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more than 50 %. Thus increases of the radioactive emissions level through reactor ventilating center above
control was not observed.

The WWR-SM reactor conversion on use of FA such as IRT-3M with fuel (UO2-A1) 36 % enrichment
on 2 3 5U was begun in August 1998 and was completed in February 1999. Uranium density in FA cores was
2,7 g/cm3. From the end of 2000 till March, 2002 on the WWR-SM reactor the resource tests of FA such as
IRT-4M with lower enrichment (19,7 %) on 235U were carried out which were successfully finished with
average burning out 62 %.

In the given work the accumulated experience of the WWR-SM reactor of INP AS RUz exploitation
at use FA with fuel of the lowered enrichment on 2 3 5U is discussed.

ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ UA0700327

ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ МЕТОДАМИ СПЕКЛ-ГОЛОГРАФИИ

А. В Гончаров, А. В Мазилов, Н. С Поддубко, А. Г. Толстолуцкий

Национальный научный центр «Харьковский физико-технический институт», Харьков, Украина

Приведены результаты исследований свойств спекл-структур и спекл-голографии с целью
применения их для диагностики поверхностей, которые являются недоступными для прямых
измерений.

Показано, что образующееся спекл-поле вблизи исследуемой поверхности «жестко»
привязано к ней, и поэтому возможно проводить интерферометрические измерения без учета
смещения объекта или источника зондирования в определенных пределах. В таких условиях
временной интервал между последующими регистрациями можно выбрать больше скорости звука
(секунды, миїтутьі, часы). Путем набора спекл-голограмм, которые определяют состояние
исследуемой поверхности за выбранный интервал времени, получим накопление информации об
изменениях, которые произошли. А именно, величину деформаций, изменение температуры,
шероховатость поверхности и т. п.. Если на исходную спекл-голограмму наложить последующую во
времени спекл-голограмму, то в результате образуется интерференционная картина, которая покажет
изменение состояния исследуемой поверхности, произошедшей за этот интервал времени.
Применение в этом случае цифровой видеокамеры с высоким пространственно-временным
разрешением, как регистратора, значительно расширяет возможности данного метода измерений.

Специально разработанный для этого случая спекл-интерферометр в сочетании с цифровой
видеокамерой может быть системой мониторинга состояния многих составляющих атомных станций
и смежных с ними объектами. В этом случае важно то, что накапливаемая информация носит не
точечный характер, а пространственный, т.е. имеет данные вдоль линии или по площади.

Метод спекл-голографии может оказаться единственным, который позволит получить полную
информацию об исследуемом объекте так, как это достигается в классической голографии, но
значительно проще и доступнее. ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ
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Несовершенство водно-химического режима реакторных установок ВВЭР-1000, а также
совместное действие механических (эрозия) и электрохимических (коррозия) факторов
способствует общему и (или) локальному к утонению стенок трубопроводов, что оказывает
влияние на прочность и работоспособность. Применяемые в Украине нормативные документы для
случаев эрозионно-коррозионного износа (ЭКИ) допускают различные предельные значения
уменьшения толщины стенки, при которых следует производить замену участка трубопровода.
Такое утонение согласно различным НД может достигать от 5 до 20 % первоначальной толщины
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