда, когда частица находится в близком контакте с элементами 
матрицы. 

Как следует из уравнения (2), для увеличения градиента магнитного поля необходимо вве-
дение матричных ферромагнитных элементов в рабочий объем фильтра, где происходит удер-
жание частиц. 

Как следует из уравнения (2), наиболее высоких градиентов, а, следовательно, и макси-
мальных магнитных сил, действующих на частицы, попадающие в зазор между полюсами 
магнита можно добиться, если совмещать эффекты, приводящие к искажению траектории маг-
нитных силовых линий как за счет встречного включения магнитов, так и за счет внесения в 
зазор концентраторов магнитных силовых линий. Введение множества таких ферромагнитных 
концентраторов в рабочий объем магнитного фильтра позволяет наиболее эффективно исполь-
зовать весь объем для высокоградиентной магнитной фильтрации.

Для экспериментальной проверки высказанных теоретических предпосылок сотрудника-
ми НИТИ совместно с сотрудниками ИАЭ им. И.В. Курчатова [28, 29] была разработана экс-
периментальная установка со сверхпроводящим соленоидом, применение которого позволяло 
исследовать процессы магнитной фильтрации теплоносителя в широком диапазоне напряжен-
ностей магнитного поля (Hо). В качестве матрицы была использована просечно-вытяжная сет-
ка, изготовленная из коррозионностойкой стали ООХ13 с высокими магнитными характери-
стиками, где высокоградиентное поле формируется на острых гранях ячеек сетки. Применение 
на данном этапе исследований для моделирования идей высокоградиентной магнитной филь-
трации на сверхпроводящих магнитах являлось оптимальным решением, так как при этом обе-
спечивалась возможность изменения в широких пределах напряженности магнитного поля. 

При переходе к практической реализации идеи ВГМФ на этапе выбора конструкции 
ВГМФ для их установки на байпасных линиях первого контура, в условиях, когда дисперсный 
и фазовый состав выделяемых взвесей ПК остается практически постоянным, впервые в от-
ечественной практике высокоградиентной магнитной фильтрации предпочтение было отдано 
конструкциям фильтров с постоянными магнитами из интерметаллида SmCo5 или NdFeB.

Создание ВГМФ на постоянных магнитах позволило резко упростить их конструкцию, 
повысить надежность и упростить обслуживание по сравнению с электромагнитными филь-
трами. Для создания конкретных конструкций ВГМФ, соответствующих заданным условиям 
эксплуатации, и для выбора оптимальных параметров их функционирования нами  была раз-
работана математическая модель процесса высокоградиентной магнитной фильтрации, осно-
ванная на результатах теоретического анализа поведения слабомагнитных частиц в неодно-
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родных магнитных полях [26—43], в основу которой были положены следующие допущения: 
при магнитной фильтрации, помимо магнитной силы, на частицу действуют конкурирующие 
силы: гравитации, гидродинамической вязкости, трения и инерции. При этом, в зависимости 
от условий, в которых осуществляется магнитная фильтрация, и от размера частиц эти силы 
вносят больший или меньший вклад в результирующую траекторию движения выделяемых 
частиц при фильтрации. Для очень малых частиц определяющей силой является сила гидроди-
намической вязкости, для крупных – гравитации. 

При моделировании процесса высокоградиентной магнитной фильтрации авторы исходи-
ли из целесообразности использования в дальнейшем в конструкциях ВГМФ постоянных маг-
нитов. 

Для выполнения расчетов магнитной системы авторами разработан расчетный код и со-
здана программа расчета рабочих характеристик высокоградиентных магнитных фильтров 
«MagFiltr» [44]. Программа предназначена для расчета вероятности удержания частиц, фазово-
го и дисперсного состава [44], проходящих через рабочий объём высокоградиентных магнит-
ных фильтров различных конструкций с учётом следующих параметров процесса фильтрации:

  величина и конфигурация градиентов высокоградиентных магнитных полей;

  физические и геометрические параметры внутреннего объема фильтра, в котором раз-
мещается матрица и удерживаются частицы;

  параметры несущей среды и удерживаемых частиц.

С точки зрения выбора конструкции ВГМФ, программа обеспечивает сравнение воз-
можностей двух наиболее привлекательных конструкций магнитных систем: лабиринтной и 
стержневой. В процессе моделирования высокоградиентной магнитной фильтрации частиц 
параметры магнитных полей задавались исходя из технических характеристик промышлен-
но-выпускаемых постоянных магнитов. 

Создание ВГМФ в НИТИ
Разработка конструкции магнитной системы фильтра основывалась на результатах мате-

матического моделирования с учетом необходимых технических характеристик фильтра, осо-
бенностей водно-химического режима технологического контура объекта, а также фазового и 
дисперсного состава продуктов коррозии [44]. 

При выборе матрицы исходили из экспериментально установленного факта, что наиболее 
высокие градиенты магнитного поля достигаются на нитевидных ферромагнитных элементах. 
Поскольку на момент начала разработки в НИТИ ВГМФ на постоянных магнитах отечествен-
ная промышленность не производила магнитно-мягкие коррозионностойкие стали типа 00Х13 
и 16Х, оптимальным вариантом является использование металлической ваты из магнитных 
сортов коррозионностойких хромистых сталей типа 20Х13 и 09Х17Н. 

При разработке конструкции ВГМФ, наряду с выбором типа магнитов, важное значение 
имеет конфигурация магнитной системы, обеспечивающая максимальную напряженность 
магнитного поля, в котором находится фильтрующая матрица. На основании результатов мате-
матического моделирования в качестве оптимального решения с точки зрения конфигурации 
магнитной системы, минимальной массы и габаритов в сочетании с высокой удерживающей 
способностью частиц продуктов коррозии сталей выбрана конструкция ВГМФ с лабиринтной 
траекторией движения очищаемого потока (рис. 1). 
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Рис.1. Высокоградиентный магнитный фильтр лабиринтного типа (а) 
и схема расположения магнитных элементов (б):

1 − магнитн ые элементы; 2 – корпус фильтра; 3 – матрица; 
4 – соединительные каналы между секциями с матрицей.

Лабиринтные конструкции обладают преимуществом перед другими типами ВГМФ за 
счет удлинения траектории пробега выделяемых частиц продуктов коррозии внутри фильтра 
благодаря наиболее рационального расположения магнитных элементов. Благодаря этим ка-
чествам они при прочих равных условиях обеспечивают наиболее высокую эффективность 
очистки водных потоков.

Для представленного на рис.1 ВГМФ фильтрующая матрица выполнена из металлической 
ваты из стали марки 09Х17Н. Магниты защищены от контакта с теплоносителем чехлами из 
немагнитной нержавеющей стали, что допускает их длительное использование без замены. На-
пряженность магнитного поля в зазорах между постоянными магнитами соответствует опти-
мальным значениям, полученным на предварительном этапе испытаний с помощью электро-
  магнитов со сверхпроводящими соленоидами. Предложенная конструкция фильтра свободна от 
основного недостатка фильтров, функционирующих на принципах механической фильтрации, 
 увеличения его гидравлического сопротивления по мере накопления выделяемого шлама. Это 
объясняется тем, что непосредственный объем ферромагнитной насадки составляет не более 
10—20 % от общего объема рабочей камеры фильтра. Конструкции ВГМФ лабиринтного типа 
защищены авторскими свидетельствами и патентами сотрудников НИТИ и ИАЭ им. И.В. Кур-
чатова [45, 46]. Как показали результаты математического моделирования и предварительных 
испытаний, несмотря на все положительные стороны ВГМФ лабиринтного типа (такие как 
простота конструкции, сборка и разборка фильтров) однозначно утверждать об их относи-
тельных преимуществах перед другими возможными схемами фильтров представляется преж-
девременным, так как удовлетворительной фильтрующей способностью обладают и ВГМФ 
стержневого типа. Кроме того, данные математического моделирования свидетельствуют об 
их отдельных преимуществах перед лабиринтными конструкциями. 

Схематическое изображение ВГМФ со стержневой магнитной системой приведено на 
рис. 2. Конструкции ВГМФ стержневого типа в свою очередь защищены авторскими свиде-
тельствами и патентами  сотрудников НИТИ [47—50].
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Рис. 2. ВГМФ со стержневой магнитной системой:

1  корпус; 2  крышка; 3  входной и выходной патрубки; 
4  герметичный корпус;  5 постоянные магниты; 

6  полюсные наконечники; 7  матрица.

После проведения лабораторных исследований в ОХТМИ НИТИ, подтвердивших выводы, 
сделанные на основании математического моделирования, для проверки принципиальных воз-
можностей высокоградиентной магнитной фильтрации в атомной энергетике, в НИТИ были 
изготовлены опытные образцы фильтров того и другого типа и проведены их предварительные 
промышленные испытания на воде бассейна выдержки облученных тепловыделяющих сборок 
(ОТВС) стенда-прототипа транспортной ЯЭУ. Внешний вид, габаритные размеры и техниче-
ские характеристики магнитных систем ВГМФ лабиринтного и стержневого типа практически 
идентичны (рис. 3).

Рис. 3. Внешний вид опытных образцов высокоградиентных магнитных 
фильтров независимо от их типа
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Влияние величины напряженности внешнего магнитного поля на эффективность очистки 
технологических сред от парамагнитных частиц -Fe2O3 в широком диапазоне их размеров, 
реализующемся в реальных условиях теплоносителя первого контура ЯЭУ на ВГМФ с магнит-
ными системами различного типа иллюстрирует рис. 4, из которого следует, что при достиже-
нии определенной для каждой магнитной системы напряженности внешнего магнитного поля 
наблюдается относительная независимость эффективности захвата парамагнитных частиц в 
объеме ВГМФ от напряженности внешнего магнитного поля. На основании полученных дан-
ных была выбрана оптимальная напряженность внешнего магнитного поля, найденная в пред-
варительных экспериментах, которая соответствовало величине 2 кЭ. При этом значении на-
пряженности в дальнейшем исследовалось влияние скорости фильтрации на эффективность 
очистки технологических сред от парамагнитных частиц -Fe2O3.

Рис. 4. Зависимость эффективности работы ВГМФ с различными магнитными 
системами от напряженности внешнего магнитного поля

Результаты сравнительных испытаний ВГМФ с различной конфигурацией магнитной си-
стемы показали независимость эффективности работы ВГМФ по очистке технологических 
сред от парамагнитных частиц до некоторой скорости фильтрации, определяемой типом и па-
раметрами магнитной системы. Ранее полученные данные по определению эффективности 
очистки модельных взвесей парамагнитных частиц на макете ВГМФ со сверхпроводниковыми 
электромагнитами подтвердили предположение, что все три типа магнитных систем при опре-
деленных параметрах процесса обеспечивают полноту выделения парамагнитных частиц.

Результаты проверки принципиальных возможностей высокоградиентной магнитной филь-
трации, полученные при проведении промышленных испытаний опытных образцов фильтров 
того и другого типа на стендовой базе НИТИ на воде бассейна выдержки ОТВС подтвердили 
теоретические предпосылки и данные, полученные на этапе предварительных исследований. 
Зафиксированные в этих экспериментах уменьшения удельной активности 60Со в воде в процес-
се очистки на ВГМФ стержневого типа и рост мощности дозы от корпуса фильтра свидетель-
ствуют о высокой эффективности выделения частиц АПК, присутствующих в воде бассейнов 
выдержки ОТВС. Аналогичные результаты были получены и для фильтра лабиринтного типа.

Проведенное сравнение фильтров с магнитными системами различных типов на воде бас-
сейнов выдержки показало их практически полную идентичность по эффективности выде-
ления АПК. Для очистки воды стендовой ЯЭУ транспортного назначения ввиду отсутствия 
возможности варьирования параметров процесса очистки в широких пределах при проведе-
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нии испытаний ВГМФ выбор предпочтительной конструкции фильтра по результатам прове-
денных испытаний не представляется возможным. В настоящее время выбор фильтра с той 
или иной магнитной системой может быть сделан на основании результатов математического 
моделирования и лабораторных экспериментов. О такой возможности, в частности, свидетель-
ствует экспериментальная оценка влияния величины напряженности внешнего магнитного 
поля на эффективность очистки от парамагнитных частиц на ВГМФ стержневого типа, кото-
рая свидетельствует, что при превышении определенного критического значения напряжен-
ности внешнего магнитного поля наблюдается относительная независимость эффективности 
захвата парамагнитных частиц в объеме ВГМФ от напряженности внешнего магнитного поля, 
что хорошо согласуется с результатами математического моделирования. Полученные данные 
свидетельствуют о том, что для создания высокоградиентных магнитных полей, достаточных 
для удержания в матрице фильтра парамагнитных частиц, необходимы внешние магнитные 
поля, сравнимые с магнитными полями в электромагнитных фильтрах, широко используемых 
в практике очистки водных потоков от ферромагнитных частиц продуктов коррозии. 

Поскольку разработка ВГМФ во многом инициировалась решением проблемы «безреа-
гентной дезактивации первого контура ЯЭУ («дезактивации на ходу»), основная проверка эф-
фективности разработанного фильтра проводилась на стенде-прототипе транспортной ЯЭУ в 
соответствующих режимах.

На рис. 5 приведены данные, полученные в результате испытаний ВГМФ на байпасной ли-
нии потока теплоносителя первого контура ВВЭР транспортного назначения, отражающие из-
менение в теплоносителе удельной суммарной активности Ауд (Ауд = А/Aисх, отн. ед.) долго-
живущих радионуклидов – продуктов коррозии и деления, выведенных на фильтре. Менее чем 
за двое суток проведения испытаний из первого контура было выведено  70 % радиоактивных 
загрязнений, находившихся в нем в форме рыхлых отложений, что практически эквивалентно 
проведению его дезактивации на остановленном реакторе с использованием самых эффектив-
ных технологий дезактивации контуров ЯЭУ в сборе растворами химических реагентов.

Рис. 5. Изменение амплитуды удельной суммарной активности долгоживущих радионуклидов теплоносителя 
первого контура в зависимости от времени очистки (t) 

 Одновременно персоналом ОХТИ проводилось сравнение эффективности выведения 
радионуклидов из контура на штатном ионообменном фильтре (ИОФ) и ВГМФ. 

Ниже в таблице представлены значения коэффициентов очистки Коч теплоносителя на 
фильтрах обоих типов от присутствующих в нем наиболее долгоживущих радионуклидов из 
технологического контура на ВГМФ и на штатном ионообменном фильтре. 
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Таблица 

Средние значения коэффициентов очистки Коч теплоносителя от радионуклидов
на штатном ИОФ и ВГМФ

Нуклид
Коэффициент очистки

(Коч = Адо фильтра /Апосле фильтра)
*

ВГМФ ИОФ
Zr-95 2.4 1.7 1.4
Nb-95 2.5 1.7 1.5
Co-58 9.4 1.8 > 5
Co-60 10.4 1.6 > 6
Mn-54 11.3 1.4 > 8

*   обусловленная наличием радионуклида активность теплоносителя до фильтра 
(Адо фильтра) и после фильтра (Апосле фильтра) (кБк/кг).

Из представленных в таблице данных следует, что применение высокоградиентного 
магнитного фильтра существенно увеличивает эффективность извлечения активированных 
продуктов коррозии. Обращает на себя внимание разница в коэффициентах очистки радио-
нуклидов ПК и ПД. Можно предположить, что это связано с различиями в предыстории фор-
мирования радионуклидного состава тех и других в теплоносителе первого контура ЯЭУ, на 
которой проводились испытания ВГМФ. Взвеси ПК образовались в теплоносителе на началь-
ной стадии эксплуатации ЯЭУ при полностью герметичных твэлах, когда концентрация в нем 
НПД минимальна. Поэтому при гидролитических превращениях ПК эффект соосаждения с 
ними ПД на начальном этапе эксплуатации ЯЭУ проявился в минимальной степени. Основное 
количество ПД попало в теплоноситель на заключительном этапе работы стендовой ЯЭУ и 
они преимущественно находятся в форме коллоидных частиц, эффективность удерживания 
которых ВГМФ значительно меньше, чем взвесей. 

Полученные данные свидетельствуют о высокой эффективности технологии высокогради-
ентной магнитной фильтрации и перспективности её применения для очистки теплоносителя 
первого контура ЯЭУ и других водных сред от диспергированных в них продуктов коррозии, 
в том числе при реализации процесса «дезактивации на ходу», заключающегося в «возмуща-
ющем» воздействии на слабофиксированные (диспозитивные) поверхностные отложения для 
их перевода в состояние взвесей в теплоноситель с последующим  выведением на фильтрах 
очистки.

Помимо «дезактивации на ходу» для ВГМФ в атомной энергетике было найдено еще одно 
важное применение. На основе полученных данных в НИТИ был спроектирован и изготовлен 
ВГМФ стержневого типа в составе технической установки ультразвуковой очистки рабочих 
кассет и тепловыделяющих сборок энергоблоков № 3 и № 4 НВАЭС. Конструктивно фильтр 
производительностью до 35 м3/час установлен после установки ультразвуковой очистки ОТВС 
и предназначен для очистки воды бассейна выдержки от АПК, удаленных с ОТВС при их уль-
тразвуковой обработке. 

На НВАЭС была проведена ультразвуковая очистка (УЗО) от коррозионных отложений 349 
ТВС активной зоны энергоблока № 3. В период проведения УЗО ежесуточно контролирова-
лась активность воды бассейна выдержки. Результаты контроля представлены на рис. 6.
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Рис. 6. Удельная активность радионуклидов в воде бассейна выдержки

Из рис. 6 следует, что в период проведения УЗО значимого роста активности продуктов 
коррозии в воде бассейна выдержки не произошло, что свидетельствует о том, что отложения 
АПК, переведенные с поверхностей ТВС в воду бассейна выдержки, практически полностью 
выводились на ВГМФ. Этот вывод подтверждается и результатами измерений мощности дозы 
излучения от корпуса ВГМФ в течение периода испытаний.

В отчете по результатам испытаний было отмечено, что за время УЗО ТВС всей активной 
зоны (349 шт.) в течение 16 сут. на ВГМФ отфильтрованы смытые из ТВС отложения в коли-
честве до 700 г с активностью радионуклидов до 170 ГБк (4.6 Ки), в том числе более 50 ГБк 
(≥1.4 Ки) 60Co, а состав осадка на фильтре соответствует составу отложений на ТВС.

Результаты, полученные в НИТИ при отработке технологии «дезактивации на ходу», по-
зволили включить высокоградиентный магнитный фильтр в состав макета береговой модуль-
ной системы очистки теплоносителя (МСО), предназначенной для перспективных проектов 
транспортных ЯЭУ, в которых система очистки теплоносителя не включена в состав оборудо-
вания первого контура. Схема МСО приведена на рис. 7а. Здесь же на рис. 7б приведены ре-
зультаты испытаний ВГМФ в составе МСО. Рост мощности дозы гамма-излучения от корпу-
са фильтрующего картриджа свидетельствуют об эффективности выделения на ВГМФ частиц 
АПК широкого спектра дисперсности, присутствующих в теплоносителе, рис. 8.

                 а)                б)
Рис. 7. Фильтрующее устройство (а) и распределение мощности дозы гамма-излучения по высоте ВГМФ (б):

1 – картридж ВГМФ (9 шт.), 2 – матрица ВГМФ, 3 – ионообменный фильтр
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Рис. 8. Изменение мощности дозы гамма-излучения от корпуса ВГМФ в процессе испытаний 

Высокая эффективность удерживания на ВГМФ продуктов коррозии позволила распро-
странить область применения высокоградиентной магнитной фильтрации на объекты теплоэ-
нергетики. В рамках внедрения инновационных технологий в народное хозяйство по заданию 
правительства Ленинградской области был разработан сертифицированный опытный образец 
высокоградиентного магнитного фильтра для очистки воды тепловых сетей, производитель-
ностью 300 м3/час с рабочей температурой теплоносителя до 120 °С [51]. Преимуществами 
разработанного ВГМФ по сравнению с испытывавшимися ранее магнитными фильтрами явля-
ется значительно более высокая эффективность очистки водных потоков за счет удерживания 
всего спектра фазового и дисперсного состава частиц продуктов коррозии, а также простота 
его регенерации, которая осуществляется простой водной промывкой магнитной системы по-
сле её вывода из рабочей зоны фильтра. 

Заключение
Итоги натурных испытаний различных типов ВГМФ в НИТИ и на других объектах атомной 

энергетики и промышленной тепловой энергетики подтвердили корректность концептуальных 
представлений, заложенных при создании физической модели высокоградиентной магнитной 
фильтрации и программы расчета характеристик магнитных систем, а также обоснованность 
выбора конструктивных решений, использованных при создании ВГМФ. Полученные резуль-
таты свидетельствуют об универсальности метода и возможности выведения на высокогради-
ентных магнитных фильтрах практически всех форм продуктов коррозии, присутствующих в 
технологических средах как ЯЭУ, так и теплоэнергетических установок, а метод магнитной 
фильтрации в предлагаемой версии может рассматриваться как перспективный для очистки 
технологических сред как в атомной, так и в тепловой энергетике. 

Литература
1. Вынос и отложения продуктов коррозии реакторных материалов / И.К. Морозова, 

А.И. Громова, В.В. Герасимов [и др.].  М.: Атомиздат, 1975.
2. Анализ продуктов коррозии в тракте циркуляции теплоносителя АЭС с РБМК / 

А.А. Ефимов, Л.Н. Москвин, В.Я. Бредихин [и др.] // Теплоэнергетика.  1984.  № 11.  
С. 8—10.



78 ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ / № 4 (18) / 2019

К 50-летию отдела химико-технологических исследований ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

3. Фазовый анализ диспергированных в теплоносителе АЭС продуктов коррозии методом 
мессбауэровской спектроскопии / А.А. Ефимов, Л.Н. Москвин, Г.Н. Белозерский [и др.] 
// Атомная энергия.  1989.  Т. 67, вып. 6.  С. 389—392.

4. Продукты коррозии в контурах атомных станций / К.Н. Брусов, П.Г. Крутиков, В.С. 
Осминин, А.М. Чекмарев.  М.: Энергоатомиздат, 1988.

5. Кульский Л.А. Магнитное поле и процессы водообработки / Л.А. Кульский, С.С. Душ-
кин.  Киев: Наукова Думка, 1987.

6. Сандуляк А.В. Магнитно-фильтрационная очистка жидкостей и газов / Сандуляк А.В. – 
М.: Химия, 1988.  136 с.

7. Тебенихин Е.Ф. Безреагентные методы обработки воды в энергоустановках / Тебени-
хин Е.Ф.  М.: Энергоатомиздат, 1985.  144 с.

8. Работа электромагнитного фильтра в схеме энергоблока сверхкритического давления / 
И.В. Зубов, Л.В. Кузмичева, Ю.И. Богачко [и др.] // Теплоэнергетика.  1976.  № 12. 
 С. 66—69.

9. Мартынова О.И. О применении электромагнитных фильтров для удаления из воды 
ферромагнитных примесей / О.И. Мартынова, А.С. Копылов // Теплоэнергетика.  
1972.  № 3.  С. 67—69.

10. Тебенихин Е.Ф. Безреагентные методы обработки воды в энергоустановках / Е.Ф. Тебе-
нихин.  М.: Энергоатомиздат, 1985. – 144 с.

11. Сандуляк А.В. Магнитное обезжелезивание конденсата / А.В. Сандуляк, И.М. Федот-
кин.  М.: Энергоатомиздат, 1983.

12. Работа электромагнитного фильтра в схеме энергоблока СКД / И.В. Зубов, Л.В. Кузми-
чева, Ю.И. Богачко [и др.] // Теплоэнергетика.  1976.  № 12.  С. 66—69.

13. Обезжелезивание вод теплоэнергетических установок с помощью ЭМФ/ В.С. Киричен-
ко, М.Я. Полянский, К.А. Бликов, Е.В. Шевченко // Водоподготовка, водный режим и 
химический контроль.  1976.  Вып.6.  С.139—142.

14. Мартынова О.И. Вопросы очистки и обработки добавочной воды на крупных ТЭС / 
О.И. Мартынова.  М.: Энергия, 1974.

15. Промышленные испытания электромагнитного фильтра на питательной воде АЭС / 
Л.А. Кудряшов, Г.Д. Волгин, А.П. Еперин, М.Н. Леонов // Вопросы атомной науки и 
техники. Сер.: Физика и техника ядерных реакторов.  1986.  Вып. 3.  С. 40—43.

16. Schneider V. Versuchergebnisse mit Hochlaistungs  Electromagnetfi lter und deren genetable 
Bedentung fur die Korrosionsproductfi ltration in kraftwerke / V. Schneider, H.G. Heitman, H. 
Rehfeld // V.G.B. ‒ kraftwerkstecnics.  1987.  V. 67.  № 5.  S. 514519.

17. Результаты испытаний ЭМФ на IIк АЭС с ВВЭР-440 / Д.Л. Цырульников, Е.В. Юрчев-
ский, Ф.И. Велан [и др.] // Теплоэнергетика.  1987.  № 4.  С. 34—37.

18. Черемных П.А. Магнитная сепарация: обзор ИАЭ им. И.В. Курчатова. ‒ М., 1979.
19. Черемных П.А. Физическое обоснование магнитного обогащения окисленных желези-

стых кварцитов Криворожского бассейна в объёмно-градиентных магнитных сепарато-
рах: отчет ИАЭ им. И.В. Курчатова, инв. № 50. 05/55 / П.А. Черемных, В.К. Федоров, 
А.И. Пискунов, А.И. Волков. ‒ М., 1981.

20. Патент ФРГ, № 1277488. Einrichtung zur elektromagnetischen Entfernung von Eisenoxyden 
aus Flussigkeit / H.G. Heitmann, G. Donath, W. Beyer.  Опубл. 30.04.1969.



79ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ / № 4 (18) / 2019

К 50-летию отдела химико-технологических исследований ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

21. Штереншис И.П. Исследование магнитных фильтров для обезжелезивания питатель-
ной воды парогенераторов АЭС / И.П. Штереншис, И.П. Лазарев, С.В. Фартуков // 
Теплоэнергетика.  1976.  № 9.  С. 18—20.

22. Kolm H.H. Magnetism and Magnetic Materials Conference, Proceedings / Kolm H.H.  
Abstract. ‒ 1971.

23. Patent U.S.  3.676.337. Magnetic Devece / H.H. Kolm.  1972.
24. Patent U.S.  3.627.678. Magnetic Separator / P. Marston.   1971.
25. Kolm H.H. Research needs in magnetic separation / H.H. Kolm // IEEE Trans. Magnetics.  

1976.  V. MAG-12.  N 5.  P. 450—454. 
26. Melville D. High gradient magnetic separation of red cells from whole blood / D. Melville, F. 

Paul, S. Roath  // IEEE Trans. Magnetics.  1975.  V. МAG-11, N 6.  P. 1701—1704. 
27. Gill S. Force on a small particle in the vicinity of a cylinder in a homogeneous magnetic fi eld 

/ S. Gill, C. Malone // Rev. Sci. Instrum.  1963  V. 34, N 7.  P. 788—790.
28. Исследование высокоградиентных магнитных фильтров для очистки воды от парамаг-

нитных частиц / Б.А. Гусев, А.А. Ефимов, Р.С. Ларина [и др.] // Атомная энергия.  
1988.  Т. 64, № 1.  С. 69—71.

29. Очистка воды высокоградиентным магнитным фильтром / Б.А. Гусев, А.А. Ефимов,  
Л.Н. Москвин [и др.]  // Атомная энергия.  1991.  Т. 70, Вып. 6.   С. 412—413.

30. Watson J.H.P. Magnetic fi ltration // J. Appl. Phys.  1973.  V. 44, N 9.  P. 4209—4213.
31. Watson Y.H.P. Theory of capture of particles in magnetic high-intensity fi lters // IEEE Trans. 

Magnetics.  1975.  V. MAC-11, N 5.  P. 1597—1599. 
32. А.с. № 194677. Магнитный сепаратор / В.Г. Дергач, Т.Е. Владимиров, В.В. Кармазин, 

О.С. Павлов.  Бюл. изобр.  1967.  № 9.
33. Maxwell S. Magnetic separation  The prospects for superconductivity // Criogenics Journal. 

 1975.  N 4.  P. 179—184. 
34. Watson J.H.P. The benefi ciation of clay using a superconducting magnetic separator / J.H.P. 

Watson, D. Hocking // IEEE Trans. Magnetics.  1975.  V. MAG-11.  N 5.  P. 1588—1590. 
35. Stekly Z.J.J. Shape eff ect of the matrix on the capture cross section of particles in high gradi-

ent magnetic separation / Z.J.J. Stekly, J.V. Minervini // IEEE Trans. Magnetics.  1976.  V. 
MAG-12, N 5.  P. 474—479. 

36. Gumming D.L. The motion of small paramagnetic particles in a high gradient magnetic sep-
arator / D.L. Gumming, D.C. Prieve, G.J. Powers // IEEE Trans. Magnetics.  1976.  V. 
MAG-12, N 5.  P. 471—473.

37. Zebel G.J. Deposition of aerosol fl owing past a cylindrical fi ber in a uniform electric fi eld // 
Colloid Science.  1965.  V. 20.  P. 522—543. 

38. Luborsky F.E. High gradient magnetic separation: Theory versus experiment / F.E. Luborsky, 
B.J. Drummond // IEEE Trans. Magnetics.  1975.  V. MAG-11, N 6.  P. 16961700. 

39. Luborsky F.E. Buildup of particles on fi bers in a high fi eld-high gradient separator / F.E. 
Luborsky, B.J. Drummond // IEEЕ Trans. Magnetics.  1976.  ЦV. MAG-12, N 5.  
P. 463—465.

40. Cowen CM Friedlaender F.J. High gradient magnetic fi eld particle capture on a single wire / F.J. 
Friedlaender, R. Jaluria // IEEE Trans. Magnetics.  1975.  V. MAG-11, N 5.  P. 16001602.

41. Cowen C. Single wire model of high gradient magnetic separation processes / С. Cowen, 
F.J. Friedlaender, R. Jaluria // IEEE Trans. Magnetics.  1976.  V. MAG-12, N 5.  P. 466—470. 



80 ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ / № 4 (18) / 2019

К 50-летию отдела химико-технологических исследований ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

42. Применение ЯГР-спектроскопии для определения фазового состава мелкодисперс-
ных продуктов коррозии реакторных материалов в водном теплоносителе / А.А. Ефи-
мов, Л.Н. Москвин, Б.А. Гусев [и др.]  // Атомная энергия.  1981.  Т. 51, вып. 6.  
С. 383—386.

43. Фазовый анализ диспергированных в теплоносителе АЭС продуктов коррозии методом 
мессбауэровcкой спектроскопии / А.А. Ефимов, Л.Н. Москвин, Г.Н. Белозерский [и др.] 
// Атомная энергия.  1989.  Т. 67, вып. 6.  С. 389—392.

44. Гусев Б.А. Численное моделирование процесса высокоградиентной магнитной филь-
трации / Б.А. Гусев, В.Г. Семенов, В.В. Панчук // Журнал технической физики.  2016. 
 Т. 61, № 9.  С. 1292—1298.

45. А.с. № 1785104. Высокоградиентный магнитный фильтр.  1992.
46. Патент РФ № 2190453. Высокоградиентный магнитный фильтр.  2002.
47. А.с. № 1777269. Высокоградиентный магнитный фильтр.  1991.
48. Патент РФ № 2203124. Высокоградиентный магнитный фильтр.  2003.
49. Патент РФ № 2360740. Высокоградиентный магнитный фильтр.  2007.
50. Патент на полезную модель № 109004. Высокоградиентный магнитный фильтр.  2010.
51. Сертификат соответствия, № РОСС RU.ГС03. С00021 от 06.12.2007.



81ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ / № 4 (18) / 2019

ПРАВИЛА ПОДАЧИ МАТЕРИАЛОВ

Для публикации в рецензируемом научно-техническом сборнике 
«Технологии обеспечения жизненного цикла 

ядерных энергетических установок»
Все материалы, предназначенные для опубликования в рецензируемом научно-

техническом сборнике, должны направляться авторами в электронном виде на адрес 
foton@niti.ru (с пометкой: в редакцию научно-технического сборника).

Подробные правила подготовки и подачи материалов в редакцию для публи-
кации в научно-техническом сборнике (и перечень необходимых сопроводитель-
ных документов к ним) при ведены в первом выпуске научно-технического сборника 
за 2019 год (№ 1 (15) 2019 ) в разделе «Информация для авторов», а также размеще-
ны на интернет-сайте ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» www.niti.ru в рубрике 
«Научно-технический сборник».



Редактор: Беркутов Р.Н.

St. Peterburg
"VVM Publishing Ltd."
Издательство "ВВМ"

190000, Россия, Санкт-Петербург, ул. Декабристов, 6, лит. А, пом. 10-н
E-mail: vvmpub@yandex.ru

Верстка: Крюков Ю.В., Куликова Е.В.

Подписано в печать 26.12.2019. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Печать цифровая.
Формат 60 × 84 1⁄8. Усл.-печ. л. 9,41. Заказ 1044. тираж 200 экз.

Отпечатано в ООО "Издательство ВВМ"
198095, Россия, Санкт-Петербург, ул. Швецова, 41

Тел.: (901) 306-62-54


