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Приветственное слово Генерального директора  
Госкорпорации РОСАТОМ Сергея Владиленовича Кириенко 

Уважаемые участники и гости кон-

ференции молодых атомщиков Сибири 

рад приветствовать Вас на региональном 

форуме молодых атомщиков, который 

собрал не только молодых ученых и спе-

циалистов уже работающих в атомной 

отрасли, но и аспирантов, студентов и 

даже старшеклассников, интересующихся 

атомной тематикой, вопросы, которые 

будут подняты на конференции – а это 

проблемы безопасности экологии эконо-

мики и управления в атомной энергетике, чрезвычайно важные и сложные. Над их 

решением не один десяток лет трудятся лучшие отечественные и зарубежные умы, 

но чем сложнее задача, тем ответственнее вызов принятый вами от общества и тем 

выше будет оценен будущий успех. Сегодня Российская атомная отрасль пережи-

вает рубежный момент, проходит модернизация действующих производств, вне-

дряются революционные технологии, разрабатываются новые типы реакторных 

установок, сооружаются новые объекты энергетики – как в России так и за рубе-

жом. Для воплощения в жизнь наших масштабных планов нам потребуются та-

лантливые молодые люди, которые как в свое время ветераны атомной отрасли бу-

дут готовы самоотверженно трудиться на благо атомной промышленности и всей 

нашей страны. Уверен, что форумы, подобные конференции молодых атомщиков 

Сибири, помогут атомной отрасли вырастить новое поколение атомщиков – людей 

по-настоящему увлеченных атомной наукой и преданных своему делу. 

Томская область по праву считается одной из колыбелей отечественной атом-

ной науки. Ведь именно здесь работает и успешно готовит кадры один из самых 

известных технических вузов страны – Томский политехнический университет. В 

России практически нет предприятий, где бы ни трудились выпускники Томского 

политеха. В Томске создана прекрасная научная база. Здесь работает единственный 

за Уралом учебный ядерный реактор, а изобретения ученых-сибиряков не имеют 

аналогов в мире. 

Дорогие друзья, не сомневаюсь, что все семинары и дискуссии будут инфор-

мационно насыщенными и послужат дальнейшему прогрессу атомной отрасли. 

Желаю всем участникам конференции молодых атомщиков Сибири профессио-

нального успеха серьезных научных открытий и интересного общения. 

 

Генеральный директор Госкорпорации РОСАТОМ С. В. Кириенко 
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Секция № 1 «Технологическое обеспечение  
ядерного топливного цикла» 

Переработка загрязненного радиоактивного  

металлического лома в плавильных печах 

Гузеев В.В., Аброськин А.И., Чернощук А.А. 

Северский технологический институт НИЯУ МИФИ 

В данной статье была сделана попытка объединить экспериментальный опыт, 

по дезактивации радиоактивных металлических отходов методом переплава, нако-

пленный на двух крупнейших предприятиях ОАО «НЗХК» и ОАО «УМЗ». Про-

анализированы возможные механизмы перехода веществ, ответственных за радио-

активное загрязнение, в состав шлака.  

За период почти 70-летней истории развития атомной промышленности нара-

ботано значительное количество радиоактивных отходов (РАО), и проблема их 

утилизации на данный момент встает все более остро. По приблизительным под-

счетам, суммарное количество такого вида отходов  в России, превышает  сотни 

тысяч тонн. Не решена эта проблема и за рубежом, в частности, на предприятиях 

Казатомпрома.  

Процессы открытого или глубокого захоронения МРОТ хотя и являются дос-

таточно низкозатратными методами, однако не приводят к решению проблемы, 

ввиду значительных габаритных размеров утилизируемых отходов и как следствие 

необходимости использования значительных площадей под могильники. Известны 

так же случаи расхищения МРАО.  

Существуют и другие методы переработки МРАО. 

На большинстве предприятий Росатома, используется метод отмывки поверх-

ности. Суть процесса заключается в том, что загрязненная деталь обрабатывается 

различными активными агентами, такими как кислоты, щелочи, ПАВ. Известен 

метод активации процесса отмывки наложением ультразвуковых колебаний. Инте-

рес представляет и активация поверхности за счет электрохимического воздейст-

вия. 

К настоящему моменту на предприятиях Росатома накоплен значительный 

опыт в проведении данного процесса, однако остается нерешенным ряд проблем:  

 - данный процесс практически очень сложен при наличии МРАО больших 

габаритных размеров, различных форм металлолома.  

 - процесс малопроизводителен, а так же показывает довольно низкие коэф-

фициенты очистки.  

 -  в случае достижения низких показателей по активности, позволяющих ис-

пользовать полученный металл в народном хозяйстве без ограничений, остается 

необходимой дополнительная стадия переплавки для повторного использования. 



13 

 

- образуются значительные количества жидких радиоактивных отходов 

(ЖРО). 

Предлагаемый способ переработки МРАО методом переплава не только  из-

бавлен от вышеописанных недостатков, но так же позволяет значительно увели-

чить технико-экономические показатели процесса утилизации путем повторного 

использования свыше 90 % очищаемого металлолома.  

Суть технологического процесса заключается в перераспределении веществ, 

ответственных за радиоактивное загрязнение, и их переходе из объема расплавлен-

ного металла к поверхности. Таким образом, радиоактивные компоненты всплы-

вают в верхнюю зону.  

Реализация подобного процесса на Ульбинском металлургическом комбинате 

позволила переработать порядка 800 тонн загрязненного металлического лома. 

Важным является и тот факт, что весь полученные слитки имели следующие пока-

затели: по объемной альфа активности менее 1 частицы/см
2
, по бета активности – 

менее 20 частиц/см
2
. Объемная активность не превышала 300 Бк/кг.  

При исследовании шлака были получены следующие показатели активности: 

до 1500 – 2000 частиц/см
2
·мин, объемная от 35 до 60 кБк/кг. 

 За время работы установки отклонений по показателям выявлено не было, 

все полученные слитки соответствовали требуемым нормам, а значит, полученный 

металл является годным для применения в народном хозяйстве без ограничений. 
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Применение мембранных процессов для обращения  

потоков фаз при изотопном обмене 

Балашков В. С., Вергун А. П. 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет 

В настоящее время в современной технике все большее применение находят 

особо чистые вещества или вещества обогащенные по определенному изотопу. 

Существуют различные методы по обогащению изотопов. 

Мембранные процессы могут быть использованы для эффективного обраще-

ния потока фаз при изотопном обмене. В этом случае фаза ионообменника является 

средой для электромиграционных процессов.  

Нами была собрана опытная установка, схема установки приведена на рисун-

ке 1, проведен опыт в котором ионообменник поступает в среднюю камеру элек-

тродиализного аппарата. Выделяемый изотоп под действием электрического поля 

проходит через катионитовую мембрану и накапливается в катодной камере в виде 

щелочного раствора. Часть раствора из катодной камеры направляется противото-

ком в обменную колонну, а оставшаяся часть поступает на питание следующей 

ступени изотопного разделения. В анодную камеру электродиализационного аппа-

рата подается раствор обедненный по выделяемому изотопу.  

Для повышения эффективности 

разделительного процесса нами ис-

пользуется магнитная обработка сис-

темы ионит-раствор. В период про-

хождения ионита по средней камере 

электродиализатора фронт отделяю-

щий обогащенную и обедненную 

фракции перемещается с определен-

ной скоростью, которая зависит от 

плотности тока в аппарате, емкости 

ионита и отношения подвижности ис-

следуемых изотопических ионов. 

Изучено уравнение движения фронта txll 2

00  . (1)  

где l0—абсцисса этой точки в момент t=0, l—абсцисса в некоторой точке в 

момент t. Из формулы следует, что точка мигрирует с постоянной скоростью 
2

0x  

2

2

0

)1(1 











B

A

E

A

B

A

E

U

U

C

C

U

U

FC

i
x

  (2) 

+ 

 

- 

+ - 

  А 

  V 
КУ-2  

Li-форма 

Н-форма 

ВСА-4 

Латр 1 

  220 В 
МК-40 МК-40 
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где СА (или СВ) – функции концентрации первоначального иона А и порож-

даемого электролизом иона В (в экв/л); UA и UB-подвижности этих ионов, предпо-

лагаемые неизменяющимися с концентрациями; 

Предположим, что ион А мигрирует впереди иона В, который занимает его 

место в смоле. Из выражения для скорости 2

0x  вытекают следующие выводы: 

Если BA UU   (случай ионов Na
+
, обменивающихся на ионы Zn 

2+ 
, 1-ин  из 

примеров:  

 

2
2






Zn

Na

U

U
 Любая точка позади фронта ( 0AC ) продвигается вперед быст-

рее любой точки, находящейся впереди ( EA CC  ). Следовательно, фронт проявля-

ет тенденцию к сжатию и принимает устойчивую форму, в принципе до превраще-

ния в плоскость. 

Разработана компьютерная программа для определения скорости движения 

фронта. 

Предложенный метод обращения потоков фаз может быть использован не 

только для случая монополярных ионитов, но и для смешанного слоя.  

Применение математического планирования позволяет существенно повы-

сить эффективность экспериментальных исследований, так как дает возмож-

ность получить максимум информации при значительно меньшем по сравнению с 

классическими приемами числе необходимых экспериментов. При изучении про-

цессов изотопного разделения в рассмотренных условиях получено уравнение 

регрессии 2-го порядка, описывающее процесс разделения в стационарной об-

ласти. Геометрическая модель позволяет определить оптимальные условия 

проведения процесса при разделении изотопов легких щелочных элементов.   

Максимальное значение коэффициента разделения найдено равным 1,024.  

Проведены исследования по организации непрерывного процесса разделения 

изотопов данным способом. Эксперименты проводились в противоточных обмен-

ных колоннах.  

Результаты исследований в рассматриваемом направлении являются научной 

базой для решения задач повышения эффективности разделительных процессов, 

поиска новых способов разделения и тонкой очистки веществ, определения опти-

мальных условий их проведения с учетом требований экологии и безопасности. 

Список литературы 

1. Вергун А.П., Пуговкин М.М., Шаров Р.В. «Разделение изотопов и тонкая 

очистка веществ электроионитными и обменными методами» Учебное 

пособие, Томск 2000. 

2. Власов В.А., Вергун А.П., Орлов А.А., Тихонов Г.С. 
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Применение перфторуглеродов для осуществления процесса  

разделения технологических газов 

Болдакова О.В., Гузеев В.В., Гришаев В.В., Некрасов А.А. 

Северский технологический институт Национального  

исследовательского ядерного университета «МИФИ» 

Перфторированные органические соединения (ПФОС) за счет особенностей 

своего строения могут быть использованы в различных сферах деятельности: от 

химической технологии до медицины. Высокая устойчивость, практически полная 

инертность, нерастворимость в воде и прочих растворителях, а также отсутствие 

взаимодействия с твердыми материалами делает ПФОС одной из самых перспек-

тивных рабочих сред для ведения различных технологических процессов. 

Молекула перфторуглеродов состоит из двух основных компонентов – угле-

рода и фтора, последний из которых вытесняет все атомы водорода. По структуре 

эти соединения разделяются на линейные, разветвленные и ароматические. Обла-

дая слабыми силами межмолекулярного взаимодействия, ПФОС характеризуются 

феноменально высокой способностью поглощать и растворять различные газы, тем 

самым, претендуя в будущем на эффективное использование в качестве абсорбен-

тов. Широкомасштабное применение уникальных свойств перфторуглеродов в на-

стоящее время сдерживается их высокой стоимостью; лишь перфтордекалин по-

всеместно закрепился для использования в медицинских целях в качестве искусст-

венного заменителя крови. 

Вопрос о возможности разделения технологических газов особенно остро 

стоит на Сублиматных производствах. Здесь, при получении безводного фтористо-

го водорода, ежегодно безвозвратно теряются сотни тонн кремния и фтора в виде 

летучих соединений SiF4 и HF. В течение нескольких десятилетий в попытках уло-

вить, разделить и сконцентрировать эти газы были опробованы различные техно-

логии: от простейшей водной абсорбции до современной плазмохимии. Во всех 

случаях получаемые в процессе переработки продукты не удовлетворяли потреби-

телей по своим физико-химическим характеристикам. Технический диоксид крем-

ния («белая сажа»), предлагаемый для применения в резиновой промышленности, 

отличался невысокой удельной поверхностью, а образующиеся растворы фтори-

стоводородной кислоты из-за сильного разбавления оказывались непригодными 

для повторного использования в условиях работы Сублиматного производства. 

С целью высокоэффективного разделения и очистки сопутствующих друг 

другу SiF4 и HF нами был исследован процесс поглощения этих газов посредством 

перфторуглеродов. В качестве абсорбентов опробовались органические соединения 

различного строения: 
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– смазывающая жидкость М-1 линейной структуры (- CF2 - CF2 -)n, которая 

применяется для обеспечения герметичности оборудования с движущимися или 

вращающимися механизмами в условиях агрессивных (фторирующих) сред; 

– циклический перфторуглерод. 

Проведенные исследования выявили более эффективного абсорбента, харак-

теризующегося лучшей емкостью. Им оказался циклический перфторуглерод (Пф). 

Предполагаемый механизм поглощения состоит из следующих основных ста-

дий: 

образование комплексного соединения с тетрафторидом кремния при пропус-

кании газового потока через жидкий поглотитель 

44 SiFПфSiFПф  ; 

разложение сольвата при взаимодействии с водой (десорбция) 

ррHFSiOПфOHSiFПф  42 224 . 

Для дальнейшего изучения процесса поглощения и построения кинетических 

зависимостей требуются дополнительные исследования и высокоточный количест-

венный анализ. 

Список литературы  

1. Новое в технологии соединений фтора, под ред. Н. Исикава, пер с яп. – 

М.: Мир, 1984. 

2. Рысс И.Г. Химия фтора и его неорганических соединений. – М.: Госхимиз-

дат, 1956. 
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Технология получения металлического молибдена 

Верещак И. А., Макаров Ф. В. 

Северский технологический институт НИЯУ МИФИ 

Привилегированное положение среди редких металлов занимают тугоплавкие 

металлы, такие как вольфрам, молибден и рений, способные выдерживать темпера-

турные нагрузки и сохранять хорошие механические свойства при высоких темпе-

ратурах. 

Молибден и сплавы на его основе получили широкое применение в химиче-

ской, авиационной и атомной промышленности. Распределение молибдена по об-

ластям потребления характеризуется следующими данными, %: низколегирован-

ные стали 44-45, коррозионностойкие стали 21-22, инструментальные стали 8-9, 

чугуны 6-7, специальные сплавы 3-4, изделия из металлического Мо 5-6, химикаты 

9-10. Молибден используется для легирования сталей, как компонент жаропрочных 

и коррозионностойких сплавов. Молибденовая проволока (лента) служит для изго-

товления высокотемпературных печей, вводов электрического тока в лампочках. 

Соединения молибдена – сульфид, оксиды, молибдаты – являются катализаторами 

химических реакций, пигментами красителей, компонентами глазурей. Гексафто-

рид молибдена применяется при нанесении металлического Mo на различные ма-

териалы, MoS2 используется как твердая высокотемпературная смазка. Mo входит в 

состав микроудобрений. Радиоактивные изотопы 
93

Mo (T1/2 6,95ч) и 
99

Mo (T1/2 66ч) 

– изотопные индикаторы. 

Известные методы переработки концентратов Мо основаны на растворении 

металла в растворах кислот и щелочей с последующим получением искусственного 

повеллита, молибдата натрия или парамолибдата аммония. Данные технологии яв-

ляются энергозатратными, малоэффективными и материалоѐмкими. С целью пере-

работки концентратов Мо нами предлагается следующая схема: молибденит окис-

ляем и сублимируем в аппарате кипящего слоя, при температуре 900
0
С; получен-

ный триоксид молибдена фторируем с последующей конденсацией; завершающей 

стадией является газофторидное восстановление гексафторида молибдена водоро-

дом с целью получения контактных изделий, нанопорошков и молибденовых по-

крытий. 

Одной из важных стадий  является десублимация триоксида молибдена в ба-

тарейном циклоне. Спроектированный батарейный циклон представляет собой пы-

леулавливающий аппарат, составленный из нескольких параллельно установлен-

ных циклонных элементов, объединенных в одном корпусе и имеющих общие под-

вод и отвод газов, а также сводный бункер. Данный циклон обеспечивает высокую 

степень очистки, при относительно не больших габаритах.    

Предлагаемая технология может послужить определенным вкладом в реше-

ние проблемы превращения регионов России из поставщика сырья в производителя 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B
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материалов. Преимущества данной технологии: малостадийность; высокая аффи-

нажная способность; рентабельность; возможность получения компактных изде-

лий, покрытий и порошков различного дисперсного состава (нанопорошки) при 

температурах на 1400
0
С ниже температуры плавления металла. 

Список литературы  

1. Верещак И. А., Гузеев В. В., Гузеева Т. И. Технологические аспекты пере-

работки отходов молибдена фторированием фтором//Инновационные 

технологии атомной энергетики и промышленности: сборник статей, 

посвященный 50-летию Северской государственной технологической ака-

демии.-Северск: Изд. СГТА, 2009.-С. 187-192. 

2. Верещак И. А., Гузеев В. В., Гузеева Т. И. Сублимационная очистка три-

оксида молибдена при пониженном давлении//Инновационные технологии 

атомной энергетики и промышленности: сборник статей, посвященный 

50-летию Северской государственной технологической академии.-

Северск: Изд. СГТА, 2009.-С. 187-192. 
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Ядерные реакторы 

Вислов И.С., Макаров Ф.В., Пищулин В.П. 

Северский технологический институт национального  

исследовательского ядерного университета «МИФИ» 

Ядерный реактор – это устройство, в котором осуществляется управляемая 

цепная ядерная реакция, сопровождающаяся выделением энергии. Составными 

частями любого ядерного реактора являются: активная зона с ядерным топливом, 

обычно окруженная отражателем нейтронов, теплоноситель, система регулирова-

ния цепной реакции, радиационная защита, система дистанционного управления. 

Основной характеристикой ядерного реактора является его мощность. 

По характеру использования ядерные реакторы делятся на: эксперименталь-

ные, исследовательские, изотопные и энергетические реакторы.  По спектру ней-

тронов: реакторы на тепловых (медленных), быстрых и на промежуточных нейтро-

нах, а также со смешанным спектром. По размещению топлива: гетерогенные, где 

топливо размещается в активной зоне дискретно в виде блоков, между которыми 

находится замедлитель и гомогенные, где топливо и замедлитель представляют од-

нородную смесь. По виду топлива: изотопы урана U
235

 и U
233

, изотоп плутония 

Pu
239

, изотоп тория Th
232

. По степени обогащения: природный уран, слабо обога-

щѐнный и высокообогащенный уран. По химическому составу: металлический U, 

UO2 (диоксид урана), UC (карбид урана).  По виду теплоносителя: H2O (вода), газ, 

D2O (тяжѐлая вода), реактор с органическим теплоносителем, реактор с жидкоме-

таллическим теплоносителем, реактор на расплавах солей, реактор с твердым теп-

лоносителем. По роду замедлителя: С (графит), H2O (вода), D2O (тяжѐлая вода), Be, 

BeO, гидриды металлов, без замедлителя. По конструкции: корпусные реакторы, 

канальные реакторы. По способу генерации пара: реактор с внешним парогенера-

тором, кипящий реактор.  

Водо-водяной ядерный реактор – реактор, использующий в качестве замедли-

теля и теплоносителя обычную воду. На атомных электростанциях России и неко-

торых других стран широко применяются реакторы марки ВВЭР, работающие по 

этой схеме. Активная зона водо-водяного реактора набрана из тепловыделяющих 

сборок, заполненных пластинчатыми или цилиндрическими тепловыделяющими 

элементами. Корпус тепловыделяющей сборки изготовляют из листового материа-

ла (алюминия, циркония), слабо поглощающего нейтроны. Сборки размещают в 

цилиндрической клетке, которая вместе со сборками помещается в корпус реакто-

ра. Кольцевое пространство между ним и внешней стенкой клетки, заполненное 

водой, исполняет роль отражателя. Вода, проходя снизу вверх через зазоры между 

тепловыделяющими элементами, охлаждает их. Таким образом, она исполняет 

роль теплоносителя, замедлителя и отражателя. В физических водо-водяных реак-

торах обычно используют воду под атмосферным давлением. Корпуса таких реак-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D1%85_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%81%D0%BE_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%B4_%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%B6%D1%91%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%81_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%81_%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%81_%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%81_%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8B%D0%BC_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%81_%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8B%D0%BC_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%92%D0%AD%D0%9B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%92%D0%AD%D0%9B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD
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торов герметичной крышки не имеют, и вода в них находится под атмосферным 

давлением. Энергетические водо-водяные реакторы (в частности, ВВЭР) должны 

работать с использованием воды под давлением. Применение воды в качестве теп-

лоносителя и замедлителя нейтронов определяет ряд специфических особенностей 

реакторов. Поэтому обычно эти реакторы выделяются в самостоятельную группу и 

именуются реакторами, охлаждаемыми водой под давлением. 

Кипящий ядерный реактор  – ядерный реактор, в котором пароводяную смесь 

получают в активной зоне. Давление воды в первом контуре снижается до 0,7 МПа. 

При таком давлении в объѐме активной зоны достигается температура теплоноси-

теля 280 °C. Кипящие реакторы обладают рядом достоинств по сравнению с неки-

пящими. В кипящих реакторах корпус работает при более низком давлении, в схе-

ме АЭС нет парогенератора. При больших значениях массового паросодержания 

работа реактора может быть неустойчивой. При слишком бурном кипении реактор 

получает отрицательную реактивность, и мощность реактора начинает падать. 

Снижение мощности уменьшает интенсивность кипения, массовое паросодержа-

ние, а значит, и длину замедления. В результате такого процесса освобождается 

реактивность, после чего мощность реактора и интенсивность кипения начинают 

возрастать. При паросодержании ниже допустимого таких опасных колебаний 

мощности не происходит, реактор саморегулируется, обеспечивая стационарный 

режим работы. Так, снижение уровня мощности и уменьшение интенсивности ки-

пения освобождает реактивность, обеспечивающую возврат уровня мощности к 

исходному значению. Паросодержание воды на выходе из активной зоны зависит 

от удельной мощности. Поэтому допустимое паросодержание, ниже которого 

обеспечивается устойчивая работа кипящего реактора, ограничивает мощность ре-

актора с заданными размерами активной зоны. При таком ограничении с единицы 

объѐма кипящего реактора снимается меньшая мощность, чем с единицы объѐма 

некипящего реактора. Это существенный недостаток кипящих реакторов. Выше-

сказанное справедливо для активной зоны, в которой объем воды-замедлителя из-

быточен относительно оптимального еѐ количества, определяемого из отношения 

объѐма воды к объѐму топлива. В случае затеснѐнной активной зоны, в которой во-

ды относительно недостаѐт даже в отсутствие кипения, появление кипения будет 

сопровождаться снижением мощности из-за недостатка замедления нейтронов на 

воде и ухудшения размножающих свойств такой топливной среды.  

В реакторах на быстрых нейтронах  используется жидкометаллический теп-

лоноситель. Обычно это или расплав натрия или эвтектический сплав свинца с 

висмутом. В качестве теплоносителей рассматривались расплавы солей (фториды 

урана), однако их применение было признано бесперспективным. Эксперимен-

тальные реакторы на быстрых нейтронах появились в 1950-е годы, в 1960-80-е го-

ды работы по созданию промышленных реакторов на быстрых нейтронах активно 

велись в США, СССР и ряде европейских стран. К началу 1990-х большинство 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%AD%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0
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этих проектов было прекращено из-за риска аварий и высоких эксплуатационных 

затрат. В мире остается единственная страна с действующим быстрым энергетиче-

ским реактором – это Россия и реактор БН-600 III-го блока Белоярской АЭС. Инте-

рес к этому направлению проявляют азиатские страны (Индия, Япония, Китай, 

Южная Корея). В Индии ведѐтся строительство демонстрационного быстрого на-

триевого реактора PBFR-500 мощностью 500 МВт, пуск которого намечен на 2010–

2011 годы.  

В 2010 году правительство РФ утвердило федеральную целевую программу 

«Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010–2015гг. и на пер-

спективу до 2020г.», в которой был провозглашѐн курс на создание замкнутого то-

пливного цикла и осуществления проекта коммерческого реактора на быстрых 

нейтронах. В связи с этим в программе предусмотрена разработка проектов реак-

торов на быстрых нейтронах со свинцовым, натриевым и свинцово-висмутовым 

теплоносителем, что, возможно, приведѐт к осуществлению проекта БРЕСТ, одна-

ко следует отметить, что кроме него в программе будут участвовать и другие инно-

вационные проекты: БН-1200 (с натриевым теплоносителем) и СВБР (со свинцово-

висмутовым теплоносителем). Реактор является установкой бассейнового типа, то 

есть корпус реактора конструктивно исключается – в шахту из теплоизоляционно-

го бетона залит свинец, в который опущены активная зона, парогенератор, насосы 

и другие системы. Циркуляция свинца в контуре осуществляется за счет создавае-

мой насосами разности его горячего и холодного уровней. К особенностям реакто-

ра следует также отнести конструкцию ТВЭЛов. Если традиционно выравнивание 

тепловыделения по радиусу реактора достигается за счет изменения обогащения 

урана в ТВЭЛах, то в реакторе с полным воспроизводством плутония в активной 

зоне выгодно применять ТВЭЛы различного диаметра. В качестве топлива исполь-

зуется мононитридная композиция уран – плутония и минорных актиноидов. Дру-

гой особенностью проекта является примыкание комплекса по переработке облу-

ченного топлива непосредственно к реактору. Это даѐт возможность передавать 

топливо на переработку, исключая дорогостоящую и небезопасную дальнюю его 

транспортировку. 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%9D-1200&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%92%D0%91%D0%A0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D1%8B
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Переработка оружейного урана в энергетическое топливо для АЭС 

Вислов И.С., Макаров Ф.В., Пищулин В.П. 

Северский технологический институт национального  

исследовательского ядерного университета «МИФИ» 

В настоящее время в странах обладающих высоким уровнем технологий и 

производства достаточно разработана технология переработки оружейного урана в 

ядерное топливо энергетических реакторов, проведено конструирование ядерно-

безопасной аппаратуры для осуществления процессов получения энергетического 

ядерного горючего из атомных боеголовок на основе обогащенного до 90% изото-

па урана 92U
235

. 

Наиболее распространенная в настоящее время технологическая схема пере-

работки ВОУ состоит из следующих операций: приготовление стружки металличе-

ского урана, сжигание стружки в воздухе до оксида урана U3O8;  растворение по-

лученной оксида в азотной кислоте; двухстадийная фильтрация азотнокислых рас-

творов урана; подготовка азотнокислых растворов к экстракционному переделу, 

экстракционный аффинаж урана, осаждение урана из реэкстрактов гидроксидом 

аммония, механическое обезвоживание осадков полиуранатов аммония отстаива-

нием и фильтрацией, их сушка и прокалка с образованием продукта – высокообо-

гащенного оксида урана U3O8, служащего в дальнейшем исходным сырьем для по-

лучения высокообогащенного гексафторида урана UF6; его разбавление до между-

народных требований к ядерному горючему и получение гидролитическим путем 

ядерного топлива в виде диоксида урана UO2; переработка отходов с различных 

операций для извлечения урана и улучшения экологической обстановки. 

При растворении металлического урана могут быть использованы химиче-

ский и электрохимический методы растворения. Металлический уран хорошо рас-

творяется в кипящей азотной кислоте. Для проведения процесса рекомендуется ис-

пользовать пульсационные аппараты ядерно-безопасного исполнения, с реактором 

растворения U-образной формы, а так же плоские и цилиндрические вертикальные 

и горизонтальные реакторы. 

В процессе экстракционной очистки урана наилучшие показатели имеют ней-

тральные экстрагенты на основе растворов и трибутилфосфата, работающие по 

принципу комплексообразования. Для проведения процесса экстракции урана, обо-

гащенного изотопом 92U
235

, рекомендуются ядерно-безопасные пульсационные 

смесительно-отстойные экстракторы с вертикальным расположением ступеней, ко-

лонные экстракторы с щадящим режимом пульсации и стабилизацией потоков фаз. 

Для осаждения урана из азотнокислых растворов рекомендовано аммиачное 

осаждение при рН 6 – 8 с осаждением тетраураната аммония. 

Получение закиси-окиси рекомендуется проводить в инертной среде аргона 

или азота, что позволяет снизить температуру получения оксидов урана на 50-
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140
0
С, снизить энергетические затраты на 15-25%, повысить их реакционную спо-

собность 

Фторирование целесообразно проводить в трубчатом шнековом реакторе. 

Диаметр трубы выбирается из условия ядерной безопасности. Так же для процесса 

фторирования может быть использован вертикальный реактор КС. Существуют 

аппараты фторирования, позволяющие сразу фторировать металлический уран без 

его предварительного перевода в форму оксида. 

Десублимация гексафторида урана проводится в конденсаторе, выполненном 

в ядернобезопасном исполнении кольцевого типа. 

С целью экономии времени и средств постоянно ведутся работы по усовер-

шенствованию схем переработки и интенсификации процессов, включающие в се-

бя разработку новой аппаратуры, выбор более совершенных реагентов, темпера-

турных и технологических режимов работы. 
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ВОУ – НОУ 

Вислов И.С. 

Северский технологический институт национального  

исследовательского ядерного университета «МИФИ» 

В феврале 1993 г. Россия и США подписали соглашение о продаже 500 тонн 

урана, извлеченного из ядерных боеголовок (соглашение ВОУ-НОУ). Выполнение 

соглашения рассчитано на период более 10 лет, а общая сумма контракта оценива-

ется в 12 млрд. долларов. Оружейный уран имеет степень обогащения более 90%, 

но поставляется США в разбавленном виде - обедненным или естественным ура-

ном, так что концентрация U
235

 составляет около 4%. Передаваемый уран предна-

значен лишь для использования в качестве топлива для атомных электростанций. 

Однако принципиально, чтобы он имел "оружейное происхождение", ранее ис-

пользовался в ядерных боезарядах. С этой целью Россия и США построили систе-

му мер, позволяющую контролировать условия выполнения соглашения.  

Первая поставка НОУ в США состоялась в мае 1995 г., начиная с 1999 г. в 

рамках программы конвертируются 30 т ВОУ в год. Соглашение, известное также 

под названием «Мегатонны – в мегаватты», обеспечивает необратимый демонтаж 

примерно 20000 ядерных боезарядов. Российский избыточный оружейный ВОУ 

(обогащение по U
235

 свыше 90%) после смешивания его с ураном с обогащением 

1,5% превращается в НОУ с обогащением по U
235

 3–4,5% в форме гексафторида 

урана, который используется для изготовления ядерного топлива для американских 

АЭС. По состоянию на начало 2008 г. 55% ядерного топлива для энергетических 

реакторов США производится из НОУ, получаемого из России в рамках Соглаше-

ния ВОУ–НОУ.  

Соглашение ВОУ–НОУ базируется на ряде принципов от 5 мая 1993 г., обес-

печивающих баланс между политической основой программы и рыночным меха-

низмом ее реализации. Важным является тот факт, что программа ВОУ–НОУ фи-

нансируется посредством коммерческих механизмов.  

  Исполнительный механизм реализации С. ВОУ–НОУ, с юридической точки 

зрения, достаточно сложен. Само Соглашение регулируется правом международ-

ных договоров, в котором сторонами являются правительства России и США.  

Следует также отметить, что реализация соглашения отнюдь не шла гладко. 

По условиям соглашения являющаяся покупателем американская обогатительная 

корпорация USEC, которая и распоряжалась полученным продуктом в 1996 г. ко-

гда началась приватизация, отказалась оплачивать природный компонент россий-

ского НОУ, решив поставлять взамен свой природный уран в натуральном виде. 

Из-за отсутствия между Москвой и Вашингтоном межправительственного согла-

шения о торговле ядерными материалами реализация проекта столкнулась с труд-

ностями, которые удалось разрешить лишь весной 1999 года, когда стороны нашли 
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посредника. Им стал франко-германо-канадский консорциум Cogema-Nukem-

Cameco, не связанный никакими ограничениями по торговле радиоактивными ма-

териалами ни с американской, ни с российской стороны. 

Важным событием стало принятие в начале 2008 г. поправок к Соглашению о 

приостановлении антидемпингового расследования, что позволит российским ком-

паниям с 2011 г. заключать прямые договоры с владельцами американских АЭС, 

минуя монопольного посредника, корпорацию ЮСЕК. К 2014 г., после истечения 

срока ВОУ–НОУ объем прямых поставок услуг по обогащению, по некоторым 

оценкам, может составить 20% американского рынка. К июлю 2008 г. в рамках  

ВОУ–НОУ конвертировано 337 т российского ВОУ.  
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Термодинамика процесса фторирования редкоземельных  

и переходных элементов и их оксидов 

Догаев В.В., Софронов В.Л., Буйновский А.С.,  

Макасеев Ю.Н., Макасеев А.Ю. 

Северский технологический институт 

 «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

Термодинамический анализ позволяет установить принципиальную возмож-

ность протекания химических процессов, а также направление и глубину их проте-

кания в рассматриваемых условиях.  

Ввиду того, что методом фторирования можно перерабатывать практически 

любые виды сырья: металлы и их оксиды, природные концентраты, окисленные 

шлифотходы магнитного производства и другое, нами рассмотрена термодинамика 

процессов фторирования  и гидрофторирования ряда металлов и их соединений, 

широко используемых для производства высокоэнергетических постоянных маг-

нитов (ВЭПМ) на основе Nd-Fe-B [1 - 3].  

Расчет основных термодинамических параметров реакции - энергии Гиббса 

(∆G
0
) и константы равновесия Кр - провели по методу Темкина-Щварцмана на 

ПЭВМ для процессов фторирования оксидов РЗМ (Nd, Pr, Dy, Tb) и переходных 

металлов  (Fe, Co) фтором, а также фтороводородом, поскольку газ, поступающий 

на фторирование, состоит из 92-94 об. % F2, 4-7 % HF, остальное – инертные при-

меси. Результаты расчетов представлены в таблице.  

Таблица - Значения термодинамических функций реакций фторирования металлов и их 

оксидов в зависимости от температуры на 1 моль получаемых фторидов  

Уравнение реакции Т, К 
-Н

0
т, 

кДж/моль 

-G
0
т, 

кДж/моль 
lgKp 

Fe+1.5F2=FeF3 
373 934.0 855.3 272,1 

773 889.6 787.9 121,8 

0.5Fe2O3+1.5F2 = FeF3+0.75O2 
373 529.0 494.0 69.1 

773 541.4 453.1 30.6 

Nd+1.5F2=NdF3 
373 1716.3 1621.1 227.0 

773 1709.5 1531.7 103.5 

0.5Nd2O3+1.5F2=NdF3+0.75O2 
373 812.7 774.1 108.4 

773 812.1 744.3 50.2 

Co+1.5F2=CoF3 
373 794.9 642.5 89.9 

773 787.6 483.5 32.6 

Al +1.5F2=AlF3 

373 1486.9 1388.1 194.3 

773 1479.4 1282.9 86.7 

0.5Al2O3+1.5F2=AlF3+0.75O2 
373 651.1 611.0 85.5 

773 648.9 572.3 38.6 
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Уравнение реакции Т, К 
-Н

0
т, 

кДж/моль 

-G
0
т, 

кДж/моль 
lgKp 

Dy+1.5F2=DyF3 
373 1570.4 1469.3 205.7 

773 1556.1 1362.1 92.0 

0.5Dy2O3 +1.5F2=DyF3+0.75O2 
373 640.0 595.4 83.3 

773 633.0 546.8 36.9 

Ni+F2=NiF2 
373 657.0 298.1 83.5 

773 656.0 266.5 36.0 

1/2Pr2O3 + 3/2F2 = PrF3 + 3/4O2 
298 821 787 138 

873 813 735 44,0 

1/2Tb2O3 + 3/2F2 = TbF3 + 3/4O2 
298 638 603 105 

873 633 551 33,0 

1/2Fe2O3 + 3/2F2 = FeF3 + 3/4O2 
298 572 545 95,5 

873 619 522 31,2 

1/2Co2O3 + 3/2F2 = CoF3 + 3/4O2 
298 489 461 80,5 

873 460 420 25.1 

1/2Pr2O3 + 3HF = PrF3 + 3/2H2O 
298 378 318 56.0 

873 361 193 11.5 

 

1/2Nd2O3 + 3HF = NdF3 + 3/2H2O 
298 368 310 54,0 

873 356 186 11,1 

1/2Dy2O3 + 3HF = DyF3 + 3/2H2O 
298 1345 283 50,5 

873 333 173 10,4 

1/2Tb2O3 + 3HF = TbF3 + 3/2H2O 
298 213 152 26,6 

873 167 24,0 1,41 

1/2Fe2O3 + 3HF = FeF3 + 3/2H2O 
298 129 76,5 13,4 

873 166 -20,6 - 

1/2Co2O3 + 3HF = CoF3 + 3/2H2O 
298 45,2 0,63 - 

873 7,13 -98,1 - 

 

Из данных, приведенных в таблице,  видно, что фторирование оксидов пере-

ходных и РЗМ как F2, так и HF возможно в интервале температур 273-873 К. Тер-

модинамическая вероятность фторирования оксидов всех рассматриваемых метал-

лов F2 значительно выше, чем HF. Так, энергия Гиббса для реакции взаимодейст-

вия Nd2О3 c фтором и фтороводородом при температуре 298 К составляет (-779) и  

(-310) кДж/ (моль фторида) соответственно.  

C увеличением атомного номера РЗМ термодинамическая вероятность про-

цесса фторирования уменьшается. Так, энергия Гиббса при стандартных условиях 

для процессов фторирования оксидов Pr, Nd, Dy и Tb элементным фтором состав-

ляет (-) 787, 779, 754 и 603 кДж/ (моль фторида), соответственно. Термодинамиче-

ская вероятность протекания процессов фторирования оксидов РЗМ выше, чем ок-
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сидов переходных металлов. Например, энергия Гиббса для процессов фторирова-

ния Nd2О3 и Fe2О3 при стандартных условиях составляют (-779) и (-545) кДж/моль.  

При фторировании Fe2О3 фтором вероятность образования FeF3 в 2,2 раза 

выше, чем FeF2, а при его фторировании HF, наоборот. Процессы фторирования 

протекают с выделением большого количества тепла, поэтому, видимо, требуется 

организовать отвод тепла реакции из системы.  

Термодинамическая вероятность процесса фторирования порошка железа F2 и 

HF выше, чем оксидов металлов и соответственно эти процессы протекают с более 

высоким тепловым эффектом. Поэтому процесс фторирования порошка Fe необхо-

димо организовать с интенсивным отводом тепла реакции. При фторировании по-

рошка железа HF термодинамическая вероятность образования FeF2 выше, чем 

FeF3. 

Таким образом, все рассмотренные реакции фторирования как F2, так и HF, с 

термодинамической точки зрения могут протекать самопроизвольно, а их равнове-

сия необратимо сдвинуты в сторону образования продуктов реакции.  

Поисковые научно-исследовательские работы выполнены в рамках реализа-

ции ФЦП  «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 

2009-2013 годы. 
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Извлечение неодима из отходов производства 

магнитов Nd-Fe-B  в виде формиата Nd(HCOO)3 

Догаев В.В., Буйновский А.С., Макасеев Ю.Н. , Софронов В.Л. 

Северский технологический институт 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

Перспективным способом получения редкоземельных металлов (РЗМ) в на-

стоящее время является электролитический, который основан на электролизе рас-

плавов оксидов РЗМ, хлоридов, фторидов или их смесей. Он широко используется 

в ряде стран [1 - 4]. 

На всех переделах получения магнитов  образуются отходы, содержащие РЗМ 

и другие ценные компоненты. Для повышения рентабельности производства необ-

ходимо осуществить переработку этих отходов таким образом, чтобы с минималь-

ными затратами добиться максимального извлечения ценных компонентов. 

Шлифотходы, образующиеся на стадии механической обработки магнитов, по 

химическому составу близки к составу последних, имеют влажность 10-30 % и со-

держат 12-14 % мас. кислорода, до 5-7 % мас. углерода (в виде масел) и меньшее 

количество других примесей, таких, как кремний, алюминий, кальций и т. д [4]. 

Для регенерации Nd из шлифотходов необходимо: 

- очистить отходы от органических загрязнений; 

- удалить примеси; 

- получить из выделенного соединения Nd непосредственно металлический 

Nd. 

Различными авторами было предложено несколько технологий регенерации 

неодима из отходов: сернокислотная, хлоридная, фторидная, экстракционная и 

другие. Однако практического применения ни одна из них не получила. 

Нами предложен метод регенерации Nd с использованием муравьиной кисло-

ты. Он состоит в следующем: 

растворение шлифотходов в азотной кислоте: на этой стадии Nd и примеси 

Fe
2+

, Са
2+

, Al
3+

 переходят в раствор, а B, Si, СаF2, Fe
3+

 в виде Fe2O3 в данной системе 

не растворимы и отделяются в виде нерастворившейся массы; 

добавление к нитратному раствору необходимых количеств муравьиной ки-

слоты: здесь происходит перевод системы в формиатную. Формиат неодима 

Nd(HCOO)3 является труднорастворимым соединением  и выпадает в осадок, в то 

время как формиаты Fe, Ca и Al являются хорошо растворимыми соединениями (к 

примеру, растворимость формиата кальция Са(HCOO)2 составляет 16 г/л) и оста-

ются в растворе. Использование же в качестве осадителя щавелевой кислоты при 

оксалатном методе переработки отходов приведет к практически одновременному 

получению осадков оксалатов неодима Nd2(C2O4)3 и железа FeC2O4, так как рН 

осаждения этих соединений очень близки, что нежелательно. Преимущества пред-
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лагаемого метода переработки отходов по сравнению с экстракционно-фторидным 

– отсутствие дорогостоящих операций экстракции и гидрофторирования; 

прокаливание полученного Nd(HCOO)3 до оксида Nd2O3; 

включение Nd2O3 в схему получения металлического Nd. 

Нами проведены эксперименты по получению формиата неодима Nd(HCOO)3 

из нитратных и ацетатных растворов соответствующих солей неодима добавлени-

ем муравьиной кислоты, а также формиата аммония.  

Отмечено, что неодим из нитрата переходит в формиат только после практи-

чески полного взаимодействия избытка азотной кислоты с избытком муравьиной. 

Реакция взаимодействия кислот протекает бурно при небольшом нагревании по  

схеме [5 – 8]: 

2HNO3 + 2HCOOH → (NO + NO2)↑ +2CO2↑ +3H2O. 

После полной нейтрализации азотной кислоты осадок формиата неодима 

Nd(HCOO)3 образуется довольно быстро − в течение 30-40 минут. 

Образование же осадка формиата неодима из ацетатных растворов длится 

продолжительное время − более 10 часов. Это, вероятно, объясняется тем, что ук-

сусная кислота не нейтрализуется, как азотная, а остается в растворе. В рассмот-

ренных условиях протекают конкурирующие взаимодействия между двумя похо-

жими по силе кислотами. 

Полученные осадки Nd(HCOO)3 выделили из раствора с помощью фильтра-

ции через фильтрующий элемент и далее промывали двукратно дистиллированной 

водой. Высушенные при 100
0
С на воздухе образцы Nd(HCOO)3 подвергли термиче-

скому разложению.  

Образец Nd(HCOO)3 при прокаливании в атмосфере аргона или в вакууме 

принимал темный, а иногда  черный цвет, что свидетельствует о наличии углерода 

в продуктах термического разложения. По нашему мнению, углерод является про-

дуктом побочной реакции разложения монооксида углерода СО, который в свою 

очередь и является непосредственно одним из конечных веществ термического 

разложения формиата неодима Nd(HCOO)3. При этом процессе также образуются 

оксикарбонат неодима Nd2O2CO3 и пары воды. Предполагаемые реакции, проте-

кающие при разложении, выглядят следующим образом: 

2Nd(HCOO)3    C0420350  Nd2O2CO3 + C + 4CO↑ + 3H2O↑, 

2CO↑     C0420350

 CO2↑  + C↓. 

Далее при повышении температуры протекает вторая стадия разложения: 

Nd2O2CO3   C0550  Nd2O3 + CO2↑. 

Предлагаемый нами метод регенерации Nd позволяет отказаться от дорого-

стоящей операции экстракции Nd, применяемой при переработке отходов магнит-

ного передела с применением щавелевой кислоты. 
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Технология фторирования полимеров 

1Елькин А., 2Харитонов А.П. 

1
Северский технологический институт  

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»  
2
Филиал Учреждения Российской академии наук Института  

энергетических проблем химической физики РАН (ФИНЭПХФ РАН) 

В ряде случаев потребительские свойства полимерных изделий определяются 

свойствами их поверхности, например, окрашиваемость, адсорбционная емкость (в 

т.ч. нефтепоглошение), газоразделительные свойства, барьерные свойства поли-

мерных емкостей и пленок, антибактериальные свойства. Исходя из  этого, эконо-

мически и технологически выгодно изготавливать изделие из дешѐвого полимера 

и, обработав  только его поверхность, придать ему свойства, аналогичные изделию, 

полностью изготовленного из специально синтезированного полимера. Для этой 

цели используется технология прямого фторирования (т.е. обработки полимерной 

поверхности газовыми смесями элементного фтора) готовых полимерных изделий. 

В докладе описаны механизм и кинетика протекания процесса, описана лаборатор-

ная и опытная установка, приведено сравнение конкурирующих технологий. На 

данный момент в мировой практике в промышленном масштабе данная технология 

применяется для обработки полимерных топливных баков и бутылей и улучшения 

окрашиваемости полимерных пленок. Фторирование приводит к уменьшению по-

терь топлива вследствие диффузии через стенку полимерной емкости в 10-500 раз 

в зависимости от рода хранимой в емкости жидкости (для бензина- в 50-100 раз) по 

сравнению с необработанной емкостью. Окрашиваемость полимерной поверхности 

может быть улучшена до максимальной по ГОСТу величины. 

Рис.1. Аппаратурно-технологическая схема фторирования полимерных изделий 
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Технология получения крупнокристаллических  

осадков полиуранатов аммония 

Каратаева Е.Е., Пищулин В.П. 

Северский технологический институт НИЯУ МИФИ 

Осаждение урана из кислых растворов после экстракционной отчистки осуще-

ствляется обработкой раствором гидроксида аммония в каскаде агитаторов при pH 

6-8 с образованием полиуранатов аммония. 

Способ одновременного упаривания и термического разложения уранилнитрата 

в аппарате с диафрагменным разрядом может быть использован для интенсифика-

ции существующего способа получения оксидов урана методом химического оса-

ждения за счет применения продуктов термического разложения уранилнитрата в 

качестве «затравки» для осаждения полиуранатов аммония. 

Результаты наших исследований по осаждению уранатов аммония из нитрат-

ных растворов с применением «затравки» показывают: гидратированные оксиды 

урана, полученные в импульсно-дуговых разрядах в растворе и использованные в 

качестве «затравки», позволяют на 20-30% снизить содержание урана в маточных 

растворах, уменьшить содержание влаги в крупнокристаллических осадках после 

фильтрования до 9-10% против 15-20% в методе обычного химического осажде-

ния, снизить относительное содержание аммиака в составе полиуранатов в 1,5 раза 

и, соответственно, повысить содержание урана в воздушно-сухой пробе, а также 

увеличить насыпную массу воздушно-сухой пробы с 1,4 10
3
 до (1,9-2,0) 10

3 
кг/м

3
. 

Рекомендуемое минимальное количество «затравки» в виде гидратированных ок-

сидов урана составляет не менее 0,25-0,30 кг на 1 м
3
 рабочего объема реактора 

осаждения. 

Нами разработана аппаратурно-технологическая схема. Исходный раствор ура-

нилнитрата концентрацией 90-110 г/л по урану поступает в электродный выпарной 

аппарат с перфорированной перегородкой между электродами, в котором происхо-

дит одновременное упаривание и термическое разложение уранилнитрата. В сред-

нем при упаривании в 3 раза степень разложения уранилнитрата составляет 20-

30%. Продукт разложения уранилнитрата – гидратированные оксиды урана с раз-

мером частиц 1-6 мкм – служит в качестве «затравки». Полученная суспензия по-

падает в каскад осаждения из двух агитаторов, сюда же подается осадитель – 25% 

масс. раствор аммиака. pH осаждения в первом агитаторе поддерживается равным 

5-6, во втором – 7-8. 

Частицы гидротированных оксидов урана, являющиеся готовыми центрами 

кристаллизации способствуют интенсификации процесса осаждения. Получающая-

ся суспензия уранатов аммония разделяется на барабанном вакуумном фильтре. 

Твердая фаза, содержащая 9-10% воды подвергается последовательным операциям 

сушки и прокалке в печах, в которых происходит термическое разложение урана-
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тов аммония до оксидов урана при температуре в слое 450-600 °С в атмосфере 

инертного газа аргона или азота. 

Полученный оксид урана U3O8 охлаждается в шнековом холодильнике, измель-

чается в дезинтеграторе и собирается в контейнере готовой продукции. 

Маточный раствор из БВФ через делитель фаз собирается в сборную емкость, 

откуда часть его идет на доизвлечение урана, а другая – после охлаждения в тепло-

обменнике – на орошение полых скрубберов газовой отчистки. 

Выделяющиеся из сушильной и прокалочной печей парогазовые продукты, со-

держащие пары воды, оксиды азота, аммиак, водород, кислород, азот и частицы 

оксидов урана, проходят последовательно через циклоны, полый скуббер, делитель 

фаз. Несконденсировавшиеся газы направляются на отчистку в пенные скуббера и 

металлокерамические фильтры. Очищенные газы компрессором удаляются в атмо-

сферу. 

Для проведения процессов одновременного выпаривания и термического раз-

ложения уранилнитрата в импульсно-дуговом разряде в растворе нами разработа-

ны конструкции электродных аппаратов, удельная теплопроизводительность кото-

рых составляет (15-30) 10
3
 кВт/м3 при плотности тока на электродах около (0,5-

1)10
4
 А/м

2
. 
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Применение электрического диафрагменного разряда  

в растворах электролитов в радиохимических производствах. 

Каратаева Е.Е., Пищулин В.П. 

Северский технологический институт НИЯУ МИФИ 

В современных конструкциях плазмотронов электрических заряд создается в 

газовой фазе плазмообразующего газообразного инертного вещества. 

С целью снижения электроэрозии и устранения термического разрушения ма-

териала электродов, исключения явлений пылегазауноса ценных компонентов, со-

кращения потерь тепла с высокотемпературными теплоносителями в СТИ иссле-

дуются возможности практического применения электрического диафрагменного 

разряда в растворах электролитов, в которых при определенных условиях создает-

ся непосредственно в растворе электрический разряд, близкий к плазменному, в 

котором энергия электрического разряда расходуется на нагревание и упаривание 

раствора электролита, диссоциацию и ионизацию молекул растворенного вещества 

и растворителя, термическое разложение растворенного вещества. 

Явление возникновения электрического разряда в конденсированных средах 

между электролитными электродами мало изучено, поскольку исследование низ-

ковольтного электрического пробоя растворов электролитов пока не получило 

должного развития. Наиболее широко и подробно освещен в литературе вопрос 

возникновения электрических разрядов в жидких диэлектриках, в воде и ряде ор-

ганических растворителей. 

Целью данной работы является изучение возникновения электрического разря-

да в отверстиях перфорированной перегородки из диэлектрика – электрического 

диафрагменного разряда в растворах электролитов, изучение вольтамперных ха-

рактеристик разряда, установление влияния соотношения геометрических размеров 

и формы отверстия перфорированной перегородки на вольтамперные характери-

стики и другие параметры разряда, определение напряжения пробоя различных 

растворов электролитов, а также исследование кинетики процесса одновременного 

упаривания и термической денитрации уранилнитрата в диафрагменном разряде в 

растворе. 

В результате лабораторных исследований на электродной ячейке с перфориро-

ванной перегородкой получены вольтамперные характеристики электродной ячей-

ки для различных растворов электролитов, определены напряжения пробоя элек-

тролитного промежутка в отверстиях перфорированной перегородки по появлению 

святящейся области в отверстиях перегородки, соответствующие появлению диа-

фрагменного разряда. 

Электрический пробой, возникающий в отверстии перфорированной перего-

родки под действием переменного электрического тока, - типичный импульсный 

разряд, который при повышении напряжения электрического тока превращается в 
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устойчивый импульсно-дуговой диафрагменный разряд в растворе. Разряд харак-

теризуется высокой локальной плотностью электрического тока около 10
2
-10

3
 

А/см
2
 , температурой 5 10

3
-5 10

4
 К в канале разряда, что позволяет использовать 

энергию разряда как для упаривания раствора, так и для термического разложения 

молекул растворенного вещества. 

Разработаны аппаратурно-технологические схемы упаривания различных тех-

нологических растворов и получения оксидов урана, использующие проведение 

процесса в аппаратах с диафрагменным разрядом. 
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Исследование каскадной двухконтурной системы автоматического  

регулирования температурой реакционной зоны АКТ 

Криницын Н.С., Байдали С.А., Дядик В.Ф. 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет 

Одним из направлений федеральной программы развития энергопромышленно-

го комплекса России на 2007–2010 гг. и на перспективу до 2015 г. является уско-

ренное развитие ядерной энергетики страны (постановление Правительства РФ от 

6 октября 2006 г. № 605). В связи с этим возникает задача повышения производи-

тельности и эффективности работы предприятий по производству ядерного топли-

ва для АЭС и улучшения их показателей по безопасности и экологичности. 

Гексафторид урана (ГФУ) является одним из основных промежуточных про-

дуктов в ядерном топливном цикле. Уникальные свойства ГФУ, успешно приме-

няются в газодиффузионных и центробежных процессах разделения изотопов ура-

на с целью получения продукта, обогащенного изотопом U235. 

В настоящее время сотрудниками кафедры «Электроника и автоматика физиче-

ских установок» ведутся работы по модернизации системы управления производ-

ством гексафторида урана ПГУ на сублиматном заводе СХК. В частности разраба-

тывается система управления для удержания в заданном диапазоне концентрации 

избыточного фтора на выходе пламенного реактора ПР и стабилизации температу-

ры реакционной зоны аппарата комбинированного типа АКТ [1]. Разработка алго-

ритма управления АКТ обусловлена необходимостью автоматического управления 

аппаратом. 

В результате анализа ПГУ были выделены входные и выходные координаты 

ПР и АКТ, из которых в качестве управляемой была выбрана температура реакци-

онной зоны АКТ, а управляющей – концентрация фтора на выходе ПР. 

Далее были проведены экспериментальные исследования на производстве по-

средствам которых были получены параметры ПР, описываемого передаточной 

функцией инерционного звена первого порядка с запаздыванием: 
ПР

ПР
ПР

ПР

( )  ,
1

sK e
W s

T s




  (1) 

где KПР=-0,3; TПР=47 с; τПР=85 с. 

Идентификация АКТ по кривой разгона была затруднена из-за невозможности 

создания типового входного воздействия на входе АКТ. Для это был произведен 

обзор методов идентификаций по реакции на нетиповое входное воздействие. Об-

зор показал, что существующие методы идентификации либо не применимы, либо 

не обеспечивают требуемую точность идентификации. Поэтому был разработан 

метод, основанный на теории временных рядов, позволяющий проводить иденти-

фикацию по реакции на произвольное входное воздействие. На основе данного ме-

тода, с использованием при расчете запаздывания свойств взаимной корреляцион-
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ной функции, были рассчитаны параметры АКТ, описываемого передаточной 

функцией инерционного звена первого порядка: 
АКТ

АКТ
АКТ

АКТ

( )  ,
1

sK e
W s

T s






 (2) 

где KАКТ=35,3; TАКТ=195 с; τАКТ=194. 

Следующим этапом работы был синтез структуры САУ температурой реакци-

онной зоны АКТ [2]. Структурная схема разработанной каскадной САУ представ-

лена на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Структурная схема САУ температуры реакционной зоны АКТ 

 

В результате расчета системы, были получены параметры настройки регулято-

ров при различных законах регулирования во внутреннем и внешнем контурах 

(таблица 1). 

Таблица 1 – Рассчитанные параметры настройки регуляторов разработанной САУ  

Закон регулирования Параметры R1 Параметры R2 

АКТ ПР K Tи Tд K Tи Tд 

ПИ ПИ 0,01 217,8 – 1,28 57,4 – 

ПИ ПИД 0,01 206,9 – 2,35 77,2 19 

ПИД ПИ 0,02 296,8 77,16 1,28 57,4 – 

ПИД ПИД 0,02 268,7 74,25 2,35 77,2 19 

 

С помощью разработанных в пакете MATLAB модели и программы были 

произведены дальнейшие исследования рассчитанных систем управления. В част-

ности, опираясь на условие устойчивости Ляпунова была доказана устойчивость 

всех рассчитанных систем. 

Для выбора наилучших законов регулирования в обоих контурах, была про-

изведена проверка качества регулирования рассчитанных систем. Исследования 

реакции систем с различными законами регулирования во внешнем и внутреннем 

контурах на скачкообразное изменение уставки и скачкообразное возмущающее 

воздействие, вносимого по концентрации фтора на выходе ПР приведены на ри-

сунке 2. 

АКТRW
ПРRW

ПРW АКТW

ОW

зад
5

T T ПРNзадС С TС
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а)      б) 

Рисунок 2 – Переходные процессы рассчитанных систем отрабатывающих скачкообразное из-

менение уставки (а) и возмущение по концентрации (б) 

 

Из рисунка 2 видно, что наилучшую отработку возмущений обеспечивает 

система с ПИД законом регулирования в обоих контурах. Дополнительные иссле-

дования рассчитанных систем выявили, что исследуемая система с ПИД законами 

регулирования в обоих контурах является наиболее грубой к варьированью пара-

метров АКТ (KАКТ, TАКТ,τАКТ) и ПР (KПР, TПР,τПР). 

Синтезированная каскадная САУ температурой реакционной зоны АКТ обес-

печивает требуемое качество регулирования и является грубой к изменению пара-

метров объектов регулирования. 

В настоящее время на сублиматном заводе ОАО «СХК» проводятся опытно-

промышленные испытания разработанной САУ в составе системы управления 

комплекса аппаратов ПР и АКТ. 
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Механоактивация как способ управления фазовым составом борсо-

держащих материалов для ядерно-энергетических установок 

Исаченко Д.С., Кузнецов М.С., Семенов А.О. 

ГОУ ВПО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет» 

В соответствии с программой развития атомного энергопромышленного ком-

плекса России на 2007 – 2010 годы и на перспективу до 2015 года, утвержденной 

Правительством Российской Федерации планируется реализация ускоренного раз-

вития атомного энергопромышленного комплекса для обеспечения геополитиче-

ских интересов страны. Одной из составляющих данной проблемы являются во-

просы, связанные с созданием новых материалов для ядерных установок различно-

го целевого назначения, а также уже эксплуатируемых материалов, но с использо-

ванием нетрадиционных технологий получения. 

Одной из перспективных материаловедческих технологий является саморас-

пространяющийся высокотемпературный синтез (СВС), основанный на способно-

сти целого ряда неорганических элементов и соединений вступать в экзотермиче-

скую реакцию, распространяющуюся по объему реакционной среды в волновом 

режиме [1]. 

СВС-технологии могут быть использованы  в ядерной технике, что подтвер-

ждается теоретическими и экспериментальными исследованиями [2]. 

Известно несколько путей управления самораспространяющимся высокотем-

пературным синтезом[1]: на стадии подготовки исходной шихты компонентов, при 

проведении процесса синтеза или при охлаждении готовых продуктов. К изменяе-

мым параметрам СВС на этапе подготовки исходной шихты можно отнести хими-

ческий состав, соотношение компонентов и распределение частиц по размерам ис-

ходных реагентов, плотность исходной шихты, начальные размеры образцов, на-

чальную температуру, начальное давление. 

Были  проведены эксперименты по выявлению закономерности влияния вре-

мени механоактивации на макрокинетические характеристики процесса горения, 

как один из факторов управления процессом, а так же структуры и фазового соста-

ва полученных материалов на основе борида вольфрама. 

Исходная шихта готовилась из расчета на прохождение следующей экзотер-

мической реакции: 
W B WB  . (1) 

После механоактивации в шаровой мельнице и вакуумной сушки исходная 

шихта прессовалась в цилиндрические образцы диаметром 30 мм и высотой 12–15 

мм до значений плотности, лежащих в интервале 2·10
3
–7·10

3
 кг/м

3
. 

По полученным данным была построена зависимость изменения скорости 

фронта горения от времени механоактивации исходных компонентов шихты для 

борида вольфрама, представленная на рисунке 1.  
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Рис. 1. Изменения скорости фронта горения от времени механоактивации  

исходных компонентов шихты для борида вольфрама. 

 

Изучение исследуемой системы показало, что устойчивый режим распростра-

нения волны горения наблюдается в случаях, когда величина плотности системы 

составляет около 4,5·103  кг/м3 и выше для любых значений температуры предва-

рительного подогрева. Однако, при плотности системы исходной шихты около 

6·103 кг/м3 имел место значительный рост удельного энергетического выхода ре-

акций, протекающих в единице объема образца, что приводило к термомеханиче-

скому разрушению образцов в процессе синтеза. 

По результатам проделанной работы можно сделать следующие выводы: 

1. Экспериментально установлена зависимость влияния времени активации 

компонентов шихты на скорость и температуру фронта горения для системы 

вольфрам-бор. 

2. Установлено, что механоактивационная обработка исходных компонентов 

шихты позволяет изменять режимы проведения самораспространяющегося высо-

котемпературного синтеза и тем самым управлять фазовым составом и свойствами 

конечного продукта, что подтверждается экспериментальными данными. 
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Современная ядерная энергетика. Проблемы и перспективы. 

Логинова Д.С., Вислов И.С. 

Томский государственный университет 

Все большее количество стран — и развитых, и развивающихся, — сегодня 

приходят к необходимости начала освоения мирного атома. Сегодня в мире обо-

значилась тенденция, получившая название «ядерный ренессанс». Самые сдержан-

ные прогнозы говорят о том, что в перспективе 2030 года на планете будет экс-

плуатироваться до 500 энергоблоков, для сравнения, сейчас их насчитывается бо-

лее 435. 

Ядерный сектор энергетики наиболее значителен в промышленно развитых 

странах, где недостаточно природных энергоресурсов – во Франции, Бельгии, 

Финляндии, Швеции, Болгарии и Швейцарии. Эти страны производят от 20 до 

50 % электроэнергии на АЭС. 

В США на АЭС производят только 1/8 своей электроэнергии, однако это со-

ставляет около 20 % мирового производства. На Украине вклад ядерной энергети-

ки в общую выработку составляет почти 50 %. Абсолютным лидером по использо-

ванию ядерной энергии являлась Литва. Единственная Игналинская АЭС, распо-

ложенная на еѐ территории, вырабатывала электрической энергии больше, чем по-

требляла вся республика, например, в 2003 году в Литве всего было выработано 

19,2 млрд. кВт/ч, из них – 15,5 Игналинской АЭС. Обладая еѐ избытком, энергию 

отправляли на экспорт. 

Ежегодно атомные станции в Европе позволяют избежать эмиссии 700 мил-

лионов тонн СО2, а в Японии – 270 миллионов тонн СO2. Действующие АЭС Рос-

сии ежегодно предотвращают выброс в атмосферу 210 млн. тонн углекислого газа. 

По этому показателю наша страна находится лишь на четвертом месте в мире. 

Ядерная энергетика остается предметом острых дебатов. Сторонники и про-

тивники ядерной энергетики резко расходятся в оценках еѐ безопасности, надежно-

сти и экономической эффективности. Широко распространено мнение о возмож-

ной утечке ядерного топлива из сферы производства электроэнергии и его исполь-

зовании для производства ядерного оружия 

Отказ от ядерной энергетики – политическое решение, направленное на пре-

кращение использования ядерной энергии для производства электроэнергии, 

включая закрытие уже действующих атомных станций. 

Швеция (с 1980 года, вышла из программы отказа в 2009 году), Италия (с 1987, 

вышла из программы отказа в 2009 году), Бельгия (с 1999) и Германия (с 2000) от-

казываются от ядерной энергетики, несколько других европейских государств об-

суждают возможность принятия такого же решения. Указанные даты соответству-

ют принятию принципиального решения о закрытии атомных станций, однако в 

большинстве вышеперечисленных стран по состоянию на 2005 год атомные стан-

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%AD%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D1%8B#.D0.AD.D0.BD.D0.B5.D1.80.D0.B3.D0.B5.D1.82.D0.B8.D0.BA.D0.B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%AD%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%AD%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1980_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1987
http://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1999
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2000
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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ции продолжают действовать. Австрия, Нидерланды, Польша и Испания запреща-

ют строительство новых атомных станций. Новая Зеландия, провозгласившая в 

1987 году свой безъядерный статус, ввела полный запрет на возможность исполь-

зования ядерной энергетики и полный запрет на заход в свои порты и территори-

альные воды судов с ядерным оружием и ядерными энергетическими установками 

на борту. 

В то время, как в Европе и России транснациональными организациями разви-

вается движение за отказ от использования энергии атома, США и Япония ведут 

разработки миниатюрных ядерных реакторов, которые могут использоваться част-

ными предприятиями, и небольшими населѐнными пунктами для электроснабже-

ния и обогрева производств и жилья. 

По мнению противников отказа от ядерной энергетики, альтернативы атомным 

станциям нет: запасы ископаемого топлива ограничены, а его сжигание крайне не-

экологично. Альтернативные источники не в состоянии обеспечить все потребно-

сти в энергии, к тому же, себестоимость произведѐнной ими энергии слишком вы-

сока. Кроме того, с альтернативными источниками энергии также связаны эколо-

гические проблемы: например, крупные ГЭС приносят вред экосистемам рек, сол-

нечные батареи содержат большое количество экологически вредных веществ. 
  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%8A%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D0%B8%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/Hyperion_%D0%90%D0%AD%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%AD%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F
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Уран и его изотопы. Деление урана. 

Логинова Д.С., Вислов И.С. 

Томский государственный университет. 

Уран – химический элемент с атомным номером 92 в периодической системе, 

атомная масса 238,029; обозначается символом U, относится к семейству актинои-

дов. Уран очень тяжелый, серебристо-белый металл. В чистом виде он немного 

мягче стали, ковкий, гибкий, обладает небольшими парамагнитными свойствами. 

Уран имеет три аллотропные формы. Изотопный состав: U
238

-99,2836 %,  

U
235

-0.7110 %, U
234

-0.0054 % 

Наибольшее применение имеет изотоп урана U
235

, в котором возможна само-

поддерживающаяся цепная ядерная реакция. Поэтому этот изотоп используется как 

топливо в ядерных реакторах, а также в ядерном оружии, критическая масса около 

48 кг. 

В природном уране только один, относительно редкий, изотоп подходит для 

изготовления ядра атомной бомбы или поддержания реакции в энергетическом ре-

акторе. Степень обогащения по U
235

 в ядерном топливе для АЭС колеблется в пре-

делах 2-4,5 %, для оружейного использования – минимум 80 %, а более предпочти-

тельно 90 %. В США U
235

 оружейного качества обогащен до 93,5 %, промышлен-

ность способна выдавать 97,65 % – уран такого качества используется в реакторах 

для военно-морского флота. Будучи еще более легким, U
234

 пропорционально обо-

гащается даже еще в большей степени, чем U
235

 во всех процессах разделения, ос-

нованных на разнице в массах. Высокообогащенный U
235

 обычно содержит  

1.5-2.0 % U
234

. 

Хотя U
238

 не может быть использован как первичный делящийся материал, из-

за высокой энергии нейтронов, необходимых для его деления, он занимает важное 

место в ядерной отрасли. Имея высокую плотность и атомный вес, U
238

 пригоден 

для изготовления из него оболочек заряда в устройствах синтеза и деления. При-

мерно 40 % нейтронов, образованных при делении и все нейтроны синтеза облада-

ют достаточными для деления U
238

 энергиями. U
238

 имеет интенсивность спонтан-

ного деления в 35 раз более высокую, чем U
235

. Это делает невозможным примене-

ние его в качестве оболочки заряда в пушечных бомбах, ибо подходящая его масса 

(200-300 кг) создаст слишком высокий нейтронный фон. Важная область примене-

ния этого изотопа урана – производство Pu
239

. Плутоний образуется в ходе не-

скольких реакций, начинающихся после захвата атомом U
238

 нейтрона. Любое ре-

акторное топливо, содержащее природный или частично обогащенный по 235-му 

изотопу уран, после окончания топливного цикла содержит в себе определенную 

долю плутония. 

Выделение изотопа U
235

 из природного урана – сложная технологическая про-

блема. Изотоп U
238

 способен делиться под влиянием бомбардировки высокоэнерге-
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тическими нейтронами, эту его особенность используют для увеличения мощности 

термоядерного оружия. В результате захвата нейтрона с последующим β-распадом 

U
238

 может превращаться в Pu
239

, который затем используется как ядерное топливо. 

U
233

 искусственно получаемый в реакторах, является ядерным топливом для атом-

ных электростанций и производства атомных бомб, критическая масса около 16 кг. 

Деление ядра – процесс расщепления атомного ядра на два (реже три) ядра с 

близкими массами, называемых осколками деления. В результате деления могут 

возникать и другие продукты реакции: легкие ядра (в основном альфа-частицы), 

нейтроны и гамма - кванты. Деление бывает спонтанным (самопроизвольным) и 

вынужденным (в результате взаимодействия с другими частицами, прежде всего, с 

нейтронами). Деление тяжѐлых ядер – экзотермический процесс, в результате ко-

торого высвобождается большое количество энергии в виде кинетической энергии 

продуктов реакции, а также излучения. Деление ядер служит источником энергии в 

ядерных реакторах и ядерном оружии. 
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Извлечение урана и золота из расворов  

выщелачивания комплексных руд 

Арутюнян Д.Р., Буйновский А.С., Молоков П.Б. 

Северский технологический институт «Национальный  

исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

В последние годы наблюдается существенный рост цен на уран, в связи с 

этим многие страны резко увеличили расходы на геологоразведочные работы, а 

также вернулись к переоценке известных месторождений, ранее отнесенных к не-

рентабельным для отработки. Одним из таких месторождений является Элькон, к 

недостаткам которого относится низкое содержание урана в рудах, а также глубо-

кое (более 300 м) залегание наиболее продуктивных тел. Однако помимо урана, в 

данных рудах содержится золото порядка 0,5–2 г/т. При совместном извлечении 

урана и золота вопрос нерентабельности данного месторождения становится не так 

остро. 

В настоящее время предложена технология последовательного выщелачива-

ния, сначала урана, потом золота. Сернокислотное выщелачивание урана в пачуках 

при атмосферном давлении характеризуется высоким расходом реагентов. Предва-

рительное обогащение позволяет уменьшить данную статью расхода, но не всегда 

экономически целесообразно. Что же касается золота, то здесь традиционное циа-

нирование оказывается не всегда эффективным, поскольку данный тип руд содер-

жит упорные к цианированию вкрапления золота в пирите. 

Таким образом, было предложено альтернативное решение данной гидроме-

таллургической задачи, а именно сернокислотное вскрытие, позволяющее одно-

временно перевести в раствор и уран в виде сульфатных комплексов, и золото. В 

данном случае становится актуальным вопрос их разделения при совместном при-

сутствии в сернокислотном растворе выщелачивания. Традиционно в урановой 

промышленности для извлечения урана из раствора используются различные ио-

ниты, однако в данном случае на ионите будет протекать как сорбция анионных 

комплексов урана, так и анионных комплексов золота. Перспективным и относи-

тельно не дорогим материалом являются углеродные сорбенты, в частности акти-

вированные угли (АУ). Авторами [1] было показано преимущество использования 

углеродных сорбентов при сорбционном концентрировании золота и металлов пла-

тиновой группы. Данные по сорбционному концентрированию урана из сульфат-

ных растворов на углеродных сорбентах в литературе отсутствуют. Поэтому были 

проведены исследования принципиальной возможности сорбции урана из сульфат-

ных растворов на АУ, в частности марки БАУ, НУМС и СКТ, а также установлена 

зависимость степени сорбции урана от значения pH раствора. 

Все исследования проводились на модельных растворах уранилсульфата с 

концентрацией по урану менее 500 мг/дм
3
. Растворы готовили растворением наве-
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сок UO2SO4·3H2O в дистиллированной воде. Для достижения равновесия системы 

перемешивали на шейкере Elpan 358S при комнатной температуре. Концентрацию 

урана определяли спектрофотометрически с Арсеназо III. рН регистрировали на 

цифровом рН-метре с комбинированным электродом. 

При проведении первичных экспериментов по сорбции урана в кислой среде 

при рН менее 1 варьировали массы навесок измельченного сорбента, в результате 

было установлена что сорбция урана при данном рН не протекает, даже при соот-

ношении Т : Ж = 1 : 30, в то время как сорбция золота идет достаточно успешно, на 

уровне 98 %. 

Исследования по определению зависимости степени сорбции урана от вели-

чины рН раствора, показали, что с увеличением значения рН раствора степень 

сорбции урана значительно увеличивается, и при рН равном 3..4 достигает своего 

максимального значения. 

Таким образом, проведенные исследования доказывают принципиальную 

возможность извлечения и разделения урана и золота в растворах выщелачивания 

комплексных руд. 

Список литературы 
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Особенности гидродинамики и массобмена  

теплоносителя в ТВСА-альфа реактора ВВЭР 

Балыбердин А.С., Львов А.В., Солнцев Д.Н., Сорокин В.Д. 

Нижегородский государственный технический университет  

им. Р.Е. Алексеева, г. Нижний Новгород, Россия 

Перспективным направлением развития атомной энергетики является созда-

ние реакторных установок ВВЭР, работающих на более высоком уровне мощности 

при одновременных загрузках с уменьшенной утечкой нейтронов и более продол-

жительным топливным циклом. Успешная эксплуатация таких реакторных устано-

вок во многом определяется полнотой и надежностью гидродинамического и теп-

лофизического обоснования активной зоны при различных режимах работы ЯЭУ. 

Решение этих задач требует улучшения теплогидравлических характеристик самих 

тепловыделяющих сборок. Улучшение теплогидравлических характеристик ТВС 

может быть достигнуто за счет  использования отдельно установленных переме-

шивающих решеток.  

Одним из вариантов оптимизации конструкции ТВСА-АЛЬФА реактора 

ВВЭР является применение перемешивающих решеток типа «порядная прогонка», 

которые позволяют улучшить перемешивание теплоносителя между ячейками и 

турбулизировать поток в пределах отдельных ячеек. Для уменьшения анизотропии 

межъячейкового массообмена целесообразно в ТВСА-АЛЬФА использовать вари-

анты с поворотом каждой перемешивающей решетки типа «порядная прогонка» 

относительно предыдущей (относительно первой перемешивающей решетки вто-

рая повернута по часовой стрелке на 60°), изменяя тем самым направление движе-

ния теплоносителя. 

Для обоснования теплотехнической надежности активных зон реакторных ус-

тановок ВВЭР с ТВСА-АЛЬФА с системой перемешивающих решеток необходимо 

определить влияние конструкции решеток на гидродинамику и массообмен потока 

теплоносителя. 

Решение данной задачи осуществлялось методом диффузии газового трассе-

ра. Для исследований эффективности межъячеечного перемешивания теплоносите-

ля в ТВСА-АЛЬФА реакторов типа ВВЭР был создан экспериментальный стенд, 

который представляет собой аэродинамический разомкнутый контур, через кото-

рый прокачивается воздух. В состав экспериментального стенда входят: экспери-

ментальная модель, расходомерное устройство, регулирующая аппаратура, изме-

рительный комплекс, систем подачи и отбора трассера. Экспериментальная модель 

представляет собой фрагмент активной зоны реактора ВВЭР с ТВСА-АЛЬФА, 

включает в себя сегменты трех топливных кассет, межкассетное пространство и 

два пояса перемешивающих решеток типа «порядная прогонка». 



50 

 

Для изучения массобмена теплоносителя использовался отборный зонд, по-

зволяющий определять значения осевой скорости, статистического и полного дав-

лений в исследуемой точке, а также одновременно выполняющий функцию транс-

портного газопровода для пробы трассера в газоанализатор. Для измерения углево-

дородов в газо-воздушной смеси использовался газоанализатор, принцип работы 

которого основан на измерении величины поглощения величины инфракрасного 

излучения. 

В научной работе представлены результаты экспериментальных исследова-

ний распределения концентрации трассера в модели фрагмента активной зоны ре-

актора ВВЭР с ТВСА-АЛЬФА при постановке системы перемешивающих решеток 

типа «порядная прогонка». 
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Переработка сплавов на основе тугоплавких и благородных металлов  

с применением тетрафторобромата калия 

Л.С. Маслова 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет, 

E-mail: MilaM-T@mail.ru 

Исследования высокотемпературного фторирования с применением жидких 

фторирующих реагентов было рассмотрено еще I. Sheft, A. F. Martin and J. J. Katz 

[1] в 1955 году. Нами были рассмотрено практическое применение тетрафторобро-

мата калия для переработки отработанных катализаторов на основе благородных 

металлов, в частности, сплавов благородных металлов либо с вольфрамом, либо с 

молибденом, с целью извлечения ценных компонентов и получения легко раство-

римых солей благородных металлов. 

Применение гидрометаллургических методов переработки данных материа-

лов осложнено высокой химической стойкостью данных материалов к минераль-

ным кислотам. 

Для решения данной задачи были проведены исследования взаимодействия 

жидкого трифторида брома и расплава тетрафторобромата калия для отделения 

вольфрама и молибдена в виде летучих гексафторидов от благородных металлов. 

Полученные гексафториды направляются на стадию конденсации и/или улавлива-

ния для дальнейшей переработки. Процесс фторирования осуществлялся в темпе-

ратурном диапазоне 400÷450 ºС. 

W + 2KBrF4 → WF6 + 2KF + Br2; 

Mo + 2KBrF4 → MoF6 + 2KF + Br2. 

Благородные металлы при этом переходят в нелетучие фторидные комплекс-

ные соединения [2]: 

Pt + 2KBrF4 → K2PtF6 + 2BrF; 

Pt + 2KBrF4 → K2PtF6 + 2BrF. 

Полученные растворимые фторидные комплексные соединения благородных 

металлов выделяются в чистом виде химическим либо электрохимическим осаж-

дением. Полученные продукты анализировались на рентгено-флюорисцентном 

спектрометре Quant`X (Thermo Scientific, США) и спектроскан МАКС-G (НПО 

"Спектрон", Россия).  
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Исследование процесса получения KBrF4  

методом фторирования бромида калия 

А.В. Матыскин, А.Ю. Колмаков 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет 

В технологии редких элементов важное место занимают процессы окисли-

тельного фторирования – это процессы получения фтористых соединений с окис-

лением элементов до высшей степени окисления. В качестве фторирующего агента 

наиболее широкое применение получил фтор, однако не во всех случаях возможно 

его применение. При окислительном фторировании также используются галоген-

фториды, которые обладают высокой химической активностью, сравнимой с фто-

ром, однако процессы с участием фторидов галогенов могут проходить при более 

низких температурах.  

Для окислительного фторирования неорганических веществ наиболее пер-

спективно использование тетрафторброматов щелочных металлов. Эти соединения 

могут быть использованы в качестве удобной и относительно безопасной формы 

хранения и транспортировки трифторида брома. При термическом разложении 

этих соединений BrF3 образуется в газовой фазе, вступая во взаимодействие с ре-

акционной массой.  

В данной работе изучен метод получения тетрафторбромата калия взаимодей-

ствием газообразного фтора с порошком бромида калия, определены основные 

стадии и условия протекания данного процесса. 

Разработана экспериментальная установка, изучена кинетика взаимодействия 

фтора и бромида калия термогравиметрическим методом. Определена и описана 

термическая устойчивость соединения в различных средах и в диапазоне темпера-

тур, в которых предполагается его синтез и применение. По результатам исследо-

вания определены область реагирования и факторы, влияющие на интенсификацию 

реакции, определена энергия активации для процесса синтеза тетрафторобромата 

калия.  

Список литературы 

1. Николаев Н.С., Суховерхов В.Ф. Химия галоидных соединений фтора. – 

М.: Наука, 1968. – 348 с. 

2. Попов А. И., Киселев Ю. М., Суховерхов В. Ф., Чумаевский Н. А., Краснян-

ская О. А., Садикова А. Т. // Журнал неорганической химии. 1987. Т. 32. 

Вып. 3. С. 262–273 

 



53 

 

Установка для гидрофторировая оксидов урана 

Русакова Ю.И., Пищулин В.П. 

Северский технологический институт 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

Разработан метод  гидрофторирования оксидов урана, предназначенный для  

снижения удельного расхода элементного фтора при производстве гексафто-

рида урана (ГФУ).  

Можно выделить 3 метода получения ГФУ: фторирование тетрафторида ура-

на, оксидов урана, например, U3O8, оксифторида или уранилфторида. 

1 UF4 + F2 = UF6; 

2 U3O8 + 9F2 = 3UF6 + 4O2; 

3 UO2F2 + 2F2 = UF6 + O2. 

Первый метод наиболее экономичен по расходу фтора, но требует сложного 

обеспечения технологическим оборудованием для предварительного получения 

UF4. Второй метод является наименее выгодным, за счет большого расхода фтора 

(3 моля F2 на 1 атом U), однако до сих пор на производстве он является единствен-

ным методом получения гексафторида урана.  

Аппаратура для получения тетрафторида урана, гексафторида урана: шнеко-

вые реакторы, пламенные реакторы, реакторы «КС», реакторы падающего типа, 

плазмохимические реакторы. 

С целью уменьшения расхода фтора был предложен новый  метод. В основу 

разрабатываемого способа положен процесс взаимодействия оксидов урана с без-

водным фтороводородом (БФВ).  

U3О8 + 8HF = 2UО2F2 + 4H2О + UF4. 

Готовым продуктом производства являются тетрафторид урана и фтороксиды 

урана с содержанием фтора до 20%. 

Получение гексафторида урана по новому способу описывается реакцией: 

2UO2F2 + UF4 + 5F2 = 3UF6 + 2O2. 

В этом случае расход фтора составляет 1,67 моля на 1 атом урана, что выше 

расхода фтора при фторировании тетрафторида урана в 1,67 раза и ниже, чем для 

оксидов урана, в 1,8 раза. 

Для проведения процесса гидрофторирования оксидов урана разработана ап-

паратурно-технологическая схема, включающая испаритель фтороводорода, шне-

ковый реактор гидрофторирования, скруббер, фильтры, теплообменники.  

Разработаны конструкции основного оборудования, приведен их расчет. Ис-

паритель имеет трубчатый корпус, состоящий из пяти обогреваемых вертикальных 

труб 159х6, соединенных снизу патрубком подачи исходного БФВ, а сверху – тру-

бой для отвода газообразного БФВ. Трубы обогреваются паровыми рубашками, из-

готовленными из труб 219х7, заглушенными по торцам. 
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Поверхность теплообмена испарителя – 4,74 м
2
; давление рабочее в корпусе – 

0,22 МПа, в рубашке – 0,3 МПа; давление расчетное для корпуса – 1,6 МПа, в ру-

башке – 0,3 МПа; расчетная температура стенки – 130 
0
С. 

Шнековый реактор гидрофторирования представляет собой неподвижную 

трубу, внутри которой вращается лопастной шнек, являющийся рабочим органом. 

Вал шнека размещен в подшипниках, устанавливаемых на торцевых кромках, и 

снабжен сальниковыми уплотнениями. Реактор оснащен штуцерами для загрузки и 

выгрузки материала, dy – 80 мм, для подачи и отвода газов, dy – 65 мм, и для отвода 

и подвода охлаждающей воды, dy – 10 мм. Используется внешний нагрев. 

Производительность шнекового реактора – 1000 кг/ч; скорость перемещения  

материала – 0,1 м/мин; мощность нагревателя 0,23 кВт; температура в реакто-

ре 400 
0
С. 
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Методы анализа золотосодержащих материалов 

Маслова Л., Савочкина Е.В. 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет 

Ekaterina_._89@mail.com 

Целью нашей работы является исследование методов количественного опре-

деления золота в рудах, концентратах и материалах их содержащих. 

Одна из основных проблем определения золота является сложность пробо-

подготовки и получение представительной пробы. 

В настоящее время широко известны следующие методы анализа золотосо-

держащих руд: пробирный анализ и комбинированный физико-химический метод 

анализа. 

Пробирный анализ заключается в свойстве расплавленного металлического 

свинца хорошо растворять благородные металлы  с получением легкоплавких 

сплавов, которые в дальнейшем подвергаются купелированию с образованием зо-

лотой корточки. 

Длительность анализа, специфичность оборудования и высокие температуры 

процессов плавления являются основными недостатками пробирного анализа. 

Комбинированные физико-химические методы анализа заключаются в пред-

варительном растворение руд или концентратов, с последующим концентрирова-

нием экстракционными, сорбционными или осадительными методами и дальней-

шим атомно-эмиссионным анализом. 

Основным недостатком комбинированного физико-химического метода ана-

лиза является стадия предварительного растворения  золота, вследствие экраниро-

вания золотин материалами пустой породы. В связи с данным фактом в научной 

работе предлагается метод окислительного фторирования, как альтернатива, ста-

дии растворения. Преимуществом применения KBrF4 является практическое от-

сутствие потерь золота, полное растворение золота вследствие разрушения пустой 

породы (в основном силикаты и сульфиды) и концентрирование еще на стадии 

вскрытия руды. Недостаток данного метода - его дорогостоимость для большинст-

ва стандартных аналитических лабораторий. Однако, с точки зрения суммарного 

эффекта экономии энергии, времени и химических реагентов, применение фторо-

кислителей  становится вполне оправданным и даже экономически выгодным. 

Список литературы 
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Влияние температуры предварительного подогрева на синтез иммо-

билизационных материалов для радиоактивных отходов 

Исаченко Д.С., Кузнецов М.С., Семенов А.О. 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет 

Генеральной задачей безопасного захоронения РАО является разработка та-

ких способов их изоляции от биоцикла, которые позволят устранить негативные 

экологические последствия для человека и окружающей среды. Конечной целью 

заключительных этапов всех ядерных технологий является надежная изоляция 

РАО от биоцикла на весь период сохранения отходами радиотоксичности[1].  

Для иммобилизации ВАО используются боросиликатные и алюмофосфатные 

стекла. Однако стеклоподобные керамики имеют много недостатков: недостаточ-

ная химическая и радиационная устойчивость, низкая стабильность и термостой-

кость[2]. Кристаллические матрицы, в которых радионуклиды входят в минералы в 

виде изоморфной примеси, лишены указанных недостатков. В частности, полифаз-

ная титанатная керамика Synroc обладает исключительной химической устойчиво-

стью и, благодаря широкому изоморфизму, способна аккумулировать большое ко-

личество различных радионуклидов.  

Как показали исследования состава Synroc, основной кристаллической фазой 

в составе керамики является цирконолит.  

Существуют несколько способов получения цирконолита с зафиксированны-

ми РАО. Одной из наиболее перспективной и ресурсоэффективной технологией 

является метод самораспространяющегося высокотемпературного синтеза. 

Для определения принципиальной возможности осуществления СВ-синтеза 

проводится расчетно-теоретический анализ, основанный на определении адиабати-

ческих температур горения СВС-материалов.  

Процедура расчета адиабатической температуры горения достаточно хорошо 

изучена. Она определяется из решения уравнения: 
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- температура Дебая; h – постоянная Планка; k – постоянная 

Больцмана; N – концентрация молекул вещества; n – число атомов, содержащихся 
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в N молекул; V – объем, занимаемый веществом; C0 – скорость звука в рассматри-

ваемом веществе; T – текущая температура вещества. 

Исследования проводились для различных плотностей прессования исходной 

шихты компонентов и предварительной температуры подогрева системы началь-

ной температуре предварительного подогрева 1200 К. 

В ходе работы было произведено сравнение зависимостей теплоемкости в об-

ласти температур протекания СВС (примерно 750–1700 K), рассчитанных по моде-

ли Дебая и традиционными методами (рис. 1). Отличие составляет не более 20%, 

что говорит об удовлетворительной согласованности теплоемкостей между собой.  

 

 
Рис.1. Зависимость теплоемкости от температуры. Данные основанные на квантовой модели 

Дебая (кривая 1) и экспериментальным методом (кривая 2). 

 

Также были изучены зависимости адиабатической температуры от темпера-

туры предварительного нагрева образца для различных плотностей прессования 

(рис. 2) и адиабатической температуры от плотности прессовки исходной шихты 

при различных температурах начального подогрева (рис. 3).  

 

 
Рис. 2. Зависимость адиабатической температуры от начальной температуры предваритель-

ного нагрева образца для различных плотностей прессования: 1 – 1200 кг/м3; 2 – 2400 кг/м3; 3 – 

3600 кг/м3. 
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Рис. 3. Зависимость адиабатической температуры от плотности прессовки исходной шихты 

при различных температур начального подогрева: 1 – температура составляет 400 К; 2 – тем-

пература составляет 500 К; 3 – температура составляет 600 К.  

 

Зависимость адиабатической температуры от плотности прессовки носит ме-

нее выраженный характер при фиксированном значении температуры. Можно ска-

зать, что основным фактором, влияющим на возможность получения минералопо-

добных керамик в режиме СВС, является температура начального подогрева. Так-

же можно заметить, что повышением плотности прессовки можно снизить началь-

ную температуру подогрева исходной системы, что, вероятнее всего, объясняется 

улучшением теплофизических свойств образца, уменьшением минимального раз-

мера реакционной ширины прохождения волны горения. 
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Исследование механизма и кинетики процесса восстановления U3O8 

водородом в неизотермических условиях 

Сидоров Е.В., Софронов В.Л., 

Северский технологический институт 

 «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

Князев А.С., Новиков Д.В. 

Томский государственный университет 

Получение гексафторида урана происходит в вертикальных проточных пла-

менных реакторах путем прямого фторирования октаоксида триурана элементным 

фтором по суммарной реакции [1, 2]:  

U3O8 + 9F2  3UF6 + 4O2. 

Данный процесс хорошо зарекомендовал себя, является высокопроизводи-

тельным, однако, с увеличением стоимости фтора, который получают среднетем-

пературным электролизом расплава KF·2HF, становится значимой проблема сни-

жения себестоимости гексафторида урана. 

Одним из способов снижения затрат, связанных с применением фтора, явля-

ется предварительное восстановление U3O8 водородом согласно реакции: 

U3O8 + 2Н2  3UО2 + 2Н2O. 

В связи с этим изучение механизма и кинетики восстановления октаоксида 

триурана является актуальной задачей. 

В работе приведены результаты дериватографического анализа октаоксида 

триурана U3O8, восстановленного в среде водорода (газовой смеси H2/Ar), а также 

расчет кинетических параметров по дериватограмме [3]. Исследования механизма 

и кинетики процесса восстановления U3O8 водородом в неизотермических услови-

ях осуществляли на приборе NETZSCH STA 409. Для исследований использовали 

навеску образца U3O8 массой 10,6 мг, насыпной плотностью 2,7 – 3,1 г/см
3 

и удель-

ной поверхностью 0,3 – 0,4 м
2
/г. 

В результате проведенных исследований по восстановлению U3O8 водородом 

было установлено: 

- процесс восстановление U3O8 в среде газовой смеси H2/Ar начинается при 

температурах выше 400 С; 

- процесс восстановления U3O8 протекает с образованием двух фаз. Образова-

ние первой фазы происходит при температуре 450 С по реакции: U3O8+x + Н2  

U3О8-x + Н2O, второй – при 540 С по реакции: U3O8-x + Н2  UО2+x + Н2O; 

- кажущаяся энергия активации и предэкспоненциальный множитель для про-

цесса восстановления U3O8 в токе H2/Ar в температурном диапазоне 400…600 С со-

ставляют, соответственно, 126,8 кДж/моль; 2,58 мин
-1

; 
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- в исследованном процессе происходило достаточно полное восстановление 

U
6+

 до U
4+

 и содержание последнего в образце после опытов увеличивалось с 32 % до 

90 % от содержания урана. 
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Использование горизонтального шнекового реактора 

 для получения тетрафторобромата калия 

Соболев В.И., Островский Д.Ю. 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет 

Целью данной работы является оценка приемлемости метода фторирования 

бромида калия в качестве промышленного способа получения KBrF4. Первона-

чально были проведены исследования термической устойчивости в атмосфере 

фтора KBrF4, полученного методом взаимодействия KF и BrF3. Результаты указали 

на разрушение данного комплекса при температурах выше 80 °С. Активное разло-

жение комплекса проходит при температурах более 100 °С [1].   

Были проведены кинетические исследования процесса фторирования KBr при 

температурах от 50 до 80 °С. Обработка данных, описывающих зависимость изме-

нения массы от времени, указывает, что степень превращения KBr в статических 

условиях составляет менее 70 %. Рассчитанное по результатам исследований зна-

чение кажущейся энергии активации составило Ea= –17 кДж/моль.  

Значение энергии активации указывают на протекание процесса во внешней 

диффузионной области реагирования, следовательно, степень реагирования можно 

увеличить применением перемешивания реакционной массы, а так же увеличением 

дисперсности бромида калия.   

В качестве промышленного прототипа был выбран горизонтальный шнеко-

вый реактор. Проведен расчѐт и изготовлена экспериментальная установка. В ходе 

проведения испытания реактора были определены технологические параметры по-

лучения KBrF4. Оптимальной является температура 70÷80 °С, соотношение F2 к 

KBr 3,5÷4 : 1, режим фторирования – прямоточный. Степень реагирования соста-

вила 73÷80 %. 

Полученные порошки были проанализированы титриметрическими и термо-

гравиметричеким методами анализа, а так же сделаны микрофотографии порош-

ков.  

На основе полученных данных, на кафедре освоена методика получения ки-

лограммовых количеств тетрафторобромата калия для последующего использова-

ния в научных целях сотрудниками института неорганической химии им А.В. Ни-

колаева СО РАН. 
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Рис 1. Принципиальная схема установки. 

1- загрузочный бункер; 2- патрубок подачи фтор; 3- патрубок вывода газовой смеси;  

4- приемный бункер. 
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Возможности использования газогидратной технологии 

Нерадовский А.В., Гузеев В.В. 

СТИ НИЯУ  «МИФИ», ТФ, кафедра ХиТМСЭ, e-mail:guzeev@ssti.ru 

Соединяясь с водой при определенных термодинамических условиях, некото-

рые газы и легколетучие жидкости образуют  так называемые газовые гидраты, 

вещества, напоминающие фирновый лед. Сходство не ограничивается лишь внеш-

ним видом. Многие физические свойства газовых гидратов близки к со-

ответствующим характеристикам льда. С газогидратами исследователи познакоми-

лись в 1811 году, когда Гэмфри Дэви открыл новое соединение — гидрат хлора. В 

20-х годах позапрошлого столетия изучением гидратов занимался ученик Г. Дэви 

известный физик М. Фарадей, который в 1823 г. впервые определил состав гидрата 

хлора. В течение последующего столетия были получены равновесные кривые 

большинства известных газогидратов, изучены их составы, но свойства гидратов 

практически оставались не изученными. Открытие газового гидрата хлора положи-

ло начало исследованию таких двух обширных классов веществ, как молекулярные 

кристаллы и нестехиометрические соединения включения. Сам же виновник этой 

лавины исследований — газовый гидрат — был практически забыт, и лишь в 30-х 

годах нашего столетия, когда с увеличением добычи газа участились аварии (сква-

жины и газопроводы забивались гидратами), начались усиленные исследования га-

зовых гидратов. Но, несмотря на большое количество публикаций, проблема дале-

ка от завершения. 

Уникальные свойства газовых гидратов широко, используются в технике: 

разделение газовых смесей, хранение газа, опреснение морской воды, повышение 

давления газов, рассеяние туманов и облаков. В области технических приложений 

у газовых гидратов богатые перспективы. Актуальной ледотехнической проблемой 

является создание кристаллогидратов с заданными физико-механическими свойст-

вами. Такие образования могли бы служить гидратным цементом для консолида-

ции дисперсных сред, в частности ядер и оснований плотин и стенок каналов. 

Таким образом, перед исследователями стоят две задачи: найти эффективные 

методы борьбы с гидратами и научиться получать газовые гидраты с заданными 

характеристиками для различных технических целей. Решение любой из этих тео-

ретических задач требует знания физических свойств газовых гидратов, экспери-

ментальных и расчетных методов их определения. 

Все возрастающий практический интерес к газовым гидратам связан со сле-

дующими обстоятельствами. Многие технологические процессы, осуществляемые 

в газовой, нефтяной и химической промышленности, сопровождаются образовани-

ем газовых гидратов. 

Газовые гидраты представляют собой твердые кристаллические вещества. 

Они напоминают внешним видом снег или рыхлый лед и характеризуются общей 
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формулой МхnН2О (n>5,67). В этой формуле М - молекула, образующая гидрат 

при строго определенных значениях температуры и давления. Способностью обра-

зовывать гидраты обладают многие газы, органические жидкости (в основном ле-

тучие), а также их двойные и многокомпонентные смеси (Аг, N2, О2, СН4, СО2, 

С2Н4, С2Н6, С3Н8, изо-С4Н10, Н2S, SO2, C12, CS2, галогенпроизводные углево-

дородов C1-С4, циклические и простые эфиры и т. д.). 

Следует отметить, следующие перспективные направления промышленного 

использования газовых гидратов: 1) опреснение морской воды (с более низкими 

энергозатратами по сравнению с дистилляцией); 2) хранение газов; 3) разделение 

двойных и многокомпонентных газовых и жидких смесей; 4) межконтинентальный 

транспорт (трубопроводный или контейнерный) природного газа; 5) концентриро-

вание изотопов; 6) повышение давления газов путем перевода их через гидратное 

состояние; 7) переработка попутного нефтяного газа; 8) концентрирование раство-

ров и т.д. 

Хранение и транспортировка газа в гидратном состоянии 

Целесообразность хранения и транспортировки газа в гидратном состоянии 

вытекает из молярного соотношения газ — вода и исключительно высокой плотно-

сти газа в гидратном состоянии. Удельная плотность газа в решетке гидрата пре-

вышает его плотность в жидком состоянии. Хранение газа в гидратном состоянии 

наиболее эффективно при относительно низких давлениях, когда при одном и том 

же давлении в единице объема в гидратном состоянии содержится значительно 

больше газа, чем в свободном. В гидратном состоянии возможно хранение и транс-

портировка радиоактивных, инертных газов, например радона. 

Повышение давления природных газов путем перевода их через гидрат-

ное состояние 

Современные технологические процессы  часто требуют создания высоких 

давлений, достигающих нескольких сотен и даже тысяч атмосфер. Такие же давле-

ния иногда требуются при изучении физических свойств различных веществ. Ус-

тановлена возможность получения давления до нескольких сотен и даже тысяч ат-

мосфер путем разложения гидратов природных газов в ограниченном объеме. 

Технология переработки попутного нефтяного газа 

В настоящее время при добыче нефти извлекается газ, в составе которого ~ 

70% метана ~10% этана ~ 10-15 % пропана, остальное широкая фракция углеводо-

родов. Для работы газопоршневой станции используемой на промысле для энерго-

обеспечения требуется газ, содержащий метан и этан. Для транспортировки газа 

потребителю (~ 80%) требуется разделение смеси на три составляющие 1 - метан, 

этан; 2 - пропан, бутан; 3 - широкая фракция углеводородов.  

Сущность технологии состоит в том, что за одну стадию ПНГ разделяется на 

три фракции: 1-пропан-изобутановую в форме газовых гидратов (твердая) 2- ме-

тан-этановую (газообразная) и 3-широкую фракцию углеводородов (жидкая).  
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Метан-этановая фракция также может быть переработана в газовые гидраты 

для хранения и транспортировки.  

Технология и установка переработки жидких радиоактивных отходов 

Свойства газовых гидратов могут быть использованы для создания техноло-

гии концентрирования растворов любых элементов, в том числе редких, рассеян-

ных и радиоактивных. 

Наибольшее значение имеет газогидратная технология концентрирования 

растворов урана, на стадиях обработки следующих за выщелачиванием урана из 

руды. В этих целях могут быть использованы различные методы концентрирова-

ния, такие как выпаривание, ионный обмен или экстракция. 

Для осуществления процесса выпаривания необходимы большие затраты 

энергии (69 кДж/моль) и громоздкое оборудование. При ионном обмене и экстрак-

ции также необходимо сложное оборудование, например ионообменные колоны 

или экстракторы. И кроме того при данных процессах образуются побочные отхо-

ды производства, такие как отработанный ионит и экстрагент, которые необходимо 

каким-то образом утилизировать, а это повлечет за собой увеличение затрат време-

ни и денег на производство. 

Предлагаемая газогидратная технология по сравнению с выше перечислен-

ными позволяет в значительной степени сократить затраты энергии (при образова-

нии газовых гидратов выделяется около 70 кДж/моль) на проведение процесса 

концентрирования. Кроме того отпадает необходимость в дополнительных реаген-

тах (ионит, экстрагент, реэкстрагент, эллюат) и технологически сложном оборудо-

вании. Также решается проблема и с побочными продуктами производства, так как 

при газогидратном методе концентрирования выделяются лишь вода и газ-

гидратообразователь, которые могут быть возвращены обратно в производствен-

ный цикл и повторно использованы множество раз без предварительной регенера-

ции. 

Сущность технологии заключается в том, что газ, например фреон образует 

твердое  соединение с водой - газовый гидрат. При этом в газовый гидрат может пере-

ходить часть инертных газов – радон, ксенон криптон. Растворенные радиоактивные 

вещества не переходят в газовый гидрат и таким образом концентрируются в остаю-

щемся растворе. После ступенчатого  разложения газового гидрата отделенный от 

инертных газов, фреон подается опять на образование газовых гидратов.  Предлагае-

мая установка дает возможность концентрировать радиоактивные растворы с од-

новременным выделением образующихся радиоактивных газов в частности радона, 

а также водорода. 

С дальнейшим изучением различных свойств газовых гидратов сфера их тех-

нологического использования значительно расширяется. 

Весьма перспективным представляется гидратный способ концентрирования 

пищевых соков, паток, растворов, сухих вин, минеральных кислот и т. д. 
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Следует также указать на перспективные возможности использования газо-

вых гидратов в качестве своеобразного цемента при упрочнении гидротехнических 

сооружений (стенки каналов, основания плотин и т. д.), а также для создания и ис-

пользования гидратных изолирующих экранов, непроницаемых для свободного га-

за, нефти и воды. 
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Исследование процессов массопередачи 

 в пульсационных колонных экстракторах 

Теровский С.В., Теровская Т.С., Пищулин В.П. 

Северский технологический институт 

 «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

В настоящее время аффинаж природного урана осуществляется с применени-

ем экстракционной технологии, использование которой позволяет обеспечить пол-

ное разделение веществ. Реализация технологии осуществляется в экстрационных 

насадочных колоннах. 

В экстракционном оборудовании рабочей средой является двухфазная систе-

ма, изучение характера которой представляется весьма важным при исследовании 

различных методов интенсификации процесса экстракции и для определения оп-

тимальных режимов работы оборудования. 

В химической промышленности и в технологии очистки газообразных и жид-

ких систем широко распространены и имеют важное значение процессы массопе-

редачи, характеризуемые переходом одного и нескольких веществ из одной фазы в 

другую в гетерогенных системах. 

Массопередача представляет собой сложный процесс, включающий перенос 

вещества (массы) в пределах одной фазы, перенос  через поверхность раздела фаз и 

его перенос в пределах другой фазы. 

Распределяемое вещество внутри каждой фазы переносится путем молеку-

лярной и турбулентной диффузии. 

Для диффузионных процессов принимают, что количество переносимого ве-

щества пропорционально поверхности раздела фаз и движущей силе (разности 

концентраций распределяемого компонента). 

Анализ процессов массопередачи позволяет изучить влияние различных ус-

ловий проведения процесса на характеристики конечных продуктов разделения.  

По данным исследований и практики в экстракционных колоннах при хаоти-

ческом перемешивании режим равномерного движения разнородных жидкостей не 

соблюдается – возникают застойные зоны, продольное перемешивание, поперечное 

неравномерное распределение. Такие отклонения снижают эффективность процес-

сов, требуют больших затрат вводимой внешней энергии, увеличения времени на 

получение контактной поверхности. 

Для решения задачи математического моделирования процесса экстракции 

нами использована диффузионная модель разработанная Кафаровым В.В., позво-

ляющая учесть пространственное распределение извлекаемого компонента по вы-

соте экстракционной колонны. Описание процесса заключается в составлении 

дифференциальных уравнений материального баланса растворенного вещества, ко-
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торые учитывают содержание его в обеих фазах. Уравнения равновесия учитывают 

концентрацию извлекаемого компонента в дисперсной и сплошной фазах. 

В результате математического моделирования была разработана модель про-

цесса экстракции в пульсационной экстракционной колонне с оптимальными зна-

чениями коэффициентов продольного перемешивания и объемной массопередачи 

режима работы колонны. Это позволяет определять наименьший оптимальный 

диапазон концентрации ценного компонента в исходном растворе, в интервале рег-

ламентных норм, при подготовке раствора к экстракции. Благодаря этому снижа-

ются затраты реагентов, времени и количества подводимой внешней энергии. 
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Атомный проект 2 в томской области 

Троценко Н.О., Селиваникова О.В. 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет 

Атомная отрасль России была заложена и создана в середине минувшего века 

в годы кровопролитнейшей войны и сразу после нее. В атомном проекте 1 были 

сконцентрированы лучшие умы и патриоты нашей Родины. Составной частью 

Атомного проекта1 было строительство самого мощного в Европе Сибирского хи-

мического комбината, который успешно работает уже более 60 лет. В 1958 году на 

СХК введена в эксплуатацию первая в СССР промышленная Сибирская АЭС, ко-

торая в течении более 40 производила электроэнергию и тепло для г.Томска и 

г.Северска. 

В России принята Федеральная целевая программа (ФЦП) «Развитие атомно-

го энергопромышленного комплекса России на 2007-2010 годы и на перспективу 

до 2020 г.». По своим масштабам она сравнима  с Атомным проектом 1 и поэтому 

ее иногда называют Атомный проект 2. В Федеральной целевой программе преду-

смотрено строительство в Томском регионе Северской АЭС. 

Необходимость строительства Северской АЭС продиктована сложной ситуа-

цией в энергосистеме Томской области и объединенной энергосистеме Сибири в 

целом. 

Объѐм собственного производства электроэнергии в энергосистеме Томской 

области после плановой остановки реакторов на Сибирском химическом комбина-

те сократился до 40%. 

В марте 2009 г. по материалам обоснования инвестиций в строительство и 

оценки воздействия на окружающую среду Северской АЭС были успешно прове-

дены общественные слушания в Томске и Северске. 

В то же время они показали, что бытующее в обществе представление об 

атомной энергии по-прежнему окутано мифами и страхами, которые абсолютно не 

соответствуют фактическому положению дел, и в основном опираются исключи-

тельно на чувства и эмоции. 

Поэтому одна из важнейших задач, стоящая в настоящее время перед учены-

ми – достижение «общественного понимания» экологических проблем, в том числе 

– атомной энергетики. 

В Томской области планируется построить двухблочную АЭС с реакторами 

ВВЭР-1150 суммарной мощностью 2300 МВт. 

Проект Северской АЭС будет разрабатываться на основании базового проекта 

АЭС-2006 и явится усовершенствованным вариантом существующих и строящихся 

атомных станций [1]. 
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В работе оценены последствия гипотетической ситуации, при которой энер-

гоблоки 2300 МВт использовали бы в качестве топлива уголь, газ  или другие аль-

тернативные источники (солнце, ветер, биомасса).  

Сравнение по 17 технико-экономическим и экологическим показателям ТЭС 

и АЭС электрической мощностью 2300МВт представлено в виде таблицы [2]. 

Выводы: 

Такие масштабные проекты, как создание особой экономической зоны в Том-

ске, освоение нефтяных и газовых месторождений на правобережье р. Оби, разра-

ботка Бакчарского железорудного месторождения, строительство автомобильных и 

железнодорожных магистралей, динамичное развитие лесопереработки, интеллек-

туального, научно-образовательного комплекса, наукоемкого, высокотехнологиче-

ского бизнеса – все это может не состояться по одной простой причине: из-за не-

хватки энергии. 

Выполнение этих проектов позволит добиться высоких экономических пока-

зателей и обеспечит качественно новый, более высокий уровень жизни населения. 

Список литературы 

1. Проект АЭС-2006 – путь к решению энергетических проблем России// 

Бюллетень по атомной энергии. - № 2. – 2007. 

2. В.И. Бойко Ф.П. Кошелев, Г.М. Пшакин, О.В. Селиваникова Ядерные тех-

нологии и вызовы XXI века: учебное пособие. – Томск, Изд-во: ТПУ, 2009. 



71 

 

Развитие томской области в связи со строительством северской АЭС 

Чернощук А.А.,Пищулин В.П. 

Северский технологический институт НИЯУ МИФИ 

Строительство Северской АЭС должно стать гарантом дальнейшего экономи-

ческого развития Томской области, которая изначально является энергодефицит-

ной. Для решения назревших проблем в энергетике разработана в 2007 году и в 

феврале 2008 года Государственной Думой Томской области одобрена Энергетиче-

ская стратегия Томской области на период до 2020 года.[1] Основные ее цели: 

обеспечение энергобезопасности области, переход от энергодефицитной тер-

ритории к энергоизбыточной; 

сооружение новых и замещающих электрических и тепловых мощностей с 

внедрением инновационных технологий; 

Максимальные уровни потребления электроэнергии в Томской области мож-

но обеспечить только путем строительства нового крупного источника.[3] 

Энергетической стратегией предусмотрен ввод новых энергоблоков на ядер-

ном топливе на Северской АЭС, который кардинально решает проблему энергети-

ческой безопасности области в 2015 - 2020 г.г. В этом случае область не только 

выйдет на самобаланс по электроэнергии, полностью покрывая свои потребности, 

но и сможет снабжать электроэнергией соседние регионы в объеме порядка 2,5 - 4 

млрд. кВтч. Предлагаемая для строительства на территории Томской области в 

ЗАТО Северск АЭС полностью удовлетворяет требованиям международных и рос-

сийских нормативных документов по безопасности - это АЭС третьего поколения, 

обладающая высоким уровнем безопасности, а по своим вероятностным показате-

лям повреждения активной зоны вплотную приблизился к показателям АЭС чет-

вертого поколения. 

Ввод в эксплуатацию АЭС даст возможность: 

развивать экономику региона, области, городов Томска и Северска; 

радикально решить экологические проблемы, связанные с энергетикой; 

развивать строительно-монтажную, научно-образовательную, медико-

санитарную базы г.г. Томска и Северска; 

решить социально-экономические проблемы, связанные с предстоящим оста-

новом последних действующих реакторов СХК; 

Численность эксплуатационного персонала для двух энергоблоков - 1641 че-

ловек, в том числе 496 человек - персонал управления, 500 человек - оперативный 

персонал, 645 человек - ремонтный персонал. Для комплектации эксплуатационно-

го персонала предусматривается подготовка специалистов, в основном, на базе: 

среднего и высшего профессионального образования городов Томска и Северска; 

системы повышения квалификации концерна «Росэнергоатом». Объем инвестиций 

в строительство двух энергоблоков составит 134 миллиарда рублей.  
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Расчет основной аппаратуры тепловой схемы АЭС 

 с реактором ВВЭР-1000 

Чернощук А.А.,Пищулин В.П. 

Северский технологический институт НИЯУ МИФИ 

Мирное использование атомной энергии является одним из важнейших науч-

ных достижений современности, повлекшим за собой создание новых отраслей 

промышленности и развитие старых. Энергетика имеет громадное значение в раз-

витии общества. Это фундамент, определяющий возможные масштабы и темпы 

научно-технического прогресса государства. Неуклонное наращивание производ-

ства ядерной энергии является неизбежным процессом, но опасным. 

Технологический процесс производства электроэнергии на АЭС включает в 

себя: 

нагрев воды первого контура в реакторе ВВЭР-1000, 

получение пара в парогенераторе,  

превращение энергии пара при вращательном движении турбины, а затем в 

электрогенераторе в электрическую энергию.  

Одним из основных аппаратов тепловой схемы на двухконтурной АЭС явля-

ется парогенератор. На двухконтурной станции обязателен   парогенератор – эле-

мент, разделяющий оба контура, поэтому он в равной степени принадлежит как 

первому, так и второму. В первом контуре циркулирующая вода отводит тепло, 

выделяющееся в ТВЭЛах реактора, и передает его в парогенераторе теплоносите-

лю второго контура, обеспечивая получение пара.  Передача теплоты через поверх-

ность нагрева требует перепада температур между теплоносителем и кипящей во-

дой в парогенераторе. Для водного теплоносителя это означает поддержание в пер-

вом контуре более высокого давления, чем давление пара, подаваемого на турбину.  

Нами разработана методика теплового расчета, которая включает пункты:[1] 

Расчет средних температур теплоносителей. 

Выбор ряда значений температуры стенки со стороны горячего теплоносите-

ля. 

Расчет коэффициента теплоотдачи. 

Определение значения удельного теплового потока. 

Построение графика для нахождения истинных значений. 

Предложена программа расчета истинных значений удельной тепловой на-

грузки, коэффициентов теплоотдачи и теплопередачи на ЭВМ.[2] 

Деаэратор, как и парогенератор, является неотъемлемой частью этой тепловой 

схемы данной установки и служит для удаления газов из питательной воды пароге-

нераторов атомных электростанций. Каждый деаэратор состоит из двух деаэраци-

онных колонок, установленных на деаэраторном баке. 
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Разработана методика расчета деаэратора АЭС с реактором ВВЭР – 1000 и по 

ней был произведен расчет и найдены основные значения параметров и конструк-

тивных размеров.  

Для основных аппаратов тепловой схемы АЭС с реактором ВВЭР-

1000:парогенератора и деаэратора найдены основные технические характеристики. 

Расчет парогенератора приведен в программе MathCad, что позволит быстро 

рассчитать значения основных характеристик при смене любого параметра. 
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Исследования влияний облучения 

 на конструкционные материалы ядерных реакторов 

Мархабаева А. А. 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет 

В настоящее время получение и исследование новых конструкционных мате-

риалов, используемые и создаваемые для нужд современной энергетики представ-

ляет особый интерес. Излучения реакторов, воздействуя на материалы, изменяют 

их структуру, а значит, и их прочностные, электрические и другие свойства. По-

этому проблема выбора из числа имеющихся или создания новых конструкцион-

ных радиационно-стойких материалов приобретает принципиальное значение в 

дальнейшем прогрессе человечества в освоении новых источников энергии.  В на-

стоящее время особое значение имеют порошковые изделия, исходным сырьем для 

создания которых, являются порошки металлов и неметаллов. Согласно современ-

ным представлениям по обеспечению безопасной эксплуатации ядерных установок 

необходимо использовать защитные материалы обладающие улучшенным набором 

свойств. К таким материалам относятся TiAl, W2B. Это связано с их применением 

в качестве защитного материала в реакторах ВВЭР и как конструкционный мате-

риал.  

Актуальность проводимых исследований состоит в том, что и сейчас сущест-

вует необходимость  создания новых радиационностойких конструкционных мате-

риалов.  

Цели работы: Исследовать влияние облучений на конструкционные материа-

лы, полученные методом СВС (самораспространяющиеся высокотемпературный 

синтез), определить фазовый состав и определить содержание водорода облучен-

ных и не облученных образцов  с помощью анализатора водорода серии RHEN-600 

Новизна работы: Исследование влияний облучения на ускорителе ЭЛУ-4, по-

лучение рентгенограмм образцов на ДРОНЕ-2, определение элементного состава с 

помощью растровой элктронной микроскопий. 

Объект исследования: TiAl, W2B, которые были получены методом СВС при 

температуре 1000-20000С.    
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 1. Энергодисперсионный спектральный анализ W2B,  TiAl 
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Осаждение урана из сульфатно-нитратных  
растворов пероксидом водорода  

Айманова А.Г. 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет 

Для выщелачивания урана из руд, не содержащих значительного количества 

карбонатов (до 2% по CO2), используются водные растворы серной кислоты. По-

сле концентрирования урана с помощью ионного обмена или экстракции по техно-

логической схеме получают сульфатно-нитратные регенераты. Осаждение урана из 

таких регенератов ведется углеаммонийной солью или едким натром, в результате 

чего получают химический концентрат, который затем отправляют на экстракцию 

для удаления примесей. Экстракция является с экономической точки зрения за-

тратным процессом, для проведения которого требуется использование дорогих 

органических реагентов и высококвалифицированного персонала. 

Основное количество примесей содержащихся в товарном регенерате может 

быть удалено при использовании селективной десорбции примесей с насыщенного 

сорбента с последующим селективным осаждением ХКПУ. Для осаждения урана 

из сульфатно-нитратных растворов могут применяться гидроксиды аммония или 

натрия. Еще одним селективным осадителем урана является пероксид водорода. В 

настоящей работе приведены данные, указывающие на возможность использова-

ния  пероксида водорода в качестве осадителя урана из сульфатно-нитратных рас-

творов. 

Сравнительные данные по осаждению урана различными химическими реа-

гентами приведены в таблице 1 [1]. 

Таблица 1 – Данные по осаждению урана различными методами 

Реагент 
Содержание урана 

в концентрате, % 

Содержание примесей, % 
Концентрация 

урана в сброс-

ных раство-

рах, г/л 
V2O5 Mo Na K Ca 

NH4OH 90,3 1,62 0,64 2,04 0,28 0,22 0,007 

NH3+(NH4)2SO4 89,3 1,61 0,70 0,40 0,06 0,02 0,007 

H2O2 96,2 0,46 0,09 0,03 0,006 0,05 0,002 

 

Как видно из таблицы 1, потери урана при осаждении перекисью меньше, чем 

при осаждении другими реагентами. Осаждение урана проводят при рН=3,8 - 4 из-

быток осадителя составляет 25-100%. Осаждение урана проводят в каскаде из трех 

последовательно расположенных осадителей в течении 4 - 6 часов. В растворе про-

текают следующие химические реакции: 
[UO2(SO4)3 ]

4-
 + H2O2 +2H2O = UO42H2O + H2SO4 + 2SO4

2- 

UO2(NO3)2 + H2O2 +2H2O = UO42H2O + 2HNO3 
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Полнота осаждения урана пероксидом водорода определяется целым рядом 

факторов: кислотностью раствора, избыточной концентрацией пероксида водоро-

да, концентрацией урана в исходном растворе, концентрацией ряда ионов (железо 

трехвалентное, калий, барий, стронций, сульфат – ион, хлорид и  фторид ион), ме-

шающих осаждению пероксида урана, и температурой. 

Поведение примесей в процессе пероксидной очистки различно: 1) Очень хо-

рошо отделяются бор, РЗЭ, хром, никель, марганец, кобальт, медь, хуже происхо-

дит очистка от лития, кадмия. Плохо – от фосфора, железа, натрия, ванадия; 2) Не-

которые примеси мешают полноте осаждения пероксида урана, так как образуют с 

ураном комплексы (сульфаты, фториды, фосфаты, ванадаты и органические кисло-

ты); 3) Примеси образуют нерастворимые перекисные соединения (или нераство-

римые комплексы): титан, торий, гафний, четырех валентный церий, двухвалент-

ная медь, пятивалентный ниобий,  шестивалентный молибден; 4) Сульфаты каль-

ция, бария, стронция, фосфаты, арсенаты и ванадаты не растворяются в слабокис-

лых средах и загрязняют осадок; 5) Полноте выделения урана мешают раствори-

мые перунаты, образующиеся при большом содержании щелочных или щелочно-

земельных металлов [2]. 

 

Исходя из имеющихся литературных данных, можно сделать вывод, что пе-

роксидный способ осаждения урана из сульфатно-нитратных растворов позволяет 

получать закись-окись урана, соответствующую стандарту ASTM безэкстракцион-

ным методом. Также может позволить сократить количество переделов, и, усовер-

шенствовав действующую в настоящее время схему получения «желтого кека», 

получить высокочистые товарные концентраты. 
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Секция № 2 «Ядерное нераспространение и экологическая 
безопасность ядерного топливного цикла» 

Пакистан как фактор дестабилизации режима  

ядерного нераспространения. 

Петрова А.О. 

Кемеровский Государственный Университет 

Регион Южная Азия, привлекающий к себе внимание уже более 60 лет (в свя-

зи с перманентным индо-пакистанским противостоянием), в последние годы вызы-

вает особую обеспокоенность со стороны мировой общественности. В первую оче-

редь это касается нестабильного, в достаточной степени претенциозного государ-

ства Пакистан, ядерный потенциал которого вызывает множество вопросов и спо-

ров. 

На сегодняшний день именно Исламская Республика Пакистан несет в себе 

наибольшую угрозу режиму нераспространения, поскольку, не присоединившись к 

Договору о Нераспространении Ядерного Оружия (ДНЯО) и к Конвенции о физи-

ческой защите ядерного материала и не участвуя в международных договоренно-

стях относительно контроля ядерного экспорта, страна продолжает наращивать 

ядерный арсенал в целях его возможного военного применения. Согласно страте-

гическому замыслу правящих кругов Пакистана, ядерная программа этой страны 

преследует цель нейтрализовать военно-политическую угрозу со стороны главного 

исторического противника – Индии, располагающей как значительно превосходя-

щими силами обычного назначения, так и оружием массового уничтожения. По-

мимо этого, наличие у Исламабада ядерного арсенала объективно повышает меж-

дународный статус этой страны, особенно среди исламских государств.  

Однако продолжающееся "горизонтальное" распространение ядерного ору-

жия в данной стране (известная сеть распространения ядерных материалов и тех-

нологий А.К. Хана действует до сих пор!) и отсутствие эффективной системы 

обеспечения ядерной безопасности повышает риск его хищений и использования в 

диверсионных или провокационных целях.  

В этой связи Вашингтонский Саммит по ядерной безопасности и Нью-

Йоркская Конференция по рассмотрению действия ДНЯО поставили основные ак-

центы на необходимости принятия мер по снижению угрозы ядерного терроризма 

и уделении особого внимания усилению национальной законодательной и норма-

тивной базы в области ядерной безопасности. Остро встал вопрос о позиции Паки-

стана как де-факто ядерной державы в вопросе нераспространения ядерного ору-

жия и его готовности подписать ДНЯО в качестве неядерной державы. 

Исламабад ясно дал понять, что не отступит от выбранного курса на совер-

шенствование своего ядерного арсенала и самостоятельно решит все вопросы, ка-
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сающиеся террористической деятельности радикальных группировок. Это и есть 

брешь в системе ядерного нераспространения. 

Необходимо понимать, что наибольшая угроза кроется не в вероятности поте-

ри пакистанскими военными контроля за ядерными активами страны, а в возмож-

ности существования тайного сговора (или подкупа) между инсайдерами (сотруд-

никами ядерных объектов) и внешними игроками (террористами) или изъятия чув-

ствительного ядерного материала из гражданских ядерных объектов во время фазы 

производства или передачи этого материала на объекты, принадлежащие армии 

Пакистана, то есть в отсутствии надежного механизма защиты ядерного оружия и 

технологий.  

Возможность того, что террористы завладеют ядерной бомбой и взорвут ее, 

представляет реальную угрозу международной безопасности, требующую срочных 

действий. Никто не знает, насколько вероятен такой террористический акт, и все 

же история знает немало примеров таких попыток (как то случай с пакистанскими 

ядерщиками в 2007 году).  

Ясно, что возможности террористов и лиц, способных совершить кражу мате-

риалов, отличаются в разных странах. Система ядерной безопасности, являющейся 

достаточной для того, чтобы снизить риск кражи ядерных материалов или сабота-

жа ядерного объекта в Канаде, может оказаться недостаточной для Пакистана. Но 

именно поэтому меры  эффективной защиты их от целого спектра внешних и внут-

ренних угроз должны проводиться под международным контролем: посредством 

немедленного подписания ДНЯО и немаловажных сопутствующих режиму доку-

ментов (Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, Дополни-

тельный протокол гарантий МАГАТЭ и др.). 

Наличие взрывоопасной ситуации в регионе Южная Азия, где на фоне неути-

хающих военных конфликтов государств «утечка» ядерной составляющей и укреп-

ление ядерного терроризма оказывается более чем реальным, ставит под вопрос 

перспективы развития и укрепления режима нераспространения.  
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Исследование сорбции йодид-ионов на активированном угле 

 при анализе биологических объектов методом потенциометрии 

Васильева Е.В., Безрукова С.А. 

Северский технологический институт 

 «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

При анализе биологических объектов возникают проблемы, связанные с низ-

ким содержанием определяемого элемента в анализируемом образце и высоким 

содержанием органических примесей. Наличие примесей может приводить в ряде 

случаев к искажению аналитического сигнала либо к снижению точности и чувст-

вительности определения. 

Для устранения мешающего влияния органических примесей предлагается 

использовать следующие способы пробоподготовки [1]:  

- разложение матрицы пробы различными минеральными кислотами (―мок-

рая‖ минерализация); 

- применение химических реакций (озонирование, озоление с добавками); 

- ультрафиолетовое облучение; 

- применение различных сорбентов. 

Стадия пробоподготовки в любом случае усложняет методику анализа и 

уменьшает ее экспрессность. К тому же при этом возникают дополнительные по-

грешности, связанные с загрязнением пробы применяемыми химическими реакти-

вами и потерями определяемого иона вследствие адсорбции на стенках посуды, гид-

ролиза, улетучивания и т.п. [2]. 

Возможность применения сорбционных процессов для отделения компонен-

тов матрицы пробы либо для концентрирования определяемого элемента позволяет 

повысить чувствительность определения и, как следствие, точность получаемых 

результатов без значительных потерь определяемого компонента [3]. 

Нами была исследована возможность применения процесса сорбции на акти-

вированном угле для определения йодид-ионов потенциометрическим методом. В 

исследованиях в качестве сорбента был использован активированный уголь марки 

БАУ, отличающийся высокой сорбционной способностью и сильно развитой об-

щей пористостью. 

Методика эксперимента заключалась в растворении навески сорбента в ана-

лизируемом растворе, непосредственно сорбции, фильтрации и анализе фильтрата 

на содержание йодид-ионов методом двойных стандартных добавок. Сорбцию 

проводили в статических условиях. В качестве анализируемого раствора использо-

вали стандартные растворы йодид-ионов концентрации 40-200 мкг/дм
3
.  

Нами изучено влияние среды раствора, температуры и времени на сорбцион-

ную способность йодид-ионов. Для поддержания необходимого значения рН вно-

сили добавку 1 М H2SO4 (pH<7) или 10%-ного раствора KOH (pH>7). Установлено, 
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что оптимальным для сорбции йодид-ионов является рН=1-2. При этом время 

сорбции в диапазоне концентраций 40-70 мкг/дм
3
 составило 20 мин, в диапазоне 

100-150 мкг/дм
3
 - 30 мин (степень извлечения -80%). 

В результате исследования сорбции йодид-ионов в щелочной среде (рН=8-10) 

отмечено следующее: 

1) сорбции йодид-ионов в данном диапазоне рН не происходит; 

2) потенциал ионселективного электрода смещается в область отрицательных 

значений; 

3) при введении добавки стандартного раствора происходит незначительное 

изменение потенциала, что снижает чувствительность и точность определения йо-

дид-ионов потенциометрическим методом.  

Список литературы 
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Разработка иономера индивидуального пользования 

 для скринингового определения содержания йода в моче 

Васильева Е.В., Буйновский А.С., Безрукова С.А. 

Северский технологический институт 

 «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

В последнее время одной из приоритетных и социально значимых является 

проблема выявления дефицита йода в организме человека и связанных с ним йод-

дефицитных заболеваний (ЙДЗ). Как правило, к возникновению йоддефицитных 

заболеваний приводит постоянное облучение при работе на предприятиях ядерной 

энергетики, а также недостаточное количество йода в питьевой воде и продуктах 

питания.  

Дефицит йода не имеет подчас внешне очень выраженного характера. Однако 

нехватка йода обуславливает снижение интеллектуального потенциала всего насе-

ления, проживающего в зоне йодной недостаточности.  

По данным Всемирной организации здравоохранения 1,5 миллиарда жителей 

земли имеют "повышенный риск недостаточного потребления йода" (вследствие 

проживания в эндемичных по йоду регионах), 655 миллионов человек имеют энде-

мический зоб, 43 миллиона – выраженную умственную недостаточность в резуль-

тате йододефицита. 

Практически на всей территории центральной части России потребление йода 

с пищей и водой снижено. По данным исследований реальное потребление йода 

составляет всего 40-80 микрограмм в день, то есть в 2-3 раза ниже рекомендован-

ного уровня. Недостаточное потребление йода создает серьезную угрозу здоровью 

около 100 миллионов россиян и требует проведения мероприятий по массовой и 

групповой профилактике. 

Для определения йода в моче применяют достаточно чувствительные методы 

определения: масс-спектрометрию, нейтронно-активационный анализ, капилляр-

ный электрофорез, ионную хроматографию, инверсионную вольтамперометрию, а 

также каталитические реакции с фотоколориметрической детекцией. Основными 

недостатками данных методов являются: высокая стоимость оборудования, слож-

ность технологии проведения анализа, необходимость привлечения высококвали-

фицированного персонала, невозможность использования на индивидуальном 

уровне. 

В настоящее время ионометрия и электрохимические методы оказались кон-

курентно-способными по отношению к известным методам анализа, способным 

обеспечить определение йода на требуемом уровне. Конкурентоспособность по-

тенциометрии обусловлена не только экспрессностью, низкой стоимостью анализа, 

но и качеством получаемых результатов анализа.  
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Нами разработана методика экспрессного потенциометрического определения 

йодид-ионов в моче имеющая ряд преимуществ: 1) высокая точность и чувстви-

тельность; 2) диапазон определяемых содержаний от 60 до 300 мкг/дм
3
; 3) низкая 

стоимость; 4) возможность неразрушающего анализа; 5) возможность автоматиза-

ции; 6) экспрессность. 

Методика дает возможность использовать ее для осуществления скрининг-

анализа в детских садах, школах и больницах, не требует специальной подготовки 

лаборанта и специально оборудованного места. 

Целью данного проекта является разработка энергонезависимого иономера 

индивидуального пользования для скринингового определения содержания йода в 

моче. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

-  провести анализ элементов построения современных портативных меди-

цинских анализаторов; 

-  исследовать основные технические параметры, определяющие количест-

венные, качественные и стоимостные характеристики существующих приборов; 

- разработать концепцию построения портативного иономера, обладающего 

конкурентно-способными свойствами по сравнению с существующими аналогами. 

Методика с использованием разработанного прибора может заменить дорого-

стоящее оборудование западных фирм и позволит проводить эпидемиологические 

исследования по выявлению йоддефицитных заболеваний населения, для диагно-

стики, лечения и проведения эффективной йодопрофилактики и коррекции йодо-

дефицита. 
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Засекречивание информации. 

 порядок засекречивания информации. 

Ворошко А.А. 

Северский технологический институт 

 «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

Государственная тайна  - защищаемые государством сведения в области его 

военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, контрразведы-

вательной, оперативно-розыскной и иной деятельности, распространение которых 

может нанести ущерб национальной безопасности. 

Засекречивание информации и их носителей – введение в предусмотренном 

настоящим Законом порядке для сведений, составляющих государственную тайну, 

ограничений распространение и на доступ к их носителям. 

Устанавливаются три степени секретности сведений, составляющих государ-

ственную тайну, и соответствующие этим степеням грифы секретности для носи-

телей указанных сведений: ―особой важности‖, ―совершенно секретно‖ и ―секрет-

но‖. 

Для осуществления единой государственной политики в области засекречи-

вания сведений межведомственная комиссия по защите государственной тайны 

формирует Перечень сведений, отнесенных к государственной тайне. В этом Пе-

речне указываются органы государственной власти, наделяемые полномочиями по 

распоряжению данными сведениями. Органами государственной власти, руководи-

тели которых наделены полномочиями по отнесению сведений к государственной 

тайне, разрабатываются развернутые перечни сведений, подлежащих засекречива-

нию. В эти перечни включаются сведения, полномочиями по распоряжению кото-

рыми наделены указанные органы, и устанавливается степень их секретности. В 

рамках целевых программ по разработке и модернизации образцов вооружения и 

военной техники, опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ по 

решению заказчиков указанных образцов и работ могут разрабатываться отдель-

ные перечни сведений, подлежащих засекречиванию.  

Список литературы 
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Значение международного режима экспортного контроля  

в поддержании режима нераспространения. 

Э.Гибадулина  

Томский Государственный Университет 

Международный режим экспортного контроля включает в себя ряд междуна-

родных организаций, определяющих порядок осуществления внешнеэкономиче-

ской деятельности в отношении товаров, информации, работ, услуг, результатов 

интеллектуальной деятельности, которые могут быть использованы при создании 

оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и во-

енной техники. Формирование международного режима экспортного контроля бы-

ло обусловлено развитием технологий по производству ядерного материала, стре-

мительным увеличением оружия массового поражения и опасностью его некон-

тролируемого распространения и попадания в руки террористов. На сегодняшний 

день экспортный контроль является ключевым элементом политики нераспростра-

нения, а его структура зависит от степени участия государств в режиме и  заинте-

ресованности в сотрудничестве в данной сфере.  

Существование ядерного оружия и средств его доставки, стремление все 

большего числа стран стать его обладателями, а также появление все новых това-

ров двойного назначения мотивирует страны к более тесному и продуктивному со-

трудничеству в области нераспространения. Таким образом, необходимость укреп-

ления режима экспортного контроля становится одной из основных  актуальных 

международных задач. Контроль за экспортом ядерных материалов производится 

как на внутригосударственном, так и на межгосударственном уровнях путем соз-

дания международных механизмов надзора, разработки и подписания договоров, 

конвенций и соглашений в этой области и регулярных встреч между государства-

ми. 

Экспортный контроль осуществляется через создание международной систе-

мы экспортного контроля и национальных систем экспортного контроля госу-

дарств. 

Он устанавливает определенные стандарты поведения, проводит оценку и кон-

троль намерений и действий государств, что способствует стабильности и инфор-

мационной обеспеченности всех участников. Это в свою очередь позволяет сни-

зить риск распространения оружия массового поражения, средств его доставки, а 

также иных видов вооружения и военной техники. В основе режима экспортного 

контроля лежат три международных договора: Договор о нераспространении ядер-

ного оружия (ДНЯО), Конвенция о запрещении разработки, производства, накоп-

ления и применения химического оружия и о его уничтожении и Конвенция о за-

прещении разработки, производства, накопления и применения бактериологиче-

ского (биологического) и токсинного оружия и о его уничтожении. 
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Необходимость осуществление надзора над объектами экспортного контроля 

обусловила создание международных механизмов, объединений государств на ос-

нове взаимных договоренностей, касающихся контроля над экспортом товаров, 

имеющих отношение к ОМП, отслеживающих выполнение условий государства-

ми-участниками относительно экспорта и импорта ядерных материалов. Основны-

ми механизмами экспортного контроля являются Группа Ядерных поставщиков 

(ГЯП), Комитет Цангера, Режим контроля за ракетными технологиями (РКРТ), Ав-

стралийская группа и Вассенаарские договоренности. 

Международные организации обеспечивают поддержание стабильной ситуа-

ции и дают возможность быстрого и точного реагирования на нарушение режима 

нераспространения. Примерами такого эффективного реагирования могут послу-

жить действия, направленные в сторону Бразилии и Аргентины, а также ситуация, 

сложившаяся после распада СССР в Казахстане, Белоруссии и Украине. Более то-

го, к другим полезным последствиям создания международных организаций и ук-

репления режима нераспространения является создание безъядерных зон.  

Международные организации являются объединением государств на добро-

вольной основе и основе взаимных договоренностей о правилах, рамках и методах 

осуществления контроля над экспортом товаров, имеющих отношение к разработ-

ке и производству ОМП. Вступление в международные организации, занимающие-

ся вопросами экспортного контроля, предполагает модификацию национальных 

правовых баз государств в соответствии с критериями режимов, подтверждение 

приверженности режиму в проведении внешней и внутренней политики и участие 

в международных форумах и конференциях. Членство в данных организациях га-

рантирует государствам обеспеченность информации о положении в мире, дает 

возможность влияния на поддержание режима целью извлечения выгоды и защиты 

собственных интересов, а также развивает партнерские отношения со многими го-

сударствами. 

Задачей стран-участниц международных режимов является разработка спи-

сков контроля, соответствующих международным спискам, механизмов лицензи-

рования как контролируемой, так и неконтролируемой продукции, инфраструкту-

ры принятия решений, механизмов межведомственных согласований, инструмен-

тов правоприменения. Помимо основных государственных механизмов существует 

множество неправительственных организаций и объединений, специализирующих-

ся в сфере нераспространения и экспортного контроля. Они объединены общей це-

лью, направленной на обеспечение безопасности: противодействие распростране-

нию оружия массового поражения и его потенциальных исходных материалов 

двойного назначения. Стратегические подходы различных неправительственных 

организаций направленные на борьбу с распространением сосредоточены на ис-

следовании, анализе, консультировании, обучении, отслеживании, раскрытии, ин-

формировании и решении задач. 
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Среди наиболее масштабных организаций следует выделить Центр междуна-

родной торговли и безопасности университета Джорджии, основной сферой дея-

тельности которого является содействие в поддержании мира путем использования 

научных исследований, подготовки кадров и распространения информации, ка-

сающейся смягчения угроз, исходящих от торговли оружием массового уничтоже-

ния, материалов и технологий. Основной задачей центра исследований проблем 

нераспространения (Center for Nonproliferation Studies) является борьба с распро-

странением ОМУ путем обучения нового поколения специалистов по нераспро-

странению. Институт науки и международной безопасности (Institute for Science 

and International Security - ISIS) информирует общественность по вопросам науки и 

политики, влияющим на международную безопасность.  

На сегодняшний день проблема нераспространения ядерного оружия и кон-

троль над экспортом ядерных материалов, оружием массового поражения и това-

рами двойного назначения занимает одну из ведущих позиций во внешней полити-

ке государств. К товарам двойного назначения относят те, которые используются в 

мирных целях, но могут быть применены при создании оружия массового уничто-

жения и ракетных средств его доставки. К таким товарам относятся отдельные ви-

ды сырья, материалов, оборудования, а также технологии и научно-техническая 

информация, которые могут быть применены при создании вооружения и военной 

техники, ракетного, ядерного, химического и бактериологического оружия. При-

мером незаконной продажи товаров двойного назначения  стала деятельность под-

польной ядерной сети А.К. Хана, разоблаченной в 2004году. 

Дискуссии по повышению эффективности экспортного контроля никогда не 

теряли свою актуальность. Интернационализация научно-технических знаний и 

производства приводит к тому, что на мировой рынок выходят новые поставщики 

высокотехнологичных товаров, что расширяет рынок товаров и технологий двой-

ного назначения. Сегодня актуальны обсуждения, касающиеся  институциональной 

перестройки режимов экспортного контроля, а именно слияние всех многосторон-

них режимов в один комбинированный, замена неформальных многосторонних до-

говоренностей юридически обязывающими договорами и формирование междуна-

родных норм поведения путем подписания новых договоров параллельно с нефор-

мальными соглашениями.  

Государства, присоединившиеся к многосторонним международным режи-

мам, берут политическое обязательство инкорпорировать рекомендованные списки 

и правила в свои национальные режимы экспортного контроля. Несмотря на это, 

выполнение правил, одобрение лицензий, санкции остаются прерогативой отдель-

ных государств, тем самым национальные системы экспортного контроля являются 

составными частями международных режимов нераспространения, предотвращая 

распространения продукции и технологий, которые могут быть использованы при 

производстве ОМУ. Административная структура международных режимов экс-
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портного контроля направлена, в основном, на поиск согласия при принятии реше-

ний о коллективных действиях. Благодаря этому каждая страна имеет определен-

ную свободу действий в отношении экспортных операций и сама осуществляет их 

регулирование собственным законодательством и с помощью собственных адми-

нистративных и контрольных органов. Все же решения внутри режимов принима-

ются на основе консенсуса. Такой способ принятия решений предупреждает воз-

можные дальнейшие  недовольства со стороны какого-либо из государств, так как 

решению предшествует  обсуждение и предварительное одобрение всеми участни-

ками. Однако зачастую принятие решения затягивается, так как необходимо дос-

тижение единства мнения.  

Международный режим экспортного контроля является одним из основных 

инструментов поддержания действенного режима нераспространения в мире. К ос-

новным преимуществам данного режима можно отнести оперативное принятие со-

вместных решений вследствие небольшого числа стран; разработку списков пред-

метов и технологий, экспорт которых должен быть ограничен; распространение 

экспортных ограничений на предметы и технологии вне контрольных списков; 

возможность государств самостоятельно определять необходимый уровень кон-

троля с учетом национальной специфики. Однако существует и ряд недостатков, 

среди которых необязательный характер мер, отсутствие единых стандартов и ме-

ханизмов их осуществления; отсутствие в рамках некоторых режимов органов, 

контролирующих экспортные режимы. Таким образом, для дальнейшего эффек-

тивного функционирования режима необходима его дальнейшая модернизация, 

расширение и укрепление. 
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Применение Экспертной системы на предприятии 

 для обеспечения безопасности ЯТЦ 

Железнов В.Е., Носков М.Д. 

Северский технологический институт 

 «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

Работа предприятий ЯТЦ приводит к загрязнению подземных и поверхност-

ных вод, воздуха и земли. Для обеспечения экологической безопасности работы 

предприятий целесообразно использование экспертных систем. В России исследо-

вания и разработки в области ЭС включены в ряд государственных и отраслевых 

научно-технических программ. Системы с базами знаний не только стали находить 

практическое применение в бизнесе и в решении серьезных информационных за-

дач, но и продемонстрировали ощутимый эффект от их использования. Например, 

чрезвычайно эффективными с точки зрения применения ЭС оказались системы 

поддержки организационного управления и планирования распределения ресурсов 

[1].  

В работе представлена структура экспертной системы, предназначенной для 

оценки, анализа, визуализации информации, формирования отчетов, прогноза раз-

вития экологической обстановки и подготовка рекомендаций по проведению при-

родоохранных мероприятий [2]. 

Рассматриваемая экспертная система состоит из трех блоков и двух баз  дан-

ных и знаний. Блок общения обеспечивает управление системой, визуализацию 

информации, подготовку отчетных документов, бесперебойный обмен информаци-

ей между пользователем и системой. Блок импорта данных от внешних источников 

обеспечивает получение данных от контрольно-измерительных приборов, модели-

рующих программ и д.р. База знаний содержит набор правил оценки экологической 

обстановки, алгоритмы подготовки рекомендаций по проведению природоохран-

ных мероприятий. База данных содержит значения ПДК, а также результаты мони-

торинга и прогнозного моделирования. Блок логического вывода на основе базы 

знаний, критериев из базы данных проводит экспертные оценки, анализ экологиче-

ских последствий работы предприятия и готовит планы природоохранных меро-

приятий.  

Структура экспертной системы позволяет создавать программное обеспече-

ние, способное на высоком уровне решать задачи комплексного анализа состояния 

подземных вод, осуществлять прогноз развития экологической обстановки и на 

этой основе давать рекомендации по достижению экологической безопасности [3].   
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Атомный ренессанс в Италии 

Д. В. Кубарь 

Уральский государственный университет им. А.М.Горького. 

 Италия, будучи одним из основоположников развития ядерной энергетики, 

до недавнего времени оставалась единственной страной Большой Восьмерки, не 

использовавшей собственную атомную энергию. 

С 1946 г. Италия вела активную деятельность в сфере развития мирного ато-

ма. Еще в 1952 г. в стране было создано Агентство по развитию атомной энергети-

ки (CNRN), переорганизованное в 1960 г. в Национальный комитет по ядерной 

энергетики (CNEN). А уже в 1958 г. начато сооружение первой атомной станции 

«Латина» по британскому проекту реактора Magnox (газоохлаждаемый уранграфи-

товый реактор). Позднее в Италии были введены в эксплуатацию еще четыре АЭС. 

Следует отметить, что уже в 1966 г. энергетическая компания ENEL объявила о 

планах по вводу к 1980 г. атомных станций суммарной мощностью 12 ГВт. Италь-

янские компании вели  активную деятельность как внутри страны, так и за ее пре-

делами.  

Но Трагическая авария 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС, взбудо-

ражившая мировую общественность и активизировавшая экологические движения,  

на несколько десятилетий приостановила  развитие ядерной энергетики в Италии. 8 

и 9 ноября 1987 года в результате долгих дискуссий в Италии был проведен нацио-

нальный референдум, касавшийся  дальнейшей судьбы ядерной энергетики в стра-

не. На решение итальянского народа было вынесено три вопроса:  

Упразднение закона, позволяющего Межминистерскому комитету по эконо-

мическому планированию (CIPE)  решать вопрос о строительстве АЭС  на терри-

тории округа в случае, когда администрация  против строительства.(Результат: 

80,6% - за, 19,4% - против); 

Отмена закона о возмещении компенсации тем регионам, на территории ко-

торых находятся АЭС. (79,7% –за, 20,3% –против); 

Запретить Национальному учреждению по электроэнергии (ENEL) принимать 

участие в строительстве и управлении АЭС за границей. (71,9% - за, 28,1% -

против).  

Таким образом, по итогам голосования, большинство населения высказалось 

против развития в стране атомной энергетики. После этого было решено отказаться 

от развития мирного атома, остановить начатое строительство блоков, вывести из 

эксплуатации существующие энергоблоки и прекратить деятельность предприятий 

ядерного топливного цикла.  С этой целью в 1999 году была создана государствен-

ная компания  по управлению ядерными установками (SOGIN), под руководство 

которой были отданы четыре главные атомные электростанции – «Трино», «Лати-

на», «Каорсо» и «Гарильяно», ранее принадлежавшие ENEL.  
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Следует отметить, что Италия – страна не богатая энергетическим сырьем, 

поэтому новая антиядерная политика привела к увеличению ее зависимости от 

внешних энергоресурсов: на сегодняшний день она достигла 88,4%. При этом 60 % 

электроэнергии производится путем сжигания природного газа, поставляемого 

преимущественно из Алжира и России, а свыше 10 % потребляемой электроэнер-

гии составляет импортируемая электроэнергия, вырабатываемая на зарубежных 

АЭС.  

Таким образом,  основным сырьем для производства электроэнергии в Италии 

являются традиционные топливные ресурсы. Из этого вытекает другая особенность 

экономики  дорогая электроэнергия. Чтобы произвести электроэнергию Италия 

сжигает горючего больше, чем на эти же цели затрачивают все вместе взятые евро-

пейские страны (8000 литр/сек.). Поэтому цены на электричество в Италии на 45% 

выше среднеевропейских.  

Рост мирового спроса на энергию (на 1,5% в год), тесно связанный с ростом 

ВВП, рост спроса в развивающихся странах  (Китай, Индия и т.д.) и сокращение 

числа стран-производителей,  связанное с прогрессирующим истощением природ-

ных ресурсов, влекут за собой  риск беспорядочного роста цен. Согласно данным, 

опубликованным международным агентством по энергии  в отчете World Outlook 

Energy 2009, ископаемое топливо (нефть, газ, уголь) останется доминирующим ис-

точником в производстве первичной энергии, а цены на нефть возрастут до 100$ за 

баррель к 2020 г. и до 115$ к 2030 г. 

Энергетический вопрос неразрывно связан с экологическим. Зависимость от 

ископаемого топлива неизбежно приводит к устойчивому увеличению выбросов 

парниковых газов. На долю энергетического сектора  приходится, по сути, 95% 

выбросов углекислого газа, именно этот сектор является основной причиной так 

называемого "парникового эффекта". А Современные тенденции развития приве-

дут к быстрому росту концентрации парникового газа в атмосфере. В случае, если 

ситуация останется прежней, концентрация углекислого газа достигнет 1000 ppm. 

В то время как Межправительственная группа по изменению климата в своем чет-

вертом оценочном докладе, представленном в Бангкоке 5 мая 2007 г. установила: 

чтобы минимизировать риски возможных климатических изменений, концентра-

ция углекислого газа в атмосфере не должна превышать 535 ppm (что в два раза 

больше, чем было до индустриальной  революции). Для того, чтобы не превысить 

этот предел, нужно остановить быстрый рост объема выбросов парникового газа к 

2015 г. 

Италия - одно из государств, которое взяло на себя  обязательство по сокра-

щению загрязнения окружающей среды и их возможные влияние на климатические 

изменения. По Киотскому протоколу Италия обязуется сократить выбросы парни-

кового газа на период подписания на 6,5% по сравнению с уровнем 1990 г. эти вы-
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бросы продолжают расти в Италии с 1990 г. по сей день, так, например, в конце 

2006 г. Италия уже должна была  сократить  17% по отношению к 1990 г. 

В связи с новой экономической и экологической ситуацией за последние годы 

энергетическая политика итальянского руководства претерпела серьезные измене-

ния. В 2004 г. на основании п. 103 закона о «Реформе энергетического сектора…» 

от 23.08.2004 г.  итальянские компании получили право осуществлять деятельность 

за пределами государственных границ Италии: инвестировать АЭС за рубежом и 

импортировать атомную электроэнергию в страну.  

А в  мае 2008 г.  на Ассамблее Конфиндустрии министр экономического раз-

вития Италии Клаудио Скайола заявил, что в течение пяти лет на территории стра-

ны планируется начать строительство атомных электростанций  нового поколения. 

Новая национальная энергетическая стратегия правительства направлена на уста-

новление оптимального соотношения в экономике разных источников энергии в 

таком варианте: 50% составляет энергосырье традиционного типа (нефть, газ, 

уголь), 25% - возобновляемые ресурсы, остальные 25% - ядерная энергия. 

По мнению К. Скайола, строительство новых АЭС способно решить насущ-

ные проблемы Италии: «для сохранения окружающей среды и удовлетворения по-

требностей в электроэнергии мы должны построить атомные электростанции 

третьего поколения так, чтобы была дешевая электроэнергия и уверенность нали-

чия ее в будущем». Но не все придерживаются такой же позиции. Согласно дан-

ным опроса 2008 г. за строительство новых АЭС в Италии выступают только 47% 

населения, в то время как подтвердить свое несогласие готовы 44%; а 9% опро-

шенных  предпочли воздержаться. Таким образом, мнение населения разделилось. 

Более того, вопрос о восстановлении ядерной энергетики в стране разделил весь 

полуостров. Если Север склоняется больше к производству  атомной энергии, то 

Центр и Юг демонстрируют скептицизм. Но, всѐ же, большинство регионов отка-

зывается от строительства АЭС на своей территории. (Регионы, принявшие новые 

условия: Сицилия, Венето, Абруццо, Фриули-Венеция-Джулия).  

Несмотря на разногласия общественности в вопросе о развитии ядерной энер-

гетики, 24 февраля 2009 г. премьер-министр Италии Сильвио Берлускони  и прези-

дент Франции Николя Саркози  подписали ряд соглашений о сотрудничестве в 

сфере мирного атома. В центре внимания  находилось соглашение о строительстве 

четырех атомных электростанций в Италии, подписанное между двумя крупными 

энергетическими компаниями: итальянской  ENEL и французской EDF. Оно вклю-

чает инвестиционное участие в сооружении и эксплуатации энергоблока ―Фламан-

виль-3‖ электрической мощностью 1,65 тыс. МВт во Франции. В свою очередь, 

EDF получит долю в строительстве и эксплуатации новых итальянских АЭС, для 

чего создано совместное с ENEL (c равными частями) предприятие SNI. Строи-

тельство первой АЭС планируется закончить к 2020 году. Соглашения предпола-

гают также партнерство в области научных исследований и технического развития, 
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утилизации радиоактивных отходов и т.д; участие ENEL в разработке второго ре-

актора EPR (Европейский реактор с водой под давлением) с квотой равной 12,5%.  

Катализатором, ускорившим процесс возвращения Италии на путь атомной 

энергетики, стал «газовый кризис» между Россией и Украиной  зимой 2009 г. 

«…газовый спор между Россией и Украиной, из-за которого  в прошлом месяце вся 

Европа могла замерзнуть, и необходимость сокращения загрязнения окружающей 

среды для борьбы  с изменением климата заставили нас обратиться к ядерному ис-

точнику энергии», - цитирует «La Repubblica» министра К. Скайола. 

Итальянское правительство предприняло ряд важных шагов для возрождения 

производства в стране атомной электроэнергетики, но, всѐ же, окончательной точ-

кой, зафиксировавшей новый этап в развитии ядерной энергетики в Италии, стало 

принятие закона № 99 от 23.07.2009 г. «Положения о развитии и интернационали-

зации предприятий в области энергетики», в котором предусмотрена программа 

производства ядерной энергетики.  

Объективно оценивая ситуацию на энергетическом рынке и принимая во 

внимание все тенденции, развитые страны постепенно встают на путь комплексно-

го пересмотра  национальных стратегий и своей энергетической политики. Выбор 

вариантов огромен: от возврата к углю (чистые технологии) и атомной энергии до 

радикального поворота к возобновляемым источникам.  Италия сделала свой вы-

бор в пользу производства атомной энергии.  На это повлиял целый ряд причин: 

высокая зависимость от импорта нефти и газа и связанная с ней угроза энергетиче-

ской безопасности страны; дорогая электроэнергия; изменение климата  вследствие 

загрязнения окружающей среды. 
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Информационное обеспечение мониторинга геологической среды 

промышленной зоны СХК 

Зыков А.И., Зубков А.А. 

Истомин А.Д., Носков М.Д. 

ОАО «Сибирский химический комбинат»,Северский  технологический  институт 

 В настоящей работе представлен технологический информационный ком-

плекс, предназначенный для сбора, хранения, анализа и обработки информации, 

получаемой в процессе эксплуатации полигона подземного захоронения жидких 

радиоактивных отходов (ЖРО) Сибирского химического комбината (СХК). Поли-

гон подземного захоронения ЖРО представляет собой сложную природно-

антропогенную систему [1]. Отличительной особенностью эксплуатации полигона 

ЖРО является труднодоступность пласта-коллектора для непосредственного на-

блюдения. Мониторинг состояния геологической среды выполняется через систему 

контрольно-наблюдательных скважин путем проведения гидродинамических, гео-

химических и геофизических наблюдений. Структура и информационные потоки 

технологического информационного комплекса показаны на рисунке 1. 
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Рисунок 1. - Структура технологического информационного комплекса 

Такая схема построения технологического информационного комплекса по-

зволяет использовать в качестве модулей специализированное программное обес-

печение и обеспечивает простое расширение функциональности информационного 

комплекса в целом [2].  

Данные наблюдений поступают в информационную систему через блок им-

порта и блок ввода данных. Блок импорта позволяет вводить данные в электронном 

виде из файлов различного формата. Блок ввода обеспечивает ручной ввод данных 

с бумажных носителей, выполняет входной контроль данных на непротиворечи-

вость с уже имеющейся информацией и отсутствие ошибок ввода. 

В блоке предварительной обработки выполняется пересчет показаний кон-

трольно-измерительных приборов в физические величины и учет калибровок, кор-

рекция привязки данных по глубине.  

Блок хранения позволяет накапливать информацию в базе данных, а также 

содержит всю первичную информацию в виде файлов. База данных обеспечивает 

надежное централизованное хранение разнородной технологической информации 

и безопасный доступ к ней нескольких пользователей. 
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Блок запросов обеспечивает поиск и выборку информации из базы данных 

для использования в других блоках или предоставления ее пользователю.  

Блок анализа позволяет представлять информацию в виде таблиц и графиков. 

Анализ информации выполняется также в пакетах, поставляемых в составе цифро-

вых регистрирующих комплексов, которые работают непосредственно с первич-

ными файлами [3]. 

Блок экспорта обеспечивает обмен необходимыми данными с другими ин-

формационными системами, предназначенными для решения различных задач, на-

пример, пространственного анализа и визуализации данных, статистической обра-

ботки данных, гидрогеологического, геохимического и геофизического моделиро-

вания. 

Представленный технологический информационный комплекс позволяет ре-

шать следующие задачи информационного обеспечения мониторинга геологиче-

ской среды промышленной зоны СХК: сбор, хранение, анализ и обработка боль-

ших объемов разнородных данных. Комплекс обеспечивает оперативный доступ и 

визуализацию информации; быструю и качественную подготовку отчетных мате-

риалов. Благодаря модульной организации информационный комплекс допускает 

независимую модернизацию блоков и расширение функциональности. В рамках 

информационной системы выполняется интеграция функциональных модулей, 

обеспечивается взаимодействие с другими информационными системами. 
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Сотрудничество в атомной энергетике 

Ключанская С.А. 

ТГУ 

Экономический рост, характерный для большинства развивающихся стран 

Юго-Восточной Азии, сопровождается беспрецедентным ростом потребления 

электроэнергии, в свете этих тенденций страны региона ищут эффективные пути 

для удовлетворения высокой потребности национальных экономик в электроэнер-

гии. Современная энергетика старается отойти от дорогой и исчерпавшей себя до-

бычи полезных ископаемых к более жизнеспособным альтернативам. Одной из та-

ких альтернатив является ядерная энергетика.  

Как и любой другой региональный рынок, рынок атомной энергетики ЮВА 

имеет свои специфические особенности, связанные с особенностью географиче-

ского и геологического расположения стран региона. Часть стран региона входят в 

зону повышенной сейсмической активности, так называемое огненное кольцо.  

Развитие атомной энергетики в Юго-Восточной Азии имеет еще одну харак-

терную особенность – атомная инфраструктура в большинстве стран создается «с 

нуля» (исключение составляют Филиппины, где уже существует Батаанская АЭС). 

Вышесказанное объясняет другую особенность – высокий уровень конкурен-

ции, существующий на рынке Юго-Восточной Азии. Заинтересованность в разви-

тии атомной энергетики стран региона на сегодняшний день проявляют крупней-

шие игроки в сфере строительства АЭС Атомстройэкспорт, АРЕВА (AREVA), 

Вестингауз (Westinghouse), а также японские и корейские компании. 

На сегодняшний день проекты развития ядерной энергетики существуют в та-

ких странах ЮВА, как Вьетнам, Индонезия, Малайзия, Таиланд и Филиппины.  

Вьетнам 

Первые исследования, посвященные перспективам развития атомной энерге-

тики, были проведены вьетнамским правительством еще в начале 1980-х гг. В 1995 

г. было проведено новое исследование по этому вопросу, именно оно и легло в ос-

нову проекта развития атомной энергетики Вьетнама к 2025 г. 

Первый этап проекта предполагает последовательное создание в стране двух 

АЭС, суммарная мощность которых составит 4 000 МВт.  

Россия неоднократно высказывала заинтересованность в участии в реализа-

ции проекта строительства АЭС во Вьетнаме.  

В соответствии с прогнозами вьетнамский проект должен стать первым в че-

реде проектов в ЮВА. С этой точки зрения контракт с Вьетнамом крайне важен 

для Росатома. Победа в тендере, которой России удалось достичь весной 2010 г., 

лишь первый шаг, дальнейшая успешная реализация проекта – соблюдение темпов 

строительства в соответствии с графиком, осуществление контроля над издержка-

ми – послужит положительным сигналом для будущих заказчиков, а также станет 
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хорошим аргументом в пользу российской компании в дальнейшей борьбе с кон-

курентами, в первую очередь, с такими традиционными игроками на региональном 

рынке как корейские и японские компании. 

Индонезия  

Впервые планы развития атомной энергетики были озвучены индонезийским 

правительством в начале 1990-х гг. Однако в 1997 г. из-за экономической неста-

бильности и активной общественной оппозиции строительству атомной станции 

правительство Индонезии было вынуждено отложить на время планы реализации 

проекта. Идея строительства атомной станции возродилась в 2002-2003 гг. В соот-

ветствии с существующими на сегодняшний день планами под контролем Нацио-

нального агентства по атомной энергии (The National Atomic Energy Agency, BA-

TAN) на территории страны предполагается создать атомную станцию энергоемко-

стью в 2 000 МВт. Станция будет обслуживать крупнейшее в стране Ява-балийское 

направление, на которое приходится около 75% общего потребления электроэнер-

гии в стране. Следующим должно стать строительство еще двух блоков АЭС, Му-

рия 3 и 4, тендер на сооружение которых предполагается провести в 2016 г. Введе-

ние их в эксплуатацию запланировано на 2023 г. 

Возможность участия в реализации плана развития атомной энергетики Ин-

донезии рассматривает и Россия, так как именно Индонезия была одной из первых 

стран, проявивших интерес к плавучим атомным электростанциям (ПАЭС) во вто-

рой половине 1990-х гг. 

Свою позицию на индонезийском атомном рынке Россия последовательно 

укрепляет. В декабре 2006 г. было заключено российско-индонезийское соглаше-

ние о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии, и затем 

глава Росатома Сергей Кириенко озвучил намерение российской компании участ-

вовать в тендере на строительство АЭС. Годом позже в сентябре 2007 г. во время 

своего визита в Индонезию Президент Российской Федерации В.Путин также зая-

вил, что Россия может содействовать планам Индонезии по строительству атомной 

электростанции на острове Ява. 

Малайзия  

Программа развития атомной энергетики в Малайзии находится на начальной 

стадии формирования. В августе 2006 г. в заявлении Совета по ядерному лицензи-

рованию Малайзии (The Malaysian Nuclear Licensing Board) была отмечена необхо-

димость более быстрой реализации планов развития атомной энергетики страны к 

2020 г. и строительства двух ядерных реакторов. Однако эти планы подверглись 

корректировке в октябре 2009 г., в своем заявлении министр энергетики, экологи-

чески чистых технологий и водных ресурсов страны Датук Петер Чин Ва Куи от-

метил, что правительство Малайзии рассматривает возможность использования 

ядерной энергетики не раньше 2025 г. 
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Тем не менее, даже в такой не до конца определенной ситуации у России есть 

определенный задел для будущего сотрудничества с Малайзией в атомной сфере, 

поскольку, так же как и в случае с Индонезией, Малайзия в качестве одного из пу-

тей развития атомной энергетики рассматривала предложенный Россией проект 

создания плавучей атомной электростанции (ПАЭС). 

Таиланд 

Таиланд, как и Малайзию, можно отнести к числу стран, относительно недав-

но заявивших о намерении развивать ядерную энергетику. Для того чтобы удовле-

творить растущие потребности страны Государственная энергетическая компания 

Таиланда (The Electricity Generating Authority of Thailand, EGAT) объявила цель 

создания в стране к 2020 г. атомной станции мощностью 4 000 МВт. 

Начало строительства АЭС намечено на 2015 г. и, как предполагается, строи-

тельство должно продлиться до 2021 г. Проходить оно будет под руководством Го-

сударственной энергетической компании Таиланда, мощность станции должна со-

ставить 4 000 МВт. 

Какой-либо информации российско-таиландском сотрудничестве в сфере 

атомной энергетики нет. Но при определении направлений будущего взаимодейст-

вия двух стран развитие атомной энергетики называется в качестве приоритетной 

сферы. 

Филиппины  

Филиппины – единственное государство в Юго-Восточной Азии, где сегодня 

существует атомная электростанция. Решение о строительстве двухблочной атом-

ной станции в Батаане мощностью 621 МВт. (Bataan Nuclear Power Plant, BNPP) 

было принято филиппинским правительством в период мирового нефтяного кризи-

са 1973 г. Строительство Батаан 1 проходило при поддержке правительства Марко-

са, но после падения режима в 1986 г. проект был законсервирован. Из-за проблем 

с финансированием и нерешенностью вопросов безопасности станция так и не бы-

ла введена в эксплуатацию. В 2007 г. Филиппинами был запущен проект по изуче-

нию перспектив развития атомной энергетики в контексте общего энергетического 

плана страны. В 2008 г. Филиппины обратились за помощью к МАГАТЭ, чтобы 

решить судьбу атомной станции в Батаане, на основании исследований Агентства 

было решено возродить станцию в Батаане. 

Сегодня проект возрождения Батанской АЭС вызвал интерес ряда корейских 

компаний. Кроме того, по словам представителя посольства Филиппин в России, 

филиппинская сторона заинтересована в развитии сотрудничества с Россией в сфе-

ре атомной энергетики. 

Таким образом, быстрые темпы экономического развития ставят перед стра-

нами региона Юго-Восточной Азии проблемы, связанные с необходимостью удов-

летворять растущий спрос на электроэнергию. В условиях колебания цен на тради-
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ционные энергоносители и их неизбежной исчерпаемости выбор все чаще делается 

в пользу возобновляемых источников энергии, в частности, ядерной энергетики. 

Для России – одного из крупнейших экспортеров атомных технологий в мире – 

данная ситуация может обеспечить уникальную возможность выхода на новый 

перспективный региональный рынок. Эта задача, безусловно, приоритетная, но 

достаточно трудная. России приходится действовать в условиях острейшей конку-

рентной борьбы, учитывать специфику региона в целом и каждой страны в отдель-

ности. То, насколько Росатом преуспеет в решении данной задачи, определит по-

литику компании на годы вперед.  
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Испытание высоковольтных масляных выключателей  

Конинин А.С. 

Северский технологический институт 

 «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

Одним из крупнейших предприятий Томской области является Сибирский 

химический комбинат, который относится к заводам атомной промышленности. 

Сибирский химический комбинат состоит из нескольких объектов, каждый из 

которых играет отдельную роль в этапе получения выпускаемой продукции. 

Радиохимический завод занимается переработкой облученных урановых бло-

ков с целью извлечения урана и плутония. Захоронением жидких радиоактивных 

отходов. Тонкой очисткой импортного сырья от радиоактивных и стабильных при-

месей. Консервацией поверхностных радиоактивных хранилищ с целью улучшения 

экологической обстановки региона. 

Для большинства технологических процессов вода является одним из основ-

ных компонентов. Ее своевременная подача гарантирует качество выпускаемой 

продукции, а также снижение риска возникновения не штатных или аварийных си-

туаций. Для предотвращения данных ситуаций существует система планово преду-

предительных ремонтов, включающая в себя технический осмотр, текущий ремонт 

и капитальный ремонт. В частности капитальный ремонт высоковольтного масля-

ного выключателя ВМГ-133. Для контроля выполненной работы производятся раз-

личные испытания данного выключателя. 

В основном проводятся:  

измерение сопротивления изоляции; 

оценка состояния внутрибаковой изоляции; 

изоляции дугогасительных устройств. 

Однако с развитием техники развиваются и устройства выключателей. Одним 

из представителей таких выключателей является элегазовый выключатель.  

Достоинства элегазовых выключателей:  

пожаро- и взрывобезопасность; 

быстрота действия; 

высокая отключающая способность; 

малый износ. дугогасительных контактов. 

Но он также не лишен и недостатков:  

необходимость специальных устройств для наполнения; 

перекачка и очистка SF6; 

относительно высокая стоимость SF6; 

экологические проблемы эксплуатации. 

В ходе проведения выше описанных методов испытаний масляного выключа-

теля ВМГ-133 было проверено качество сборки данного выключателя после капи-



101 

 

тального ремонта. Полученные данные соответствуют установленным требовани-

ям. 
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Соперничество США и ФРГ 

в ядерной программе Ирана с 1974-1979 г. 

О.Е. Кудрявцева 

УрГУ 

В настоящее время, ядерную энергию вырабатывают 31 государство мира, и 

не исключено, что страны разрабатывают новые ядерные программы. Атомная 

энергетика Ирана вызывает споры между сторонниками и противниками подобно-

го источника энергии. Одни утверждают, что наличие ядерных сил у Ирана может 

стать реальной угрозой в современном мире. Однако лидеры государств, обладаю-

щих ядерными технологиями, делают заявления о необходимости дальнейшей раз-

работки и сотрудничестве в области энергетики. Так например, Скот Саган, про-

фессор политологии Стэндфордского университета, в своих многочисленных рабо-

тах говорит о необходимости отказа от ядерных технологий, которые становятся 

угрозой. В кризисной ситуации будет невозможно осуществить контроль над ядер-

ным потенциалом. Наличие ядерных материалов может привести к «случайной 

ядерной войне». Само по себе обладание ядерным потенциалом,  вызывает "осто-

рожность в любом состоянии", потому что в системе международной безопасности 

нельзя быть уверенным в стабильном развитии. Американский международник, 

профессор Джон Миршеймер, поднимает проблему создания ядерной базы и пы-

таются доказать ее необходимость. Основным тезисом, который выражает пози-

цию автора, является сохранение безопасности и стабильности в мире с помощью 

ядерного оружия. Главная цель - сделать мир безопасным и распространение ору-

жия не приведет к отрицательным последствиям. Ядерные силы имеют очень мощ-

ный сдерживающий эффект, которые не позволят разрастись войне. 

Изначально ядерная энергетика являлась побочным продуктом военных тех-

нологий, ее развитие субсидировалось государством. В 1970-е годы развитые стра-

ны сталкиваются с необходимостью обеспечения энергетической безопасности за 

счет доступных источников энергии. Преимущество ядерной энергетики по срав-

нению с традиционными технологиями, заключается в дешевом ядерном топливе. 

Кроме того, атомная энергетика оказывается единственным источником в странах, 

где запасы углеводородного топлива незначительны. Сегодня ядерная энергетика 

является существенным фактором экономической жизни многих стран, а ее доля в 

общем объеме производства электроэнергии в мире составляет 16%.На сегодняш-

ний день основным топливом для атомных станций является уран (изотоп уран-

235). Ежегодное промышленное потребление урана в мире составляет около 60 

тыс.т. Ядерное топливо, как и традиционные виды топлива, относится к невозоб-

новляемым источникам энергии. Однако в качестве ядерного топлива можно ис-

пользовать не только изотоп, но и плутоний-239, который производится из урана.  
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Особого внимания требуют изучение  международного сотрудничества в пла-

не разработки единого подхода к решению задач обеспечения энергетической 

безопасности. По инициативе президента США Эйзенхауэра было образовано Ме-

ждународное Агентство по Ядерной Энергии, подразделение ООН, призванное 

контролировать процесс использования ядерных материалов и технологий. В уста-

ве МАГАТЭ определены основные направления деятельности. Одной из задач 

агентства является   разработка многосторонних юридически обязательных согла-

шений в  области ядерной и радиационной безопасности .Значительная часть дея-

тельности агентства направлена на безопасность атомной энергетики и обеспече-

ние использования ядерных технологий исключительно в мирных целях.  

В 1958 году Иран вступил в МАГАТЭ, соглашение о гарантиях вступило в 

силу с 15 мая 1974 года. Это означало, что МАГАТЭ установило контроль над ис-

пользованием ядерных технологий в стране. При этом Иран был обязан предостав-

лять полную информацию о своих предприятиях, на которых осуществляется про-

изводство ядерных материалов. Надо отметить, что с самого начала исследований в 

области ядерной энергии и с началом сотрудничества с иностранными государст-

вами Иран взял на себя обязательства по предупреждению производства, продажи 

и распространения ядерного оружия. Хотя, начало ядерной программы Ирана при-

ходится на  1957 год, когда в рамках американской программы «Атом для мира» 

между США и шахским Ираном было подписано соглашение о мирном использо-

вании атома.  

В соответствии с этим документом США должны были не только предоста-

вить Ирану ядерные установки, но также подготовить специалистов-ядерщиков. 

Создание Тегеранского центра ядерных исследований (TNRC) при Тегеранском 

университете имело двойное назначение: освоение ядерных технологий и попытка 

Ирана приобрести оборудование для изготовления оружия. Под руководством ша-

ха была создана научно-исследовательская база. По данным Тимофея Гусинова, 

участника переговоров с представителями оборонной промышленности к 1988 го-

ду Иран должен был подписать ряд соглашений.  

В планы входило осуществление собственных атомных программ, в том числе 

обогащение плутония. Кроме того, Иран закупал плутоний за рубежом, в частно-

сти, в США. В 1967 году соответствии с заключенным договором, США – при фи-

нансовом и техническом содействии МАГАТЭ, был поставлен первый  исследова-

тельский ядерный реактор. В качестве топлива в нем использовался почти оружей-

ный уран, со степенью обогащения 93 процента. Как и плутоний,  высокообога-

щенный уран относится к оружейным делящимся материалам.  Соответственно из 

него могли быть изготовлены компоненты ядерных зарядов.  

Одной из задач США было создание системы наблюдения и дальнейшего ин-

спектирования за иранскими ядерными объектами. Соответственно, с дальнейшим 

установлением контроля в исламском государстве. В начале 1970-х Соединенные 
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Штаты помогали Ирану не только в развитии мирной атомной энергетики, но даже 

не были против создания Ираном замкнутого ядерного топливного цикла (ЯТЦ). 

При этом, предложили сотрудничество, при создании ЯТЦ на территории Иран. 

Более того, в документах Совета Национальной безопасности было подписано ряд 

условий, одним из важнейших было импортирование исходных ядерных материа-

лов для производства. Кроме того, американцы подчеркнули необходимость строи-

тельства и дальнейшей эксплуатации завода по переработки ядерного топлива. В те 

же годы активно ведутся переговоры о поставке восьми американских атомных  

реакторов в Иран.  

Сахими.  

В 1970 году Иран подписывает Договор о нераспространении ядерного ору-

жия (ДНЯО), тем самым,  отказавшись от разработки и хранения на территории го-

сударства ядерных взрывных устройств. Соединенные Штаты отрицательно отне-

слись к данному вопросу, ссылаясь на программу по обогащению урана. По статье 

IV ДНЯО Иран, как и другие участники, может развивать исследования, производ-

ство ядерной энергии в мирных целях. В 1973 г. в Иране началась реализация про-

граммы использования атомной энергии в мирных целях. Была поставлена задача 

создания в стране 23 блоков атомных электростанций и получения атомной энер-

гии. Для этого в 1974 г. была создана Организация атомной энергии Ирана (ОА-

ЭИ), основными задачами  которой являлись  использование ядерной энергии для 

энергетических потреблений страны, приобретение технологий для самостоятель-

ного строительства атомных реакторов.  

Для осуществления задач было необходимо заключить ряд контрактов с ино-

странными компаниями, экспортирующими технологии для ядерной энергетики. К 

развитию собственной атомной электроэнергетики шахский Иран в 1960-1970-х гг. 

подтолкнул немаловажный фактор: наличие залежей урановых руд, которые были 

и в интересах западных держав. Поэтому, европейские государства были готовы в 

короткие сроки оказать необходимую помощь в поставке ядерных реакторов и 

строительстве новых атомных электростанций. 

В середине 1970-х  во внешней политике Ирана произошли существенные из-

менения и появились принципиально новые ее направления. Во-первых, Шах резко 

расширил масштабы экономического сотрудничества с европейскими странами. 

Это было обусловлено желанием укрепить базу в области энергетики, при этом не 

допустить зависимость от США. Требовались капиталовложения, необходимые для 

реализации провозглашенных проектов, которые оценивались примерно в 30 мил-

лиардов долларов. Основными поставщиками ядерных технологий должны были 

стать ФРГ и Франция. 

Компании «Электрисите де Франс» принадлежало 88,3% электрогенерирую-

щих мощностей. В скором времени правительство предоставило полномочия по 

развитию атомной энергетики и разработки дальнейшего плана строительства 



105 

 

АЭС. С 1973 года ядерная энергетика стала основой государственной политики. 

Осуществление ядерной программы разворачивается за территорией государства. 

В результате Франция предоставила право Ирану выкупать продукцию и иметь 

полный доступ к технологиям обогащения. В 1974 году был подписан контракт с 

французской компанией «Фраматом», по которому планировалось построить два 

ядерных реактора 950 МВт. В это же время был основан Центр ядерных техноло-

гий в Исфахане при непосредственном участии французских фирм. Под руково-

дством Казема Рассоули были исследованы четыре атомных реактора.. До 1979 г. с 

помощью французской «Текникатом» на территории объекта были построены вре-

менные лаборатории, а также создана общая инфраструктура, которая определяла 

дальнейшее развитие ядерного строительства. Центр специализировался на кон-

версии урана, то есть процесс переработки исходного сырьевого материала в фор-

му, необходимую для различных предприятий ядерного топливного цикла. В марте 

1976 года в Тегеране руководителями Ирана и Франции было подписано франко-

иранское соглашение о сотрудничестве в области промышленного и экономическо-

го развития. Предусматривалось содействие Франции в строительстве АЭС на реке 

Карун в районе г. Ахваз на юге Ирана. 

Поскольку программа развития атомной энергетики Ирана предполагала соз-

дание замкнутого топливного цикла, в планы Шаха Мохаммеда Реза Пехлеви вхо-

дило заключение очередного договора с Францией. Начинаются активные перего-

воры о покупке заводов, по обогащению урана и переработке ядерного топлива. В 

1974 году Организация атомной энергии вступила в соглашение с фирмой «Евро-

диф», по которому Иран получает технологии по обогащению. Было создано со-

вместно франко-иранское предприятие «Солфидиф», которое контролировало 25 

процентный пакет акций концерна «Евродиф». Благодаря этому Иран стал полу-

чать атомное топливо, которое производилось «Евродиф» заводе по обогащению 

урана Трикостане. В результате Франция предоставила право  Ирану выкупать 

продукцию и иметь полный доступ к технологиям обогащения.  

Несколько позже начинается сотрудничество в области атомной энергетики  с 

немецкими фирмами. Развитие энергетики в Германии начинается несколько поз-

же, чем в США и Франции. Несмотря на это, авторитет германских атомно-

машиностроительных фирм возрастает быстро, благодаря  высокой надежности 

выпускаемого атомно-энергетического оборудования. Создание ядерной энергети-

ки как отрасли, стала побочным эффектом исследований и разработок, нацеленных 

на создание атомных бомб и ядерных вооружений. В ФРГ важным фактором уско-

рения работ по созданию и развитию ядерной энергетики стало ее вхождение в 

1955 г. в Организацию Североатлантического договора (НАТО), что сопровожда-

лось снятием с ФРГ многих ограничений на развитие промышленности, наложен-

ных на Германию державами-победительницами после войны. 
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Фирма «Крафтверк Унион» была создана в Германии в 1969 году, однако, в 

скором времени стала занимать лидирующее положение в отрасли энергетики. Раз-

работка новых ядерных программ, позволила создать новый реактор на легкой во-

де. ФРГ стала первым государством, которое не просто внедрила атомную энерге-

тику, но  создала наиболее экономичную технологию. Ядерный реактор был ис-

пользован непосредственно при строительстве АЭС на территории Германии. Пра-

вительство не заключало контрактов с зарубежными странами.  

Объединение двух мощных реакторостроительных концернов «АЭГ» и «Си-

менс» позволило выйти на мировой рынок энергетического оборудования и стать 

главным конкурентов американских компаний. Однако добыча урана, основного 

сырья для получения ядерного топлива в ФРГ было незначительным. Соответст-

венно, почти отсутствовало и обогащение руды. По энергетической программе фе-

дерального правительства 1975 г., ФРГ ланировали  построить АЭС мощностью 40 

тыс. МВт, а по программе 1974 г. даже 45-50 тыс. МВт до 1985 года. Политический 

курс ФРГ, направленный на сотрудничество в области атомной энергетики с ино-

странными государствами был утвержден еще 1972 году. 

В соответствии с соглашением, подписанным между ОАЭИ и Министерством 

технологий и исследований Германии в марте 1977 года, Иран и Германия был за-

ключен договор о мирном использовании атомной энергии. Правительство ФРГ 

выразило готовность принять участие в совместном сооружении АЭС и других 

ядерных объектов. После чего начать эксплуатацию АЭС и закрепить за собой 

обеспечение ядерной и радиационной безопасности, производстве и использовании 

радиоизотопов.  

Контракт на строительство АЭС между ОАЭИ и западногерманской фирмой 

«Крафтверк Юнион» предусматривал строительство АЭС с двумя реакторами 

мощностью 1300 МВт каждый на юге Ирана, вблизи Бушера. При этом должно бы-

ло осуществляться производство ядерного топливного цикла, его переработка по-

сле использования на АЭС. Высокотехнологическое оборудование было поставле-

но в Иран, поэтому строительство ядерных объектов предполагалось завершить 

раньше. Следует сказать, что в целом, технологическое отставание страны не по-

зволяло развернуть строительство стремительно. Стало ясно, что без помощи ино-

странных фирм, дальнейшее строительство невозможно. Однако и необходимых 

средств для строительства АЭС в Бушере не было, несмотря на нефтяные запасы 

Ирана. И к 1979 году долги Ирана значительно возросли. 

Кроме того, существовали проблемы между иностранными фирмами, в част-

ности, вмешательство США в разработку программы. В интересах Соединенных 

Штатов стояли немецкие технологии, которые были включены в ядерную про-

грамму шахского Ирана. Американские компании, включая «Вестингхауз» и 

«Дженерал Электрик» боролись за обладание оборудованием и за возможность по-

лучить миллиарды долларов. Французские реакторы должны были поставляться по 
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лицензии американской «Вестингхауз», но «Фраматом» отказался в 1975 году. Бо-

лее того французское правительство было заинтересовано в сотрудничестве с ФРГ.  

Немецкий «Сименс» и атомно-промышленный французский концерн «Фра-

матом» на протяжении десятилетия вели совместную разработку ядерных техноло-

гий. В отрасли энергетики ФРГ с 1974-1978 годы были созданы научно-

исследовательские центры. Но постепенно правительство Германии возьмет курс 

на прекращение использования энергетики в собственной стране, однако никаких 

запретов и ограничений на участие немецких атомно-промышленных фирм в раз-

работке усовершенствованных ядерных реакторов для иностранных государств не 

было принято.  

Однако исход конфликта показал невозможность усиления влияния США в 

шахском Иране. Вопросы ядерной политики также остались незавершенными: раз-

витие строительства атомных станций было прекращено из-за начавшейся револю-

ции. Не было обеспечения в области безопасности, которая предусматривалась Ор-

ганизацией атомной энергии Ирана. 

Сильнейший удар по реализации всех задач, поставленных перед ОАЭИ, был 

нанесен Исламской Революцией. ФРГ решительно отказалась от дальнейшего 

строительства АЭС в Бушере. Помимо долга, который постепенно увеличивался, 

возрастало и напряжение в государстве. Поддержка от США была исключена. Не-

случайным фактором является отказ европейских концернов в 1976 году в сотруд-

ничестве с США. Кроме того, германские исследователи подчеркивали, что США 

стремились к ликвидации ядерной программы Ирана со стороны ФРГ. В результате 

немецкий концерн «Крафтверк Юнион» и в одностороннем порядке разорвал под-

писанный контракт. Иран остался с незавершенными работами на АЭС, лишился 

ранее 

и большого количества иностранных и иранских специалистов, вовлеченных 

в работы ядерной программы, а также огромных денег, вложенных в разные циклы 

реализации этой программы. Компания «Сименс» прекратила свою работу в Иране, 

однако ядерные технологии, которые были разработаны несколько лет назад, те-

перь не имели засекреченный характер. Соединенные Штаты, могли активно ис-

пользовать немецкие технологии, но теперь не на иранской территории.  

 Вслед за ФРГ французская компания «Фраматом» прекратила дальнейшие 

исследования в области энергетики, контракты, по которым в 1980 году Франция 

поставит в Иран 2 новых реактора, были разорваны. Таким образом дальнейшее 

строительство в Иране без иностранных государств было невозможным. К тому же, 

новое иранское правительство в первые годы после революции не было заинтере-

совано в ядерных технологий. Религиозные группировки заявляли, что все работы 

в атомной области являются «сатаническими».  

В 1979 году США ввели экономические санкции против Ирана. Эти санкции 

периодически продлеваются и действуют до сих пор. Их жертвами становились и 
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иностранные (то есть, не американские и не иранские) компании, которые, по дан-

ным США, передавали технологии и товары военного или двойного назначения 

Ирану или участвовали в разработке его полезных ископаемых  и являлись по-

ставщиками ядерных материалов. Принятая в ходе манифестаций 4 ноября резо-

люция выражала основные установки иранского руководства по кризису вокруг его 

ядерного досье: «Получение доступа к новым ядерным технологиям – предмет 

гордости каждого иранца». Иранское правительство заявляло о своих правах на 

ядерные технологии, использующиеся в мирных целях. 

Таким образом, на протяжении первого этапа разработки ядерной программы 

Ирана (1974-1979) были выявлены основные принципы формирования националь-

ной  безопасности, по которым будет происходить дальнейшее развитие сотрудни-

чества с иностранными государствами, развитием атомной энергетики внутри Ира-

на. И в середине 1980-х Иран будет  вынужден вновь возобновить развитие атом-

ной энергетики, при этом Иранское правительство не исключало создание собст-

венной базы, разработки ядерных технологий. Однако иранские специалисты не 

обладали необходимыми знаниями в области энергетики, к тому же поставлять ре-

акторы ФРГ отказалась. Поэтому, Ирану придется искать новых партнеров, для  

разработки ядерной программы. 

 
  



109 

 

Радиологический терроризм  

и экологическая безопасность 

 ядерного топливного цикла (ЯТЦ) 

Кушнеревич А.А. 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет 

Одной из актуальных проблем современного мирового сообщества является 

проблема терроризма. Это следствие многочисленных террористических актов, ко-

торые известны всему миру своими трагическими последствиями. Сложившаяся 

сегодня ситуация является источником вполне обоснованных предпосылок для 

расширения сферы деятельности террористических группировок до международ-

ных масштабов. Осознание этого порождает у людей чувства паники и страх, не 

только за собственную жизнь, но и за жизнь и здоровье своих близких. Наиболее 

опасными видами признанны ядерный и радиационный терроризм, представляю-

щие угрозу всем сферам жизни общества.  

 Бытующее в обществе представление об атомной энергии, радиации по-

прежнему окутано мифами и страхами, которые абсолютно не соответствуют ис-

тине, и опираются, в основном, исключительно на чувства и эмоции. Такое поло-

жение дел является питательной средой для психологического терроризма в соче-

тании с угрозой терроризма радиационного. Именно поэтому, сегодня спецслужбы 

обратили на данный вид терроризма особое внимание. Наибольшую угрозу пред-

ставляет тот факт, что при профессиональном подходе преступников почти невоз-

можно установить причину смерти человека, ставшего жертвой террора. 

 В мире более чем за 50 лет функционирования атомной энергетики про-

изошло две аварии со значительными выбросами радиоактивности – авария в Анг-

лии в Уиндскейле в 1957 году (в атмосферу выброшено 7*10
11

Бк) и авария в Чер-

нобыле в 1986 (2*10
18

Бк). Одним из наихудших возможных результатов радиаци-

онной террористической акции на АЭС может стать организованное повторение 

чернобыльской аварии. Радиационный терроризм основан на угрозе использова-

ния радиоактивных материалов (РМ) для нанесения физического и/или экономиче-

ского ущерба за счет их способности испускать ионизирующее излучение, которое 

в значительных дозах опасно для здоровья людей, в целях принуждения человека 

или группы лиц совершить то или иное действие, выгодное организации. При осу-

ществлении радиационного терроризма используются  радиоактивные материалы, 

которые не пригодны для создания ядерного взрывного устройства (ЯВУ), но ко-

торые при их распылении с помощью обычной взрывчатки могут создать радиоак-

тивное загрязнение. Основная проблема радиационного терроризма заключается в 

замедленности негативных последствий воздействия радиации на человеческий ор-

ганизм. Вероятность обеспечения условий быстрого уничтожения человека иони-

зирующим излучением абсолютно точно лежит за пределами возможного. Еще од-
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но обстоятельство, вызывающее вполне обоснованную озабоченность, - простота 

нанесения при помощи радиоактивных материалов огромного материального 

ущерба при минимальной непосредственной угрозе жизни и здоровью людей.  

 Радиационный терроризм наносит не только значительный ущерб здоровью, 

но и экономике государства, создает достаточно нестабильную политическую си-

туацию. Наиболее опасное последствие радиационного терроризма - возникнове-

ние страха, социально – психологической напряженности в обществе, которые рас-

тягиваются на многие годы. Именно страх перед радиацией делает общество край-

не уязвимым перед угрозой радиационного терроризма. На это и рассчитывают в 

первую очередь потенциальные террористы. Для повышения защищенности обще-

ства от угроз радиационных террористов, как и для повышения способности обще-

ства преодолевать их последствия с минимальными потерями огромную роль, 

прежде всего, имеет психологическая стабильность. Это значит, что необходима 

непрерывная активная работа с общественностью, представителями средств массо-

вой информации, руководителями различных уровней по формированию объек-

тивного восприятия радиационных рисков и адекватной поведенческой реакции.  
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Датчики контроля аэрозольных выбросов как составная часть АСРК 

Левченко Л.О., Соловьев Ю.А. 

Северский технологический институт НИЯУ МИФИ 

Задача построения автоматизированных систем радиационного контроля  (да-

лее АСРК) появилась одновременно с идеей создания АЭС. В настоящее время на 

многих АЭС используются АСРК, технические характеристики которых не удов-

летворяют целому ряду современных требований. Появление на рынке новых 

АСРК ставит руководство АЭС перед проблемой выбора оптимальной для себя 

системы. 

В данном отчете описываются основные средства, которые планируется ис-

пользовать при создании вышеуказанной системы. АСРК - основная часть системы 

радиационного контроля АЭС, позволяющая на ранней стадии обнаружить повре-

ждение того или иного защитного барьера и предотвратить проникновение радио-

нуклидов во внешнюю среду. Область применения АСРК: 

АСРК-2010
®
 может быть применена на АЭС и других радиационно-опасных 

предприятиях и объектах в качестве автоматизированной части системы радиаци-

онного контроля (СРК). 

АСРК-2010
®
 в целом или оборудование из еѐ состава могут быть использова-

ны как для построения вновь создаваемых СРК или АСКРО, так и для модерниза-

ции (реконструкции) действующих СРК или АСКРО. 

Проводились исследования аэрозольных выбросов на производстве и была 

выведена следующая зависимость: 

 

Рисунок 1 - График зависимости скорости счета импульсов от времени напыления активного 

пятна на фильтрующую ленту устройства детектирования УДАБ-03П при измерении объемной 

активности аэрозолей бета - активных радионуклидов газоаэрозольных выбросов через вентт-

рубы АЭС: 1 — зависимость количества импульсов от времени напыления; 2 — расчетные зна-

чения объемной активности. 

1. Предлагаемая АСРК  позволяет эффективно, систематически и непрерывно 

контролировать целостность защитных барьеров, увеличивать объем контроля, ар-

хивировать и документировать информацию о радиационных параметрах выбро-

сов, автоматически диагностировать технические средства системы. 



112 

 

2. АСРК обеспечивает выполнение основных функций контроля в условиях 

нормальной эксплуатации АЭС, проектных и внепроектных аварий, а также при 

снятии АЭС с эксплуатации. 

3. Представленная структура АСРК обеспечивает достаточную открытость 

системы, необходимую быстроту действия, структурную и программную гибкость, 

высокую надежность. 

4. Программное обеспечение всех уровней АСРК строится на основе широко-

го использования современных средств автоматизации в соответствии с концепци-

ей сборочного программирования, обеспечивающего максимальную гибкость и не-

зависимость разработки как отдельных функциональных модулей, так и программ-

ных комплексов в целом. 

5. Таким образом, оперативность, качество и полнота контроля аэрозольных 

выбросов, обеспечиваемая АСРК, способствует повышению радиационной безо-

пасности АЭС, что, в свою очередь, приводит к снижению дозовых нагрузок на 

персонал и население. 
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Системы мониторинга окружающей среды 

Максимова П.В. 

Северский технологический институт 

 «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

Многие катастрофы и стихийные бедствия нельзя предотвратить, поэтому 

борьба за уменьшение ущерба и потерь от них становится важным элементом го-

сударственной политики страны, в основу которой должны быть положены про-

гнозирование и своевременное предупреждение людей о грозящем бедствии.  

Система мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций представ-

ляет собой совокупность систем наблюдения, анализа и оценки состояния и изме-

нения выявленных и потенциальных источников чрезвычайных ситуаций и про-

гнозирования чрезвычайных ситуаций, влияющих на безопасность населения, ок-

ружающей среды, в целях разработки и реализации мер по предупреждению и лик-

видации чрезвычайных ситуаций, минимизации их социально-экономических и 

экологических последствий. 

Основными задачами системы мониторинга и прогнозирования являются: 

 проведение наблюдений за источниками чрезвычайных ситуаций; 

 сбор, обработка и анализ информации об источниках чрезвычайных 

ситуаций; 

 создание банка данных по источникам чрезвычайных ситуаций; 

 прогнозирование чрезвычайных ситуаций; 

Общие требования к подсистемам мониторинга: 

 раннее обнаружение изменения контролируемых параметров; 

 цифровая адресация первичных датчиков для точного определения 

места 

 возникновения ЧС; 

 замена, изменение количества точек и параметров контроля, датчиков, 

узлов и 

 моделей подсистем в рабочем режиме ("горячая" замена); 

 информационный выход на внешние системы; 

 современные передовые технологии в серийном производстве; 

 высокая надежность и эффективность. 

Система общего мониторинга и безопасности на основе представляет собой 

систему нового поколения для мониторинга различных параметров (радиацион-

ный, химический, метео, пожарный, сейсмический мониторинг, физзащита объек-

тов на больших и труднодоступных территориях, мониторинг потенциально опас-

ных и критически важных объектов 

Возможности системы мониторинга на основе SkyLINK: 
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 ультра малые затраты мощности батарей (вполоть до 10 лет непрерыв-

ной работы без 

 смены батарей); 

 дистанции оперирования в пределах видимости 100 км при употреб-

ляемой мощности 

 10 мВатт; 

 индивидуальная сеть, без затрат на передачу данных; 

 простой интерфейс внешних инструментов или основной процессор 

пригодный к 

 немедленной эксплуатации с минимальным временем установки; 

 гарантированая отработка 3 года без  какого-либо обслуживания. 

Аппаратура радиационного контроля и мониторинга  автономный дозиметр 

GammaTracer, система радиационного мониторинга SkyLink, хорошо известна спе-

циалистам в России  прошла испытания и работает на Курской, Калининской, Ба-

лаковской (с 2000 года), Нововоронежской АЭС, испытана в условиях Кольской 

АЭС, НИТИ Сосновый Бор,  строящихся и модернизируемых АЭС. 

Автоматизированная система радиационного мониторинга - это универсаль-

ное решение задач радиационного контроля на контрольно-пропускных пунктах 

объектов и в зонах досмотра, а также обеспечение радиационного мониторинга 

технологических процессов предприятий. 

Система является эффективным средством борьбы с угрозой намеренного за-

грязнения территории объекта радиоактивными веществами и облучения персона-

ла. 
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Технические средства защиты информации 

Мелкозеров В.В. 

Северский технологический институт 

 «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

"Мозаика" подавитель сотовых телефонов базовой мощности. Предназначен 

для предотвращения утечки информации за счет несанкционированного использо-

вания сотовых телефонов. 

"Мозаика-(i)" интеллектуальный подавитель сотовых телефонов. Предназна-

чен для предотвращения утечки информации за счет несанкционированного ис-

пользования сотовых телефонов. Также может применяться в помещениях, где ис-

пользование сотовых телефонов нежелательно (театры, залы переговоров и т.п.). 

Принцип подавления основан на постановке узкополосной помехи приемному ка-

налу телефона. 

"Сапфир" стационарный подавитель диктофонов. Предназначен для предот-

вращения утечки информации за счет несанкционированного (скрытного) приме-

нения диктофонов и других портативных средств звукозаписи в стационарных ус-

ловиях. 

"Сапфир-К" подавитель диктофонов в кейсе. Предназначен для предотвраще-

ния утечки информации за счет несанкционированного (скрытного) применения 

диктофонов и других портативных средств звукозаписи в оперативных условиях.  

"Сапфир-КМ" подавитель диктофонов и сотовых телефонов в кейсе. Предна-

значен для предотвращения утечки информации за счет несанкционированного 

(скрытного) применения диктофонов и сотовых телефонов. Подавитель выполнен в 

виде кейса со встроенной антенной. Лепесток излучения в этом случае направлен 

перпендикулярно поверхности кейса. 
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Общая характеристика методов и средств защиты информации 

 в компьютерных системах 

Мерзлов Д.Е. 

Северский технологический институт  

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

Проблема защиты информации в автоматизированных компьютерных систе-

мах оказалась в центре внимания специалистов практически одновременно с нача-

лом широкого использования средств электронной вычислительной техники для 

обработки информации. 

За эти годы, естественно, накоплен опыт изучения рассматриваемой пробле-

мы. Обеспечение необходимой защищенности информации в компьютерных сис-

темах приняло в настоящее время уже регулярный характер и осуществляется на 

промышленной основе с вложением значительных средств. Большое число пред-

приятий и фирм специализируются на разработке и производстве различных 

средств защиты, оказании необходимой помощи, внедрении  и оценке эффективно-

сти таких средств на объектах информатизации. 

Для разработки  защиты в компьютерных системах необходимо предвари-

тельно воссоздать собирательный образ нарушителя безопасности компьютерных 

систем. Такая модель должна указывать: 

1. Категории лиц, в числе которых может оказаться нарушитель; 

2. квалификация нарушителя и его технической оснащенности; 

3. возможные цели и ожидаемый характер его действий. 

Нарушители компьютерной безопасности, первоначально названные хакера-

ми, неуклонно повышают свою квалификацию, и в настоящее время, помимо на-

чинающих хакеров, существуют хакеры-специалисты и хакеры – профессионалы. 

Таким образом, для защиты информации стало использование управление 

системой защиты информации, в конечном счете должно, обеспечить достижение 

заранее заданного уровня защищенности информации.  

Список литературы 
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Проектирование систем управления в соотношении вход-выход 

 с использованием системы MatLab 

Паюсов А.Ю.,  Дурновцев В.Я. 

Северский технологический институт 

 «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

Многочисленные работы, посвященные синтезу линейных систем управления 

из условия минимума квадратичного функционала качества, образуют два направ-

ления. Первое из них, основывающееся на соотношениях вход-выход, начало свое 

развитие с 50-х годов прошлого столетия и связано с решением уравнений Винера-

Хопфа. Второе зародилось в 60-е годы 20-го века и связано с работами Калмана. 

Задачи синтеза стали решаться в пространстве состояний. Переход к другой форме 

описания систем позволил решать задачи синтеза линейных систем управления 

для: 

 многомерных объектов; 

 объектов с ненулевыми начальными условиями; 

 нестационарных объектов. 

В системе MatLab синтез контуров управления с обратной связью произво-

дится в пространстве состояний. Учитывая сложности проектирования в простран-

стве состояний, разрабатывается система автоматизированного многокритериаль-

ного конструирования систем управления различной степени для линейных объек-

тов управления в соотношениях вход-выход.  

При проектировании в данном соотношении, возможно, учесть разбросы па-

раметров регулятора (управляющего устройства) относительно их номинальных 

значений, а также недостоверность информации об объекте управления. 

Конструирование любого изделия предполагает выбор из множества возмож-

ных лучшего варианта, который и реализуется. Однако изготовление множества 

реальных изделий с последующей их оценкой представляется нерациональным, да 

и выбор всегда ограничен конечным числом вариантов, возможно, не самыми луч-

шими.  

Выход из этой ситуации может заключаться в умении конструировать мате-

матические модели, аналогичные реальным изделиям, с последующим выбором 

лучшей. В отборе могут участвовать многие тысячи изделий, вернее, их математи-

ческие модели, а для изготовления реальных изделий отбираются лишь единицы. 

Основным достоинством токого подхода является то, что лучшее изделие ищется 

из большего их числа.  

Реализация такого подхода предполагает наличие следующих алгоритмов: 

 генерации множества математических моделей возможных изделий, 

т.е. изделий, удовлетворяющих замыслу; 

 разносторонней оценки качества сгенерированных моделей; 
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 отбора из возможного множества допустимых изделий, т.е. изделий, 

удовлетворяющих техническому заданию. 
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Государственная тайна 

Ратникова М.В. 

Северский технологический институт 

 «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

Государственная тайна - защищаемые государством сведения в области его 

военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, контрразведы-

вательной и оперативно-розыскной деятельности, распространение которых может 

нанести ущерб безопасности Российской Федерации. 

Национальная безопасность Российской Федерации является важнейшим 

фактором ее дальнейшего поступательного развития. 

Никакие послабления в сфере обеспечения безопасности страны не могут 

быть допущены. Не случайно, поэтому проблемам безопасности на всех уровнях 

государственной власти придается первостепенное значение. 

На современном уровне знаний под национальной безопасностью Российской 

Федерации понимается такое ее положение (состояние), которое обеспечивает бла-

гоприятные условия для развития личности, общества и государства, способствует 

реализации национальных интересов страны и исключает возможность ее ослабле-

ния как субъекта международного права. 

Ни одна сфера жизни современного общества не может функционировать без 

развитой информационной структуры. Национальный информационный ресурс яв-

ляется сегодня одним из главных источников экономической и военной мощи го-

сударства. Проникая во все сферы деятельности государства, информация приоб-

ретает конкретные политические, материальные и стоимостные выражения. На 

этом фоне все более остроактуальный характер приобретает в последние десятиле-

тия и, особенно в настоящее время, задача обеспечения информационной безопас-

ности Российской Федерации, как неотъемлемого элемента ее национальной безо-

пасности, а защита информации превращается в одну из приоритетных государст-

венных задач. 
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Мониторинг загрязнения атмосферы тяжелыми металлами  

и другими химическими элементами г. Томска. 

Рогова Н.С., Рыжакова Н.К., Меркулов В.Г, Борисенко А.Л. 

НИ ТПУ, НИ ТГУ 

Большинство методов, используемых для мониторинга загрязнения атмосфе-

ры, позволяют проводить локальные, краткосрочные наблюдения. Кроме того оп-

ределяется только пыле-газовый состав атмосферы. В то же время известно, что 

одним из сильнейших по действию и наиболее распространенным химическим за-

грязнением является загрязнение тяжелыми металлами и другими токсичными 

элементами. Антропогенные источники тяжелых металлов многочисленны и раз-

нообразны. Для них характерно формирование локальных участков загрязнения, но 

с высокими концентрациями токсикантов. Поступление тяжелых металлов в окру-

жающую среду происходит неравномерно, нередко в виде отдельных выбросов и 

прекращается с завершением функционирования соответствующего антропогенно-

го объекта. 

В настоящее время для определения содержания химических элементов в ат-

мосфере активно развиваются биофизические методы наблюдения, которые позво-

ляют контролировать состояние атмосферы на больших территориях за продолжи-

тельные периоды от одного до нескольких лет [1]. К числу перспективных тест-

объектов нарушения экосистем при техногенном воздействии на атмосферу отно-

сятся произрастающие на коре деревьев эпифитные мхи, имеющие широкое рас-

пространение, продолжительный жизненный цикл и обладающие способностью 

значительной биологической аккумуляции различных атмосферных загрязнений. В 

данной работе собраны образцы мха вида Pylaisiella polyantha в 32 точках г. Том-

ска в 2004-2005 гг. Фоновые образцы мха собирали в окрестностях с. Хабаровка 

Алтайского края. С помощью нейтронно-активационного анализа [2] на реакторе 

ИРТ-Т НИИ ЯФ ТПУ определили содержание 23 элементов (Ce, Ca, Lu, Tb, Th, Cr, 

Yb, Hf, Ba, Sb, Cs, Mn, Sc, Rb, Fe, Zn, Ta, Co, Eu, Ba, Sm, La, Na) в каждом образце. 

На основе проведенных исследований выявлены районы с повышенным 

уровнем загрязнения Co, Th, Rs, Zn, Cs. Показано, что предприятия, расположен-

ные в городе, являются источниками загрязнения не только санитарно-защитной 

зоны предприятий, но и жилых районов, которые расположены по соседству с ни-

ми. 
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Мониторинг загрязнения атмосферы г. Северска тяжелыми металлами  

и другими химическими элементами. 

Рогова Н.С., Рыжакова Н.К., Меркулов В.Г, Борисенко А.Л. 

НИ ТПУ, НИ ТГУ 

В общественном сознании атомную отрасль обычно считают наиболее опас-

ной с экологической точки зрения. Существует мнение о присутствии высокого со-

держания тяжелых металлов, например U и Th, в атмосфере вблизи атомных пред-

приятий. Подходящим объектом для исследования данной проблемы является г. 

Северск, расположенный рядом с Сибирским химическим комбинатом. Для кон-

троля состояния атмосферы использовали метод мхов-биоиндикаторов и нейтрон-

но-активационный анализ для определения содержания химических элементов.   

Образцы мха вида Pylaisiella polyantha собраны в 38 точках г. Северска в 

2004-2005 гг. Фоновые образцы мха собирали в окрестностях с. Хабаровка Алтай-

ского края. С помощью нейтронно-активационного анализа на реакторе ИРТ-Т 

НИИ ЯФ ТПУ определили содержание 23 элементов (Ce, Ca, Lu, Tb, Th, Cr, Yb, Hf, 

Ba, Sb, Cs, Mn, Sc, Rb, Fe, Zn, Ta, Co, Eu, Ba, Sm, La, Na) в каждом образце. 

На основе проделанных исследований можно сделать выводы, что концентра-

ции тяжелых металлов и других химических элементов во мхах, отобранных в г. 

Северске в среднем в 2-3 раза ниже концентраций химических элементов во мхах, 

полученных для г. Томска. Основными источниками загрязнения атмосферы тяже-

лыми металлами и другими химическими элементами являются промышленные 

объекты, а также активное транспортное движение в городе. Отрицательное влия-

ние СХК полностью опровергнуто низкими средними значениями тяжелых эле-

ментов U и Th, полученных для г. Северска. 
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Информационная война, методы и виды её ведения. 

Ряписова К.Ю. 

Северский технологический институт 

 «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

Хранящаяся, передаваемая и обрабатываемая информация, являясь объектом 

права собственности, безусловно, нуждается в соответствующей защите, препятст-

вующей еѐ разрушении, модификации, хищению, несанкционированному распро-

странению и т.д.  

Современный научно – технический процесс создаѐт предпосылки для реали-

зации все новых и новых угроз информационной безопасности. Наблюдается по-

стоянное противоборство возникающих угроз с существующим уровнем защиты 

информации. По своей сути такое противоборство напоминает противостояние 

брони и снаряда, поражающего эту броню. Несмотря на все возрастающие усилия, 

предпринимаемые обществом с целью защиты информации, угрозы информацион-

ной безопасности  и потери от их проявления не только не снижаются, но даже 

растут. В результате реализации угроз информационной безопасности может быть 

нанесен серьезный ущерб жизненно важным интересам страны в политической, 

экономической, оборонной и других сферах деятельности, причинен социально - 

экономический ущерб обществу и отдельным гражданам. 

Средством ведения информационной войны является информационное ору-

жие, которое представляет собой совокупность средств и методов, позволяющих 

похищать, искажать или уничтожать информацию, ограничивать или прекращать 

доступ к ней законных пользователей, нарушать работу и выводить из строя ком-

пьютерные и телекоммуникационные системы, используемые в обеспечении жиз-

недеятельности общества и государства. 

В качестве информационного оружия рассматриваются возможности созда-

ния принципиально новых вирусов и средств их внедрения в компьютерные систе-

мы противника. 

Список литературы 
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Риски создания ядерного боезаряда из энергетического плутония, на 

примере реактора типа PHWR 

Седнев Д.А. 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет 

В течение последних нескольких десятков лет ядерное оружие было создано в 

пяти государствах, которые не входят в официальный «ядерный клуб». Это Индия, 

Пакистан, Израиль, КНДР, а также ЮАР. Но лишь ЮАР впоследствии  отказалась 

от ядерного оружия и демонтировала свой ядерный оружейный комплекс под кон-

тролем МАГАТЭ. Некоторые государства достигли такого высокого уровня разви-

тия ядерных технологий, что они могут создать ядерное оружие за один-два года, 

если возникнет такая необходимость и будет принято соответствующее политиче-

ское решение. Примером может служить Япония. Также стоит отметить, что Ин-

дия, Израиль и КНДР связывают свой статус с созданием плутониевого боезаряда, 

и лишь Пакистан пошел по пути создания боеголовки из высокообогащенного ура-

на. 

Сегодня можно выделить два компонента, которыми обуславливаются угрозы 

распространения ядерного оружия, технический и политический. При использова-

нии  технического подхода потенциал распространения определяется ядерными 

материалами, ядерными технологиями, специальными технологиями и кадрами, 

необходимыми для создания ядерного оружия. С середины прошлого века проис-

ходит непрерывный рост всех перечисленных компонентов. Этот рост в значитель-

ной степени связан с развитием мирной ядерной энергетики, что обусловлено 

двойным назначением атомных технологий. Среди основных компонентов этого 

потенциала отметим рост производства и запасов энергетического плутония, по-

бочного продукта ядерной энергетики, который нарабатывается непрерывно в лю-

бом виде реактора.  

Приведем классификацию плутония в зависимости от его изотопного состава: 

 

Плутоний Содержание учитываемого изотопа, % 

Сверхчистый Pu
240

≤2-3 

Оружейный 2-3<Pu
240

<7 

Топливный 7≤ Pu
240

<19 

Реакторный (энергетический) Pu
240

>19 

Промышленный 20≤ Pu
238

≤80 

Медицинский Pu
238

>80 

Таблица 1. Классификация плутония 

 

В качестве рассматриваемого типа реактора был выбран тяжеловодный ядер-

ный реактор (в международной классификации PHWR – Pressurised Heavy Water 
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Reactor) — ядерный реактор, который в качестве теплоносителя и замедлителя ис-

пользует D2O — тяжѐлую воду. Дейтерий имеет меньшее сечение поглощения ней-

тронов, чем лѐгкий водород, следовательно такие реакторы имеют улучшенный 

нейтронный баланс, что позволяет использовать в качестве топлива природный 

уран. Выбор обусловлен тем, что страны могут создавать собственный ядерно-

топливный цикл на данном типе реактора без создания чувствительной, с точки 

зрения распространения, фазы обогащения урана. Но промышленные тяжеловод-

ные реакторы были предназначены, как раз таки для наработки плутония, а иссле-

довательский тяжеловодный реактор CIRUS (Canada-India-Reactor-United States) 

положил начало индийской военной ядерной программе. Наиболее известным и 

широко распространенным реактором этого типа, на текущий момент, является ка-

надский CANDU (CANada Deuterium Uranium), 29 таких реакторов используется в 

7 странах мира.  

В ежегоднике СИПРИ, 2007 г., приводились данные о том, что в тяжеловод-

ных реакторах, на один мегаватт-день нарабатывается вдвое больше плутония по 

сравнению с легководными реакторами[1]. А в отчете, подготовленном Комитетом 

по международной безопасности и контролю над вооружениями Американской 

академии наук (SISAC), говорится: «Потенциальный пролифератор может изгото-

вить простое в конструктивном отношении ядерное взрывное устройство из реак-

торного плутония мощностью от одной до нескольких килотонн». Также согласно 

последним исследованиям, проведенным в области оценки потенциальной опасно-

сти отработавшего ядерного топлива с точки зрения распространения ядерных ма-

териалов, плутоний практически любого изотопного состава пригоден для созда-

ния из него ядерных боезарядов различной степени эффективности. Сравним кри-

тические массы ядерных зарядов, произведенных из плутония оружейного качества 

и плутония, наработанного в реакторе. Ниже приведем результаты серии расчетов 

критических масс сфер без отражателя методом Монте-Карло. В таблице 2 приве-

дены результаты расчетов критических масс для основных изотопов, входящих в 

состав плутония так называемого энергетического качества.  

Изотоп 
Оружейный 

плутоний 

Энергетический 

плутоний  

Pu – 238 0.012 0.024 

Pu – 239 0.938 0.584 

Pu – 240 0.058 0.240 

Pu – 241 0.0035 0.112 

Pu – 242 0.00022 0.039 

Крит. масса, кг 10.7 13.5 

 Таблица 2. Составы и критические массы оружейного и энергетического плутония[2] 

Как видим, критическая масса энергетического плутония, который может 

быть наработан в реакторе типа CANDU, немногим отличается от плутония ору-
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жейного качества. Эти расчеты опровергают утверждения о невозможности воен-

ного использования плутония, выделенного из отработавшего ядерного топлива 

атомных электростанций и исследовательских ядерных установок[2]. 

Стоит упомянуть и о такой особенности реактора CANDU, как возможность 

перезагрузки топлива в работающем реакторе. Именно эта особенность открывает 

путь получения плутония максимально приближенного к плутонию оружейного 

качества – подбор оптимального времени облучения для наработки плутония. Оно 

будет составлять около месяца, в то время как обычное время топливной кампании 

составляет несколько лет[3]. Становится понятно, что создание страной ядерно-

топливного цикла с реактором PHWR, дает ей возможность создания плутониевого 

ядерного боезаряда из плутония энергетического качества. 

Оценивая риск распространения, также стоит заметить, что он зависит как от 

технических показателей оборудования, технологий и материалов, так и от страны-

получателя. Экспорт чувствительных товаров в так называемые пороговые страны, 

в которых может существовать скрытая государственная ядерная оружейная про-

граммы, несет в себе высокий риск распространения. Все это стоит учитывать го-

сударствам, которые передают существующие у них ядерные технологии другим 

странам. 

Список литературы 

1. Harold Feiveson, Alexander Glaser, Zia Mian, Frank Von Hippel. Fissile mate-

rials: global stocks, production and elimination. // SIPRI Yearbook 2007. Ap-

pendix 12C. P. 558–576. Oxford, 2008. URL: 

http://www.sipri.org/yearbook/2007/files/SIPRIYB0712C.pdf  

2. Владимирова С.В., Зябкин М.В., Клочко Г.Г. и др. Экспортный контроль 

товаров, применяемых в ядерных целях // Учебный курс по экспортному 

контролю 11-е издание. ГНЦ РФ-ФЭИ, 2005 г. URL: 

http://excon.minatom.ru/procedurek/obuchkursi/ C. 66-67 . 

3. Бойко В.И., Кошелев Ф.П., Селиванникова О.В., Демянюк Д.Г. Ядерные 

технологии. Проблемы терроризма. Нераспространение ядерных мате-

риалов. – Томск: Издательство Томского политехнического университе-

та, 2008 г.  



126 

 

Использование преобразователя частоты фирмы Schneider 

 при испытании промышленных компресоров на стенде ЭМИ, 

 монтаж и изучение основных функций. 

Сидоренко Н.А. 

Северский технологический институт 

 «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

"Сибирский химический комбинат" - одно из ведущих предприятий атомной 

промышленности России. Он начал действовать в 1953 году - именно тогда был 

осуществлен пуск первой очереди разделительного завода и получен первый обо-

гащенный уран. Завод введен в промышленную эксплуатацию в 1953 году. Произ-

водит обогащение урана по изотопу U - 235. Завод разделения изотопов оказывает 

иностранным фирмам услуги по обогащению энергетического урана в соответст-

вии с заключенными контрактами и договорами. 

Приводным механизмом промышленных компрессоров являются асинхрон-

ные двигатели с короткозамкнутым ротором. Преобразователь отличается надеж-

ностью и компактностью, простотой ввода в эксплуатацию. Помимо компрессор-

ных установок преобразователь частоты может использоваться так же для управ-

ления и запуска: 

 транспортировочное оборудование (небольшие конвейеры, и т.д.); 

 фасовочноупаковочное оборудование; 

 специальные механизмы (мешалки, смесители, и т.д.); 

 насосы, компрессоры и вентиляторы. 

 Преобразователи предназначены для электродвигателей мощностью от 0,18 

до 15 кВт с четырьмя типами сетевого питания: 

 однофазное 200 - 240 В для двигателей от 0,18 до 2,2 кВт; 

 трехфазное 200 - 240 В для двигателей от 0,18 до 15 кВт; 

 трехфазное 380 - 500 В для двигателей от 0,37 до 15 кВт; 

 трехфазное 525 - 600 В для двигателей от 0,75 до 15 кВт. 

Одна из ярких черт преобразователей частоты чрезвычайно малые габариты: 

В 145 x Д 72 x Ш 140 мм. Это, как и возможность установки преобразователей но-

вой серии вплотную друг к другу, позволяет значительно экономить место в элек-

трошкафу. Бесперебойная работа электропривода гарантируется в тяжелых клима-

тических условиях от -10¦ до +50¦C без уменьшения мощности. 

Преобразователь частоты состоит из неуправляемого диодного силового вы-

прямителя В, автономного инвертора , системы  управления ШИМ, системы авто-

матического регулирования, дросселя Lв и конденсатора фильтра Cв.  Регулирова-

ние выходной частоты fвых. и напряжения  Uвых осуществляется в инверторе за 

счет высокочастотного широтно-импульсного управления. 
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Широтно-импульсное управление характеризуется периодом модуляции, 

внутри которого обмотка статора электродвигателя подключается поочередно к 

положительному и отрицательному полюсам выпрямителя. 
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Энергетическое направление деятельности комиссариата 

 по атомной энергии Франции 

Симоненко М.Д. 

Томский Государственный Университет 

Комиссариат по атомной энергии Франции (CEA) является одним из круп-

нейших исследовательских институтов как во Франции, так и в Европе. По данным 

на 2008 год в CEA работают 15.618 тыс. работников, ежегодный бюджет организа-

ции составляет 3.5 млрд. евро, зарегистрировано порядка 1498 патентов. С 1984 го-

да в рамках CEA было создано 109 start-up компаний, специализирующихся на ин-

новационных технологиях, наиболее известными из которых стали компания 

AREVA, крупнейший актор на международной арене в области атомной энергети-

ки, компания SOITEC - в сфере микроэлектроники. В рамках CEA функционируют 

9 исследовательских центров по всей Франции, включая в себя 30 исследователь-

ских лабораторий, основными направлениями деятельности которых являются 

глобальная безопасность, энергетика, информационные технологии и технологии в 

здравоохранении. Три центра находятся в Париже. В Гренобле — центр микро- и 

нанотехнологий. На юге Франции располагаются ядерные центры. На западе рас-

положены центры, занимающиеся лазерами и плазмой, а также материалами. 

Согласно кодексу «Code de la recherche» «Комиссариат по атомной энергии 

является торгово-промышленным государственным учреждением, обладающим 

определенной свободой в области принятия финансовых и управленческих реше-

ний». CEA находится в ведении следующих министерств: Министерства экологии, 

энергетики, устойчивого развития и планирования; Министерства экономики, фи-

нансов и занятости; Министерства высшего образования и науки и Министерства 

обороны.  

В  июле 2006 года был подписан контракт между государством и CEA, в ко-

тором определялись основные ориентиры исследовательской деятельности CEA в 

гражданской сфере на 4-х летний период с 2006 по 2009 год. Так, среди приоритет-

ных направлений были выделены  исследования в области энергетики, информаци-

онных технологий и технологий в здравоохранении. Соглашение предусматривает 

следующие источники финансирования исследовательских проектов CEA: госу-

дарственные субсидии — 55%, внешние источники — 35%, гражданские фонды по 

выводу из эксплуатации ядерных установок — 10%.  

В тоже время CEA участвует в реализации исследовательских проектов воен-

ного назначения. Так, в мае 2004 года между Главным управлением по вооружени-

ям при Министерстве обороны Франции (DGA) и CEA было подписано рамочное 

соглашение о расширении сфер сотрудничества в области сверхскоростного излу-

чения, лазеров высокой мощности, электронных компонентов, энергетических ма-

териалов, защиты от биологической и химической угроз. DGA также координирует 



129 

 

программу 191 «Исследования двойного назначения» Межминстерской миссии по 

исследованиям и высшему образованию, в рамках которой осуществляется субси-

дирование исследовательских проектов в области наук о жизни (CEA), информа-

ционных коммуникаций (CEA), аэронавтики (CNES) и НИОКР двойного назначе-

ния (CEA). В 2008 году объем финансирования проектов CEA, реализуемых в рам-

ках программы «Исследования двойного назначения», составил 35 млн. евро. 

Таким образом, расходы на реализацию гражданских проектов в 2008 году 

составили 60.4% от общего бюджета CEA, соответственно расходы проектов воен-

ного назначения составили 39.6%. Если при финансировании исследований в гра-

жданской сфере активно привлекались внешние источники (33% от общих расхо-

дов на гражданскую сферу), то в военной сфере роль внешних источников мини-

мальна (2% от общих расходов на военную сферу). Среди основных внешних ис-

точников выделяются объекты атомной промышленности (32%), инициативные 

фонды (16%), промышленные предприятия в области микро- и нанотехнологий 

(10%), Европейский Союз (7%). Стоит также отметить высокую степень участия 

фондов по выводу из эксплуатации ядерных установок, как гражданского, так и во-

енного профиля, при определении бюджета исследовательских проектов граждан-

ского характера (20%  от общих расходов на гражданскую сферу). 

Исследовательскую деятельность в области энергетики в рамках CEA осуще-

ствляет полюс по атомной энергии. Среди основных направлений деятельности 

полюса атомной энергии выделяются исследования в области управления ядерны-

ми отходами, оптимизация атомной промышленности Франции, разработка атом-

ных систем будущего и альтернативные источники энергии. Полюс осуществляет 

свою деятельность в рамках Управления по атомной энергии (DEN), состоящим из 

четырех целевых отделов, осуществляющих деятельность по таким направлениям, 

как поддержка ядерной промышленности, проведение исследовательской деятель-

ности в области атома, развитие исследовательской инфраструктуры и демонтаж и 

дальнейшее консервирование ядерных установок. В состав полюса входят 3 иссле-

довательских центра: Saclay, Cadarache и Marcoule. 

Более 4.1 тыс. человек привлечено к исследовательской деятельности в рам-

ках исследовательского центра Cadarache. Выделяются такие основные направле-

ния деятельности исследовательского центра, как исследования в области атомной 

энергии, ядерных технологий и ядерных реакторов будущего. В рамках исследова-

тельского центра также проводятся исследования в области термомолекулярного 

контроля, биологии и микробиологии, альтернативных источников энергии и мо-

дернизации текущих ядерных реакторов. 

Исследовательский центр Marcoule располагается в долине Рона. В исследо-

вательском центре проводятся исследования по таким направлениям, как перера-

ботка урана, переработка использованного ядерного топлива, хранение ядерных 
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отходов и технологии в области демонтажа и дальнейшего консервирования ядер-

ных установок.  

В междисциплинарном исследовательском центре Saclay работают около 

5тыс. человек. Исследовательская деятельность осуществляется в таких науках, как 

физика, биология, геология, биология и медицина. В исследовательской деятельно-

сти Saclay значительное место занимают разработки в области повышения конку-

рентоспособности и безопасности ядерных установок. 

Современная ядерная промышленность достигла своей зрелости, но до сих 

пор сохраняется ряд нерешенных вопросов, в поиске ответов на которые полюс 

атомной энергии принимает активное участие. Так, с целю повышения рентабель-

ности парков ядерных реакторов в рамках полюса проводятся исследования по по-

вышению норм сгорания UOX-топлива и MOX-топлива. Сохраняется необходи-

мость повышения уровня безопасности процесса производства атомной энергии, в 

связи с чем EDF совместно с IRSN и CEA проводит НИОКР с целью изучения воз-

можности увеличения жизненного цикла ядерных установок. Значительная часть 

работ в этой области осуществляется в рамках и при финансовой поддержке таких 

международных проектов, как OCDE и 7-й рамочной программы. CEA совместно с 

AREVA также осуществляет деятельность по продвижению атомной энергии на 

более широкие рынки сбыта.  

В рамках развития ядерных систем будущего приоритет отдается НИОКР, це-

лью которых является создание прототипа реактора на быстрых нейтронах к 2020 

году. Что касается исследований в области систем четвертого поколения, исследо-

вания проводятся по двум направлениям: реактор на быстрых нейтронах с натрие-

вым теплоносителем (RNR-Na) и реактор на быстрых нейтронах с газовым охлаж-

дением (RNR-G). 

В законе от 28 июня 2006 года определены принципы обращения с ядерными 

отходами и приоритеты осуществления НИОКР в этой области. Так, среди приори-

тетных направлений выделяются расщепление и переработка ядерных отходов и 

создание геологических хранилищ ядерных отходов. Исследования в области соз-

дания эффективных механизмов хранения ядерных отходов проводятся в тесной 

связи с разработками в области энергетических систем будущего. В июле 2007 года 

CEA подписал соглашение с Andra о координации осуществления НИОКР на пе-

риод с 2007 по 2011 годы. В полюсе атомной энергии также проводятся исследова-

ния в области моделирования возможного поведения радиоактивных захоронений 

в долгосрочной перспективе и создания безопасных контейнеров хранения ядер-

ных отходов. 

Исследовательская программа в области развития альтернативных источни-

ков энергии осуществляется по следующим направлениям: водородное топливо, 

фото энергия и ее использование в строительстве, энергетические материалы и 

биотопливо 2-го поколения. В реализации программы принимают участие около 
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400 исследователей. Бюджет программы на 2007 год составил 51 млн. евро, из ко-

торых 28 млн. евро были привлечены из фондов ANR, OSEO, при поддержке ре-

гионов Рона-Альпы, Изер и Пака; европейских организаций и национальной про-

мышленности.  

В рамках CEA развито широкое международное сотрудничество в сфере осу-

ществления совместных исследовательских проектов (атомные науки, нанотехнол-

гии, альтернативная энергетика, ИКТ) и реализации проектов по развитию мирной 

атомной энергетики. На европейском уровне были установлены крепкие отноше-

ния с исследовательскими институтами Германии, Бельгии, Финляндии, Италии, 

Швеции в области нанотехнологий, альтернативных источников энергии, микро-

электроники, информационных технологий и многих других направлений. В 2008 

году между Францией и новыми странами-участниками ЕС было установлено 

стратегическое сотрудничество в области энергетики, в осуществлении которого 

CEA будет принимать активное участие. CEA уделяет значительное внимание от-

ношениям с российскими исследовательскими институтами в области энергетики, 

материалов, сверхпроводников, оптики (Институт Курчатова в Москве, Объеден-

ный Институт Ядерных Исследований в Дубне, Физико-математический Институт 

имени А.Ф. Иоффе в Санкт-Петербурге). В рамках CEA заключены многочислен-

ные контракты в области совместного осуществления фундаментальных исследо-

ваний с университетскими лабораториями (в области физики и математики) в Мо-

скве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. По мере развития отношений между Рос-

сийской Федерацией и Францией в области атома, укрепляются отношения между 

Росатомом и CEA. Основными темами для сотрудничества стали: 

ядерные реакторы - осуществление НИОКР в области реакторов на быстрых 

нейтронах; 

топливный цикл - стеклование радиоактивных отходов, использование рус-

ского плутония военного происхождения в мирных целях (MOx-топливо), обраще-

ние с ядерными отходами; 

ядерная безопасность - развитие нормативно-правовой базы, реализация кон-

тролирующей деятельности за осуществлением учета, контроля и защиты ядерных 

материалов; 

фундаментальные исследования - контролируемый термоядерный синтез и 

физика плазмы.  

Активное сотрудничество в области атомной энергетики осуществляется со 

странами, промышленный потенциал которых, а следовательно и потребность в 

энергетических ресурсах, растет с каждым годом: Индия, Китай и Бразилия. Таким 

образом, активное сотрудничество CEA с его дочерними компаниями AREVA 

(разработка промышленного цикла производства атомной энергии) и EDF (внедре-

ние ядерных реакторов и осуществление технической поддержки) позволило ему 

активно осваивать динамично растущие международные рынки атомной энергети-
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ки. Таким образом, совмещение осуществления научно-исследовательской и про-

изводственной деятельности позволило CEA стать одним из инновационных ин-

ститутов Франции.  
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Ядерное нераспространение и террористическая активность 

Ситдикова А.И.  

Национальный исследовательский Томский политехнический университет 

Одной из актуальных проблем современного мирового сообщества является 

проблема терроризма. Это следствие многочисленных террористических актов, ко-

торые известны всему миру своими трагическими последствиями. Сложившаяся 

сегодня ситуация является источником вполне обоснованных предпосылок для 

расширения сферы деятельности террористических группировок до международ-

ных масштабов. Осознание этого порождает у людей чувства паники и страх, не 

только за собственную жизнь, но и за жизнь и здоровье своих близких. Наиболее 

опасными видами признанны ядерный и радиационный терроризм, представляю-

щие угрозу всем сферам жизни общества.  

Главной особенностью террористической активности в мире в последние го-

ды стал ее беспрецедентный рост. Актуальность исследований подтверждается 

проведенным в апреле 2010г. в Вашингтоне саммитом по ядерной безопасности. 

Страны-участницы определили различные пути по предупреждению попада-

ния в руки террористических организаций оружия массового уничтожения. Лиде-

рами было заявлено о своей решимости бороться с ядерными угрозами и за четыре 

года обеспечить безопасность уязвимых ядерных материалов. Кроме того россий-

ской делегацией был распространен меморандум о физической ядерной безопасно-

сти.  

Ядерный терроризм (ЯТ) является одной из разновидностей терроризма с 

применением оружия массового уничтожения, хотя и наименее вероятной, но при 

этом наиболее опасной с точки зрения совокупности последствий (политических, 

военных, социальных, экологических, психологических). В связи с этим сущест-

венно важным представляется изучение самого понятия ядерного терроризма, его 

типов, возможностей террористов, оценка риска, объединение и структурный ана-

лиз правовых и технических аспектов различных мер противодействия угрозе 

ядерного терроризма в целях сохранения и развития режима ядерного нераспро-

странения. Совместное рассмотрение данных аспектов проводится на основе идеи 

их тесного взаимодействия и взаимопроникновения. 

Настоящая работа представляет собой обобщенный и тщательный анализ оте-

чественных и зарубежных информационных источников, рассматривающих угрозу 

ядерного терроризма и вероятность ее осуществления, а также разнообразные виды 

деятельности, несущие в себе элементы противодействия данной угрозе.  

 В докладе рассмотрены основные типы ядерного терроризма, проведены 

оценка и анализ научно-технических предпосылок создания ядерного взрывного 

устройства, проанализирована возможность хищения ядерных материалов на ос-

новных стадиях ЯТЦ, рассмотрены вероятные диверсии на АЭС (или угрозы их 
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осуществления). На основании вероятностной оценки безопасности проведены 

предварительные расчеты уязвимости АЭС к аварии с потерей теплоносителя в ре-

зультате террористического акта. Показано, что системы внешней и внутренней 

защиты реактора и его свойства внутренней самозащищенности являются практи-

чески непреодолимым барьером на пути ядерного террора. На основании выводов 

экспертов и специалистов в мире и России представлен и проанализирован ком-

плексный подход к защите ЯТЦ от возможности изъятия делящихся материалов.  

Список литературы 

1. Г.М. Пшакин, Н.И. Гераскин, В.М. Мурогов и др. Ядерное нераспростра-

нение. М: МИФИ, 2006. 

2. В.И. Бойко, Ф.П. Кошелев, Г.М. Пшакин, О.В. Селиваникова Ядерные тех-

нологии и вызовы  XXI века. Изд-во ТПУ, Томск, 2009. 



135 

 

Меры по обеспечению физической защиты  

при осуществлении международных перевозок ядерных материалов 

 и по территории Российской Федерации 

Соколовская Е. А. 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет 

Серьезной международной проблемой при перевозке ядерных материалов яв-

ляется необходимость принятия мер по их физической защите (ФЗ) (охраны груза 

от хищения и несанкционированных перемещений).  

Ядерным материалом называется материал (изделие), содержащий или спо-

собный воспроизвести делящиеся (расщепляющиеся) ядерные вещества. 

Среди мер, направленных на обеспечение безопасной перевозки ядерных ма-

териалов, большое значение имеет правовая регламентация, которая, для того, что-

бы быть эффективной, должна затрагивать все ключевые моменты и необходимые 

условия транспортной безопасности. Важно отметить, что правовая регламентация 

достигается различными способами, главными из которых являются: 

 издание правил безопасности каждым государством в отдельности (на-

циональное законодательство); 

 заключение специальных международных соглашений; 

 принятие правил транспортировки компетентными международными 

организациями. 

Первым многосторонним документом в области ФЗ стала «Конвенция о фи-

зической защите ядерного материала»,  которая была принята в 1979 году в штаб-

квартире Международного Агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Вене. Го-

сударства – участники признали исключительную важность международного со-

трудничества при осуществлении мирной атомной деятельности с целью «предот-

вращения незаконного завладения и использования ядерного материала; принятия 

эффективных мер по обнаружению и раскрытию подобных инцидентов и наказа-

нию преступников» [4]. 

Основное назначение Конвенции — способствовать обеспечению безопасно-

сти международных перевозок ядерных материалов, которые следует понимать как 

перевозка ядерных материалов любым транспортным средством за пределы терри-

тории государства; перевозка начинается со сдачи грузоотправителем груза с его 

ядерной установки и заканчивается по прибытии груза в конечный пункт назначе-

ния на установку грузополучателя. Руководствуясь решением, принятым на не-

официальной консультации в Вене в сентябре 1978 г., государства-участники обя-

зались применять Конвенцию также к ядерным материалам при использовании, 

хранении и перевозке внутри государства, что и было закреплено в тексте Конвен-

ции. 
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Государства, использующие ядерные материалы и установки, должны созда-

вать национальные системы ФЗ для предотвращения незаконного доступа, захвата 

и использования ядерных материалов, а также террористических актов в отноше-

нии ядерных установок. На основании ст. 3 Конвенции каждое государство-

участник обязано принимать в рамках своего национального права меры, гаранти-

рующие сохранность ядерного материала при международной перевозке по терри-

тории государства. 

Конвенция о ФЗ ядерного материала вступила в законную силу в феврале 

1988 г. и с этих пор является главным универсальным международно-правовым 

документом в данной области. Все последующие акты и инструменты, так или 

иначе связанные с обеспечением ФЗ, отражают общий дух Конвенции 1979 г. и 

призывают ко всеобщему присоединению к ней. 

Вообще говоря, деятельность Агентства в сфере обеспечения безопасной 

транспортировки ядерных материалов заключается в следующем: 

 создание Правил (издание, пересмотр, обновление документов); 

 имплементация Правил (оказание помощи государствам-членам и дру-

гим международным организациям); 

 разработка скоординированных научных программ для решения пер-

вых двух задач. 

Основным документом в области ФЗ национального законодательства Рос-

сийской Федерации является постановление № 456 от 19.07. 2007 «Правила физи-

ческой защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядер-

ных материалов». Настоящие Правила разработаны на основе законодательства 

Российской Федерации в области обеспечения безопасности при осуществлении 

ядерной деятельности и с учетом международных обязательств Российской Феде-

рации и рекомендаций МАГАТЭ по ФЗ ядерных материалов, ядерных установок и 

пунктов хранения ядерных материалов. Документ устанавливает порядок функ-

ционирования государственной системы ФЗ ядерных материалов и радиоактивных 

веществ. Данная система представляет собой единую систему планирования, коор-

динации, контроля и реализации комплекса мер для осуществления ФЗ. 

В настоящих правилах обозначаются задачи ФЗ при перевозке ядерных мате-

риалов и ядерных установок: 

 предупреждение несанкционированных действий; 

 своевременное обнаружение несанкционированных действий; 

 задержка (замедление) проникновения (продвижения) нарушителя; 

 реагирование на несанкционированные действия и нейтрализация на-

рушителя для пресечения несанкционированных действий. 

В Правилах содержится широкий спектр требований безопасности, которые 

должны соблюдаться при осуществлении ядерных перевозок (п. 57): минимальное 

время нахождения груза в пути; число перегрузок в пути должны быть сведены к 
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минимуму; необходимо разрабатывать безопасный график и маршрут движения; 

сообщения о перевозках должны передаваться секретными каналами связи с ис-

пользованием шифров; ограничение круга лиц, осведомленных о передвижении 

ядерного материала и проверка допуска к работе с данными материалами и др. 

Государственный надзор за ФЗ осуществляют Федеральная служба по эколо-

гическому, технологическому и атомному надзору и Министерство обороны Рос-

сийской Федерации в соответствии со своими полномочиями. 

Так же в Правилах оговаривается, что для осуществления международной 

ПЕРЕВОЗКИ ядерных материалов необходимо заключить соглашение между ком-

петентными органами государств, по территориям которых будет осуществляться 

транспортировка ядерных материалов. В этом соглашении на основании нацио-

нальных и международных правил определяется время, место и процедуры переда-

чи ответственности за обеспечение ФЗ перевозимых ядерных материалов. 

Нормы внутригосударственного права по ФЗ ядерного материала обеспечи-

вают эффективность действия норм международного права посредством механизма 

их реализации и адаптации во внутригосударственной сфере.  
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Изучение особенностей преобразователя частоты Danfoss VLT 

 Automation Drive FC302 и его применение в электроприводе ПСУ 

Спасибёнок А.В. 

Северский технологический институт 

 «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

ТЭЦ была ведена в эксплуатацию поэтапно в 1953—1961 г.г. Производит те-

пло, пар и электроэнергию для нужд комбината и города Северска. Теплоэлектро-

централь имеет в своем составе пятнадцать турбоагрегатов и восемнадцать котлов, 

работающих на кузнецком каменном угле. 

Исполнительные механизмы питателей сырого угля (ПСУ) большинства су-

ществующих котельных агрегатов приводятся в движение регулируемыми элек-

троприводами постоянного тока. Использование таких приводов на ПСУ являлось 

типовым решением для ранее разработанных систем топливоподачи. В зависимо-

сти от требуемой производительности котлоагрегата работа может производиться 

на различных скоростях в течение длительного промежутка времени. Требования к 

работе электропривода в штатном режиме невелики. Однако, при эксплуатации не 

исключены кратковременные скачкообразные «набросы» нагрузки, сопровождае-

мые существенным ростом статического момента, вплоть до заклинивания испол-

нительного механизма. Кроме того, необходимо учитывать, что электрические ма-

шины эксплуатируются в окружающей среде, насыщенной угольной пылью. При 

модернизации таких электроприводов стремятся не только уйти от морально уста-

ревшего и физически изношенного оборудования, но и решить ряд задач технико-

экономического характера, а именно: 

 снижение эксплуатационных расходов по обслуживанию системы; 

 повышение технологической гибкости через совершенствования 

управления; 

 обеспечение возможности интеграции в систему управления более вы-

сокого уровня. 

В таких случаях обоснованным является переход к использованию асинхрон-

ных электроприводов, с частотным регулированием (ЧРП), которые по функцио-

нальным возможностям и эксплуатационным характеристикам отвечают техниче-

ским требованиям и условиям поставленной задачи. 

Существующие привода постоянного тока на ныне действующих ПСУ часто 

являются морально устаревшими и отработавшими свой ресурс. Это приводит не 

только к дополнительным затратам на поддержание их работоспособности и сни-

жению надежности технологического процесса в целом, но так же к невозможно-

сти включения этих устройств в состав современных систем управления без значи-

тельной доработки. Объем затрат на замену электропривода постоянного тока, по-
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сле проведения анализа и сравнения предложений, оказывается выше, чем на сис-

тему ЧРП. 

Достигаемые с технологической точки зрения преимущества: 

 Резкое сокращение занимаемых под систему управления площадей, по-

скольку отсутствует необходимость установки магнитной станции или 

строительства помещения под тиристорный привод. 

 Переход к управлению от переменного напряжения 380 В 50 Гц с от-

ключением цепей 220 В постоянного тока. Это разгружает аккумуля-

торные батареи станции и позволяет отказаться от громоздких релей-

ных схем управления по цепям постоянного тока. 

 Современные преобразователи частоты легко интегрируются в любые 

автоматизированные системы управления, как низовой интеллектуаль-

ный элемент автоматики, не требуют сложных согласующих схем и 

обладают отличным набором встроенных сервисных возможностей 

(контроль за током и скоростью приводного двигателя, развитая систе-

ма защит и т.д.). 
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Методы и средства обеспечения информационной безопасности 

 объектов информационной сферы государства 

Стафеева О.А. 

Северский технологический институт 

 «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

Задача обеспечения информационной безопасности должна решаться систем-

но. Это означает, что различные средства защиты (аппаратные, программные, фи-

зические, организационные и т. д.) должны применяться одновременно и под цен-

трализованным управлением. При этом компоненты системы должны «знать» о 

существовании друг друга, взаимодействовать и обеспечивать защиту как от внеш-

них, так и от внутренних угроз. 

На сегодняшний день существует большой арсенал методов обеспечения ин-

формационной безопасности: 

1. средства идентификации и аутентификации пользователей (так назы-

ваемый комплекс 3А);  

2. средства шифрования информации, хранящейся на компьютерах и пе-

редаваемой по сетям;  

3. межсетевые экраны;  

4. виртуальные частные сети;  

5. средства контентной фильтрации;  

6. инструменты проверки целостности содержимого дисков;  

7. средства антивирусной защиты;  

8. системы обнаружения уязвимостей сетей и анализаторы сетевых атак.  

Каждое из перечисленных средств может быть использовано как самостоя-

тельно, так и в интеграции с другими. Это делает возможным создание систем ин-

формационной защиты для сетей любой сложности и конфигурации, не зависящих 

от используемых платформ. 
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Противодействие прослушиванию и наблюдению  

в оптическом диапазоне 

Султанова Ю.О. 
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Проблемы информационной безопасности постоянно усугубляется процесса-

ми проникновения практически во все сферы деятельности общества технических 

средств обработки и передачи данных и, прежде всего, вычислительных систем. 

Объектами посягательств могут быть сами технические средства, программное 

обеспечение и базы данных, для которых технические средства являются окруже-

нием. 

Наблюдение в оптическом диапазоне злоумышленником, находящимся за 

пределами объекта ИС, малоэффективно. С расстояния 50 м даже совершенным 

длиннофокусным фотоаппаратом невозможно прочитать текст документа или ин-

формацию с монитора. Так телеобъектив с фокусным расстоянием 300 мм обеспе-

чивает разрешающую способность лишь 15х15 мм. Кроме того, угрозы такого типа 

легко парируются с помощью: 

 использования оконных стекол с односторонней проводимостью света; 

 применения штор и защитного окрашивания стекол; 

 размещения столов, мониторов и плакатов таким образом, чтобы они 

не просматривались через окна или открытые двери. 

Для противодействия наблюдению в оптическом диапазоне злоумышленни-

ком, находящимся на объекте, необходимо, чтобы: 

 двери помещений были закрытыми; 

 расположение столов и мониторов ЭВМ исключало возможность на-

блюдения документов или выдаваемой информации на соседнем столе 

или мониторе; 

Методы борьбы с подслушиванием можно разделить на два класса:  

 методы защиты речевой информации при передаче ее по каналам 

связи; 

 методы защиты от прослушивания акустических сигналов в поме-

щениях. 
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Методы и средства обеспечения информационной безопасности 

 объектов информационной сферы государства 

Суханов К.И. 

Северский технологический институт 

 «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

Предотвращение перехвата с помощью технических средств информации, пе-

редаваемой по каналам связи, достигается применением криптографических и 

иных методов и средств защиты, а также проведением организационно-

технических и режимных мероприятий.  

Исключение несанкционированного доступа к обрабатываемой или храня-

щейся в технических средствах информации достигается применением специаль-

ных программно-технических средств защиты, использованием криптографиче-

ских способов защиты, а также организационными и режимными мероприятиями.  

Предотвращение утечки обрабатываемой информации за счет побочных элек-

тромагнитных излучений и наводок, а также электроакустических преобразований 

достигается применением защищенных технических средств, аппаратных средств 

защиты, средств активного противодействия, экранированием зданий или отдель-

ных помещений, установлением контролируемой зоны вокруг средств информати-

зации и другими организационными и техническими мерами.  

Предотвращение специальных программно-технических воздействий, вызы-

вающих разрушение, уничтожение, искажение информации или сбои в работе 

средств информатизации, достигается применением специальных программных и 

аппаратных средств защиты (антивирусные процессоры, антивирусные програм-

мы), организацией системы контроля безопасного программного обеспечения.  

Выявление внедренных на объекты и в технические средства электронных 

устройств перехвата информации (закладных устройств) достигается проведением 

специальных проверок.  

Предотвращение перехвата техническими средствами речевой информации из 

помещений и объектов достигается применением специальных средств защиты, 

проектными решениями, обеспечивающими звукоизоляцию помещений, выявле-

нием специальных устройств подслушивания и другими организационными и ре-

жимными мероприятиями. 
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Экологическая безопасность добычи урана методом подземного вы-

щелачивания 

Теровская Т.С., Кеслер А.Г., Носков М.Д. 

Северский технологический институт 

 «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

В атомной промышленности в качестве базового сырья используется природ-

ный уран. В связи с развитием атомной энергетики количество необходимого ура-

на постоянно возрастает, следовательно, актуален вопрос об экономичном и эколо-

гичном способе добычи урана. Метод скважинного подземного выщелачивания 

(СПВ) является эффективным способом добычи урана, который в настоящее время 

активно используется и развивается. По сравнению с традиционными подземными 

и открытыми горными способами, разработка месторождений полезных ископае-

мых методом СПВ приводит к меньшему воздействию на окружающую среду. В 

процессе СПВ не образуются отвалы пород и хвостохранилища, не нарушается це-

лостность геологических структур, практически отсутствует загрязнение воздуш-

ного бассейна. Однако при СПВ происходит загрязнение подземных вод рабочими 

химическими реагентами, а также веществами, образующимися в результате взаи-

модействия выщелачивающего раствора с породой. 

Несмотря на возможность самостоятельного восстановления продуктивного 

горизонта, в некоторых случаях целесообразно поводить рекультивацию подзем-

ных вод. Одним из методов рекультивации является откачка загрязненных раство-

ров до достижения в продуктивном пласте концентраций загрязняющих компонен-

тов значений ниже ПДК. Для оценки воздействия СПВ на окружающую среду и 

выработки оптимальных мер по рекультивации подземных вод целесообразно 

применять компьютерное моделирование, т.к. достоверный аналитический расчет 

распространения загрязненных растворов невозможен, а непосредственное наблю-

дение – затруднено. Исходя из этого, при выработке методики проведения процес-

са рекультивации было использовано проблемно-ориентированное программное 

обеспечение, способное описывать различные гидродинамические и физико-

химические процессы, происходящие в подземном горизонте при СПВ и после его 

завершения.  

Методика основана на включении после завершения СПВ технологических 

скважин в режим откачки. Выявлено, что целесообразно использовать только рас-

положенные в направлении течения подземных вод откачные и нагнетательные 

скважины, с последующим их отключением в процессе рекультивации при дости-

жении в откачных растворах скважины концентраций загрязняющих компонентов 

ниже ПДК. Это обеспечивает наименьшее время процесса рекультивации, опти-

мальный объем откачных растворов и затрат на эксплуатацию скважин. 
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Моделирование добычи урана методом СПВ на реальном технологическом 

блоке и процесса рекультивации подземных вод после завершения отработки бло-

ка, показало что, работа геотехнологического предприятия приводит к незначи-

тельному воздействию на окружающую среду, которое в основном сводится к за-

грязнению подземных вод. Области загрязнений определяются распространением 

сульфат иона, т.к. этот компонент имеет максимальную миграционную способ-

ность, и могут располагаться до 40-80м от технологических скважин при соблюде-

нии баланса откачных и закачных растворов по блоку. При необходимости образо-

вавшиеся загрязнения в процессе СПВ урана возможно удалить, используя имею-

щиеся технологические скважины и откачав ври этом около 10% от объема откач-

ных растворов. В работе представлены карты распределения основных загрязняю-

щих компонентов, зависимости концентраций урана, серной кислоты, сульфат иона 

во времени, данные о количествах откаченных растворов, времени проведения 

процесса рекультивации. 

Работа поддержана грантом П513 федеральной целевой программы «Научные 

и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы 
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Источники угроз информационной безопасности РФ 

Трахинина Е.Г. 

Северский технологический институт 

 «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

Широкое использование информационных технологий во всех сферах жизни 

современного общества делает вполне закономерной и весьма актуальной пробле-

му защиты информации, или иначе, проблему обеспечения информационной безо-

пасности.  

В условиях интенсивного развития рынка информационных продуктов и ус-

луг, информация становиться полноценным товаром. Подобно другим товаром, 

информация нуждается в сохранности, и следовательно в надежной защите. 

Источники угроз могут использовать уязвимости для нарушения безопасно-

сти информации, получения незаконной выгоды (нанесения ущерба собственнику, 

владельцу, пользователю информации) Кроме того, возможно не злонамеренные 

действия источников угроз по активизации тех или иных уязвимостей, наносящих 

вред.  

В качестве источников угроз могут выступать как субъекты (личность) так и 

объективные проявления. Причем, источники угроз могут находиться как внутри 

защищаемой организации - внутренние источники, так и вне ее - внешние источни-

ки. 

Список литературы 
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База данных автоматизированной системы мониторинга  

радиационно-метеорологической обстановки 

Хлебус Е.А. 

Северский технологическийинститут 

 «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

В данной работе рассматривается программный компонент по работе с базой 

данных (БД) поста системы мониторинга радиационно-метеорологической обста-

новки (см. рисунок 1). Компонент разработан на кафедре электроники и автомати-

ки физических установок Северского технологического института. 

Одним из требований, которое нельзя не предъявлять к системам, ответствен-

ным за обеспечение благоприятных условий для проживания и труда граждан яв-

ляется требование непрерывности ведения базы данных основных параметров со-

стояния окружающей среды. На территориях, которые могут быть подвержены ра-

диационному заражению этими параметрами являются: 

 мощность экспозиционной дозы; 

 скорость и направление ветра; 

 наличие и интенсивность осадков; 

 температура, давление и относительная влажность атмосферного воз-

духа; 

В случае нештатного функционирования какой-либо технологической уста-

новки по данным из базы и текущим данным мониторинга должен быть составлен 

оперативный прогноз развития радиационной обстановки. 

 

 
Рисунок 1.Автоматизированный пост метеонаблюдений 
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В ходе функционирования, система по таймеру, выполняет в автоматическом 

режиме запросы к реляционной БД на добавление текущих данных мониторинга к 

списку уже существующих. В автоматизированном режиме оператор, при работе с 

базой может производить операции, связанные с извлечением и визуализацией 

данных мониторинга, по определенному параметру, за выбранный временной ин-

тервал. За обработку запросов пользователей (система и оператор) отвечает СУБД 

MySQL. 

Группированной визуализации могут быть подвергнуты следующие данные: 

 мощность экспозиционной дозы; 

 роза ветров; 

 температура, влажность и давление атмосферного воздуха. 

Независимое программное окно (рисунок 2) для работы с БД вызывается из 

главного окна автоматизированного поста радиационно-метеорологических на-

блюдений. 

 

 
Рисунок 2.Автоматизированное окно для работы с БД 
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В данном окне можно произвести извлечение и визуализацию основных па-

раметров, перечисленных выше. Помимо этого отображаются обработанные дан-

ные. Например, для ветра это: 

 превалирующее направление и сила ветра (шкала Ботфорта); 

 средние и максимальные скорости для превалирующего направления и 

для всех направлений; 

 среднее направление ветра по азимуту. 

Также, в виде таблице могут быть выведены одновременно все данные мони-

торинга за определенный оператором период. 

Все данные, извлеченные из БД и визуализированные в рабочем окне могут 

быть выведены в виде отчета, как на физическое, так и на виртуальное печатающее 

устройство (перенаправление отчета в файл). 

Таким образом, в работе решена задача автоматического ведения БД и авто-

матизированной обработки и выводе на печать, параметров мониторинга радиаци-

онно-метеорологической обстановки по критериям, заданным оператором-

экспертом рассматриваемой системы. 
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Особенности обеспечения информационной безопасности РФ 

 в условиях чрезвычайных ситуаций 

Циркунова К.В. 

Северский технологический институт 

 «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

В современных условиях особое значение имеет осуществление эффективной 

информационной политики при чрезвычайных ситуациях техногенного, социаль-

ного и природного характера. 

Несоблюдение этих условий может привести как к человеческим жертвам, так 

и к возникновению разного рода сложностей при ликвидации последствий чрезвы-

чайной ситуации, связанных с особенностями информационного воздействия в 

экстремальных условиях. 

Исследования, проведенные сотрудниками МЧС России, показывают, что в 

начальный период чрезвычайных ситуаций общественное настроение, как правило, 

больше негативное, нежели конструктивное. У такого положения много причин. 

Но его доминантой является неготовность населения к адекватному восприятию 

происходящего. Корни такой неготовности – в системе информационного обеспе-

чения населения. 

Формирование адекватных мнений и настроений, особенно в экстремальных 

условиях – сложный и трудный процесс. Специалисты отмечают, что он тем эф-

фективнее, чем лучше этот процесс организован, чем яснее руководители пред-

ставляют его элементы, структуру, прямые и обратные связи с населением на раз-

ных его этапах. 

Снизить негативное влияние чрезвычайных ситуаций на общественное мне-

ние могут только хорошо поставленное, в том числе упреждающее, информирова-

ние и быстрые, четкие и грамотные действия как местных руководителей, так и сил 

МЧС. Очень важно избежать вакуума в информационном поле, взять информаци-

онную инициативу в свои руки. В противном случае, и это характерно как для ре-

гионального, так и для федерального уровня, начинают работать домыслы, распа-

ленные эмоциями фантазии и процесс управления информационной средой значи-

тельно усложняется. Информационное обеспечение чрезвычайных ситуаций необ-

ходимо готовить заблаговременно и на регулярной основе. 
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Отмывка емкостного оборудования в радиохимической  

и нефтехимической промышленности 

Чернощук А.А., Балясников А.В., Пищулин В.П. 

Северский технологический институт НИЯУ МИФИ 

Химическая и нефтехимическая промышленность принадлежит к числу базо-

вых отраслей российской индустрии. Стабильное функционирование химического 

комплекса имеет принципиальное значение для развития всех сегментов отечест-

венной экономики. Отрасль располагает значительным экспортным потенциалом и 

играет существенную роль в российской внешней торговле. 

В связи с растущим потребительским спросом на продукцию возникает про-

блема отмывки емкостного оборудования от продуктов коррозии нефтепродуктов и 

еѐ производных и радионуклидов. В целях обеспечения конкурентной способности 

емкостному оборудованию предъявляются повышенные требования по контролю 

чистоты поверхности. 

В процессе производственной деятельности предприятий ядерно-топливного 

цикла и АЭС происходит накопление жидких радиоактивных отходов (ЖРО). Де-

зактивация ЖРО является острой экологической проблемой. Так в технологии пе-

реработки слабосолевых водных отходов АЭС проводятся операции по сбору и ус-

реднению отходов в емкостях цилиндрической формы объемом 1500 м3, требую-

щих интенсивного перемешивания с подъемом осадков для последующей подго-

товки их к переработке и захоронению.  

Наиболее целесообразно для этих целей применять струйный метод переме-

шивания с циркуляцией через систему сопел исходного раствора, как наиболее 

простой, эффективный и экономичный по сравнению с механическим перемеши-

ванием и барботажем сжатым воздухом.  

Проведенные экспериментальные исследования на модели показали влияние 

скоростных характеристик взаимодействующих затопленных струй жидкости в пе-

ремешиваемом объеме и влиянии основных физических и конструктивных факто-

ров для режима перемешивания и подъема частиц осадков. 

Установка по отмывки емкостного оборудования представляет собой сле-

дующий комплекс аппаратов: аппарат для подготовки моющего раствора, устрой-

ства для отмывки, аппаратов для удаления загрязненного раствора из обмываемой 

емкости, а также его очистку для дальнейшего использования [1,2]. 

В частном случае, для отмывки емкостей представляющих собой баллон, объ-

ѐмом 2,5 м
3
 с загрузочным вентилем смещенным от оси симметрии и сливным кла-

паном, было разработано приспособление позволяющее, выполнять отмывку с од-

ной установки без дополнительного демонтажа вентиля загрузки.  
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Разработанные методы струйной отмывки емкостного оборудования от неф-

тепродуктов позволяют обеспечить очистку поверхности на 96,1±0,8% чище отно-

сительно первоначальной, что соответствует международным стандартам. 
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AЭС Германии как фактор экономической стабильности  

и энергетической безопасности Европы 

Шабуневич Н. А. 

ГОУПО Уральский государственный университет им. А.М. Горького. 

В первой половине 50-х гг. Западную Европу охватил энергетический кризис. 

Он был вызван не столько исчерпанием энергоресурсов, сколько технологически-

ми изменениями в промышленности и транспорте. 

 По расчетам экспертов, в 1955 г. спрос на энергоносители с учетом тенден-

ции к его росту можно было бы удовлетворять в течение 340 лет за счет каменного 

угля из европейских источников, но вскоре, опять же в результате технологических 

изменений, возрос спрос на нефтепродукты и газ. Но поскольку основная часть га-

за и нефтепродуктов западноевропейскими странами импортировалась, что не мог-

ло не сказаться на их платежных балансах, произошла  переориентация европей-

ских стран на поиски новых источников энергии. Особый курс по ряду экономиче-

ских и геополитических причин была вынуждена выбрать Германия.  

Стремясь играть роль так называемой третьей силы в мире наряду с США и 

СССР, многие западноевропейские страны заинтересовались открытиями в сфере 

атомной энергии. Как следствие, зародилась идея создания ядерной энергетики как 

европейской отрасли электроэнергетики. Для большинства высокоразвитых евро-

пейских стран победительниц ВМВ, таких как Великобритания и Франция, задача 

упрощалось тем, что развитие энергетики в этом русле явилось своего рода побоч-

ным эффектом исследований и военных разработок, нацеленных на создание атом-

ных бомб и ядерных силовых установок для подводных лодок. Положение было 

иным в Германии: развитие энергетики осложнялось разделением страны на две 

зоны и неравномерностью развития этих зон. Западная часть видела себя активным 

участником общеевропейской интеграции, а следовательно членом экономических 

сообществ, таких как Европейское сообщество по атомной энергии (ЕВРАТОМ), 

Европейское объединение угля и стали (ЕОУС) Европейское Экономическое Со-

общество (ЕЭС). Восточная же часть под идеологическим влиянием могла позво-

лить себе лишь конфронтацию.   

В ФРГ начало развитию данной энергетической отрасли было положено 

раньше. Важным фактором ускорения работ по созданию и развитию ядерной 

энергетики стало ее вхождение в 1955 г. в Организацию Североатлантического до-

говора (НАТО), что сопровождалось снятием с ФРГ многих ограничений на разви-

тие промышленности, наложенных на Германию после войны. Ко времени обост-

рения энергетического кризиса середины 70-х годов, ФРГ уже располагала круп-

ными мощностями атомной промышленности, в то время как, в ГДР широкое 

строительство АЭС началось лишь в 70-е годы. Как следствие этого разрозненного 

развития – очередной энергетический кризис, возникший во время объединения 
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Германии в 1990г., так как все атомные электростанции были закрыты из-за разли-

чий в требованиях безопасности. 

Ситуация сложилась довольно сложная: по показателю потребления первич-

ной энергии Германия занимала и занимает пятое место в мире после США, Китая, 

России и Японии, а значит в первую очередь необходимо добиться роста объемов 

производства  энергии. Такие объемы производства, которые в полной мере бы 

удовлетворили страну, а так же позволили бы Германии стать одним из крупней-

ших экспортеров энергии в Европе, а стало быть, совместно с Францией создать 

серьезную конкуренцию в этой сфере таким странам как Россия и США. Этого 

Германии добиться удалось. На сегодняшний день в данной отрасли современной 

электроэнергетики Германия является одним из лидеров: по мощности действую-

щих атомных электростанций (АЭС)  на начало 2001 года  более 22,2 тыс. МВт  

она, опережая Российскую Федерацию, уступает только США, Франции и Японии, 

а по некоторым технико-экономическим показателям превосходит и их. 

Однако, возникло противоречие, которое затруднило дальнейшее планомер-

ное развитие Германии в сфере энерго-производства. Когда, казалось бы, ситуация 

с энергообеспечением Германии уже разрешилась, а германские АЭС вырабатыва-

ли порядка 28 процентов всей потребляемой энергии, то есть в достаточной мере 

удовлетворяли потребности страны, в диспут вступили «зеленые». 

 Когда-то экология, защита среды обитания была прерогативой партии "Союз 

90/"Зеленые". Над ними подшучивали, не принимали всерьез. С течением времени 

защиту климата как цель политики вписали в свои предвыборные программы все 

представленные в бундестаге партии, делая ставку на альтернативные источники 

энергии, хотя и в разной степени. Все декларируют защиту климата в качестве од-

ной из своих основных задач. И как отмечают практически все наблюдатели, уве-

ренно лидирует председатель Христианско-демократического союза канцлер Гер-

мании Ангела Меркель (Angela Merkel). С середины 90-х годов, когда она была 

министром защиты окружающей среды в правительстве канцлера Коля, и по сей 

день, являясь наиболее влиятельным политиком в стране, Меркель  на всех между-

народных саммитах выступает в качестве активного борца за защиту климата. В 

апреле 2002 года в Германии принимается закон о поэтапном сокращении количе-

ства АЭС и отказе от атомной энергии, породивший бурю дискуссий, как в Герма-

нии, так и за рубежом. Естественно, что ситуацией обеспокоены, прежде всего, ев-

ропейские государства, так как Германия  наряду с Францией и Россией является 

крупнейшим экспортером энергии в Европе. 

В конце 1990-х годов актуализируется тезис о том, что энергетический вопрос 

– вопрос национальной безопасности. Под влиянием Евросоюза и условий общеев-

ропейской интеграции указанный тезис постепенно трансформируется, а вопрос 

энергетики становится вопросом безопасности всего европейского пространства. В 

данном случае, исходя из статистики по энерговыработке и объемах производства 
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энергии европейскими странами, можно указать, что Германия является основным  

гарантом европейской энергетической безопасности.  

Изучение данной проблематики представляется весьма актуальным в свете 

попыток европейских экономических и политических организаций преодолеть лю-

бой ценой энергетический кризис, порог которого Европа уже перешагнула. ЕВ-

РАТОМ и Энергетическая хартия так и не смогли решить всех проблем и спорных 

вопросов среди стран-членов ЕС. Проблемным является вопрос о создании страте-

гической энергетической инфраструктуры, соединяющей Европу со Средиземным 

морем, Каспийским бассейном, Центральной Азией и Ближним Востоком, которая 

должна «цементировать» энергетическую безопасность Европы. Кроме того, в ус-

ловиях расширения Евросоюза за счет 12 стран восточной Европы появилась необ-

ходимость в новой энергетической стратегии. В европейских странах вопрос об 

эксплуатации энергетических носителей уже давно стоит остро и получил доста-

точно широкий общественно-политический резонанс. Это значит, что возможные 

последствия от принятия конкретных решений об изменении энергетической стра-

тегии в Европе непредсказуемы. 

На данный момент можно с уверенностью сделать один прогноз, касательно 

факторов, которые могут повлиять на переориентацию европейского энергетиче-

ского курса: в условиях окончательного отказа Германии от АЭС европейским го-

сударствам придется настолько кардинально изменить курс своей энергетической 

политики в поисках новых экспортеров, что может сделать Европу зависимой от 

другого, либо других государств. В этих условиях энергетическая и экономическая 

безопасность всего европейского региона пострадает. Причем в данной ситуации 

«в проигрыше» останется не только европейский регион.  

Поскольку, на сегодняшний день  Европа уже, в известной степени, энергети-

чески зависима от России, которая экспортирует энергию «за бесценок», то в гря-

дущем будущем Россия может стать, своего рода, монополистом в этой сфере ев-

ропейской экономики, в силу прежде всего географической близости, что может 

задеть интересы других государств, и в первую очередь США. 

Обострившийся энергетический кризис провоцирует возвращение тезиса «по-

хищенной Европы». Как отметил в своей статье «Энергетическая безопасность» 

белорусский политолог Вадим Елфимов: «Как раз на переломе 70-х и 80-х годов 

прошлого века Збигнев Бжезинский, вынесенный волной неоконсерватизма к вер-

шине вашингтонской власти, написал статью под символическим названием "По-

хищение Европы". Вспомнил он классический сюжет потому, что доказывал: Со-

ветский Союз "похищает" у Соединенных Штатов сначала экономическую, а потом 

и политическую Европу.» Тогда еще не было ВТО, а были КОКОМ и ГАТТ, и до 

германского объединения оставалось 10 лет, но то было время, когда правительст-

во Гельмута Шмидта, несмотря на неразрешенность "германского вопроса", все же 

осмелилось подтянуть из Сибири трубу. Ту самую, которую Рейган запретил, объ-
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явив "изделием двойного", т.е. полувоенного назначения. И сквозь которую, не-

смотря на все запреты, скоро потекла в Европу первая российская энергетическая 

помощь. Теперь же, это будет энергия, обеспечиваемая российскими АЭС, энергия, 

которая многократно усилит российское влияние на всем европейском пространст-

ве в экономической, а следовательно и политической сферах. Для США это значит 

одно: экономическая и, опять же, политическая изолированность от Европы, как 

раз то, о чем рассуждал Бжезинский: «Похищенная Европа».  

 Существует два выхода для стран европейского пространства. Первый – най-

ти альтернативные источники энергии, которые целиком окупятся, не принесут 

вред окружающей среде и не станут очередным объектом международного и ло-

кального терроризма. Второй - повлиять на правительство Германии в вопросах 

ограничения, но не ликвидации АЭС, по той причине, что Германия является сво-

его рода гарантом стабильности в сфере энергетики. Оба решения можно отнести к 

научной фантастике, по крайней мере сейчас, когда германское руководство во 

главе с Меркель настроено крайне решительно в вопросе ликвидации АЭС, по их 

мнению, основной угрозы экологии страны и мира, а по мнению других стран Ев-

ропы,  самого надежного источника энергии.   
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Установка комплексной переработки торфа в модульном исполнении 

Шаклина А.В., Пищулин В.П., Сваровский А.Я. 

Северский технологический институт 

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

Ресурсы торфа в Томской области составляют 29,3 млрд тонн, (при содержа-

нии влаги 40%), что составляет 18% всех ресурсов торфа в России. По запасам 

торфа Томская область занимает второе место в России после Тюменской области, 

однако, геологическая и экономическая изученность торфяных ресурсов Томской 

области слабая - изучено менее 3%. 

Разведанные запасы Томской области составляют 869,7 млн тонн и распола-

гаются на 74 месторождениях. Всего в Томской области выявлено и учтено 1505 

торфяных месторождений торфа общей площадью 7,7 млн. га. 

Торф является уникальным сырьем для получения более 60 видов продукции 

для энергетики, химической, биохимической и строительной промышленности, а 

также медицины и сельского хозяйства. Вместе с тем огромные ресурсы торфа в 

России не используются не смотря на то, что его использование представляется 

перспективным в решении вопросов охраны окружающей среды – рекультивации 

земель, загрязненных нефтью и нефтепродуктами, радионуклидами, очистки сточ-

ных вод, целлюлознобумажной промышленности и т.п. 

Важное влияние оказывают выделяемые из природного органического сырья 

торфа гуминовые кислоты – основные составляющие гумуса. 

Основным препятствием для использования гуминовых кислот в реабилита-

ции почв от радионуклидов является отсутствие технологий и оборудования для 

модульных опытно-промышленных установок, позволяющих практически полно-

стью переводить органическую массу торфа в гуминовые кислоты. 

Модульное исполнение опытно-промышленного производства и новейших 

технологий глубокой переработки торфа при эксплуатации в особых сибирских ус-

ловиях на труднодоступных местностях требует и соответсвующего подхода в соз-

дании нестандартного технологического оборудования, способного в составе тех-

нологических модулей на передислакацию после выработки тех или иных место-

рождений торфа в муниципальных образованиях. 

Сам процесс переработки сырья осуществляется следующим образом: торф с 

полей добычи его на месторождении завозят автотранспортом на площадку хране-

ния. По потребности его загружают в тару и перевозят к месту переработки. Очи-

стка торфа от частиц очеса, древесины и корневищ производятся на операции се-

парации, которая осуществляется на грохоте универсальном подвесном с двумя си-

тами с диаметром ячеек до 25 мм, производительность грохота составляет 800кг/ч. 

Подрешетный продукт подают в дезинтегратор  производительностью 300кг/ч, где 

торф измельчается до диаметра 5 мм. Отсепарированный и измельченный материал 
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дозируют с помощью барабанного питателя, имеющего производительность 5 м
3
/ч, 

после чего торф подается в следующий технологический модуль для получения 

гуминовых кислот.  

Представленные аппараты в техническом модуле оснащены КИПиА. В разра-

ботанной установке учтены требования санитарных и противопожарных норм при 

эксплуатации технологической линии. Основные характеристики спроектирован-

ного оборудования приведены в докладе. 

В СТИ НИЯУ МИФИ на кафедре МАХП разрабатывается оборудование для 

установки комплексной переработки торфа в модульном исполнении, чертежно – 

конструкторская документация. 

Целью доклада и данной НИОКР является информация заинтересованных 

лиц, привлечение коммерческих предприятий для их успешной работы при разра-

ботке торфяных месторождений, что позволит создать основу возрождения торфя-

ной отрасли в Томской области, в том числе и в ЗАТО Северск. 
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Секция № 3 «Энергетика: настоящее и будущее» 

Тенденции развития атомной энергетики 

Папина Ю.В., Аскаров А.Б. 

МОУ СОШ № 84 ЗАТО СЕВЕРСК Томской области 

Несмотря на то, что в нашем городе принято решение о создании атомной 

электростанции, разговоры о целесообразности ее строительства продолжаются. 

Мы уверены в перспективе мирного атома и ждем от него недорогую энергию и 

тепло, новые рабочие места. АСТ – это будущее нашего города, нашей области .Ее 

создание повлияет и на выбор наших будущих профессий. Однако скептики обра-

щают внимание на то, что это потенциально опасное производство и призывают 

отказаться от ее строительства, использовать в качестве энергоносителей уголь, газ 

и другие традиционные источники. Мы считаем, что эти люди не владеют доста-

точной информацией по данной теме. В то же время проблема эта не нова и уже 

накоплено достаточно данных в мире, позволяющих судить о преимуществах 

атомной энергетики. 

Первая глава «Общая характеристика мировой атомной энергетики» дает 

представление о размерах выработки энергии на АЭС, темпах развития количестве 

и размещении АЭС в мире. Автор обращает внимание на три важнейших региона: 

Европу, Северную Америку и Азиатско-Тихоокеанский регион. Статистический 

материал, оформленный в виде таблиц, демонстрирует долю этих регионов в выра-

ботке электроэнергии на АЭС, выделяет лидирующие страны. Автор обращает 

внимание на три направления политики, осуществляемой в мире по отношению к 

атомной энергетике: закрытие АЭС, «замораживание» и дальнейшее развитие. Та-

ким образом, содержание первой главы определяет логику изложения материала 

следующих глав. 

Вторая глава «Атомная энергетика Швеции. Последствия программы демон-

тирования и закрытия АЭС» демонстрирует результаты политики, направленной на 

закрытие атомных электростанций. Швеция приступила к осуществлению этой 

программы еще в 1980 году, поэтому в стране накоплено достаточно данных, по-

зволяющих проанализировать правильность этой политики. Автор обращает вни-

мание на такое преимущество АЭС перед другими видами электростанций, как не-

зависимость от погодных условий, что особенно важно для северных стран. Отри-

цательные последствия закрытия АЭС подразделены на экономические, экологиче-

ские и социальные, они подтверждаются конкретными цифровыми данными и 

убеждают в несостоятельности проводимой в стране политики. 

Третья глава «Атомные электростанции в современной энергетике США» не-

сет особую смысловую нагрузку, ведь США – эталон страны благополучия. Между 

тем эта страна лидирует по некоторым показателям развития атомной энергии, что 

подтверждают данные таблиц. Это пример станы, осуществляющей политику «за-
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мораживания» по отношению к АЭС, но и здесь, в силу ряда причин, мы наблюда-

ем появление тенденций к развитию атомной энергетики. 

Быстроразвивающиеся страны Восточной и Юго-Восточной Азии не пред-

ставляют своего будущего без использования ядерной энергии. Обзор атомных 

программ этих стран и, связанных с ними, экономических перспектив дается в чет-

вертой главе «Атомная энергетика стран Восточной и Юго-Восточной Азии» 

В заключение работы делается вывод о перспективности ядерной энергетики, 

обобщаются преимущества АЭС перед другими видами электростанций. 
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Отношение молодёжи к проблемам атомной энергетики 

Напрев П. А., Булавинов А.А 

МОУ СОШ № 84 ЗАТО СЕВЕРСК  Томской области 

Было время, когда мы были пионерами и законодателями моды в атомной 

энергетике. На нас равнялись наиболее экономически эффективные и прагматич-

ные государства мира. Сегодня мы добровольно уходим на задворки. Самое груст-

ное заключается в том, что Россия сама сделала этот выбор, а конкуренты из высо-

коразвитых стран молчаливо и добродушно следят за тем, как мы самовытесняемся 

из мирового рынка, где были бы для них опасными. 

Всего несколько цифр: сегодня в общем объеме атомная энергия в России 

составляет около 16 процентов, зато в Японии - порядка 50 процентов, а во 

Франции и вовсе около 80 процентов всей вырабатываемой энергии. 

Нам  могут возразить: у них, мол, не было своего Чернобыля, который в зна-

чительной мере погасил эйфорию, царившую в тогда еще советском обществе от-

носительно радужных перспектив использования мирного атома. При этом как-то 

забывается, что у японцев были Хиросима и Нагасаки, и в связи с этим имеется 

эмоциональный стресс на уровне всей нации, который по идее должен был сделать 

невозможным любое использование атомной энергии на территории Страны вос-

ходящего солнца. Этого не случилось. Может быть, именно из-за неподверженно-

сти всем этим фобиям уровень жизни в Японии сегодня высок настолько, что нам и 

не снилось? 

Как это удалось сделать пострадавшему от атома народу? Причина проста: 

японское руководство не плетется в хвосте общественного мнения, а старается 

воздействовать на него. Сделано прозрачное законодательство, понятное и откры-

тое для любого японца. 

Иногда создается впечатление, что среди проблем, тревожащих людей по по-

воду окружающей среды, в первую очередь вызывают опасности, связанные с раз-

витием ядерной энергетики. Кроме того, существует представление о том, что нау-

ка создает больше рисков, чем его уничтожает. Это заставляет быть насторожен-

ным к достижениям науки. Одновременно эти мнения не мешают иметь хорошее 

представление о науке и о научных работниках. 

Наш город Северск Томской области является одним из немногих городов, 

где размещены ядерные объекты. У нас это Сибирский Химический Комбинат 

(СХК). В городе существует несколько человек, имеющих доступ к средствам мас-

совой информации, которые нагнетают обстановку в городе из-за этого предпри-

ятия. В своих статьях они стараются представить СХК как объект, который нано-

сит непоправимый вред окружающей среде. 

Для выяснения уровня представления школьников о проблемах ядерной энер-

гетики мы провели анонимный анкетный опрос в СОШ №84 , среди учащихся 9-х, 
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10-х и 11-х классов. Это делает результаты опроса ещѐ интереснее. В опросе были 

затронуты в большей степени экологические вопросы, связанные с атомной энер-

гетикой. При обработке ответов мы хотели проверить, как жители  города, реаги-

руют на то, что они живут в непосредственной близости с нашим замечательным 

СХК. Тем более что родители многих школьников, проживающих в городе, рабо-

тают на СХК. Всего в опросе приняли участие 90 школьников. В работе приводят-

ся  результаты нашего исследования  и их анализ. 

Одновременно мы соотнесли результаты нашего исследования с данными по 

всей России  получили очень интересную информацию для размышления. 
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Перспективы атомной энергетики – ПАТЭС. 

Дорохова Л.А. 

Школа №23. 

В современных условиях атомная энергетика — один из важнейших секторов 

экономики России. Динамичное развитие отрасли является одним из основных ус-

ловий обеспечения энергонезависимости государства и стабильного роста эконо-

мики страны.  

Исторически, ядерная энергия рассматривалась, полезной для военных целей. 

С развитием гражданских атомных технологий и появлением большого количества 

атомных реакторов на военных судах, подводных лодках и ледоколах, стали оче-

видны выгоды мобильных источников энергии, которые можно было использовать 

в отдалѐнной местности. 

Идею использовать ядерную энергию в мирных целях первыми предложили 

американцы, но воплотили в СССР. Уже в 1959 году знаменитый ледокол «Ленин» 

спустили на воду. Не удивительно, что мы первыми додумались  до идеи плавучих 

атомных теплоэлектростанций. Было решено разместить плавучую энергоустанов-

ку в прочном ледостойком корпусе. И эту конструкцию буксировать в любую точ-

ку по Северному морскому пути.  

ПАТЭС – плавучая атомная теплоэлектростанция, является инновационным 

продуктом. Это уникальный энергоисточник нового поколения, созданный на базе 

российских технологий атомного судостроения, и предназначенный для выработки 

и выдачи потребителям электрической, тепловой энергии, а в комплексе с опресни-

тельным блоком, также и пресной (очищенной) воды. 

Основной элемент станции – плавучий энергоблок (ПЭБ) сооружается про-

мышленным способом на судостроительном заводе и доставляется к месту разме-

щения ПАТЭС морским путем в полностью готовом виде. На площадке размеще-

ния станции строятся только вспомогательные сооружения, обеспечивающие уста-

новку плавучего энергоблока и передачу тепла и электроэнергии на берег. 

Плавучая станция будет иметь следующие технические характеристики: во-

доизмещение 21,5 тыс. тонн; длина  144 м; ширина  30 м.; мощность энергоуста-

новки  70 МВт; срок службы до заводского ремонта12 лет; общий срок службы — 

40 лет; количество обслуживающего персонала  69 человек. 

ПАТЭС на базе ПЭБ с РУ (реакторные установки) КЛТ-40С  экологически 

чистый энергоисточник. Радиационное воздействие ПАТЭС при нормальной экс-

плуатации обусловлено исключительно атмосферными выбросами радиоактивных 

веществ (РВ). При этом расчетная годовая доза облучения населения при эксплуа-

тации ПАТЭС (1 мкЗв/год) пренебрежимо мала по сравнению с естественным ра-

диационным фоном, воздействующим на человека (2,4 мЗв/год).  При всех воз-

можных ситуациях, включая запроектные аварии, дозовая нагрузка на население не 
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превышает 0,01% естественного радиационного фона. Активность забортной воды, 

обусловленная работой РУ, составляет 0,1 бк/л, что в 100 раз ниже регламентиро-

ванного значения активности питьевой воды. 

Преимуществами ПАТЭС  по сравнению с наземным вариантом строительст-

ва станции такой же мощности являются: 

 сокращение сроков инвестиционного цикла и стоимости строительства 

по сравнению с наземным вариантом сооружения станции такой же 

мощности за счет минимальных объемов строительно-монтажных ра-

бот; 

 высокое качество изготовления плавучего энергоблока в условиях су-

достроительного завода и сдача его «под ключ»; 

 возможность размещения станции в непосредственной близости от по-

требителя энергии; 

 вахтовый метод эксплуатации; 

 простота снятия с эксплуатации (после вывода из эксплуатации плаву-

чий энергоблок буксируется на специализированное предприятие для 

утилизации).  

Сравнение ПАТЭС с различными типами генерации. 

  ПАТЭС 

 

Ветровая 

ЭС 

Солнечная 

ЭС 

Геотермальная 

ЭС 

Единичная мощность энерго-

блока, МВт (э) 
70 2-3 1-2 10-50 

Возможность выработки тепло-

вой энергии 
Да нет нет Да 

Удельные капитальные затраты 

на строительство*, 

тыс. руб./кВт 

300 100-150 150-200 ~100 

Себестоимость электроэнергии, 

руб./кВтч 
4 10-12 - 2-4 

Срок эксплуатации, лет 40 15 10 30 

Таблица 1. Характеристики альтернативных энергоисточников 

* в районах планируемого размещения ПАТЭС 

Ветровые электростанции по своей природе не в состоянии гарантировать 

выдачу электроэнергии и мощности тогда, когда она необходима потребителю. 

Эксплуатация в изолированной системе возможна только в паре с другим энерго-

источником (обычно используется дизель-генератор). Стоимость электроэнергии, 

вырабатываемой ВЭС, – одна из самых высоких в регионах российского Севера и 

превышает стоимость электроэнергии, вырабатываемой электростанциями на ди-

зельном топливе. 
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 Основной недостаток геотермальной энергетики – отсутствие запасов тер-

мальных вод в районах хозяйственной деятельности человека на Севере и Дальнем 

Востоке (исключение – Камчатка и Курильские острова). Геотермальные станции в 

большинстве случаев работают в базовом режиме (нельзя уменьшить отбор рабо-

тающей скважины) и неспособны самостоятельно осуществлять регулирование на-

грузки в изолированных системах – требуется дополнительный энергоисточник, 

способный работать в маневровом режиме. 

Эксплуатация солнечных электростанций за полярным кругом возможна 

только в летнее время. При этом удельная мощность, снимаемая с 1 кв. м. поверх-

ности солнечных батарей в высоких широтах, составляет 25-30% от мощности ба-

тарей, расположенных в тропиках. 

Плавучие атомные теплоэлектростанции (ПАТЭС) предназначены для надеж-

ного, круглогодичного обеспечения электроэнергией и теплом потребителей в уда-

ленных районах Арктики и Дальнего Востока России, в регионах с экстремально 

суровым климатом. 

Наиболее умеренными климатическими условиями, из всех рассматриваемых 

в настоящее время мест дислокации ПАТЭС, обладает г. Вилючинск (Камчатский 

край), что и было одним из критериев выбора этой площадки для размещения пи-

лотной станции. 

Серийные станции будут эксплуатироваться в жестких условиях Крайнего 

Севера при температуре воздуха до -50ºC, скорости ветра до 60 м/с, обильных сне-

гопадах и высокой влажности. 

Успешного опыта эксплуатации ветровых, геотермальных или солнечных 

электростанций в таких условиях нет ни в России, ни в мире. 

30 июня 2010 года в Петербурге спустили на воду головной энергоблок пла-

вучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) "Академик Ломоносов". Эксплуата-

ционные возможности «Академика Ломоносова» рассчитаны на 36 лет. После каж-

дых 12 лет предусмотрена профилактика и перегрузка активных зон реакторных 

установок. 

Стоимость первого блока ПАТЭС составила 16,5 миллиарда рублей. Из этого 

объема стоимость самого энергоблока составляет 14,1 миллиарда рублей, еще 2 

миллиарда - средства на возведение береговых и гидротехнических сооружений. 

Через 22 месяца «Академик Ломоносов» встанет на вахту в городе Вилючинск на 

Камчатке. 

Глава госкорпорации "Росатом" Кириенко отметил, что в России существует 

огромная потребность в электростанциях малой мощности, особенно в труднодос-

тупных районах, на Крайнем Севере: «Каждый, кто сталкивался с тем, что такое 

завести по Северному завозу дизельное топливо и во что выходит затем цена этой 

электроэнергии, понимает, что многие месторождения и города на Севере не раз-

виваются, потому что не имеют доступа к дешевому и эффективному источнику 
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энергии. Мы сегодня готовимся к тому, чтобы строить мобильные АЭС мощно-

стью от 10 МВт до 300 МВт. Поскольку она на плавучей базе, это позволяет при-

везти ее в любой труднодоступный район», - сказал Кириенко. 

Референтная модель ПАТЭС должна открыть перспективы для коренной мо-

дернизации энергетической инфраструктуры удаленных регионов России на базе 

атомной энергетики. Она повысит энергетическую безопасности районов Арктики; 

снизит объемы северного завоза и обеспечит разработки месторождений полезных 

ископаемых в районах крайнего Севера 

Ядерная энергетика снова вступает в период интенсивного развития. Она со-

хранит и усилит свои позиции как надежный и мощный источник электроэнергии и 

тепла и на шельфе арктических морей. 

На сегодняшний день, атомная энергетика является наиболее перспективной. 

И поэтому во всѐм мире, и в России в том числе, за развитием атомной промыш-

ленности большое будущее. 
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Настоящее и будущее атомной энергетики в России и в мире 

Карелина Н.В., Шамрина И.В. 

МОУ "Северский лицей" 

В работе рассмотрены вопросы истории развития атомной энергетики, ее на-

стоящее и будущее. Особое внимание уделено проблемам, с которыми столкнулась 

атомная энергетика на рубеже XX – XXI веков. Исследованы пути выхода из этой 

кризисной ситуации. 

XX столетие называют атомным веком. В 40-х годах этого столетия человече-

ство овладело тайной атома и научилось использовать энергию, выделяемую в ре-

зультате процессов, происходящих в атомных ядрах. Эта энергия получила назва-

ние атомной или ядерной. В 1954 году в Советском Союзе вступила в строй дейст-

вующих энергетических предприятий первая в мире атомная электростанция мощ-

ностью 5 МВт. Это сравнительно небольшая мощность, но это были первые в мире 

"атомные киловатты". Впервые энергия деления ядер урана толкнула вал турбины 

и дала электрическую энергию в промышленную сеть. В дальнейшем развитие 

атомной энергетики было направлено на создание реакторов большой единичной 

мощности 600-1000 МВт и более.  

Главными проблемами, с которыми сегодня  столкнулась атомная энергетика, 

являются: безопасность реакторов, экономичность вырабатываемой электроэнер-

гии, опасность использования АЭС для распространения ядерного оружия, накоп-

ление радиоактивных отходов (РАО) и отработанного радиоактивного топлива, 

"радиофобия", экология. 

В работе рассмотрены пути выхода из данной ситуации.  

Анализ развития атомной энергетики позволяет сделать следующие выводы: 

Атомная энергетика является на сегодняшний день лучшим видом получения 

энергии: экономичность, большая мощность, экологичность при правильном ис-

пользовании. 

Атомные станции по сравнению с традиционными тепловыми электростан-

циями обладают преимуществом в расходах на топливо, что особо ярко проявляет-

ся в тех регионах, где имеются трудности в обеспечении топливно-

энергетическими ресурсами, а также устойчивой тенденцией роста затрат на добы-

чу органического топлива. 

Атомным станциям не свойственны также загрязнения природной среды зо-

лой, дымовыми газами с CO2, NOх, SOх, сбросными водами, содержащими нефте-

продукты. 

Стабильное производство электроэнергии на условиях, не связанных с дина-

микой мировых цен на топливо, что способствует сохранению макроэкономиче-

ской стабильности и энергетической безопасности России. 
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Замещение углеводородов как ценного химического сырья и стратегического 

экспортного товара в топливном балансе страны. 

Снижение техногенной нагрузки на окружающую среду вследствие сокраще-

ния выбросов парниковых газов способствует реализации положений Киотского 

протокола. 
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Радиоактивность как неотъемлемая часть жизни человека 

Коновалов П.И. 

Муниципальное образовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа №90» 

Воздействие   радиации  на  человека  и  окружающую среду - одна  из  мно-

гих  сегодняшних  проблем, которая  приковывает  к  себе  внимание  огромного  

количества  людей. 

С одной стороны, радиация  действительно  опасна:  в больших  дозах  она  

приводит  к  поражению  тканей, живой  клетки,  в  малых -  вызывает  раковые  

явления  и  способствует  генетическим  изменениям. 

Однако  опасность  представляют  вовсе  не  те  источники  радиации. Суще-

ственную  часть  облучения  население  получает  от  естественных  источников  

радиации:  из  космоса  и  от  радиоактивных  веществ,  находящихся  в  земной  

коре, от  применения  рентгеновских  лучей  в  медицине, во  время  полета  на  са-

молете, от  каменного  угля,  сжигаемого  в  бесчисленном  количестве  различны-

ми  котельными  и т.д. 

Радиоактивность -  явление  не  новое. С  тех  пор  как  образовалась  наша  

Вселенная (порядка  20  миллиардов  лет  назад),  радиация  постоянно  наполняет  

космическое  пространство. Даже человек слегка радиоактивен, так как во всякой 

живой ткани присутствуют в следовых количествах радиоактивные вещества. 

Однако с момента открытия этого универсального фундаментального явления 

прошло немного более ста лет. Открытие Беккереля, и исследования супругов Кю-

ри были подготовлены более ранним очень важным событием в научном мире — 

открытием в 1895 году рентгеновских лучей; эти лучи были названы так по имени 

открывшего их немецкого физика Вильгельма Рентгена. 

Основную часть облучения население земного шара получает от естествен-

ных источников радиации. Облучению от естественных источников радиации под-

вергается любой житель Земли, однако одни из них получают большие дозы, чем 

другие.  

Человек  подвергается  двум  видам  облучения: внешнему  и  внутреннему. 

Нет  такого  места  на  Земле,  куда  бы  ни  проникали  космические  лу-

чи. При  этом  надо  отметить,  что  Северный  и  Южный  полюса  получают  

больше  радиации,  чем  экваториальные  районы. Однако  более  существенную  

роль  играет  место  нахождения  человека. Чем  выше  поднимается  он  над  уров-

нем  моря,  тем  сильнее  становится  облучение,  ибо  толщина  воздушной  про-

слойки  и  ее  плотность  по  мере  подъема  уменьшается,  а  следовательно,  пада-

ют  защитные  свойства. 

Внутренне  облучение  населения  от  естественных  источников  на  две  тре-

ти  происходит  от  попадания  радиоактивных  веществ  в  организм  с  пищей,  во-

дой  и  воздухом.  При  сжигании  угля  значительная  часть  его  компонентов  спе-
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кается  в  шлак  или  золу,  где  концентрируются  радиоактивные  вещества.  Бо-

лее  легкая  из  них  часть - зольная  пыль - уносится  в  воздух,  что  также  приво-

дит  к  дополнительному  облучению  людей. 

Ядерные взрывы тоже вносят свою лепту в увеличение дозы облучения чело-

века. Радиоактивные  осадки  от  испытаний  в  атмосфере  разносятся  по  всей  

планете,  повышая  общий  уровень  загрязненности.  

Атомная  энергетика,  хотя  и  вносит  в  суммарное  облучение  населения  

незначительный  вклад,  является  предметом  интенсивных  споров.  Если  ядер-

ные  установки  работают  нормально,  то  и  выбросы  радиоактивных  материалов  

в  окружающую  среду  очень  малы. 

Другим  источником  загрязнения  радиоактивными  веществами  служат  

рудники  и  обогатительные  фабрики.  В  процессе  переработки  урановой  руды  

образуется  огромное  количество  отходов  -  «хвостов»,  которые  остаются  ра-

диоактивными  в  течение  миллионов  лет.  Они  -  главный  долгоживущий  ис-

точник  облучения  населения.  

Когда мы слышим слово «радиация», то сразу представляем себе атомные 

электростанции, оружие массового поражение или радиоактивные отходы. Однако, 

это однобокое видение. Радиация играет огромную роль в развитии цивилизации 

на данном историческом этапе. Благодаря явлению радиоактивности был совершен 

существенный прорыв в области медицины и в различных отраслях промышленно-

сти, включая энергетику. 
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Современное состояние энергетического хозяйства в России 

 с экономической и экологической точки зрения. 

Попугаев Е.В., Дадабоев А.М. 

г.Северск МОУ "СОШ №196" 

Расчеты ученых показывают, что через несколько лет промышленности Рос-

сии не будет хватать электроэнергии, вырабатываемой на существующих тепловых 

электростанциях (ТЭС), порядком поизносившихся за годы перестройки и рыноч-

ных реформ. Сегодня средний износ энергетического оборудования на ГЭС пре-

вышает 47 %, новые  мощности на них практически не вводились. Имеет место фи-

зическое и моральное старение атомных электростанций (АЭС). К 2010 – 2020 г.г. 

необходимость закрытия устаревших российских АЭС может превратиться в мас-

совую проблему, если не будут решены вопросы создания замещающих мощно-

стей.  

В европейской части России не будут строить новых крупных ТЭС на камен-

ном угле. Это объясняется не только резко возросшей дальностью перевозок, но и 

тем, что экологически вредное воздействие угольных ТЭС и очень высокие капи-

таловложения в очистное оборудование делают их неконкурентоспособными.  Па-

дение добычи нефти и необходимость ее экспорта для получения твердой валюты 

делают маловероятным и строительство новых крупных ТЭС на мазуте, кроме рай-

онов нефтедобычи в Западной Сибири и на европейском Севере. 

Таким образом, стабильная газодобыча и атомная энергетика являются опо-

рой энергетического хозяйства России. Атомная энергетика дает 14,9% выработки 

всей электроэнергии в России и является чуть ли не единственной отраслью, не 

снизившей объем производства в годы экономического спада.  

Вместе с тем альтернативы развитию атомной энергетики пока нет. Возмес-

тить 40000 МВт электрической мощности, которые потеряла бы страна при отказе 

от атомной энергетики – это значит построить 10 новых крупнейших ТЭС и еже-

годно добывать и сжигать 170 – 180 млн. тонн угля со всеми вытекающими отсюда 

экологическими последствиями. 

Не случайно сначала Правительство России и региональные власти, а затем и 

администрация ряда городов, испытывающих недостаток в энергообеспечении, об-

ратились к дешевой атомной энергетике (стоимость ее выработки уже сейчас в 

среднем в полтора раза ниже, чем на ТЭС; из-за прогрессирующего роста цен на 

органическое топливо это соотношение в будущем еще больше возрастет).  

Для России, вступающей в рыночную экономику, только ядерная энергетика 

способна обеспечить производство стабильно дешевой электроэнергии и предот-

вратить сползание в энергоэкономическую и ценовую бездну. 

Российскому энергетическому сектору до 2020 года требуются инвестиции 

в размере 500-550 миллиардов долларов для выполнения стоящих перед ним задач. 
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К такому выводу пришли эксперты международного подразделения консультаци-

онных услуг компании КПМГ по работе с энергетическим сектором. 

«Несомненно, России необходимы масштабные инвестиции в энергетический 

сектор. Чтобы поднять стандарты до уровня 21-го века, стране требуются новые 

генерирующие и распределительные мощности, переоборудование существующих 

объектов энергетики, энергосберегающие технологии, а также консультационные 

услуги и обучение и развитие кадров»,   считает руководитель международной 

группы энергетики и природных ресурсов КПМГ Питер Кисс. На развитие ядерной 

энергетики российские власти выделили почти 130 миллиардов рублей. Таков 

бюджет федеральной целевой программы (ФЦП) "Ядерные энерготехнологии но-

вого поколения на период 2010-2015 годов и на перспективу до 2020 года", утвер-

жденной 21 января правительством, пишут "Ведомости" со ссылкой на заявление 

гендиректора госкорпорации "Росатом" Сергея Кириенко.Томская энергосистема 

дефицитна как по электрической, так и по тепловой энергии. Например, Томск ис-

пытывает дефицит электрической (60%) и тепловой (30%) энергии. Новосибирская 

область, Кемеровская, Омская, Красноярский край – везде не хватает электричест-

ва и своих мощностей. Таким образом, весьма актуальна проблема экономного 

расходования электроэнергии. В связи с этим разработана областная программа 

энергосбережения, в которую подано более 100 проектов. Государственной думой 

Томской области принят закон «Об основах энергосбережения на территории Том-

ской области». Для реализации закона областной администрацией разрабатывается 

пакет нормативных документов; создан Региональный центр управления энерго-

сбережением. 

Значительный вред окружающей среде наносит топливно – энергетический 

комплекс. Всем известно, что большую часть тепла и электроэнергетики выраба-

тывают АЭС и ТЭС.  ТЭС работают на органическом топливе, в качестве которого 

используют сравнительно дешевые уголь и мазут. Но эти виды топлива невоспол-

нимые природные ресурсы.  Основные энергетические ресурсы в мире сегодня 

уголь(40%), нефть(27%), газ(21%). Однако этих запасов, по некоторым оценкам, 

хватит, соответственно, на 270, 50 и 70 лет, и это при условии, что человечество 

будет расходовать их с той же скоростью, что и сегодня. При сжигании в котлах 

минерального топлива (газа, мазута, угля) в атмосферу попадают оксиды азота, ди-

оксиды серы, оксиды углерода, частицы неорганической пыли, мазутная зола и 

продукты неполного сгорания топлива. Перевод с твердого топлива на газовое ве-

дет к значительному удорожанию вырабатываемой энергии, не говоря уже о дефи-

ците и того, и другого. Кроме того, это не решит проблемы загрязнения атмосфе-

ры. Перевод установок на жидкое топливо существенно уменьшает золообразова-

ние, но практически не влияет на выбросы окиси серы, так как мазуты, применяе-

мые в качестве топлива, содержат два и более процентов серы. При сжигании газа 

в дымовых выбросах также содержится оксид серы, а содержание оксидов азота не 
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меньше, чем при сжигании угля. Опасность АЭС представляют собой радиоактив-

ные отходы. Вся сложность в том, что отходы остаются чрезвычайно опасными в 

течении десятков и сотен миллионов лет. И если произойдет их распыление, это 

может нанести непоправимый вред всему живому на Земле. Ядерные отходы – 

ядовитое наследство для 12 тысяч будущих поколений. Сотни миллионов тонн ра-

диоактивных отходов, образующихся в результате деятельности АЭС (жидкие и 

твердые отходы и материалы, содержащие следы урана) накопилось в мире за 50 

лет использования атомной энергии. При нынешнем уровне производства количе-

ство отходов в ближайшие несколько лет может удвоиться. При этом ни одна из 34 

стран с атомной энергетикой не знает сегодня решения проблемы отходов. Дело в 

том, что большая часть отходов сохраняет свою радиоактивность до 240000 лет и 

должна быть изолирована от биосферы на это время. Самое главное, в чем и за-

ключается ахиллесова пята атомной энергетики, опасной она будет оставаться еще 

на протяжении 100 тысяч лет! То есть весь этот период, с трудом поддающийся во-

ображению, ОЯТ нужно будет хранить так, чтобы к нему не имела доступа ни то, 

что живая, но и неживая природа – ядерная грязь ни при каких условиях не должна 

попасть в окружающую среду. Таким образом, ясно, что производство электро-

энергии на основе ископаемого топлива  приводит к самым тяжелым загрязнениям 

воздушного бассейна и поверхности Земли. Поэтому часто рассматривают альтер-

нативные и на первый взгляд экологически чистые  источники энергии: ветровую, 

солнечную, геотермальную, энергию морских приливов. Увы, крупномасштабное 

производство любого вида энергии сопряжено с возникновением не менее крупных 

экологических проблем. Например, при значительном вкладе ветроэлектростанций 

в топливно-энергетический баланс промышленно развитого государства для изго-

товления тысяч ветряных «колес» и башен для их установки придется примерно 

вдвое увеличить производство алюминия, получение которого является одним из 

наиболее экологически грязных процессов, выделить под строящиеся станции ог-

ромные площади земли и, что наиболее важно, предстоит сильно замедлить, а в 

пределе остановить ветры, тысячелетиями переносившие тепло и влагу, то есть на-

рушить климатическое равновесие планеты. Аналогичные или близкие к ним про-

блемы возникнут при крупномасштабном использовании солнечной  и других ис-

точников «дешевой» энергии.  

Мы не мыслим развитие общества без  подачи электричества на производства, 

в дома, в учреждения, больницы и т.д. Раз мы не можем  отказаться от промыш-

ленного прогресса, тогда наша задача хоть что-то сохранить для будущих поколе-

ний. Совершенно очевидно, что для сохранения природы необходимо, чтобы каж-

дый человек, соприкасающийся с промышленным или сельскохозяйственным про-

изводством, с бытовыми химическими веществами, был не только экологически 

грамотен, но и осознавал свою ответственность за действия, которые приносят 

природе явный вред.  
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Эффективные способы передачи электрической энергии 

 на дальние расстояния 

Башков А., Саввинов Д. 

Данная работа посвящена изучению способов и средств, позволяющих увели-

чить пропускную способность высоковольтных воздушных линий переменного то-

ка с учетом технических ограничений на примере линии 500 кВ Ново-Анжерск–

Томск.  

Расчет проведен в программном комплексе Mathcad 13. При  этом считались 

известными напряжение на подстанции Ново-Анжерск и мощность, потребляемая 

нагрузкой (подстанция Томская). В результате расчета определялись поток мощно-

сти, в начале линии и напряжение на нагрузке.  

Расчет был проведен методом последовательных приближений. Сначала не-

известное напряжение на нагрузке принималось равным напряжению в начале ли-

нии, потом определен ток в линии. Зная приближенное значение тока в линии, 

можно найти потери мощности в линии и определить поток мощности в начале, 

складывая известную мощность нагрузки и потери мощности в линии. По извест-

ной мощности и напряжению в начале линии, можно снова определить ток. Через 

полученное уточненное значение тока определяют напряжение в конце линии. Да-

лее расчет повторяется до тех пор, пока разность между напряжениями в конце ли-

нии для k-го и k+1 приближения не будет находиться в пределах некоторой по-

грешности (±5%).  

В схеме замещения линии 500 кВ учтена естественная емкость линии. Линии 

такого высокого напряжения, как правило, имеют большую протяженность и обла-

дают сравнительно большой естественной емкостью. То есть они генерируют реак-

тивную мощность. Если линия работает на холостом ходу (то есть нагрузка отклю-

чена), то напряжение на нагрузке возрастает. Если линия перегружена, то напря-

жение на нагрузке опускается ниже допустимого уровня.  

Напряжение на нагрузке и мощность на передающей подстанции для неком-

пенсированной  линии были определены при 3-х значениях  передаваемой мощно-

сти: 

Р = 280 МВт, при этом напряжение на нагрузке составило 476 кВ, что выше 

допустимого  нижнего предела (475 кВ), 

Р = 0 МВт, при этом напряжение на нагрузке составило 526 кВ, что  немного 

выше допустимого верхнего предела (525 кВ), 

Р = 800 МВт, при этом напряжение на нагрузке составило около 200 кВ. При 

таком напряжении работа нагрузки невозможна. 

Далее напряжение на нагрузке и мощность на передающей подстанции для 

компенсированной  линии были определены при 2-х значениях передаваемой мощ-

ности: 
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Р = 0 МВт, при этом напряжение на нагрузке составило 500 кВ, если подоб-

рать индуктивную проводимость реактора точно равной емкостной проводимости 

линии, 

Р = 800 МВт, при этом напряжение на нагрузке составило 488 кВ > 475 кВ. 

Выводы:  

 пропускная способность линий ограничена техническими требования-

ми, 

 для повышения пропускной способности возле нагрузки необходимо 

устанавливать компенсирующие устройства, 

 компенсирующее устройство должно обладать способностью плавно 

изменять реактивную мощность – от максимального потребления до 

максимальной выработки, то есть оно должно состоять из параллельно 

соединенных реактора и конденсатора.  
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Будущее ядерной цивилизации- терраформирование планет 

Фомичёв А. К., Кудряшов С.В. 

МОУ СОШ №  84 ЗАТО СЕВЕРСК Томской области 

Ядерная энергетика является единственно возможным способом получения 

энергии в недалѐком будущем, когда иссякнут невозобновляемые источники.  

Однако, нужно чѐткое понимание того, что именно энергия атомного ядра 

способна спасти человеческую цивилизацию в случае необходимости переселения 

людей с Земли на другие планеты. Ядерные технологии обладают мощнейшим по-

тенциалом, с их помощью можно корректировать траектории орбит планет вокруг 

Солнца, изменять состав атмосферы, еѐ температуру и давление. 

Такие планы кажутся фантастическими, однако, уже сейчас человечество 

должно задуматься о том, что в ближайшем будущем процесс терраформирования 

планет  с помощью ядерных зарядов станет жизненно необходимым. 

Терраформирование планет (Землетворение) (лат. Terra  Земля и лат. forma 

 «облик»)  изменение климатических условий планеты, Луны или же иного косми-

ческого тела для приведения атмосферы, температуры и экологических условий к 

состоянию, пригодному для обитания земных животных и растений. Сегодня эта 

задача представляет в основном теоретический интерес, но в будущем может полу-

чить развитие и на практике.  

Практическое значение терраформирования состоит в необходимости любой 

ценой обеспечивать возможность людей продолжать свое существование, размно-

жаться и расселяться. Существенные проблемы представляют из себя ограничен-

ность территории планеты, недостаточные технические возможности и относи-

тельно малое количество научных сведений об иных мирах. При этом с течением 

времени и резким увеличением популяции появляется потребность в снятии терри-

ториальных ограничений для дальнейшего существования и развития.  

В известной мере такое стремление может быть также стимулировано расши-

рением родительской звезды (солнца) и возникновения угрозы существования 

жизни. При расширении и смещении обитаемой зоны к периферии солнечной сис-

темы жизнь будет стремиться к перемещению в более комфортные условия. Тер-

раформирование представляет из себя разумную и осознанную подготовку при-

родно-климатических условий других планет к заселению.  

Уже на заре осмысления процессов терраформирования стало ясно, что по-

следствия для всего развития цивилизации будут носить кардинально новый харак-

тер и глобальный масштаб. Последствия эти затронут все основы жизни человече-

ства, от физиологии живых организмов, до религии. Характер этих последствий 

будет носить как положительные, так и отрицательные стороны, и общее отноше-

ние к ним людей в будущее время довольно труднопредсказуемо.  
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Молодёжь за развитие атомной помышленности 

Кудряшов С., Напрев П. 

МУО «СОШ №84 

Атомная энергетика-отрасль сравнительно молодая. Сейчас уже 17% мирово-

го производства электроэнергии приходится на атомные электростанции. В России 

эта доля составляет 14% и постоянно растет. Средний же возраст работников атом-

ных электростанций - сорок лет. Казалось бы, не так и много, но надо смотреть и в 

завтрашний день, готовить смену нынешним специалистам. Каждый год в атомную 

энергетику приходит большое количество молодежи, поэтому должно больше уде-

ляться внимания молодежной политике. 

В связи с нынешним развитием атомных электростанций ученики нашей 

школы  принимают активное участие  в направлении  «Молодѐжь за  развитие 

атомной промышленности».  Ученики  в  ходе реализации проекта решают  сле-

дующие задачи: 

1. Осуществить образовательно-просветительские мероприятия в области 

экологии и использовании атомной энергии на территории Северска, прилегающей 

к радиационно-опасным объектам. 

2.Укрепить взаимодействия между учащимися,  учеными, специалистами,  

администрациями, а также населением. 

3. Распространить знания об образовательно-просветительских мероприятиях 

в области экологической безопасности, в области использовании атомной энергии 

на территории  Северска. 

Учащиеся школы приняли активное участие в  мероприятиях  проекта 

 Проведены экскурсия в музей СХК 

 Проведена конференция «Атомная энергетика «за» и «против» 

 Экологический марафон «Молодѐжь за АЭС», целью которого явилось 

получение реальной  оценки радиационной обстановки в ЗАТО Се-

верск. 

 Организация и проведение круглого стола «Молодѐжь за развития 

атомной энергетики» 

 Представлен буклет «Мой выбор – атомная энергия»  

 Проведен конкурс  рисунков, плакатов «Мирный атом» 

Так, тестирование «Атомная энергия – развитие, будущее показало,  что ос-

новная часть опрашиваемых высказывалась за развитие атомной энергии. Будущее 

развитие атомной энергии во многом зависит от молодых специалистов, поэтому 

нужно создавать все необходимые условия для поддержания и развития этого же-

лания, устранять причины отсутствия необходимых средств данная работа являет-

ся результатом анализа тестирования студентов академии на предмет развития и 
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будущего атомной энергии для развития атомной энергии, науки в целом, Цель 

проекта – популяризация атомной энергетики среди молодѐжи. Ребята, которые 

сейчас учатся в школе, возможно, в будущем выберут профессию атомщика. Мы 

заинтересованы в том, чтобы их выбор был осознанным. Для этого создана про-

грамма совместной деятельности, в которую включено проведение научных семи-

наров, дебатов со школой  №37 города Томска. Параллельно развивается сотруд-

ничество с Московской детской академией, с которой наша школа находится в тес-

ной связи уже очень долгое время. Наши ученики неоднократно становились  при-

зѐрами Всероссийского конкурса «Энергия будущего». 
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Нужна ли нам атомная энергия 

Смирнова А.И. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа № 87» 

Предпосылкой для исследования послужил факт существования в нашем го-

роде атомной промышленности. Казалось бы, история развития города Северск, 

подтверждает, что использование атомной энергии может быть безопасным при 

умелой организации труда и наличии высококвалифицированных кадров. Однако 

нельзя забывать и о том, что со дня запуска первого реактора в нашем городе про-

шло более 50лет - это значит, требуется замена, имеющихся  реакторов,  на более 

совершенные установки. Несколько лет назад, уже решался вопрос о начале строи-

тельства современной атомной станции нового поколения. Возникает вопрос: По-

чему строительство новой станции не начато? Нет средств?; проведѐнный  опрос 

населения дал отрицательный результат? 

 Исходя из вышесказанного, мной  поставлена задача: через социологический 

опрос выяснить уровень знаний наших горожан по вопросу использования различ-

ных видов энергии в целом и атомной в частности.  

Цель анкетирования: выяснить уровень знаний населения о различных источ-

никах энергии и выяснить, обосновано ли общественное мнение о вредности ис-

пользования атомной энергии, или же это просто радиофобия, развитие которой 

происходит из-за недостатка знаний. Ведь общеизвестен факт – пугает неизвест-

ность.   

Чтобы выяснить на какой же позиции стоят наши сограждане, была разрабо-

тана анкета, позволяющая выяснить, насколько широки их  познания в вопросах 

источников энергии и вреде, наносимом окружающей среде, этими  установками. 

Анкета включает вопросы об источниках энергии, факторах, загрязняющих окру-

жающую среду, вызванных употреблением тех или иных источников энергии. В 

каждом вопросе предлагается несколько вариантов ответов, из которых нужно вы-

брать один или несколько, которые являются наиболее приемлемые, по мнению 

опрашиваемых.  

Ответить на вопросы анкеты было, предложено учащимся 7 – 8 классов, кото-

рые об энергии, еѐ источниках и, тем более, об атоме знают только понаслышке, а 

также одиннадцатиклассникам, которые уже знакомы ядерной энергетикой. Таким 

образом, была смоделирована ситуация, в которой опрашивались жители, имею-

щие разный уровень знаний, как об атомной энергетике, так и о других еѐ видах. 

Кто-то получает сведения только из средств массовой информации, а кто-то в 

большей степени осведомлѐн в этих вопросах. Следует заметить, что среди населе-

ния первая категория преобладает. Результаты анкеты помогут ответить на ранее 

поставленный вопрос: имеет ли малоинформированный житель нашего города 
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полное представление об атомной энергетике, всех еѐ «+» и «-» или люди испыты-

вают страх перед атомом и им требуются дополнительные разъяснения? 

В анкетировании приняли участие 180 человек.  

Ниже приведена таблица результатов опроса первых трѐх  вопросов. 

Варианты ответов Перспективные 

источники энергии 

Экономически вы-

годные источники 

Экологически чис-

тые источники 

Газ 44% 44% 40% 

Уголь 44% 28% 0% 

Атом 33% 28% 11% 

Альтернативные ис-

точники 

33% 0% 66% 

Таблица №1 

 

Непонятен выбор альтернативных источников в первом вопросе, причѐм, под  

альтернативной энергией, преимущественно, подразумевается солнечная энергия. 

Остаѐтся загадкой, где в Сибири взять столько Солнца, чтобы хватило на свет и те-

пло. Подобный выбор можно объяснить только незнанием материала. Так же, 

только незнанием темы можно объяснить тот факт, что газ считается экономически 

выгодным топливом, так годовой расход газа ТЭС,  мощностью 1000МВт, состав-

ляет 2,6млрд. кубических метров в год, при этом, АЭС расходует 200т. С точки 

зрения охраны окружающей среды альтернативные источники выходят на первое 

место. Не следует забывать, что мы в Сибири, а не в степи, где можно было бы ис-

пользовать энергию ветра, и не в Южных широтах, где круглый год солнце, так же 

и геотермальных источников у нас нет. Поэтому подобный выбор, по меньшей ме-

ре, не понятен. 

Ниже приведены результаты ответов на четвѐртый и пятый вопросы. 

Варианты ответов Факторы, соответствующие 

ТЭС 

Факторы, соответствующие  

АЭС 

Выбросы СО2  в атмосферу 67% 33% 

Выбросы твѐрдых частиц 56% 22% 

Сток промышленных отходов 

в реки 

66% 68% 

Возникновение парникового 

эффекта 

22% 33% 

Таблица №2 

 

Объяснить подобные ответы,  с точки зрения здравого смысла, невозможно, 

т.к. АЭС не дают выбросов углекислого газа в атмосферу и, тем самым, не способ-

ствуют возникновению парникового эффекта. Это  прерогатива ТЭС. 

Переходим к анализу ответов на шестой вопрос. 
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«ДА»  атомная энергия - энергия будущего              

40% 

«НЕТ»   атомная энергия – не энергия буду-

щего 60% 

Экономично  43% Загрязняет среду 38% 

Экологически чисто 14% Велика опасность ка-

тастрофы 

44% 

Безопасно 29% Есть другие источники 19% 
Таблица №3 

 

Если атом – безопасный вид энергии, то почему он не считается экологически 

чистым. Очевидно, что регулярное напоминание о чернобыльской и подобных ава-

риях, привели к развитию радиофобии. По поводу достаточности других видов 

энергии, следует напомнить, что все они относятся к не возобновляемым источни-

кам.  

Я живу в городе с атомной промышленно-

стью потому, что… 

Количество респондентов, выбравших дан-

ный ответ 

Здесь родился 11% 

Наличие  АЭС на меня не влияет 17% 

ТЭС  больше загрязняет атмосферу, чем АЭС 11% 

Мне всѐ равно где жить 40% 
Таблица №4 

 

Заключение 

Не смотря на результат опроса, наш вывод ядерное топливо – это перспектив-

ный и экологически чистый вид топлива. Только человек, владеющий полной ин-

формацией, может прийти к выводу, что использование ядерного топлива экологи-

чески безопасно при соблюдении технологии и использовании новейших, более 

совершенных и эффективных форм еѐ использования. Выход из создавшейся си-

туации видится в широкой пропаганде различных аспектов использования атомной 

энергии. ПУТЬ ИЗ НЕВЕЖЕСТВА – ПРОСВЕЩЕНИЕ! 

Приложение 

Анкета 

1. Перспективные источники энергии. 

А) Газ.  Б) уголь.  В) атом.  Г) альтернативные источники. 

2. Наиболее  экономически выгодный источник энергии. 

А) Газ.  Б) уголь.  В) атом.  Г) альтернативные источники. 

3. Вид топлива, наиболее приемлемый с точки зрения охраны окружающей 

среды. 

А) Газ.  Б) уголь.  В) атом.  Г) альтернативные источники. 

4. Из ниже перечисленных факторов, загрязняющих окружающую среду, вы-

берите те, которые, по вашему мнению, соответствуют тепловым источникам энер-

гии. 
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А) выброс углекислого газа в атмосферу.  Б) выброс твѐрдых частиц (сажи).  

В) сток промышленных отходов в реки.  Г) возникновение парникового эффекта.  

5. Из ниже перечисленных факторов, загрязняющих окружающую среду, вы-

берите те, которые, по вашему мнению, соответствуют АЭС. 

А) выброс углекислого газа в атмосферу.  Б) выброс твѐрдых частиц (сажи).  

В) сток промышленных отходов в реки.  Г) возникновение парникового эффекта. 

6. Можно ли считать атомную энергию - энергией будущего? 

           ДА потому, что                              НЕТ потому, что 

А) это экономически выгодное       А) сильно загрязняет окружающую 

топливо.                                              среду. 

Б) это экологически  чистый            Б) велика опасность катастрофы. 

вид энергии. 

В) это наиболее безопасный            В) достаточно других источников 

вид энергии                                         энергии. 

7. Выберите наиболее подходящий для вас ответ. 

Я живу в городе с атомной промышленностью потому, что 

А) здесь родился. Б) считаю, что наличие в городе АЭС никак на меня не 

влияет. 

В) мне всѐ равно где жить. 
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Тепловые насосы – системы отопления ХХI века 

Таширев Иван 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет 

Сегодня в городах России повсеместно распространено центральное отопле-

ние. Пар и горячая вода для центрального отопления вырабатываются на электро-

станциях –теплоэлектроцентралях (ТЭЦ).  

Трубы, по которым от ТЭЦ передается горячая вода, тянутся на многие кило-

метры под землей, над землей. Потери при такой передаче довольно велики: не-

возможно передать тепло без потерь.  Если мы будем в течение всего ХХI века 

осуществлять теплоснабжение таким образом, то к ХХII веку уголь на планете 

вряд ли останется.  

Разумеется, выход есть – солнечная энергия. Каждый квадратный метр по-

верхности нашей Томской области получает за час столько тепла, сколько можно 

получить при сжигании 100 кг каменного угля. «Собрать» эту энергию можно с 

помощью тепловых насосов. 

Цели работы: на примере лицея, сравнить затраты энергии в ее топливном 

эквиваленте при центральном теплоснабжении и при отоплении тепловыми насо-

сами; рассчитать необходимую для отопления лицея тепловыми насосами электро-

энергию; оценить перспективы широкого применения  систем отопления и горяче-

го водоснабжения на базе тепловых насосов в городе Томске.  

В данной работе было рассчитано потребление энергии, которая требуется 

для отопления при центральном теплоснабжении нашего лицея. Для расчета энер-

гии использовались следующие данные. Длительность отопительного сезона 240 

дней в году. Полезная площадь лицея 3900 кв. м. Норматив потребления тепловой 

энергии на отопление на 1 кв.м – 0.02 Гкал/мес. За 8 месяцев с сентября по май по-

требление тепловой энергии в лицее составит 630 Гкал или ч.кВт1033,7 5   Для вы-

работки такого количества энергии необходимо сжечь 90 т угля. 

Для выработки такого же количества тепловой энергии как при центральном 

отоплении мощность системы тепловых насосов должна быть равна 127 кВт. Од-

нако за счет того, что объем контура значительно превышает объем радиаторов 

центрального отопления (он обычно выполнен по системе «теплый пол») его тем-

пература может быть 50–60 градусов, а не 80, как в радиаторах. В связи с этим ори-

ентировочно можно принять необходимую мощность тепловых насосов на 25% 

меньше – 95 кВт. 

В работе была рассчитана электрическая энергия, потребляемая тепловым на-

сосом за год. ч.кВт1038,1 5   При такой системе теплоснабжения, на отопление на-

шего лицея потребуется сжечь 17 т угля. Таким образом, экономия угля при ото-

плении лицея тепловыми насосами ориентировочно за год составит 73 т, что экви-

валентно 600000 кВт·ч электроэнергии.  
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Самые распространенные в мире тепловые электростанции, вырабатывающие 

около 90% всей потребляемой человечеством энергии, приносят наибольший 

ущерб экологии планеты. При выработке 24000 кВт·ч энергии в атмосферу в тече-

ние суток выбрасывается  примерно 250 кг вредных химических соединений. Бла-

годаря экономии  электроэнергии за счет новой системы отопления только одного 

здания можно снизить выбросы вредных химических веществ в атмосферу на 6,2 т 

в год.  

В настоящее время постепенно внедряются альтернативные источники энер-

гии. Но выбор таких источников должен быть обоснован для конкретной местно-

сти. Для применения тепловых насосов в Томской области нет никаких техниче-

ских препятствий. Доступные низкопотенциальные источники тепла у нас есть. Ра-

зумеется, тепловые насосы не относятся к дешевому оборудованию. Однако пер-

воначальные вложения в геотермальный обогрев будут сравнительно быстро оку-

паться за счет энергосбережения. 

Пока повсеместное отопление на базе тепловых насосов в Томске представля-

ется фантастикой. Но технически это возможно. Значит, если мы заинтересованы в 

сохранении ресурсов планеты, чистоте воздуха, здоровье людей, нам  необходимо 

внедрять новые технологии.  
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Очевидное и разумное будущее ядерной энергетики 

Тулупова А.Е. 

 Академический лицей г. Томска 

Традиционная неядерная энергетика не в состоянии обеспечить к середине 

столетия необходимого мирового потребления первичной энергии всех типов и 

производства электрической энергии. По прогнозам специалистов, в условиях не-

достатка энергии рост населения приведѐт к резкому снижению уровня жизни 

и к одновременному загрязнению окружающей среды. Загрязнения биосферы 

в развитых странах усилится по причине использования в качестве основного ис-

точника энергии углеводородов. Единственным видом энергии, которая допускает 

многократный рост экологически чистого энергопроизводства и любых производ-

ных от энергии ресурсов, является ядерная.  В этой ситуации Россия может высту-

пить инициатором и первопроходцем решения энергетической проблемы и  сде-

лать ставку на сверхинтенсивное развитие ядерной энергетики. Сложившаяся 

в мировом энергетическом соревновании ситуация для России благоприятна. Более 

того, она оставляет России единственную возможность для достойного действия — 

взять курс на энергетическое лидерство и первенство.  

Мировое энергопотребление к 2050 году по различным прогнозам достигнет 

от 15 до 25 млрд. т.н.э. (тонн нефтяного эквивалента), что при сохранении неядер-

ной в своей основе энергетики ведет человечество к катастрофе в связи 

с истощением природных ресурсов и опасным потеплением климата. Отсюда сле-

дует, что единственным действительно альтернативным видом энергетики 

в ближайшие полвека является ядерная энергетика 

Можно выделить следующие некоторые направления развития ядерных 

энергетических технологий [5]: 

- малая ядерная энергетика; 

- атомные станции теплоснабжения; 

- разработка реакторных ядерно-энергетических установок для космических 

аппаратов. 

Значение малой ядерной энергетики для России очевидно, т.к. наша энерге-

тическая система с линиями электропередачи охватывает лишь 15% территории 

страны. Большая часть поселков и городов живут на привозном топливе. Сущест-

вует немало проектов малой ядерной энергетики. Но на территории России дейст-

вующий только один объект - это Билибинская АЭС, которая вырабатывает и теп-

ло, и электроэнергию. Важным направлением развития малой атомной энергетики 

являются плавучие АЭС. Проектом атомной теплоэлектростанции (АТЭС) малой 

мощности на базе плавучего энергоблока (ПЭБ) с двумя реакторными установками 

КЛТ-40С вплотную занялись с 1994 года. Используемая в проекте реакторная ус-

тановка являлась усовершенствованной модификацией реактора, широко исполь-
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зуемого в отечественном ледокольном флоте. Кроме ПЭБа, в состав АТЭС малой 

мощности входят гидротехнические сооружения для установки ПЭБа у берега и 

береговые сооружения и устройства, обеспечивающие распределение и передачу 

электрической и тепловой энергии потребителям. Перспективным является исполь-

зование ПЭБа в качестве энергоисточника для опреснения морской воды. Работы 

по созданию опреснительных комплексов с применением ПЭБ привлекают внима-

ние зарубежных компаний. 

Создание атомных станций теплоснабжения (АСТ) явилось новым этапом в 

ядерной энергетике. Его содержанием стала разработка качественно новых подхо-

дов в обеспечении безопасности атомных станций и создание на базе этих подхо-

дов ядерной установки для теплоснабжения крупных городов. В конце 80-х годов 

сооружение двух таких станций было развернуто под Нижним Новгородом и Во-

ронежем. Однако строительство было приостановлено из-за антиядерных настрое-

ний в обществе. Использованные в этих проектах свойства самозащищенности ре-

актора и пассивные системы и средства безопасности составляют сегодня основу 

безопасности новых поколений станций следующего столетия во всем мире.  

При разработке реакторных ядерно-энергетических установок (ЯЭУ) для 

космических аппаратов предъявлялись жесткие габаритно-массовые ограничения и 

особые требования к режимам эксплуатации, высокие требования по надежности, 

действию перегрузок при выводе установок на орбиту, ядерной и радиационной 

безопасности, в том числе в условиях возможных аварий при космических пусках. 

Особенностью установок была возможность осуществления теплоотвода в космос 

только за счет потока излучения. Российскими учеными в 60-х -70-х годах были 

проведены орбитальные испытания, что позволило производить серийный выпуск  

ЯЭУ для спутников "Космос". Были выпущены ЯЭУ "Бук" и "Топаз". Установка 

«Топаз» была разработана на основе термоэмиссионного реактора-

преобразователя. Это была новая сложная задача, решение которой позволило объ-

единить функции ядерного реактора и генератора электрической энергии в рамках 

одной технологической системы. Важным направлением работ было создание ис-

точников тепла и электроэнергии на основе изотопных ЯЭУ. Изотопные электро-

генераторы использовались для энергообеспечения самоходного аппарата "Луно-

ход-1". В настоящее время ведется отработка и создание космических ядерных 

энергетических установок следующего поколения для полетов в дальний космос и 

таких масштабных проектов, как, например, экспедиция на Марс. 

На ближайшие годы выделяются следующие главные направления развития 

ядерной сферы [3,4]:  

1. Наращивание мощности и количества российских АЭС и энергоблоков 

внутри России и за рубежом на основе серийного ускоренного производства новых 

перспективных типов реакторов, прежде всего, на быстрых нейтронах, как основы 

производства социально-экономических инфраструктур качества жизни. Реакторы 
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на быстрых нейтронах и наукоемких технологиях топливного цикла с применени-

ем смешанного уран-плутониевого топлива, позволяют осуществлять неограни-

ченное число циклов его регенерации, а также дают возможность сжигать в этих 

реакторах облученное ядерное топливо, накопленное в тепловых реакторах. Пер-

спективность реакторов на быстрых нейтронах определяется их экономичностью, 

независимостью от ограниченного по доступным количествам урана, наибольшей 

безопасностью, а также лидирующей позицией России в разработке и производстве 

данного типа реакторов.  

2. Разработка в России универсального замкнутого ядерного топливного цик-

ла и организация перехода мировой атомной энергетики на данный цикл. Топлив-

ный цикл неядерной огневой энергетики «замыкается» прямо на природную среду, 

что оказывает негативное влияние на глобальные природные процессы. Отходы же 

ядерной энергетики по объему и уровню воздействия не способны непосредствен-

но воздействовать в сколь-нибудь значимой степени на глобальные процессы 

в атмосфере, гидросфере, литосфере. Сегодня почти все энергоблоки и в России, и 

в мире построены на базе реакторов на тепловых нейтронах с открытым циклом. 

Фактически они работают по тем же принципам, что и углеводородная энергетика, 

сжигая конечные запасы природных ресурсов. В данном случае это природный 

уран. Между тем уже несколько десятков лет ведутся исследования по созданию 

принципиально нового типа реактора и новых технологий топливного цикла, 

имеющих конечной целью замыкание топливного цикла за счет воспроизводства 

энергетического потенциала ядерного топлива в процессе реакции в реакторе.  

3. Производство и массированное применение модульных малых ядерных 

АЭС.  

4. Поддержание безопасного и эффективного функционирования действую-

щих АЭС и их топливной инфраструктуры; постепенного замещения действующих 

АЭС энергоблоками новых типов повышенной безопасности (третьего поколения). 

Необходима разработка и внедрение в промышленных масштабах ядерных энерге-

тических технологий, отвечающих требованиям безопасности, эквивалентному об-

ращению с радиоактивными отходами и принципами нераспространения.  

5. Существенное увеличение геологоразведки и разработки новых урановых 

месторождений для обеспечения сырьем российских атомных станций. Между тем 

уже сегодня существует реальная проблема обеспечения ураном АЭС России. В 

связи с этим к 2020 году необходимо увеличить производство урана в 3,4 раза. 

Только в этом случае российские атомные станции будут в достаточной степени 

обеспечены сырьем и сохранены экспортные поставки ядерного топлива и низко-

обогащенного урана на внешний рынок. 

6. Развитие новых наук о жизни и соответствующих практик (радиомедици-

ны, радиологических биотехнологий и др.), продвижение естествознания 

и получение новых представлений о физических принципах.  
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Таким образом, на сегодняшний день, несмотря на предлагаемые неядерные 

источники энергии, атомная энергетика является наиболее перспективной. В целом 

ситуация в области использования ядерной энергетики в России непростая, весьма 

динамичная и многогранная. При всех сложностях и недостатках, которые сущест-

вуют у сегодняшней технологической базы ядерной энергетики, ее масштабное 

развитие на ближайшие 30-40 лет во всем мире безальтернативно. По-прежнему 

справедливыми, подчеркивающими необходимость развития атомной энергетики, 

остаются слова выдающегося физика Петра Леонидовича Капицы: «…Нужно ис-

кать новые источники энергии для энергетики больших мощностей взамен исто-

щающихся в природе запасов химической энергии… Как это уже становится об-

щепризнанным, вся надежда на решение глобального энергетического кризиса  

в использовании ядерной энергии. Физика дает полное основание считать, что эта 

надежда обоснованна».  
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Виды получение электроэнергии. 

 Сравнительный анализ атомной энергетики с другими видами.  

Николаев Ю.Ю. 

МОУ лицей при ТПУ 

1)Виды получения электроэнергии. 

В этой подтеме будут рассмотрены 4 вида энергетики: атомная энергетика, 

гидроэнергетика, тепловая энергетика и альтернативные виды энергетики. Про ка-

ждый вид будет представлен краткий рассказ, про методы получение энергии, про 

принципы работы энергостанций, рабочие тела и прочее. Это будет служить ввод-

ной частью ко всему докладу. 

2)Достоинства и недостатки каждого вида. 

Естественно в каждом виде энергетике есть свои достоинства и недостатки. 

Целью этой подтемы будет показать какой вид более эффективный по отношению 

к другим, так как в разных областях будут применяться свои виды получения элек-

троэнергии из-за их определенных потребностей, что естественно будет отражено в 

достоинствах или их недостатках. 

3)Диаграммы мощности в процентном соотношение по каждому виду энер-

гии. 

Наглядным примером эффективности и популярности будут служить диа-

граммы мощностей. На них будут представлены, как  процентное соотношение по 

всем видам энергетике в мире, так и относительно отдельно взятых стран, напри-

мер: Китай, США, Россия. 

4)Трудности связанные с внедрением атомных технологий. 

Как и везде в получение энергии ест свои трудности, но любые трудности 

можно преодолеть. В этой подтеме я попытаюсь дать разумное объяснение, почему 

же, атомная энергетика, используется не повсеместно, почему идѐт загрязнение 

планеты с помощью ТЕС?!И как скоро атомная энергетика начнѐт преобладать. 

5)Вывод. 

В выводе я подведу итог и скажу что атомная энергетика, на мой взгляд, яв-

ляется самой перспективной энергетикой в мире. Развитие этой отрасли приведѐт к 

подъѐму в других отраслях. И жить станет, хоть немного, но лучше. 

Для написания тезисов не было использовано литературы. 
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Ядерная энергетика в XXI веке 

Носкова А.М. 

Северский общеобразовательный лицей 

В настоящее время в России 16% электроэнергии производится на атомных 

электростанциях. В качестве основного источника энергии топлива используется 

U-235, содержание которого в природном уране составляет всего 0,7%. Несмотря 

на 60-летний опыт, реализуемый ядерный топливный цикл (добыча сырья – изго-

товление топлива – производство энергии – утилизация отходов) имеет существен-

ные недостатки.  

Основные проблемы современного ядерного топливного цикла: 

 потребление урана в два раза больше, чем его добыча; 

 неэффективное использование уранового сырья (запасов U-235 в мире 

хватит на ~50 лет); 

 недостаточная безопасность реакторов первых поколений; 

 не решена проблема безопасной утилизации отходов; 

 ядерный топливный цикл связан с возможностью создания атомного 

оружия. 

Основные источники энергии в современном мире: нефть (36%), газ (24%),  

уголь (25%), гидроэнергетика (7%), ядерная энергетика (7%), солнечная энергия, 

ветер, дрова и др. (1%) 

Углеводородные источники энергии не могут обеспечить энергетические по-

требности в долгосрочной перспективе: 

 запасы углеводородного сырья заканчиваются (выработка месторожде-

ний ~ 50-70%);. 

 цены на нефть и газ постоянно растут ; 

Россия политически и экономически вынуждена экспортировать углеводоро-

ды (50% экспорта – углеводороды); 

 Вероятно возникновение конфликтов вокруг источников углеводородного 

сырья. 

Возможные варианты замещения нефти и газа: 

 уголь - преимущества: простота и низкая стоимость сооружения элек-

тростанций, (600$/кВт, время сооружения 3-4 года); недостатки: за-

грязнение окружающей среды, большие расходы на транспортировку, 

запасов хватает лишь на сотню лет; 

 гидроэнергетика - преимущества: вода – возобновляемый источник 

энергии; (недостатки: ограниченный потенциал роста, в опасность 

крупных катастроф, неблагоприятное воздействие на окружающую 

среду; 
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 ядерная энергетика (энергия деления ядер урана и тория) - преимуще-

ства:  техническая реализуемость, запасы энергии на тысячи лет; не-

достатки: сложность и высокая стоимость сооружения электростанций 

(1500$/кВт, время сооружения 6-8 лет ); 

 термоядерная энергетика (энергия синтеза ядер водорода) - преимуще-

ства:  практически неограниченные запасы энергии - недостатки:  от-

сутствие действующих станций, проблемы с технической  реализуемо-

стью. 

Таким образом, из вышесказанного можно сделать вывод, что в настоящее 

время наиболее рациональным является развитие ядерной энергетики, основанной 

на использовании U-238 и Th-232. 

В случае крупномасштабного развития ядерная энергетика XXI должна осно-

вываться на следующих принципах: 

 создание ядерной энерге топливного цикла, использующего весь уран и 

торий (обеспечение сырьем на тысячи лет); 

 радиационный баланс между извлекаемыми из недр сырьем и удаляе-

мыми в недра отходами (грязное топливо – чистые отходы); 

 естественная безопасность реакторов, основанная на физических зако-

нах (крупные аварии невозможны); 

Технологическая поддержка режима нераспространения. 
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Использование ядерной энергии в мирных целях. 

 Принципы работы ядерного реактора 

Пономарева А. В. 

Лицей при ТПУ, г. Томск. 

В работе представлено исследование строения ядра, а также энергия связи и 

энергетический выход, преобразование ядерной энергии в энергию тепла в ядер-

ном реакторе. Рассмотрены устройство и принципы работы реактора, виды реакто-

ров, их преимущества друг перед другом, достоинства и недостатки, перспективы 

развития ядерной энергетики в целом. Приведены основные  и наиболее важные 

события из развития ядерной энергетики в Томской области, а также из истории 

развития этой отрасли энергетики. 

Список литературы 

1. Физика 11класс. В. А. Касьянов. 

2. Интересные факты об атоме и радиации. А. А. Акатов, Ю. С. Коряков-

ский. 

3. Ядерная энергетика России: прошлое, настоящее, будущее. А. А. Акатов, 

Ю. С. Коряковский. 

4. Защитники природы за атомную энергию. Б. Комби 

5. Информация с сайта www.rosatom.ru 
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Секция № 4 «Все начинается с идеи» 

Поддержка предпринимательства и малого бизнеса 

Лукьянова А.С. 

Северский технологический институт 

 «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

Одной из важнейших задач в экономической жизни России является под-

держка предпринимательства и малого бизнеса, которая осуществляется на госу-

дарственном уровне. Серьѐзная поддержка малого бизнеса и предпринимательства 

позволит не только решить экономические, но и социальные проблемы. Кроме то-

го, так как малые предприятия могут более оперативно реагировать на изменения 

потребностей рынка, это позволит удовлетворить спрос потребителей.  

Особое внимание государственные органы уделяют молодым предпринима-

телям, делающим первые шаги в малом бизнесе. Прежде всего, молодой предпри-

ниматель может получить консультации квалифицированных специалистов, кото-

рые помогут в регистрации компании, разработке бизнес плана или подборе кад-

ров.  

Кроме того, поддержка предпринимательства и малого бизнеса выражается в 

предоставлении льготных кредитов, которые позволят предпринимателям увели-

чить оборотный капитал или закупить необходимое оборудование. Стоит учиты-

вать, что поддержкой предпринимательства и малого бизнеса занимаются не толь-

ко центральные, но и местные органы власти, которые организуют семинары и 

консультации с ведущими специалистами в различных областях, разрабатывают 

собственные программы поддержки малого бизнеса.  

Во многих регионах Российской Федерации строятся бизнес-центры, которые 

ориентированы на предприятия малого бизнеса, где предприниматели смогут не 

только снять помещение по выгодной арендной ставке, но и получить все необхо-

димые условия  для успешной работы. Компактное размещение предприятий мало-

го бизнеса позволит создать необходимую атмосферу для творчества, что немало-

важно для работы многих предприятий, занимающихся разработкой инновацион-

ных технологий. 

Еще одним способом поддержки предпринимательства и малого бизнеса яв-

ляется упрощение процесса регистрации предприятий и снижение количества про-

верок со стороны контролирующих органов.    

Также в целях поддержки малого бизнеса и предпринимателей многие госу-

дарственные  заказы на производство товаров или услуг размещаются в виде тен-

деров, что позволяет предпринимателям найти выгодный заказ, который позволит 

обеспечить хорошую прибыль предприятия.  

Несмотря на все усилия государственных органов, предпринимательство и 

малый бизнес развиваются в России пока ещѐ медленно. Если во многих зарубеж-
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ных странах малые предприниматели создают большую часть ВВП, то в России 

малые предприятия не могут соперничать с государственными структурами ни по 

количеству занятых людей, ни по прибыли, ни по обороту.   

Поддержка предпринимательства и малого бизнеса является одной из важ-

нейших задач, которая ставится правительством Российской Федерации в планах 

развития страны на 2010 год. По мнению политиков, именно поддержка предпри-

нимательства, малого и среднего бизнеса позволит вывести страну из экономиче-

ского кризиса.  

Одним из проектов поддержки малого бизнеса в Томской области является 

 Предоставление субсидий победителям конкурса предприниматель-

ских проектов «Бизнес-старт» 

 Получатели государственной поддержки: субъекты малого предприни-

мательства (СМП). 

 Объем поддержки: субсидия до 300 тыс. рублей на условии софинан-

сирования не менее 50 %. 

Приоритетные направления поддержки: 

 По проекту осуществляется внедренческая или инновационная дея-

тельность; 

 По проекту осуществляется хозяйственная деятельность в сельской ме-

стности. 

Критерии оценки проектов: 

 Соответствующие приоритетам социально-экономического развития 

Томской области; 

 Имеющие более высокий уровень налоговых и иных поступлений в 

консолидированный бюджет Томской области (в расчете на каждый 

рубль предоставленных субсидий); 

 Имеющие меньший срок окупаемости; 

 Имеющие большую социальную значимость (создание дополнитель-

ных рабочих мест, средняя заработная плата). 

Как считает российское правительство, всесторонняя поддержка малого биз-

неса должна стать одним из приоритетных направлений в развитии экономики на-

шей страны. Программа поддержки малого бизнеса в 2010 году включает в себя 

ряд мер, которые позволят малым предприятиям выжить в сложный экономиче-

ский период.  Есть регионы, в которых предпринимают определѐнные меры  по 

поддержке не только малого, но и среднего бизнеса. Например, правительство Мо-

сквы  распространило заявление о том, что программа поддержки малого бизнеса в 

2010 – 2012 годах будет касаться и средних предприятий, которые также имеют 

серьезные проблемы на сегодняшний день.  

Основными способами поддержки малого бизнеса в настоящее время являет-

ся выдача льготных кредитов, упрощение систем регистрации и налогообложения 
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малых предприятий, а также оказания консультаций специалистов предпринимате-

лям.  

Программа поддержки малого бизнеса в 2010 году, которая была разработана 

правительством Российской Федерации, подверглась некоторой корректировке.  

Наибольшую помощь получат те предприятия, которые занимаются инновацион-

ной и производственной деятельностью.  

Планируется, что в 2010 году должна полностью заработать программа кре-

дитования малых предприятий и механизм гарантийных фондов, которые будут 

заниматься поддержкой малого и среднего бизнеса.  Через банки-партнеры «Рос-

сийского банка развития» малому бизнесу будет выделено кредитов на сумму не 

менее 100 миллиардов рублей, через гарантийные фонды малый бизнес в виде кре-

дитов получит около 80 миллиардов рублей.  

Также правительство Российской Федерации в рамках программы поддержки 

малого бизнеса в 2010 году продолжит совершенствовать работу налоговых служб, 

таможенных органов и органов правопорядка. 

Список литературы 

1.http://www.government.ru/ 
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Инновации в аффинажных производствах 

 переработки концентратов различного происхождения 

Пашинский А.В., Пищулин В.П. 

Северский технологический институт НИЯУ МИФИ 

Аффинаж – получение ядерночистых соединений урана. Существует три ос-

новных метода: 

 Осадительный; 

 Сорбционный; 

 Экстракционный. 

В урановой технологии наиболее эффективным методом получения ядерно-

чистых соединений урана является экстракционный аффинаж, так как, к примеру с 

осадительным: 

 отсутствует твердая фаза; 

 осуществляется одновременная очистка урана и концентрирование 

раствора; 

 снижается количество сбросных урансодержащих растворов; 

 требуется малое время достижения экстракционного равновесия; 

 упрощается аппаратурное оформление; 

 обеспечивается полная автоматизация процесса; 

 стоимость экстрагента (реагентов) мало влияет на стоимость получен-

ного продукта. 

Технологический процесс экстракционного аффинажа начинается с растворе-

ния оксидов природного урана U3O8 в азотной кислоте концентрацией 40-60% при 

температуре 60-80
0
С в каскаде из двух аппаратов – агитаторов с паровым обогре-

вом. Полученный раствор UO2(NO3)2 после отделения нерастворившейся фазы на 

барабанном вакуум-фильтре, поступает на экстракционный аффинаж. В качестве 

экстрагента применяют раствор ТБФ в керосине или других углеводородных рас-

творителях. Полученный экстракт промывается 3М раствором азотной кислоты в 

промывной колонне для удаления примесей. Очищенный экстракт подвергается 

реэкстракции обработкой раствором 0,01М азотной кислоты, после чего экстрагент 

подается в регенерационную колонну, нейтрализуется NaOH, очищается от моно- и 

дибутилфосфата, образующийся при гидролизе и радиолизе ТБФ, и возвращается в 

процесс. 

На экстракционный аффинаж целесообразно подавать чистый раствор ура-

нилнитрата, не содержащий твердых мелкодисперсных и коллоидных частиц. Для 

этого рационально применить растворение концентратов природного урана раз-

личного происхождения с добавление ПАВов  и флокулянтов или провести элек-

трокоагуляцию примесей. 
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Разработана усовершенствованная аппаратурно-технологическая схема экс-

тракционного аффинажа, в которой предусмотрено добавление ПАВов и флоку-

лянтов на стадии растворения концентратов или установка электрокоагулятора. 

Кроме того, вместо барабанного вакуум-фильтра применена осадительная центри-

фуга со шнековой выгрузкой осадка. 
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Экспертные методы выбора 

Архипов А.А. 

Северский технологический институт  

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

При исследовании сложных систем возникают проблемы, выходящие за пре-

делы формальных математических постановок задач. В таком случае прибегают к 

услугам экспертов, т.е. лиц, чьи суждения и интуиция могут уменьшить сложность 

проблемы. 

Основная идея экспертных методов состоит в том, чтобы использовать интел-

лект людей, их способность искать и находить решение слабо формализованных 

задач. Однако особенность интеллектуальной деятельности людей состоит в том, 

что она во многом зависит от внешних и внутренних условий. Поэтому в методи-

ках организации экспертных оценок специальное внимание уделяется созданию 

благоприятных условий и нейтрализация факторов, неблагоприятно влияющих на 

работу экспертов. 

Очень важную роль играют факторы психологического характера. Прежде 

всего, эксперты должны быть освобождены от ответственности за использование 

результата эксперимента. Дело не только в том, что лицо, принимающее решение, 

не хочет или не должно возлагать ответственность на других, но и в том, что сама 

ответственность накладывает психологическое ограничения на характер выбора, а 

этого на стадии оценки альтернатив желательно избежать. Приходиться также учи-

тывать, что оценка, даваемая экспертом, может зависеть от межличностных отно-

шений с другими экспертами и иногда даже от того, известна лм его оценка другим 

лицам. 

Всякий выбор основан на оценивании или на сравнении альтернатив. В ряду 

случаев не удается сделать такую оценку «объективно», т.е. произвести нужные 

измерения с помощью измерительных приборов. Тогда прибегают к «субъектив-

ным измерениям», т.е. к экспертным оценкам. Такой способ оценивания альтерна-

тив имеет важные особенности не только в самом процессе получения оценок, но и 

в методах их обработки. Эти особенности необходимо учитывать в ходе проведе-

ния системного анализа с привлечением экспертов. 

Список литературы 

1. Перегудов Ф.И., Тарасенко Ф.Т. Основы системного анализа: Учеб. 3-е 

изд. – Томск: Изд-во НТЛ, 2001. – 396с.:ил. 
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Гуманитарные информационные технологии 

 как инструмент воздействия при формировании мировоззрения 

 и активной жизненной позиции жителей ЗАТО. 

Бибко Д.В. 

Северский технологический институт 

 «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

Выступая на открытии Санкт-Петербургского Международного экономиче-

ского форума, президент Российской Федерации Д.А. Медведев заявил: «В рамках 

усилий по комплексной модернизации страны руководство России ставит цель: 

увеличить число Интернет-пользователей за несколько лет в три раза до уровня 70-

90 человек на 100 жителей». 

Для достижения цели, помимо введения передовых технологий, нужно, чтобы 

человек сам захотел пользоваться Интернетом, увидел  и оценил все возможности, 

которые предоставляет Интернет. А этого можно добиться уже сегодня, используя 

гуманитарные информационные технологии (ГИТ) в общем, и Интернет третьего 

поколения как яркий представитель ГИТ - что следует из определения. 

Интернет – это возможность высказать свое мнение; при желании - аноним-

ное, не выходя из дома. Кроме того, предоставляется  огромное количество развле-

чений, информации, где можно выступать, как в роли участника дискуссии, так и в 

роли журналиста. Таким образом, можно говорить о том, что Интернет – это осно-

ва демократии, так как это - пожалуй, единственное место, где у каждого есть мак-

симально возможная полная свобода слова, и крайне важно в кратчайшие сроки эту 

возможность сохранить и приумножить количественно. 

Для достижения поставленной цели, нужно выделить 4 группы по возрастно-

му фактору с учетом социальной принадлежности и сложности обучения время-

препровождению в сети Интернет: 

1 группа: категория сложности А: подростки 10-21 лет; 

2 группа: категория сложности Б: 21-45 лет; 

3 группа: категория сложности В: 3-10 лет; 

4 группа: категория сложности Г: от 45 лет. 

Два взаимосвязанных пути достижения поставленной цели: 

 Социальный проект: «ЗАТО Online»; 

 Создание на территории каждого ЗАТО обучающего центра, который 

способен обучить за год существования необходимое для поставленной 

Д.А Медведевым цели.  

Сегодня сеть Интернет развита на столько, что позволяет не только перено-

сить в неѐ реальную жизнь, но и наоборот: привносить удачно реализованные в се-

ти идеи в реальную жизнь. 
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В результате проделанной работы удалось обратить внимание более 2000 че-

ловек к ПК и Интернету. 

Разработав федеральный социальный проект, направленный на увеличение 

числа пользователей ПК и Интернет, можно не только в кратчайшие сроки добить-

ся поставленной Д.А. Медведевым цели, но и воздействовать на различного рода 

социальные процессы и явления в обществе. Вовлечение в круг пользователей сети 

Интернет как можно больше представителей различных социальных, националь-

ных и возрастных групп населения, несомненно, способствует формированию 

классового самосознания, необходимого для развития демократического общества. 

Список литературы 

1. Поляков Ю.А. Информационная безопасность и средства массовой ин-

формации: Учебное пособие. М., 2004. 

2. Почепцов Г.Г. Коммуникативные технологии двадцатого века. М., 2000. 
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Электронная техника в экспериментах и упражнениях на 

 ELEKTRONICS WORKBENCH 

Горбунова О.Е. 

Северский технологический институт 

 «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

Цель работы: моделирование и исследование полупроводниковых приборов и 

электронных схем в Elektronics Workbench . 

На первом этапе были смоделированы схемы, исследованы характеристики и 

параметры полупроводниковых приборов. 

На втором этапе проведены моделирование и анализ маломощных однофаз-

ных выпрямителей (однополупериодная и мостовая схемы), сглаживание пульса-

ций выпрямленного напряжения. Кроме того, смоделированы и исследованы схе-

мы усилителей низкой частоты. 

Выводы по работе:  

Elektronics Workbench позволяет смоделировать ситуации при самых различ-

ных уровнях приборной оснащенности, освоить методики измерения, соответст-

вующие этим уровням. 

Благодаря этой программе в распоряжении пользователя имеется широкий 

набор приборов, который не всегда доступен в реальной жизни. 

Список литературы 

1. Овечкин Ю.А. Полупроводниковые приборы. - М.: ВШ, 1990. 

2. Электроника. Энциклопедический словарь/под ред. Колесникова В.Г. -  М.: 
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3. Панфилов Д.И., Иванов В.С., Чепурин И.Н. Электротехника и электрони-

ка. - М.: Додэка, 1999. 

4. Терехин В.Б., Соловьев Ю.А. Моделирование электронных схем в про-

грамме Elektronics Workbench. - ТПУ, Северск, 2000. 
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Различные классификации систем 

Дударь Н.С. 

Северский технологический институт 

 «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

Классификация – это только модель реальности. (Можно было даже сказать – 

первичная, простейшая модель, если бы не тот факт что вследствие многоуровне-

вой, кратной, вложенной классификации полученная модель может и не отвечать 

понятию ―простейший‖.)  

Классификация систем по их происхождению. 

Смешанные системы объединяют искусственные и естественные подсистемы. 

Искусственные делятся на орудия, механизмы, машины, автоматы, роботы. Сме-

шанные – эргономические, биотехнические,  организационные, автоматизирован-

ные. Естественные – живые,  неживые, экологические, социальные. 

Классификация систем по описанию переменных  

С качественными переменными – содержательное описание,  формализован-

ное описание, смешанное описание. С количественными переменными – дискрет-

ные, непрерывные, смешанные. Со смешанным описанием – детерминированные, 

стохастические, размытые, смешанные. 

Классификация систем по типу их операторов  

Черный ящик, непараметризованный класс, параметризованный класс, белый 

ящик. 

Классификация систем по способу управления. 

Управляемые извне – без обратной связи, регулирование,  управление по па-

раметрам, управление по структуре. Самоуправляемые – программное управление, 

автоматическое  регулирование, параметрическая адаптация, самоорганизация. С 

комбинированным управлением – автоматические, полуавтоматические, автомати-

зированные, организационные. 

Список литературы 

1. Перегудов Ф.И., Тарасенко Ф.Т. Основы системного анализа: Учеб. 3-е 

изд. – Томск: Изд-во НТЛ, 2001. – 396с.:ил. 
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Информация как свойство материи 

Егоров М.И 

Северский технологический институт 

 «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

Современное понимание того, что такое информация и какую роль она играет 

в искусственных и естественных системах, сложилась не сразу; оно представляет 

собой совокупность знаний, полученных разными науками: физикой, философией, 

биологией, теорией связи и т.д. 

Хотя физика старается изучать явления природы в максимально объективиро-

ванной (т.е. не связанной с человеком и его воздействием на окружающий мир) 

форме, ей не удалось полностью исключить человеческий фактор. Впервые это 

произошло в термодинамике – науке, изучающей процессы в тепловых машинах. 

Оказалось, что без введения специального понятия энтропии невозможно дать ис-

черпывающего описания их действия.  

Совсем с другой стороны к этой проблеме пришла философская теория по-

знания. Изначально смысл слова «информация» как «знания, сведения, сообще-

ния», т.е. нечто присущее только человеческому сознанию и общению, начал рас-

ширяться и обобщаться. Признав , что наше знание есть отражение реального ми-

ра, материалистическая теория познания установила, что отражение является все-

общим свойством материи. Сознание человека является высшей , специфической 

формой отражения, но существуют и другие формы – психическая (присущая не 

только человеку, но и животным),раздражимость (охватывающая, кроме того, рас-

тения и простейшие организмы) и, наконец, самая элементарная форма – запечат-

ление взаимодействия (присущая и неорганической природе,  и элементарным час-

тицам, т.е. всей материи вообще). В настоящее время информация рассматривается 

как фундаментальное свойство материи. 

Исследуя информацию, кибернетика не открыла нового свойства материи: 

оно известно в философии под названием свойства отражения. Новое состоит в 

том, что информацию можно исследовать количественно. 

Список литературы 

1. Перегудов Ф.И Тарасенко Ф.Т-Основы системного анализа: учеб 3-е изд-

Томск.Из-во НТП 2001-123с. ил 
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Человечество и ядерная энергия: 

 попытка социокультурного соосмысления 

 (контуры философско-политологической 

 и прагматической проблемы) 

Комлева Елена  

Технический университет, Дортмунд, Германия 

Выявлена тенденция к социокультурному, в контексте духовно-

гуманитарного понимания глобальных проблем, восприятию феномена амбива-

лентной ядерной энергии во всей его полноте. Обоснован императив усиления ин-

тегральной в содержательных смыслах общего познавательного опыта, поли- и 

междисциплинарной относительно социальных наук, системной и деятельностно-

ориентированной со-рефлексии человеческой цивилизации и ядерной энергии. 

Рефлексии в двуедином контексте как их сосуществования и взаимодействия в ви-

де относительно внешних друг для друга объектов, так и того обстоятельства, что 

ядерное есть неотъемлемая часть феномена человечества. 

Обозначены основные связи ядерной энергии с другими важными в судьбе 

человечества явлениями – контуры социальной компоненты, акторно-сетевого кон-

тинуума ядерного феномена. Идентифицированы главные понятия. Намечены под-

ходы к усилению Human Dimension, гуманистических и гуманитарных начал и мо-

тиваций в социальной компоненте феномена ядерной энергии, позиций своеобраз-

ного антропного социоядерного принципа. Плодотворно обращение к аналогу ши-

роко известного классического антропного принципа, значимого и непротиворечи-

вого одновременно для важнейших социокультурных парадигм – естественнонауч-

ной, философской и религиозной. Социоядерный антропный принцип усиливает 

перспективы синтеза единой светско-религиозной социоментальной и прагматиче-

ской платформы относительно ядерного феномена. 

Показаны некоторые примеры социоядерных сочетаний рассматриваемой 

компоненты, их светские и религиозные, философские, экономические и историко-

политологические аспекты. А также информационные, коммуникационные, мен-

тальные и экологические модусы современного ядерного социума. И методологи-

ческие пути, инструментарий их совместного осмысления, известные из истории и 

оконтуренные для будущего. Обозначен рефлексивный социоядерный потенциал 

мировоззренческих систем (философия, религия), гуманитарных наук, духовного 

творчества (искусство, литература, миф) и морально-нравственных традиций. В 

частности, при осмыслении международными усилиями в рамках гипотезы о про-

екте SAMPO: в контексте смыслов региональных Scandinavian (or Slavic, Saamen, 

Siberian, Salekhard, Sakha, Sakhalin, Simushir, Spitsbergen, Semipalatinsk, Sarov, Se-

versk, Slavutich) Atomic Mission - the Proliferation’s Oikumene и общечеловеческого 

Special Anthropic Mission – the Power (Prometheus) Obedience. Обозначен также по-
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тенциал в процессе информационно-аналитической социально-ядерной деятельно-

сти. Подход SAMPO соответствует инициативе Президента Российской Федерации 

(2006 г.) по Глобальной ядерной инфраструктуре. Идею SAMPO начинают серьез-

но обсуждать. Одна из моих статей отражена в официальном библиографическом 

списке материалов к рассмотрению законопроекта республики Беларусь ―Об ис-

пользовании атомной энергии‖. Другая опубликована в материалах ярмарки инно-

вационных проектов АТОМЭКО-2008. 

Отмечены доминирование принципа нераспространения ядерных материалов 

и преемственность и взаимосвязь не только российских ядерно-религиозных цен-

тров, но и международных энергетических проектов. На схеме: слева – взаимосвя-

зи базового концепта SAMPO, справа – исключительно религиозный контекст и с 

дополнением футурологических мотивов относительно перспектив ядерно-

религиозно-мистического Санкт-Петербурга: 

                                     GNEP  PECHENGA                                  Саров    Печенга 

                       E        I           | /                                                       Сергиев Посад 

         ARIUS-S-S-S-S-SAMPO(ru,kz,ua)                                        Санкт-Петербург 

                    P A N T  /              \                                                                   /?\ 

                 O  P E C   SAROV  ―OPEC SYSTEM‖                       Припять или Печенга 

                    I   /                            \ 

                  E T                               Ohta-Center 

                 R P 

                R 

Рассмотрено состояние дел в политических и научных институтах ООН. Вы-

полнен анализ методологии исследований The United Nations University. Целесооб-

разно изучать социальные аспекты ядерной энергии по сетевому принципу - в UNU 

(лидер-координатор) и других университетах единой ―сети сетей‖. На духовно-

гуманитарной, рационально-иррациональной методологической базе, отвечающей 

максимально полной реализации концепта и ракурсов суммарного социального 

знания, с позиций принципов гражданского общества. Для выработки адекватных 

задачам развития человечества научных и политических рекомендаций по монито-

рингу ядерной и сопряженных с ней сфер цивилизации и ядерного общественного 

сознания, влиянию на их эволюцию с целью сделать ядерный мир безопасным, 

долговечным и комфортным. Для успешного поиска генерирующих оптимальное 

будущее социоядерных начал. 
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Моделирование и динамичность моделей 

Замятин С.А. 

Северский технологический институт  

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

Как и всѐ в мире, модели проходят свой жизненный цикл: они возникают, 

развиваются, сотрудничают, или соперничают с другими моделями, уступают ме-

сто более совершенным. Одни модели живут дольше отдельных людей, и тогда 

этапы жизненного цикла моделей изучаются в виде истории той или иной отрасли 

знаний или деятельности. Жизненный цикл других моделей должен быть обяза-

тельно завершѐн в обозримый срок, и тогда перевод модели от этапа к этапу стано-

вится технологическим действием, должен выполняться как можно эффективнее 

(быстрее, лучше, дешевле). Это невозможно без моделирования самого процесса 

моделирования, т.е. алгоритмизации моделирования. 

Наиболее полно необходимость алгоритмизации моделирования осознана 

там, где проблема эффективности действия стоит особенно остро: в проектной дея-

тельности, в исследовании операций, в изобретательском поиске, в имитационном 

моделировании. 

Остановимся на важнейших причинах и закономерностях динамики моделей. 

Прежде всего, очевидно, что процесс моделирования структурирован, организован 

и состоит из последовательности этапов. Этапы отличаются качественно, конкрет-

ными целями и средствами и должны выполняться в определѐнной очерѐдности. 

Например, при конструировании новой технической системы еѐ модель развивает-

ся от воплощения в виде результатов предыдущей научно-исследовательской рабо-

ты по стадиям технического проекта, рабочего проекта, опытного образца, мелкой 

серии до модели, предназначенной для промышленного выпуска. Другой пример 

дают рекомендации по последовательности этапов имитационного моделирования: 

формирование елей моделирования – построение абстрактной модели – создание 

имитационной реальной модели – еѐ исследование – обработка и интерпретация 

результатов.   

Список литературы 

1. Перегудов Ф.И., Тарасенко Ф.Т. Основы системного анализа: Учеб. 3-е 

изд. – Томск: Изд-во НТЛ, 2001. – 396с.:ил. 
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Биоактивная керамика для ортопедии и травматологии. 

Зеличенко Е.А., Каменчук Я.А., Гузеев В.В., Рогулина А.С., Гурова О. 

Северский технологический институт  

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

Среда организма человека характеризуется высокой коррозионной активно-

стью. Основные требования, предъявляемые к материалам для имплантации, - ус-

тойчивость к коррозионно-активным средам и биомеханическая совместимость. 

Эволюция разработок  в этой области связана с тремя поколениями материалов от 

биоинертных (первое поколение), биоактивных остеокондуктивных (второе поко-

ление) до остеоиндуктивных материалов, стимулирующих остеосинтез (материалы 

третьего поколения). Биоактивность материала – способность к взаимодействию  с  

микроокружением организма, в частности к образованию связи между материалом 

и окружающей костной тканью. 

Наиболее перспективна керамика на основе фосфатов кальция, по физическо-

му и химическому составу аналогичная минеральной компоненте костной ткани. В 

отличие от полимеров и металлов, кальций фосфатная керамика биосовместима и 

биоактивна. Важной проблемой является долговременная способность покрытия к 

резорбции; устойчивость зависит не только от прочности адгезии, но и от фазового 

состава и от степени кристалличности. Наилучшие материалы для создания орто-

педических имплантатов, подвергающихся механическим нагрузкам, - металлы и 

сплавы с кальций фосфатным покрытием, обеспечивающим биологическую со-

вместимость структуры покрытия. Остеозамещающие материалы должны обладать 

развитой многоуровневой структурой и резорбироваться в организме по мере за-

мещения растущей костной тканью. 

В данной работе исследованы рельеф и топография поверхности, фазовый со-

став кальций фосфатного (Са-Р) покрытия, полученного методом микродугового 

оксидирования. Для получения данного керамического покрытия использовался 

порошок гидроксиапатита (ГА) биологического происхождения, полученного низ-

котемпературным способом.  

Микро- и макрорельеф поверхности покрытия исследовался посредством рас-

трового электронного микроскопа Philips SEM 515.  Ca-P покрытия формировались 

из Ca-P глобул диаметром от 80 нм до 150 мкм. Ca-P покрытие состояло из сферо-

литоподобных кристаллов, образующих макрорельеф поверхности покрытия с 

размером пор в диапазоне от 5 до 100 мкм с поверхностной пористостью около 

60%. Изолированные поры локализовывались в сферолитах, сквозные поры распо-

лагались  на границах сферолитов (рис.1). 

Наноразмерные особенности поверхности изучались посредством  атомно-

силового микроскопа "C3M Solver HV". По результатам АСМ высокого разреше-

ния  рельеф Са-Р покрытия в микро-наноуровневом диапазоне (рис. 2)  состоит из 

глобул диаметром около 1 мкм, высотой примерно 35 нм и чешуйчато-осколочных 
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фрагментов. Они формируют субмикросферолиты, имеющие диаметр примерно 5 

мкм и высоту до 300 нм. В центре субмикросферолитов и между ними располага-

ются сквозные поры диаметром менее 1-2 мкм, доходящие до металлической под-

ложки. 

 

  
а б 

Рисунок 1. Микрофотографии Сa-P, полученные методом электронной микроскопии при разном 

увеличении: а - рельеф поверхности покрытия при увеличении 600, б- рельеф поверхности по-

крытия при увеличении 2620 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Топография поверхности биоактивного Са/Р покрытия. 

 

Исследование фазового состава и параметров структуры покрытия проводи-

лось на дифрактометре ХRD-6000 на CuKα – излучении. Анализ фазового состава, 

размеров областей когерентного рассеяния, внутренних упругих напряжений про-

веден с использованием баз данных PCPDFWIN, а также программы полнопро-

фильного анализа POWDER CELL 2.4.  

Ca-P покрытие имеет типичные апатитовые пики с кристалличностью около
 

66,3% и примесью аморфной фазы (30%). Результаты представлены в таб.3. 

Таким образом, Са-Р покрытие представлено многоуровневой (нано-, микро- 

и мезо) топографией поверхности.  

Формирование определенной микроархитектоники покрытий определяет 

биомедицинские свойства имплантатов. Доклинические испытания Са-Р покрытия, 

полученного из биологического гидроксиапатита, показало, что оно позволяет ока-

зывать направленное воздействие на процессы костеобразования, нормализовать 
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минеральный обмен и состояние тканей, окружающих имплантат в процессе лече-

ния. 

Таблица 3. Фазовый состав Cа-Р покрытия 

Образец 
Обнаруженные 

фазы 

Содержание 

фаз, об% 

Параметры 

решетки, А 

Средний 

размер час-

тиц, нм 

∆d/d 
.
10

-3
 

Cа-Р 

Са5(РО4)3(ОН) 

 
66,3 

А=9,4083 

С=6,8777 
300 0,5 

Ti 

 

1,5 

 

А=2,9354 

С=4,6571 
16 2,7 

 

TiO2 – брукит 

 

 

2,2 

А= 9,1139 

В= 5,4729 

С= 5,1679 

9 8,5 

Аморф. 30 - - - 
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Композитное кальций-фосфат-хитозановое покрытие 

 на основе нанодисперсного порошка гидроксиапатита 

 для биомедицинских применений 

Я.А. Каменчук, Е.А. Зеличенко, В.В. Гузеев, Рогулина, Гурова О. А. 

Северский технологический институт 

 «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

В настоящее время гидроксиапатит (ГА) находит широкое применение в ка-

честве материала для покрытия металлических имплантатов [1,2]. Сами по себе ме-

таллы (по характеру отклика тканей организма классифицируются как токсичные 

биоматериалы) плохо совместимые с костной тканью. Их роль – нести на себе ме-

ханическую нагрузку. Покрытия из ГА выполняет сразу несколько функций. В 

первую очередь, оно обеспечивает прочную фиксацию имплантата и кости и ми-

нимизирует отрицательную реакцию организма на чужеродное тело. Во – вторых, 

ГА-покрытие выступает в качестве барьера  между металлом и средой, препятствуя 

отравлению организма ионами металла. В случае пористых имплантатов ГА акти-

визирует прорастание костной ткани в поры. Это обусловлено биологической со-

вместимостью и активностью ГА к остеоинтеграции, так как ГА является синтети-

ческим аналогом минеральной составляющей костной ткани. Взаимодействие ГА с 

организмом зависит от его химического состава, размера и морфологии кристал-

лов. Переход от микро- к наноструктурированным материалам позволяет усилить 

биологическую активность, регулировать кинетику резорбции, повысить уровень 

механических свойств [3]. 

Получение гидроксиапатита из костной ткани животных по сравнению с дру-

гими методами имеет ряд преимуществ: 

- сохраняется ценный микроэлементный состав, максимально приближенный 

к составу кости человека; 

- возможность регулировать размер частиц гидроксиапатита в зависимости от 

скорости протекания реакции при осаждении фосфатов кальция; 

- простота метода в аппаратурном оформлении. 

Получены нанопорошки гидроксиапатита из костей сельскохозяйственных 

животных с разной степенью дисперсности и фазового состава.  

Проведено исследование порошков методами рентгенофазового анализа, ме-

тодом БЭТ измерения удельной поверхности, сканирующей электронной микро-

скопии. 

По результатам электронной микроскопии, полученные образцы представля-

ют собой порошкообразные смеси с включениями гранул  наномасштабной микро-

структуры с зернами диаметром 10-100 нм. На рисунке 1 представлена морфология 

получаемого порошка гидроксиапатита. По микрофотографиям видно, что частицы 

получаются в виде кристаллитов и пористых агломератов размером около 400 мкм, 
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которые при близком рассмотрении представляют собой субструктуру нанокри-

сталлов размером около 15 нм.  

 

 

 

 

 а        б 

Рисунок 1 - Микрофотографии наногидроксиапатитов: а – аморфизированная фаза ГА;  

б – кристаллическая фаза ГА 

 

Порошки представляют собой гетерофазную смесь  гидроксиапатитов гекса-

гональной и моноклинной модификаций с площадью внутренней поверхности ма-

териала более 70 м
2
/г. Эти результаты подтверждаются данными рентгенофазового 

анализа. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что полученный биоло-

гический наногидроксиапатит проявляет высокую степень сходства с человеческой 

костью и может быть использован как материал для заполнения костных дефектов, 

а также для получения наноструктурных Са/Р покрытий.   

Практика показывает, что не удается получить керамику с необходимой 

прочностью на основе чистого ГА и это существенно ограничивает область ее 

применения. Керамика на основе ГА характеризуется довольно низкой стойкостью 

к распространению трещин. По этим причинам ведется интенсивный поиск новых 

композиционных материалов с улучшенными механическими характеристиками. 

Общая проблема создания покрытия из керамики на металлах – плохое сцеп-

ление слоев. Многообещающим подходом к увеличению надежности имплантатов, 

уменьшению жесткости ГА-содержащих биоматериалов представляется создание 

композиционных материалов типа ГА-полимер. Разработано композитное кальций-

фосфатное хитозановое покрытие (Са-Р/Х) методом электрохимического осажде-

ния. В качестве полимерной матрицы использовался хитозан. Хитозан является 

природным биополимером и имеет полную биосовместимость с тканями организ-

ма, что позволяет использовать его в различных  областях медицины [4].  

В данной работе исследованы морфология поверхности и фазовый состав, а 

также физико-механические свойства полученного композитного  кальций-

фосфатного хитозанового покрытия. Микроструктура образцов изучена посредст-

вом растрового электронного микроскопа Philips SEM 515, исследование фазового 

состава и параметров структуры покрытий проводилось на дифрактометре ХRD-

6000 на CuKα – излучении. 
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CaP-Х покрытие формируется из изолированных пор, имеющих сферическую 

форму различного диаметра с размерами порядка от 1 до 20 мкм. Поры имеют 

замкнутый характер и развитую пространственную структуру. Микропоры харак-

теризуются развитой внутренней поверхностью со сквозными нанопорами с разме-

рами от 20 нм до 150 нм, доходящими до металлической подложки.  Происходит 

равномерное распределение хитозана и ГА в образующемся композитном материа-

ле (рис.2).  

 

 

 

 

   а            б 

Рисунок 2 – Микрофотографии композитного покрытия: а – рельеф поверхности Са-Р/Х по-

крытие, б- рельеф поверхности Са-Р/Х покрытие в поре 

 

Данные рентгенофазового анализа показывают, что покрытие представляет 

собой смесь аморфизированной фазы и наноразмерной моноклинной структуры 

гидроксиапатита. 

Определение эластичности, прочности покрытия, нанесенного на металличе-

скую пластину, при изгибе ее по методу ГОСТ 6806-73 проводилось на приборе 

«Изгиб». Исследования показали, что композитное покрытие не отслаивается при 

изгибании подложки на угол более 90
0
.  

Таким образом, получено нанокомпозитное керамическое покрытие с необхо-

димой прочностью и пластичностью на основе биологического нанодисперсного 

гидроксиапатита, что существенно расширяет область его применения.  

Список литературы 

1. Нench L.L. Bioceramics. J. Amer.Ceram.Soc., 1998, v.81, № 7, р. 1705-1728. 

2. Фомин А.С., Комлев В.С., Баринов С.Н. и др. Синтез нанопорошков гидро-

ксиапатита для медицинских применений. Перспективные материалы, 

2006, № 2, с. 51-54. 

3. Wen H.B., van den Brink J., de Wijn J.R. e.a. J. Crystal Growth, 1998, v. 186, 

p. 616-623 

4. Kato K., Eika Y., Ikada Y. In situ hydroxyapatite crystallization for the hydrox-

yapatite/polymer composites. J. Mater.Sci. Mater. Med. 1997, v. 32, p. 5533-

5543. 

 

  



212 

 

Алгоритмы проведения системного анализа 

Зорин Д.С. 

Северский технологический институт 

 «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

Если понимать формализацию узко (в идеале как математическую постановку 

задачи и вполне однозначную программу ее решения), то системный анализ в 

принципе не может быть полностью формализован, поскольку аналитик и привле-

каемые им эксперты должны выполнить творческую работу. Такое положение не 

является особенностью только системного анализа, оно характерно для научной 

работы вообще. 

Тот факт, что в арсенале системного анализа имеются формальные( в том 

числе и математические) процедуры, так и операции, которые выполняются людь-

ми неформально, и даже то, что в некоторых случаях анализ вообще не использует 

формализованные процедуры, тем не менее не означает, что нельзя говорить об ал-

горитмах системного анализа. Наоборот, требование системности (в первую оче-

редь, целенаправленной структурированности) применимо прежде всего к самому 

системному анализу. 

Итак, исследование каждой системы проводится с использованием любых не-

обходимых методов и операций системного анализа, а их конкретная последова-

тельность определяется ведущим исследование системным аналитиком и во мно-

гом носит индивидуальный, приспособленный к данному случаю характер. Поэто-

му в системном анализе переплетаются особенности, присущие как науке, так и 

искусству. 

Алгоритмы проведения системного анализа могут быть различными. В зави-

симости от степени сложности анализируемой проблемы употребляются ‖линей-

ные‖ алгоритмы (в простейших случаях), алгоритмы с циклами (чем сложнее сис-

тема, тем больше циклов и тем больше итераций осуществляется в каждом цикле), 

сложные ‖последовательные‖, т.е конструируемые в ходе исследования, алгоритмы 

(в том числе содержащие циклы, случайный поиск, адаптацию, самоорганизацию и 

т.д). 
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Информация, информационные ресурсы и их классификация 

Казакова О.П. 

Северский технологический институт 

 «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

Информация (от лат. informatio — осведомление, разъяснение, изложение) — 

в широком смысле абстрактное понятие, имеющее множество значений, в зависи-

мости от контекста. В узком смысле этого слова — сведения (сообщения, данные) 

независимо от формы их представления. В настоящее время не существует единого 

определения термина информация.  

До начала промышленной революции, определение сути информации остава-

лось прерогативой преимущественно философов. Далее рассматривать вопросы 

теории информации стала новая на то время наука кибернетика. Информационные 

ресурсы - это вся накопленная информация об окружающей нас действительности, 

зафиксированная на материальных носителях и в любой другой форме, обеспечи-

вающей ее передачу во времени и пространстве между различными потребителями 

для решения научных, производственных, управленческих и других задач. Каждый 

новый тип носителя информации порождает свой класс информационных ресур-

сов, характеризуемый своим множеством свойств, связанных с фиксацией, воспро-

изводством, доступом, восприятием и процессами обработки зафиксированной на 

носителе информации, а также реализацией процессов передачи информации и во 

времени.  

Свойства носителя существенным образом влияют на место каждого класса 

информационных ресурсов в процессах материальной и духовной деятельности 

людей и общества в целом. Как уже отмечалось, качество принятия информацион-

ных решений в существенной мере зависит от свойств информационных ресурсов, 

используемых при решении конкретных задач (проблем). В настоящее время нет 

единого подхода как к набору параметров, с помощью которых оцениваются ин-

формационные ресурсы, так и мер, используемых для количественной или качест-

венной характеристики этих параметров.  
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Получение постоянных магнитов Nd-Fе-B  

Карпенко А.А., Софронов В.Л. 

Северский технологический институт НИЯУ МИФИ 

Магниты на основе РЗМ Nd-Fe-B имеют уникальные характеристики: их 

энергия в 8-10 раз выше, чем у ферритовых, в 5-10 раз – магнитов класса Альнико 

и в 2-3 раза – Sm-Co магнитов. В качестве недостатков магнитов Nd-Fe-B можно 

отметить сравнительно низкую их температуру Кюри, падение магнитных свойств 

с повышением температуры, низкую коррозионную стокойсть, а также относи-

тельно невысокие механические свойства. 

Производство постоянных магнитов с начала ХХв непрерывно увеличивается. 

В России количество выпускаемых редкоземельных магнитов составляет около 50 

т в год, что по сравнению с мировым объемом производства (порядка 20 тыс. тонн 

в год) является незначительной величиной. 

Известны два промышленных метода изготовления магнитов на основе Nd-

Fe-B: порошковая металлургия и центрифугирование из расплава. Наибольшее 

распространение получил метод порошковой металлургии, который включает сле-

дующие основные стадии: 

 получение сплавов на основе Nd-Fe-B, например, внепечным восста-

новлением фторидов РЗМ и железа с добавлением порошка железа и 

ферробора; 

 индукционный переплав полученных магнтных сплавов при 

1200…1500 К в зависимости от состава; 

 многостадийное измельчение (дробление и помол) магнитных сплавов 

до получения частиц размером 2…10 мкм; 

 прессование порошков в магнитном поле при давлении 0,5 … 20 МПа в 

магнитном поле; 

 спекание прессовок при температурах 1070…1150°С; 

 термообработка: отжиг при температурах 550…700°С; 

 шлифование образцов магнитов; 

 окончательное намагничивание в магнитом поле 20…70 кЭ в зависи-

мости от состава постоянных магнитов. 

В докладе будут рассмотрены физико-химические основы и аппаратурное 

оформление технологии получения высокоэнергетических постоянных магнитов 

(ВЭПМ). 
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Измерительные шкалы 

Кислицин А.А. 

Северский технологический институт 

 «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

Номинативные шкалы (шкалы наименований). Номинальные переменные ис-

пользуются только для качественной классификации. Это означает, что данные пе-

ременные могут быть измерены только в терминах принадлежности к некоторым, 

существенно различным классам; при этом вы не сможете определить количество 

или упорядочить эти классы. Например, вы сможете сказать, что 2 индивидуума 

различимы в терминах переменной А (например, индивидуумы принадлежат к раз-

ным национальностям). Типичные примеры номинальных переменных - пол, на-

циональность, цвет, город и т.д. Часто номинальные переменные называют катего-

риальными. 

Шкалирование    одна из разновидностей измерительных методов, применяе-

мых в психологии. Существуют две традиции использования термина ―Ш.‖ в пси-

хологии. В обиходном смысле под Ш. понимают такой метод вынесения субъек-

тивных оценок, когда испытуемому {информанту, эксперту} предлагается оценить 

какой-то объект по какому-то признаку с использованием школ, образованных с 

помощью числовых, словесных градаций или заданных в графической форме. 

Примером такого рода методик Ш. является ―Семантический дифференциал‖.В бо-

лее корректном смысле академические психологи определяют Ш. как основанную-

на определенной психометрической модели {см. Измерение в психологии} проце-

дуру построения системы количественных оценок психических свойств, парамет-

ров процессов или образов. 

Список литературы 

1. Перегудов Ф.И Тарасенко Ф.Т-Основы системного анализа: учеб 3-е изд-
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Особенности обеспечения информационной безопасности РФ 

 в правоохранительной и судебной сферах. 

Клименков В.А. 

Северский технологический институт 

 «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

К наиболее важным объектам обеспечения информационной безопасности в 

правоохранительной и судебной сферах относятся:  

 информационные ресурсы федеральных органов исполнительной вла-

сти, реализующих правоохранительные функции, судебных органов, их 

информационно-вычислительных центров, научно-исследовательских 

учреждений и учебных заведений, содержащие специальные сведения 

и оперативные данные служебного характера;  

 информационно-вычислительные центры, их информационное, техни-

ческое, программное и нормативное обеспечение;  

 информационная инфраструктура (информационно-вычислительные 

сети, пункты управления, узлы и линии связи). 

Различают внутренние и внешние угрозы для объектов обеспечения инфор-

мационной безопасности в правоохранительных и судебной сферах. 

Внешними угрозами являются: 

 разведывательная деятельность специальных служб иностранных государств, 

преступных сообществ и тд. 

Внутренними угрозами являются: 

нарушение установленного регламента сбора, обработки, хранения и переда-

чи информации. 

недостаточность законодательного и нормативного регулирования информа-

ционного обмена. 

отсутствие единой методологии сбора, обработки и хранения информации 

оперативноразыскного, справочного, криминалистического и статистического ха-

рактера 

Список литературы 
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Анализ и синтез в системных исследованиях 

Корнилов А.Н. 

Северский технологический институт 

 «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

Успех и значение аналитического метода состоит не только и не столько в 

том, что сложное целое расчленяется на менее сложные( и в конечном счета про-

стые) части, а в том, что, будучи соединены надлежащим образом, эти части снова 

образуют единое целое. 

Синтетическое мышление требует объяснить поведение системы. Оно суще-

ственно отличается от анализа. На 1 шаге анализа вещь, подлежащая объяснению, 

разделяется на 2 части; в синтетическом мышлении она должна рассматриваться 

как часть большого целого. На 2 шаге анализа объясняются содержимые части; в 

синтетическом мышлении объясняются содержащее нашу вещь целое. На послед-

нем шаге анализа знание о частях агрегируются в знание о целом; в синтетическом 

мышлении понимание содержащего целого дезагрегируется для объяснения час-

тей. Синтетическое мышление открывает не структуру, а ф-цию; оно открывает, 

почему система работает так, а не то, как она это делает. 

Как бы то ни было, и при аналитическом, и при синтетическом подходе на-

ступает момент, когда необходимо разложить целое на части либо объединить час-

ти целое. Будем называть это операции соответственно декомпозицией и агрегиро-

ванием. 

Анализ и синтез являются неэлементарными действиями, которые содержат 

более простые операции декомпозиции и агрегирования. Эти операции, в свою 

очередь, можно алгоритмизировать. 

Список литературы 
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Государственная тайна и существенные признаки. 

Кравцова Я.А. 

Северский технологический институт 

 «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

Государственная тайна – это  защищаемые государством сведения в области 

его военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, контрразве-

дывательной и оперативно-розыскной деятельности, распространение которых 

может нанести ущерб безопасности Российской Федерации;  

Законодательство Российской Федерации о государственной тайне основыва-

ется на Конституции Российской Федерации, Законе Российской Федерации "О 

безопасности" и включает Закон ―О государственной тайне‖, а также положения 

других актов законодательства, регулирующих отношения, связанные с защитой 

государственной тайны. 

Как следует из данного определения, государственная тайна отличается от 

служебной, коммерческой и иной тайны тем, что сведения, ее составляющие, на-

прямую связаны с государственными интересами Российской Федерации (а не 

конкретного предприятия или организации) и их разглашение может нанести 

ущерб безопасности всего государства, а не отдельно взятого юридического лица 

или предпринимателя. Именно поэтому в любой стране мира государственной тай-

не всегда уделяется повышенное внимание.  

Отнесение сведений к государственной тайне осуществляется в соответствии 

с их отраслевой, ведомственной или программно-целевой принадлежностью.  

Отнесение сведений к государственной тайне осуществляется руководителя-

ми органов государственной власти в соответствии с Перечнем должностных лиц, 

наделенных полномочиями по отнесению сведений к государственной тайне, ут-

верждаемым Президентом Российской Федерации. Указанные лица несут персо-

нальную ответственность за принятые ими решения о целесообразности отнесения 

конкретных сведений к государственной тайне.  

Список литературы 
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Виды угроз информационной безопасности РФ 

Лобанова А.С. 

Северский технологический институт  

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

Проблема обеспечения информационной безопасности любого государства 

является одним из наиболее важных аспектов его внешней политики, так как имен-

но информационная сфера представляется на сегодняшний день важнейшим объ-

ектом приложения деятельности различных участников международных отноше-

ний. Каждый из них стремится не только сформировать и поддержать благоприят-

ный имидж в мировой политике, но и взять под контроль важнейшие информаци-

онные ресурсы, в первую очередь, средства массовой и сетевой информации, 

функционирование которых в значительной степени определяют мировое общест-

венное мнение. 

В полной мере это утверждение относится к внешнеполитическому курсу та-

кого влиятельного государства, как Российская Федерация, руководство которой 

также уделяет большое внимание вопросам собственной информационной безо-

пасности и разработке комплексной системы ее реализации.  

По своей общей направленности угрозы информационной безопасности Рос-

сийской Федерации подразделяются на следующие виды: 

 угрозы конституционным правам и свободам человека и гражданина в 

области духовной жизни и информационной деятельности, индивиду-

альному, групповому и общественному сознанию, духовному возрож-

дению России; 

 угрозы информационному обеспечению государственной политики 

Российской Федерации; 

 угрозы развитию отечественной индустрии информации, включая ин-

дустрию средств информатизации, телекоммуникации и связи, обеспе-

чению потребностей внутреннего рынка в ее продукции и выходу этой 

продукции на мировой рынок, а также обеспечению накопления, со-

хранности и эффективного использования отечественных информаци-

онных ресурсов; 

 угрозы безопасности информационных и телекоммуникационных 

средств и систем, как уже развернутых, так и создаваемых на террито-

рии России. 
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Информационная война, методы и средства ее ведения 

Маринина К.А. 

Северский технологический институт 

 «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

Информационное пространство фактически стало театром военных действий, 

где каждая противоборствующая сторона стремится получить преимущество, а в 

случае необходимости разгромить противника. Размах противоборства в информа-

ционной сфере достиг таких масштабов, что потребовалось создание специальной 

концепции получившей название "информационной войны". 

Страны, проигравшие информационную войну, проигрывают ее "навсегда", 

поскольку их возможные шаги по изменению ситуации, будут контролироваться и 

нейтрализовываться победивший стороной. 

Средством ведения информационной войны является информационное ору-

жие. Сфера его применения не ограничивается исключительно военной областью, а 

распространяется также на экономическую, банковскую, социальную и иные сфе-

ры.  

Информационное оружие возможно классифицировать по методам воздейст-

вия на информацию, информационные процессы и информационные системы про-

тивника. Это воздействие может быть физическим, информационным, программно-

техническим или радиоэлектронным. 

Владение эффективным информационным оружием и средствами защиты от 

него становится одним из главных условий обеспечения национальной безопасно-

сти государства в XXI веке. 
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Разработка технологии совместного извлечения урана, 

 золота и редкоземельных металлов из комплексных руд 

Молоков П.Б., Буйновский А.С., Макасеев Ю.Н., Арутюнян Д.Р. 

Северский технологический институт 

 «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

Золото-урановые руды являются важнейшими среди комплексных урановых 

руд. Урановые месторождения Эльконского урановорудного района (Республика 

Саха) представляют собой основную резервную базу уранового сырья в России. 

Уран в рудах концентрируется преимущественно в браннерите и продуктах 

его изменения. В отдельных случаях был отмечен настуран. Браннерит выделяется 

совместно с пиритом и марказитом в виде макро- и микропрожилков. Золото при-

сутствует, в основном, в субмикроскопическим виде в пирите. Содержание золота 

в монофракциях минерала составляет в среднем около 70 %. 

В настоящее время переработка таких упорных комплексных руд включает 

многостадийные гидрометаллургические процессы, с помощью которых поочеред-

но извлекают уран, золото и редкие металлы. При выщелачивании урана, как пра-

вило, применяется сернокислотное выщелачивание при атмосферном или повы-

шенном давлении в автоклавах. Выделение концентрата, обогащенного по урану, 

позволяет уменьшить расход реагентов на данный процесс. Далее, хвосты концен-

трирования урана, а также пульпа, отмытая от серной кислоты после выщелачива-

ния урана, направляются на процесс выщелачивания золота. В случае если боль-

шинство золота в руде находится в легко цианируемой форме, то процесс выщела-

чивания осуществляется с помощью растворов солей цианида в агитаторах или па-

чуках, а при достаточно низком содержании золота в руде, экономически будет це-

лесообразно использовать кучное выщелачивание. 

Если золото закрыто каким либо образом от выщелачивающего раствора, на-

пример, ассоциировано с сульфидными минералами, то при этом необходимо про-

водить их предварительное автоклавное вскрытие. В этом случае, при невысоком 

содержании золота в руде возникает вопрос об экономической целесообразности 

данного процесса. 

Таким образом, создание и эффективность работы такой многостадийной 

гидрометаллургической фабрики будет сильно зависеть от стоимости переработки 

и «простоты» извлечения ценных компонентов. Если рассматривать данную воз-

можность применительно к рудам Эльконского района, где и золото и уран нахо-

дятся в трудновскрываемых формах, то возникает необходимость разработки но-

вых подходов, экологически и экономически обоснованных для данного перспек-

тивного месторождения. 

Из известных альтернативных растворителей золота можно отметить два: 

тиокарбамидное и хлоридное (хлоринация) выщелачивание. Оба способа осущест-
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вляются в кислой среде: в первом случае в растворе серной кислоты, во втором 

случае – в растворе соляной кислоты. При комбинации рассмотренных способов, 

выщелачивание можно проводить с помощью серной и соляной кислоты (или с ис-

пользованием соединений, содержащих хлорид ион, например NaCl), при этом и 

золото будет находиться в растворе в виде аниона [AuCl4]
–
, и уран в виде анионов 

[UO2(SO4)2]
2–

 или [UO2(SO4)3]
4–

. 

В настоящее время нами ведутся исследования по совместному выщелачива-

нию урана и золота с помощью предлагаемой системы. Ее применение позволит 

исключить процесс цианирования и проводить совместное одновременное выще-

лачивание золота, урана и редких металлов. По результатам проведенной работы 

будет проведена оценка эффективности и экономической обоснованности данного 

способа. 

Ожидаемым результатом работы является комплексная технология совмест-

ного выщелачивания и выделения урана, золота и редких металлов, которая учиты-

вает индивидуальные характеристики сырья (крупность, минерализация выщела-

чиваемых компонентов, общая окисленность, количество кислотоемких примесей 

и др.). Таким образом, разработка комплексной технологии выщелачивания и вы-

деления урана, золота и редких металлов является весьма актуальной и позволит 

создавать наиболее рентабельные технологии. 
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Исследование процесса 

 глубокого каталитического окисления метанола  

в водных смесях с применением ураноксидных катализаторов 

Буйновский А.С., Бренчугина М.В., Никитина Т.А. 

Северский технологический институт 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

В настоящее время разработка технологий, и исследование процессов глубо-

кой очистки производственных вод газоконденсатных месторождений (ГКМ) от 

органических веществ, в частности, от метанола, является актуальной задачей.  

Целью данной работы является исследование процесса глубокого каталитиче-

ского окисления метанола в водных смесях с применением ураноксидных катали-

заторов.  

Для этого планировалось решить следующие задачи: 

 изучить существующую литературу по данному вопросу; 

 приготовить ураноксидные катализаторы на основе оксида алюминия; 

 исследовать каталитические свойства приготовленных катализаторов 

путем окисления метанола в водных растворах. 

Уникальные свойства системы U – O являются весьма привлекательными для 

катализа. В работах Г.Дж.Хатчингса [1], исследованы каталитические свойства ок-

сидов урана в реакции низкотемпературного каталитического окисления летучих 

органических соединений. Показана возможность практически полной (99,9%) 

конверсии летучих органических соединений на ураноксидных катализаторах при 

100% селективности по CO2 при температуре 300 – 400°С. Ураноксидные катализа-

торы сохраняют высокую активность в присутствии примесей сернистых соедине-

ний и паров воды. Обладают повышенной термической стабильностью. 

Анализ литературы позволяет заключить, что существует большое число хи-

мических процессов, эффективно протекающих с участием катализаторов на осно-

ве оксидов урана [2]. Благодаря возможности синтезировать смешанные много-

компонентные ураноксидные катализаторы, они успешно применяются в промыш-

ленных процессах окисления. 

Ураноксидные катализаторы, нанесенные на оксид алюминия, готовят мето-

дом пропитки сферического носителя γ – Al2O3 (размером гранул 1,0 – 1,6 мм), 

водными растворами нитрата уранила (UO2(NO3)·6H2O). Катализатор после про-

питки высушивали при 100°С и прокаливали при температурах 600, 800, 900°С в 

течении 4 ч или при 1000°С в течении 3 ч. Содержание урана в оксидных катализа-

торах UOx/Al2O3 рассчитывали как количество элемента U в мас. % [2]. Приготов-

ленные катализаторы содержали 1 или 5 мас. % U.  

Эксперименты проводили на установке со стационарным слоем катализатора. 

Метод анализа конечных продуктов на выходе из реактора – газохроматографиче-
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ский. Исследования проводили на реальных производственных растворах ГКМ, 

содержащих 2 мас.% метанола, серу, неорганические соли и нефтяные фракции 

(менее 1 мас. %). Продолжительность контакта смеси с катализатором составляла 

0,9 с. Проведенные исследования показали, что в диапазоне температур от 350 до 

450°С метанол с исходной концентрацией 2 мас.% в водном растворе окисляется 

до ПДК (3 мг/дм
3
). Побочные продукты (формальдегид, муравьиная кислота, диме-

тиловый эфир, и т.д.) не образуются. 

Список литературы 
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Угрозы безопасности в информационной сфере 

Поздеева Н.П. 

Северский технологический институт 

 «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

Информационные ресурсы постоянно подвергаются угрозам утраты носите-

лей или нарушение целостности информации.  

Угроза информационной безопасности – это возможная опасность (потенци-

альная или реально существующая) совершение какого-либо деяния (действия или 

бездействия), направленного против объекта защиты (информационных ресурсов), 

которые наносят ущерб собственнику владельцу или пользователю, и проявляются 

в опасности искажения или потери информации. 

Информационная безопасность будет обеспечена, если будут сведены к ми-

нимуму риски: 

 Утечки и разрушения необходимой для функционирования предпри-

ятия информации; 

 Использование в повседневной деятельности необъективной информа-

ции; 

 Отсутствие у руководства предприятия информации, необходимой для 

принятия правильного решения; 

 Распространение кем-либо во внешней среде информации, не выгодной 

или опасной для деятельности предприятия. 

Список литературы 

1. И. Д. Медведовский, Б. В. Семьянов, Д. Г. Леонов. Атака из Internet. -М.: 

СОЛОН-Р, 2008. -368 с. 
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Источники угроз информационной безопасности 

Попов Е.И. 

Северский технологический институт 

 «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

Информация является одним из наиболее ценных ресурсов компании, поэто-

му обеспечение защиты информации является одной из важнейших и приоритет-

ных задач.  

В работе рассматриваются основные носители (источники) угроз информаци-

онной безопасности. Все источники угроз можно разделить на три основные груп-

пы: 

 Обусловленные действиями субъекта (антропогенные источники) - 

субъекты, действия которых могут быть квалифицированы как умыш-

ленные или случайные преступления. Эта группа наиболее обширна и 

представляет наибольший интерес с точки зрения организации защиты, 

так как действия субъекта можно оценить, спрогнозировать и принять 

адекватные меры. Примерами служат: потенциальные преступники и 

хакеры, недобросовестные партнеры, а также сотрудники организации. 

 Обусловленные техническими средствами (техногенные источники) – 

эти источники угроз менее прогнозируемы и напрямую зависят от 

свойств техники и поэтому требуют особого внимания. Примерами мо-

гут служить: средства связи, транспорт, технические средства обработ-

ки информации. 

 Стихийные источники– данная группа объединяет обстоятельства, со-

ставляющие непреодолимую силу, которые невозможно предусмотреть 

или предотвратить. Они совершенно не поддаются прогнозированию и, 

поэтому меры против них должны применяться всегда. Примерами мо-

гут служить: пожары, землетрясения, наводнения. 

Данная работа облегчает поиск наиболее актуальных источников угроз ин-

формационной безопасности, на которые стоит заострить внимание при создании 

системы информационной безопасности.  

Список литературы 
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Засекречивание информации. 

 Порядок засекречивания информации,  

состовляющей государственную тайну 

Попова А.Е. 

Северский технологический институт 

 «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

Государственная тайна, служебная тайна - защищаемые государством сведе-

ния, создаваемые в условиях секретности в соответствии с законодательством РФ.  

Государственной тайной являются сведения: в военной области; в области 

экономики, науки и техники; в области внешней политики и экономики; сведения в 

области разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной дея-

тельности. 

Режимом гос. тайны прослеживается порядок действий от определения стату-

са информации: является она гос. тайной или нет; до установления ответственно-

сти за нарушение этого режима.  

Президент Российской Федерации, Палаты Федерального Собрания, Прави-

тельство Российской Федерации, Органы судебной власти, а так же Органы гос 

власти субъектов Российской Федерации полномочные и органы местного само-

управления в содействии с органами защиты гос тайны, расположенными в преде-

лах Соответственных территорий – все они являются управляющими органами и 

лицами в отношении гос. тайны. 

На документы и носители гос. тайн принято ставить специальные грифы, ог-

раничивающие доступ посторонних лиц к ним. 

На носитель сведений, составляющий гос. тайну, помимо грифов определяю-

щий степень доступа к ним так же наноситься дополнительная информация: реги-

страционный номер; дата и условия рассекречивания и т.д. 

Защиты государственной тайны осуществляют как межведомственная комис-

сия по защите гос тайны, так и непосредственно управляющие компаниями, где 

используются информация являющаяся гос тайной.  

Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации о гос 

тайне, осуществляется в судебном либо ином порядке, предусмотренном законом. 

Список литературы 
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Профилактика социального сиротства в Томской области 

Прошенкина А.О. 

Северский технологический институт НИЯУ МИФИ 

Социальная политика органов исполнительной власти Томской области и ор-

ганов местного самоуправления в сфере профилактики социального сиротства яв-

ляется недостаточно эффективной и действенной, что приводит к усугублению по-

ложения детей, чьи права призвано защищать государство. На областном уровне 

отсутствует единая межведомственная система выявления и учета семей группы 

риска по социальному сиротству для проведения высокоэффективной профилакти-

ческой работы. Реабилитационные учреждения социальной защиты населения в 

основном ведут работу по преодолению семейных кризисов, а не по их предупреж-

дению. Деятельность по возвращению детей в родные семьи, реабилитация и соци-

альный патронат семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, не имеют 

достаточного нормативного обеспечения. Отсутствуют стандарты работы с небла-

гополучными семьями, имеющими несовершеннолетних детей. Отсутствует эф-

фективное взаимодействие органов исполнительной власти Томской области и ор-

ганов местного самоуправления по обеспечению прав ребенка. 

Для обеспечения реализации целей профилактики социального сиротства и 

защиты прав детей, оставшихся без попечения родителей, нормативная правовая 

база Томской области нуждается в следующих изменениях: 

1) введение в законодательство Томской области понятия «семья группы рис-

ка по социальному сиротству» и закрепление механизмов, обеспечивающих созда-

ние надежной социально-правовой основы для охраны и защиты семьи, женщин, 

детей и молодежи; 

2) расширение понятия «дети, нуждающиеся в государственной защите»; 

3) закрепление в законодательстве Томской области механизма социального 

патроната. Этот механизм должен включать в себя меры материального, организа-

ционного и психологического характера, направленные на оказание содействия се-

мье группы риска по социальному сиротству, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также контролирующие мероприятия, по-

зволяющие оценить эффективность применяемых мер; 

4) создание уполномоченных служб с целью устройства детей на воспитание 

в семью и сопровождения замещающих семей в соответствии с Законом Томской 

области «О патронатном воспитании детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей», обеспечивающих право ребенка на жизнеустройство и воспитание 

в семье патронатного воспитателя; 

5) разработка и утверждение государственных минимальных стандартов Том-

ской области в сфере профилактики социального сиротства и защиты прав детей, 

оставшихся без попечения родителей; 
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6) закрепление в законодательстве Томской области понятий «план по защите 

прав ребенка», «индивидуальный план комплексной реабилитации и развития ре-

бенка», «мониторинг развития ребенка» и предъявляемых к ним требований; 

7) закрепление в законодательстве Томской области Положения о мерах сти-

мулирования учреждений общего и дополнительного образования, предоставляю-

щих дополнительные образовательные и реабилитационные бесплатные услуги для 

детей, нуждающихся в государственной защите; 

8) закрепление в законодательстве Томской области системы мер, стимули-

рующих оказание благотворительной помощи детям, нуждающимся в государст-

венной защите, а также семьям, в которые такие дети переданы на воспитание. 

Основная цель создания системы профилактики социального сиротства в 

Томской области  кардинальное повышение эффективности работы по защите прав 

детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской области. Данная деятель-

ность должна приобрести системный характер, стать более адекватной современ-

ной социальной ситуации и быть приоритетно ориентированной на защиту права 

ребенка на воспитание в семье. Осуществление данных мер именно в виде единой 

целостной системы позволит добиться успеха в профилактике социального сирот-

ства. 



230 

 

Очистка радиоактивно-загрязненных вод 

 на гуминовых кислотах из торфа 

Сваровский А.Я., Скоромкина А.Н. 

Северский технологический институт 

 «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

Одной из сложных экологических проблем в России - проблема обращения с 

радиоактивными отходами, возникших от производств атомной промышленности и 

эксплуатации АЭС. 

Актуальность и значимость проблемы обусловлена следующим: 

 большим количеством отходов, что вызывает беспокойство населения 

и государственных органов в связи с потенциальной радиационной 

опасностью хранения отходов для человека и окружающей среды; 

 необходимостью улучшения существующей практики обращения с ра-

диоактивными отходами, приведения ее к современным экологическим 

требованиям; 

 активным и всевозрастающим влиянием общественности на вопросы, 

связанные с экологическими аспектами деятельности предприятий 

ядерно-энергетического профиля. 

В связи с утверждением, Правительством России, федеральной целевой про-

граммы: «Развитие атомного энергопромышленного комплекса» до 2015 года, ста-

ло понятно, что без принятия дополнительных мер по экологической безопасности 

технологий обезвреживания и захоронения радиационно-активных отходов, за-

труднительно рассчитывать на существенное повышение использования ядерной 

энергии, так как это не будет поддерживаться населением.  

 Можно считать, что к настоящему времени основные положения проблемы 

обращения с радиоактивными отходами решены, как для промышленных предпри-

ятий, так и для лабораторий и опытных установок. Однако остались не до конца 

решенные вопросы, имеющие серьезное практическое значение: получение из ра-

диоактивных  отходов всех ценных компонентов; снижение стоимости переработ-

ки или обезвреживания отходов;    сложность технологических схем, установок для 

очистки сбросов; максимальное сокращение объемов жидких радиоактивных отхо-

дов; применение дешевых ионообменных смол, сорбентов, отвердителей и др.          

Особое место для очистки радиоактивно-загрязненных вод может занять гу-

миновые кислоты из торфа, по запасам которого Томская область на втором месте 

по России. 

Так на Третей международной конференции по мирному использованию 

атомной энергии приведены данные по удержанию продуктов деления на гумино-

вых кислотах [1]. Показано, что UO2
2+  

и продукты деления хорошо сорбируются на 

содержащихся в торфе нерастворимых гуминовых кислотах. Продукты деления по 
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их сорбции этими кислотами могут быть разделены на две группы: а) катионного 

типа – хорошо сорбируются; б) анионного типа и благородные газы -  не сорбиру-

ются даже в микроколичествах. При сорбции катионитов емкость 1 т торфа равна 

~1000 г-экв  и через нее можно пропускать от 1000 до 10 000 м
3
 слабозасоленных 

вод. 

Анионный обмен проводится с анионитом, находящимся в ОН
¯
- форме. В 

процессе анионирования происходит замена анионов, находящихся в воде, на ион 

ОН
¯ 
: 

NO3
¯
 + [A] OH  → [A] NO3 + OH ¯; 

SO4
2--

 + 2 [A] OH   → [A]2 SO4 + 2OH  ¯; 

PO4
3--

 + 3 [A] OH   → [A]3 PO4 + 3OH  ¯, 

где [А]- органическое ядро анионита, практически не растворимое в воде и 

играющее роль неподвижного катиона. 

В радиоактивно-загрязненных водах, подлежащих очистке, обычно содер-

жаться комплексообразователи, а поэтому часть катионов радиоактивных изотопов 

находится в форме ацидокомплексов, которые задерживаются при анионировании. 

На анионитах частично сорбируются  
90

Sr,  
95

Zr,  
137

Cs,  
144

Pr  и другие изото-

пы. Эта сорбция наблюдается в тех случаях, когда растворимость образующейся 

соли менее 1,5 г/л. Такая особенность анионитов делает необходимым включение 

анионного обмена в технологическую схему в конце процесса для достижения бо-

лее глубокой очистки радиоактивно - загрязненных вод [2]. 

Повышение выхода ГК из торфа может достигаться за счет организации эф-

фективных процессов экстракции,  диспергирования и механохимической актива-

ции подготовленного на переработку торфа, что и является одним из основных 

требований проекта к создаваемой в СТИ НИЯУ МИФИ установке (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – технологическая схема получения гуминовых кислот из торфа1 – ѐмкость пере-

движная; 2 – весы площадные; 3 – вибрационный двухситовый грохот; 4 – дезинтегратор; 5 – 

барабанный питатель;   6 – агитатор; 7,8,9– емкости-накопители; 10 – центрифуга; 11– ѐм-

кость-накопитель готовой продукции  
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Предлагаемое проведение НИОКР в очистке радиоактивно-загрязненных вод 

препаратом ГК, с созданием нестандартного оборудования – экстрактора, центри-

фуги, дозирующих устройств, фильтров со смешанным слоем на основе торфа, а 

так же технологических схем, установок для этих целей весьма перспективно. 

Список литературы 

1. Салан А. и др. Доклад №384 (Венгрия),  представленный на Третью меж-

дународную конференцию по мирному использованию атомной энергии. 

Женева, 1964. 

2. Вудхесит, Дадж. «Реф. Ж химия» 1957 №9,29840. 



233 

 

Особенности обеспечения информационной  

безопасности РФ  в сфере обороны 

Сурков Д,А. 

Северский технологический институт 

 «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

Информационная безопасность Российской Федерации является одной из со-

ставляющих национальной безопасности Российской Федерации и оказывает влия-

ние на защищенность национальных интересов Российской Федерации в различ-

ных сферах жизнедеятельности общества и государства. Угрозы информационной 

безопасности Российской Федерации и методы ее обеспечения являются общими 

для этих сфер. В каждой из них имеются свои особенности обеспечения информа-

ционной безопасности, связанные со спецификой объектов обеспечения безопасно-

сти, степенью их уязвимости в отношении угроз информационной безопасности 

Российской Федерации. В каждой сфере жизнедеятельности общества и государст-

ва наряду с общими методами обеспечения информационной безопасности Россий-

ской Федерации могут использоваться частные методы и формы, обусловленные 

спецификой факторов, влияющих на состояние информационной безопасности 

Российской Федерации. 

В сфере обороны. К объектам обеспечения информационной безопасности 

Российской Федерации в сфере обороны относятся:  

 информационная инфраструктура центральных органов военного управле-

ния и органов военного управления видов Вооруженных Сил Российской 

Федерации и родов войск, объединений, соединений, воинских частей и ор-

ганизаций, входящих в Вооруженные Силы Российской Федерации, научно-

исследовательских учреждений Министерства обороны Российской Федера-

ции;  

 информационные ресурсы предприятий оборонного комплекса и научно-

исследовательских учреждений, выполняющих государственные оборонные 

заказы либо занимающихся оборонной проблематикой;  

 программно-технические средства автоматизированных и автоматических 

систем управления войсками и оружием, вооружения и военной техники, 

оснащенных средствами информатизации;  

 информационные ресурсы, системы связи и информационная инфраструкту-

ра других войск, воинских формирований и органов. 
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Государственные корпорации: 

 можно ли оценить корпоративное управление? 

Тян Э.С. 

Северский технологический институт 

 «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

Государственные корпорации (далее – ГК) — один из немногочисленных но-

вых инструментов государственной политики, появившихся в 2007г. Развертыва-

ние мирового финансового кризиса и снижение объема находящихся в распоряже-

нии государства ресурсов обусловили пересмотр отношения к ГК.  

Система корпоративного управления в ее традиционном понимании возникла 

в условиях разделения собственности и исполнительного менеджмента, когда от-

деленный от управления собственник не может непосредственно контролировать 

принятие решений агентом, стремящимся к иным, в том числе противоположным, 

целям. 

При интерпретации отношений, складывающихся в ГК, ключевую роль игра-

ет несовпадение владельцев формальных титулов собственности и агентов, кото-

рые должны располагать правами собственности. Титулы собственности по закону 

принадлежат ГК. 

При анализе создаваемой в ГК системы корпоративного управления должны 

учитываться их цели, масштабы и внутренняя структура. 

По целям создания и методам их достижения ГК можно разделить на сле-

дующие группы: финансовые институты развития, агенты правительства, квази-

холдинг, квазиминистерство. 

На сегодняшний момент насчитывается семь ГК. Среди них: 

 «Роснано» и Внешэкономбанк (финансовые институты развития); 

 Фонд содействия реформированию ЖКХ, «Олимпстрой», Агентство по 

страхованию вкладов (распорядители ресурсов правительства); 

 «Ростехнологии» (квазихолдинг);  

 «Росатом» (квазиминистерство).  

Представленный список свидетельствует о большом разнообразии россий-

ских госкорпораций, это связано с тем, что они создавались для решения разных 

проблем. Это можно считать первой из главных черт современных российских ГК.   

Вторая общая черта ГК — их наделение значительным объемом ресурсов. 

Большинство созданных корпораций были сформированы за счет крупного имуще-

ственного взноса Российской Федерации. Структура этого взноса для каждой гос-

корпорации индивидуальна.  

Главное преимущество ГК — возможность быстро принимать решения, опе-

ративно предоставлять средства для решения поставленных задач, большая гиб-

кость в использовании государственных ресурсов, следовательно, и возможность 
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реализовывать более сложный набор целей по сравнению с другими формами ком-

паний с государственным участием.  

Таким образом, форма ГК не предполагает получения выигрыша от взаимо-

действия стейкхолдеров, имеющих свои цели относительно деятельности компа-

нии. Главное здесь — дисциплинированное выполнение единоличных решений 

контролирующего владельца (государства). 

Несмотря на убедительность доводов о преимуществах госкорпораций для 

решения важных экономических задач Российское государство в 2009 году трижды 

проводило своеобразные «атаки» на госкорпорации, ставя под сомнение их эффек-

тивность и инициируя различные проверки. 

Список литературы 

1. НП «Редакция журнала ―Вопросы экономики‖». Институт экономики 

РАН. №6 2009г.  
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Развертывание производственной системы «РОСАТОМ» В ОАО «НЗХК» 

Филиппов А.Е. 

Новосибирский завод химконцентратов 

Доклад посвящен процессу развертывания производственной системы «Роса-

том» (ПСР) в ОАО «НЗХК»‖. 

В докладе приведена хронология событий, в которой отображаются:  

 задачи, поставленные перед начальниками производственных подраз-

делений;  

 пути достижения этих задач;  

 проблемы, с которыми пришлось столкнуться работникам предпри-

ятия;  

 результаты (количественные и качественные), которых удалось дос-

тигнуть при совместной работе работников производственных и струк-

турных подразделений; 

 дальнейшая стратегия развертывания ПСР. 

 

На рисунке 1 представлены направления совершенствования производствен-

ной системы «Росатом». 

 

 
Рисунок 1 - Направления совершенствования производственной системы «Росатом» 
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Перспектива развития атомного энергопромышленного комплекса 

Чернощук А.А., Балясников А.В., Пищулин В.П. 

Северский технологический институт НИЯУ МИФИ 

Атомный энергопромышленный комплекс - интегрированная компания, кон-

солидирующая гражданские активы российской атомной отрасли. Атомэнергопром 

обеспечивает полный цикл производства в сфере ядерной энергетики, от добычи 

урана до строительства АЭС и выработки электроэнергии, уделяя приоритетное 

внимание повышению качества выпускаемой продукции, внедрению инновацион-

ных технологий и экологическому менеджменту. 

Компания объединила многие ведущие предприятия отрасли, имеющей более 

чем 60-летнюю историю. Она вобрала в себя уникальный опыт, накопленный по 

всему спектру технологий ядерно-топливного цикла и строительства АЭС. Этот 

огромный опыт — основа лидерства на мировом рынке ядерных технологий. 

Одной из основных задач в развитии российской экономики в ближайшие го-

ды, несомненно, станет решение энергетической проблемы. Уже сегодня наша 

страна столкнулась с ситуацией, когда отсутствие необходимых энергетических 

мощностей препятствует ускоренным темпам экономического развития ряда ре-

гионов. Замещать эти объекты электрогенерации придется, в первую очередь, за 

счет атомной энергетики. Строительство новых тепловых электростанций нецеле-

сообразно из экологических соображений. 

С ключевой задачей увеличения атомных энергогенерирующих мощностей 

неразрывно связан ряд смежных областей:  

 Активизация геологоразведочных работ и рост инвестиций в добычу 

урана. 

 Модернизация действующих и создание новых производств в атомном  

машиностроении. 

Отметим также осуществляемые ныне экспериментальные исследования по 

разработке будущих перспективных направлений ядерной энергетики, но их прак-

тическая реализация является предметом достаточно отдаленного будущего. Соз-

даваемые в ходе их проведения технологическая база может быть востребована 

рынком уже в ближайшее время. За примерами таких исследований далеко ходить 

не надо: 

- Исследования по инерционному термоядерному синтезу стимулируют раз-

витие лазерных технологий. 

- Исследования по синтезу сверхтяжелых элементов (ФЯЦ ОИЯИ, г. Дубна) 

способствуют как дальнейшему развитию высокопроизводительных ускорителей, 

так и промышленному синтезу уникальных по своим свойствам изотопов.  

- Исследования по возможности создания термоядерной энергетики с исполь-

зованием гелия-3 будут способствовать развитию космических технологий. 
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Другим направлением инновационного развития российской атомной про-

мышленности может быть радиационная медицина и производство радиофармпре-

паратов. С использованием промышленных ускорителей, создающих потоки час-

тиц заданной энергии, есть возможность наладить производство изотопов с после-

дующим развертыванием производственных мощностей по радиофармпрепаратам. 

 При этом спектр разнообразен: 

- в медицине для лучевой терапии и диагностики; 

- в легкой и пищевой промышленности для дезинфекции и стерилизации про-

изводимой продукции; 

- в ЖКХ или на вредных производствах для фильтрации, очистки и разделе-

ния веществ (разработки ОИЯИ по трековым мембранам в г. Дубне); 

- в устройствах обнаружения ядерных и радиоактивных материалов, напри-

мер, для таможенных и контрольно-пропускных пунктов. 
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Секция №5. «Кадры решают все» 

Формула успеха молодого специалиста 

Бугай Е.С. 

Северский технологический институт НИЯУ МИФИ 

На сегодняшний день студенты не готовы к конфликтным ситуациям, недос-

таточно знакомы с принципами деловой этики и методами ведения конструктив-

ных переговоров, а также не уверены в своих предпринимательских способностях. 

Не секрет, что, для будущего руководителя очень важно эффективно общать-

ся с коллективом и быть социально активным, как в трудовой деятельности, так и 

в общественной жизни. 

В рамках проекта «Формула успеха», разработана и действует система лекций 

и семинаров по деловой этики, имиджелогии и конфликтологии.  

Проводятся тренинги и психологические упражнения по психокоррекции по-

ведения студентов в конфликтных ситуациях с поиском возможных путей реше-

ния. Актуальность таких тренингов, как «Манипуляции в переговорах», «Лидер-

ские качества», «Самопрезинтация» и «Контактирование», трудно переоценить.  

Для наглядного примера реализации навыков успешного предпринимательст-

ва, были приглашены известные бизнесмены города Северска. 

Для анализа эффективности данной программы была проведена психодиагно-

стика, которая включала в себя проективные и стандартизированные тесты.  Был 

проведен мониторинг видеоматериала, а также анализировалось интервью студен-

тов до и после прохождения курсов. 

Мы гордимся нашими результатами: 

уже сейчас, обучение прошли  12 аспирантов, 4 молодых сотрудника СТИ 

НИЯУ МИФИ, 38 студентов нашей академии, трое из которых в последствии стали 

проводить деловые игры среди слушателей «Школы юного экономиста»; 

также участники проекта усовершенствовали навыки лидерства, узнали спо-

собы альтернативных путей решения конфликтов, обрели чувство свободы выбора 

и ответственности за свои поступки; 

в учебный план Факультета технологий управления СТИ НИЯУ МИФИ, был 

включен курс лекций по конфликтологии в количестве 32 часов; 

состоялось 8 встреч с успешными предпринимателями, каждый из которых 

поделился с нами знаниями, опытом и навыками достижения личного успеха; 

на сегодняшний день программа приобрела востребованность в студенческой 

среде, так как имеет не только теоретическое, но и практическое применение в ре-

альной жизни. 

В перспективе студенты совместно с бизнес-тренерами психологического 

центра «Диалог», рассматривают создание и проведение курса тренингов для 

предпринимателей и организаций города, на коммерческой основе, по: 
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тайм-менедженту (управление временем, графики, расписания) 

тимбилдингу   (командообразование, делегирование)   

стрессменеджменту (работа со стрессами, снятие усталости) 

целеполаганию (установка, достижение целей). 

Указанных мероприятий достаточно, чтобы повысить коммуникативные на-

выки студентов в ситуации жестких, потенциально конфликтных переговорах, что 

должно способствовать более высокой конкурентоспособности выпускников СТИ 

НИЯУ МИФИ на рынке труда в условиях закрытого административно-

территориального образования, поскольку относительное перенасыщение данного 

рынка выдвигает особые требования не только к профессиональной подготовке 

молодого специалиста, но и к навыкам самопрезентации. 
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Положительное влияние союза предприятий 

 атомной промышленности и вузов на развитие региона 

Дыдко Н.А. 

Северский технологический институт НИЯУ МИФИ 

 В настоящее время Атомная промышленность привлекает большое внима-

ние.  Всѐ чаще организуются конференции, сборы,  которые проводятся как на ме-

стном, так и на международном уровне. Наблюдается тенденция к увеличению ко-

личества молодых людей заинтересованных в данной отросли и желающих по-

строить карьеру в  данной отросли. И в соответствии с этим выбирающим место 

обучения и специальность.  

Как отмечают участники рынка образовательных услуг, уже сейчас абитури-

ент при поступлении интересуется, будет ли он востребован рынком труда по 

окончании вуза. И если вуз может предложить конкретные перспективы, опреде-

лить не просто профессиональную область, но и список предприятий – потенци-

альных работодателей, из которых студент сможет выбирать, это является важным 

конкурентным преимуществом. Также нельзя отрицать, влияние атомной промыш-

ленности на формирование профессий и специальностей. В вузах с атомной на-

правленностью создаются новые специальности, привлекающие большое количе-

ство абитуриентов, что положительно сказывается на работе вузов. 

Специальности, созданные на основе работы атомной промышленности, от-

личаются разнообразием: наряду с традиционной для ядерно-энергетического ком-

плекса физико-химической направленностью, большой популярностью в настоя-

щее время пользуются управление производством, экономика и даже социальные и 

юридические дисциплины. Это ведѐт к расширению технической базы классиче-

ского «атомного» производства и созданию на его основе ряда предприятий для 

поддержания эффективной работы всей системы Государственной корпорации 

«Росатом». На данном этапе нельзя отрицать необходимость сотрудничества круп-

ных промышленных предприятий  с вузами. Союз вуза с крупным предприятием 

несомненно несѐт свои плюсы для обеих сторон. Вузы получают дополнительное 

финансирование за счѐт создания научно-технических разработок,  а предприятие 

сотрудничество с вузами позволяет решить сразу две проблемы: создание научных 

разработок и подбор кадров. Очевидно, что чем теснее предприятие  сотрудничает 

с вузом, тем больше выпускаемые специалисты будут соответствовать ее интере-

сам. Предприятие выступает заказчиком – непосредственно участвует в разработке 

и реализации целевых образовательных программ по подготовке студентов. Одно-

временно с ростом спроса на кадры усложняются технологии, растут требования, 

возникает необходимость в специалистах нового качества. Это понимают и вузы. 

На сегодняшний день, очевидно, что развитие высокотехнологичных инновацион-

ных отраслей промышленности  – одно из наиболее перспективных направлений, 

http://www.ucheba.ru/vuz
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поэтому вузы должны вести дальновидную политику, готовить специалистов для 

будущих предприятий. 

Если принять во внимание перспективу строительства АЭС на территории 

ЗАТО Северск, то вопрос о перспективах сотрудничества вузов с атомной про-

мышленностью приобретает ключевое значение не только для экономического раз-

вития области, но и для обеспечения энергетической безопасности всего Западно-

Сибирского региона: своевременное кадровое обеспечение запроектированной 

АЭС позволит в кратчайшие сроки вывести ее на оптимальный режим эксплуата-

ции, а возросшее производство электроэнергии станет ключевой «точкой роста» 

всей областной экономики. 

Таким образом, современные вузы, обеспечивающие подготовку специали-

стов для атомной отрасли, фактически играют чрезвычайно значимую роль в со-

временной наукоемкой национальной экономике, и необходимо только надлежа-

щее материальное и юридическое обеспечение реализации этой роли силами феде-

ральных и региональных властей. 
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Социально-педагогическое сопровождение  

профессионального обучения дезадаптированных подростков 

М.А. Журавель 

Северский технологический институт НИЯУМИФИ 

Профессиональное образование представляет собой систему педагогической 

помощи обучающимся со стороны общества, направленной на формирование не-

обходимых для конкретной профессии знаний, умений и навыков, а также на раз-

витие социальных и профессиональных компетенций.  

Проблемы профессионального обучения подростков являются актуальными в 

данное время, так как в кризисных условиях труд является средством самообеспе-

чения. 

Дезадаптированные подростки – это подростки, которые в силу неблагопри-

ятных воздействий утратили способность осуществлять нормальные для возраста 

виды деятельности, устойчиво прибегают к асоциальным и антисоциальным фор-

мам поведения. 

 Можно выделить основные категории дезадаптированных подростков: под-

ростки не имеющие основного общего образования; подростки – выпускники кор-

рекционных школ; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; под-

ростки,  состоящие  на  учете  в  органах  внутренних  дел  и  комиссиях  по  делам  

несовершеннолетних. 

Экспериментальное отделение Профессионального училища № 33 г. Томска 

занимается обучением дезадаптированных  подростков по профессиям: «электро-

сварщик ручной сварки; газорезчик», «штукатур, маляр строительный, каменщик», 

«слесарь по ремонту автомобилей», «столяр-станочник д/о станков», «обойщик 

мебели, комплектовщик».  

Подростки обучаются по специальным учебно-экспериментальным планам и 

программам. Программы учитывают образовательный уровень учащихся и соот-

ветствуют квалификационным характеристикам по профессиям, содержат осваи-

вающий и комплексный  

уровень освоения и включает в себя первоначальные приемы, операции, пра-

вила работы с инструментами и на станках. Комплексный блок позволяет осущест-

вить индивидуальный подход к каждому учащемуся, дает возможность повторения 

отдельных учебных элементов программы для каждого учащегося по мере их ус-

воения. Все учебные элементы отрабатываются на реальных производственных за-

казах.  

 Для лучшего освоения профессиональной деятельности подростками приме-

няется система социально-педагогического сопровождения. 

Социально-педагогическое сопровождение – это процесс помощи подростку в 

определении его собственных интересов, целей и возможностей, а также путей 
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преодоления проблем, мешающих ему самостоятельно достигать желаемых ре-

зультатов в обучении, самовоспитании, общении, образе жизни. 

Система сопровождения включает направления деятельности: коррекционно-

развивающее, учебно-производственное, личностно-развивающее, учебно-

воспитательное. 

Цель социально-педагогического сопровождения – создание оптимальных ус-

ловий для профессионального и индивидуального развития личности подростка.  

Организация социально-педагогического сопровождения дезадаптированных 

предусматривает три этапа.  

Первый этап «Первичное профессиональное самоопределение». Подросток 

попадает в новое образовательное учреждение, где  приспосабливается к новым 

условиям учебной деятельности. 

Второй этап «Профессиональная адаптация». Адаптация к профессиональной 

деятельности и общению в трудовом коллективе.    

Третий этап «Профессиональное становление», направлен на подготовку 

учащихся к трудовой деятельности. 

Принципы социально-педагогического сопровождения подростков в процессе 

их профессионального становления: принцип сотрудничества подростка и педаго-

га, принцип индивидуального подхода к подростку, принцип привлекательности и 

посильности труда, принцип использования личностно-ориентированных техноло-

гий, которые позволяют повысить мотивацию учащихся, активизируют желание 

учиться. 
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Развитие института отраслевого рынка рабочей силы  

как ключ к эффективной модернизации в ядерном ТЭК России 

Смирнова Т.Л. 

СТИ НИЯУ МИФИ 

Создание и совершенствование технико-экономической модели развития 

ядерного ТЭК должно опираться на институциональные предпосылки. Для этого 

необходимы дополнительные законодательные акты, которые поддерживают но-

вые направления деятельности предприятий ядерного ТЭК: законопроект об обра-

щении с РАО, законопроект по обращению с ОЯТ, законопроект о выводе из экс-

плуатации ядерных объектов РФ. В отрасли должна поэтапно модернизироваться 

научно-исследовательская и транспортная инфраструктура. Отрасль при диверси-

фикации хозяйственной деятельности сохраняет базовые принципы: безопасность, 

разделение инвестиционных рисков, ответственности между государством и хозяй-

ствующими субъектами, стабилизация и диверсификация финансовых потоков, не-

обходимых для активного развития предприятий и улучшения конкурентной пози-

ции, повышение профессиональных компетенций управленческих кадров.  

Институциональные изменения отраслевого рынка рабочей силы ядерного 

ТЭК за последние годы характеризуются дисбалансами, возникающими между со-

циально-психологическими и организационно-правовыми компонентами этого 

экономического института. Современное понимание природы рынка рабочей силы 

в условиях формирования инновационной модели развития российской экономики 

невозможно без понятия экономического института как устойчивого комплекса 

формальных и неформальных правил, принципов, норм, установок, регулирующих 

сферу социально-трудовых отношений между работником и работодателем. Благо-

даря сочетанию организационно-правовой и социально - психологической состав-

ляющей функции института рынка рабочей силы модернизация отраслевой эконо-

мики эффективно реализуется через упорядоченные группы социально-

экономических отношений, регулирующих деятельность экономических субъек-

тов. 

Современное развитие института отраслевого рынка рабочей силы характери-

зуется формальным переносом из других национальных и отраслевых инновацион-

ных моделей развития внешних организационно-правовых форм, которые оказы-

ваются недостаточно эффективными и адекватными в условиях развития совре-

менной российской экономики. Преимущества и более высокий уровень конкурен-

тоспособности отраслевого института рынка рабочей силы, сформированного эво-

люционным путем, заключается в том, что реализующийся комплекс социально-

экономических отношений через поведенческие модели, систему ценностей, соци-

альные нормы соответствует внешним организационно-правовым формам инсти-

тута, их гармонично дополняет. Организационно-правовые формы, инновационные 
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технологии развития отраслевого рынка рабочей силы как элемент экзогенных ин-

ституциональных изменений российской экономики, не связанные с эволюцион-

ными историческими изменениями, с образом мышления экономически активного 

населения являются одним из факторов замедления и снижения темпов экономиче-

ского роста региональной и отраслевой экономики. 

Институт отраслевого рынка рабочей силы, функционировавший до транс-

формационного кризиса в российской экономике, имел прочные и устойчивые 

психологические позиции, проявляющийся в моделях поведения работодателей и 

работников разных возрастных, профессионально-квалификационных групп. В 

России в отраслевом разрезе сохраняющийся дисбаланс между социально-

экономическими и организационно-правовыми компонентами рынка рабочей силы 

вызывает негативное отношение части субъектов экономической деятельности к 

институциональным изменениям и приводит к неустойчивости функционирования 

отраслевого рынка рабочей силы. Активизация развития российской экономики 

после кризиса 2008-2009 годов характеризуется расширяющейся инвестиционной 

государственной поддержкой стратегически значимых отраслей, трансакционного 

сектора и отраслевого рынка рабочей силы, формирует необходимость сохранения 

социальной направленности структурных и институциональных реформ, обеспечи-

вающих повышение управляемости формирующейся отраслевой инновационной 

модели развития. 

Сохранение социальной эффективности и направленности отраслевого рынка 

рабочей силы как экономического института в условиях формирования инноваци-

онно-инвестиционной эффективности и дифференциации территориальных систем 

является новым элементом современной концепции развития российской экономи-

ки. Разные функциональные направления участия государства в процессах регули-

рования социально - экономических отношений на отраслевом рынке рабочей силы 

на разных территориальных уровнях обеспечивают сочетание отраслевых и терри-

ториальных интересов. Прогнозируемые институциональные изменения отраслево-

го рынка рабочей силы определяются возможными направлениями формирования 

национальной инновационной системы в России, которые включают в себя произ-

водственно-технологическое и инфраструктурное. 

Инновации для российских предприятий являются инструментом преодоле-

ния кризисного состояния и повышения конкурентоспособности на рынке, опреде-

ляют характер взаимодействия с рынком рабочей силы. Современная ситуация в 

российских отраслях характеризуется недостаточной инновационной активностью 

предприятий, несбалансированной структурой специалистов по некоторым про-

фессионально-квалификационным группам, избыточной численностью рабочей 

силы со средней и низкой квалификацией, неэффективной моделью антикризисно-

го менеджмента. Модель эффективного функционирования ядерного ТЭК должна 

формироваться на основе сочетания непрерывного технологического и инноваци-
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онного цикла, которые реализуют экономические институты с разной хозяйствен-

ной специализацией, дополняющие друг друга. Результатом такого институцио-

нального взаимодействия в отрасли является выход предприятий на рынок товаров 

и услуг с высокой добавленной стоимостью. Обязательными такими партнерами на 

рынке являются отраслевые институты с определенными экономическими функ-

циями: 

1) научно-исследовательские центры, работающие в области фундаменталь-

ных исследований при целевой финансовой поддержке отраслевых предприятий и 

государства;  

2) научно-внедренческие центры, обеспечивающие вывод и адаптацию новых 

технологий на рынок для конкретных предприятий;  

3) отраслевые предприятия, ориентированные на интенсивную модель разви-

тия, формирующие устойчивый спрос на новые и эффективные производственные 

технологии, высококвалифицированную рабочую силу, владеющую элементами 

инновационного менеджмента;  

4) образовательные институты, занимающиеся подготовкой для научно-

исследовательской, научно-внедренческой и производственной деятельности вы-

сококвалифицированных специалистов, готовых обслуживать сложные и высоко-

технологичные процессы, обладают инновационной активностью и социально-

профессиональной мобильностью.  

Предприятия ядерного ТЭК России являются лидерами в формировании эф-

фективной технико-экономической модели отраслевого развития, функционируя 

на основе вертикальной и горизонтальной интеграции. Используют накопленный 

инновационный и ресурсный потенциал, привлеченную в отрасль высококвалифи-

цированную рабочую силу. Предоставление полного пакета комплексных услуг 

отраслью в области ядерного топливно-энергетического цикла от строительства 

АЭС до утилизации радиоактивных отходов, вывода из эксплуатации ядерных объ-

ектов формирует лидирующие позиции на международном рынке высокотехноло-

гичных услуг. Используя модель развития отрасли на основе полного замкнутого 

технологического цикла Госкорпорация «Росатом» приобретает ярко выраженные 

конкурентные преимущества по сравнению с корпорациями других стран, такими 

как Франция, США, Германия. Акцент в развитии эффективной отраслевой техни-

ко-экономической модели необходимо перенести на сохранение и развитие иссле-

довательских центров отраслевого комплекса, институтов подготовки специали-

стов, владеющих навыками работы с высокими технологиями, на обновление тех-

нологической базы предприятий, на поиск и сегментацию новых рынков сбыта, на 

расширение межотраслевых связей, что повышает производительности труда за 

счет корпоративных информационных технологий. Такая модель развития усили-

вает экспортный потенциал отрасли, обеспечивает лидирующие позиции на меж-

дународном рынке технологий в области наукоемкой продукции и услуг. 
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Атомная энергетика, ориентированная на экологический менеджмент, форми-

рует предпосылки устойчивого и долгосрочного развития, обеспечивает энергети-

ческую безопасность страны и регионов. Современные ядерные реакторы соответ-

ствуют требованиям безопасности, но требуют совершенствования и использова-

ния новых видов конструкционных материалов, новых технологий безопасности 

труда обслуживающего персонала, дополнительного контроля за ядерными отхо-

дами и других систем контроля разных видов безопасности, требует более квали-

фицированного обслуживающего персонала. Поэтому ввод в эксплуатацию совре-

менных АЭС становится более сложным, продолжительным и капиталоемким про-

цессом. Анализ современных региональных тенденций развития атомной энерге-

тики в стране показывает, что эксплуатационная безопасность энергоблоков долж-

на сочетаться с ресурсной безопасностью АЭС. Увеличение затрат в себестоимости 

продукции на обеспечение разных видов безопасности АЭС должна компенсиро-

ваться ростом эффективности технологического процесса за счет внедрения сис-

темных, информационных, технических инноваций и снижения затрат на топлив-

ную составляющую. При оценке рентабельности АЭС необходимо более детально 

учитывать аспекты природоохранной деятельности и затраты на демонтаж ядерных 

установок через 25-30 лет. 

Города с градообразующими предприятиями, имеющие объекты ядерного 

ТЭК, нуждаются в дополнительных финансовых ресурсах для стабилизации соци-

ально-экономической ситуации. В таких городах возможна реализация отдельных 

элементов эффективной отраслевой технико-экономической модели развития через 

создание опытно-демонстрационных центров, использующих накопленный кадро-

вый потенциал. В этой ситуации сохраняется занятость высококвалифицированных 

специалистов, проводится рациональная диверсификация производственной ин-

фраструктуры, реализуется антикризисное управление в муниципальных образова-

ниях через развитие экономических отношений и модели корпоративного партнер-

ства. Примером формирования эффективной технико-экономической модели раз-

вития является опыт Сибирского химического комбината. После кризиса, испыты-

вая трудности формирования госзаказа на свою продукцию, сокращение объемов 

производства, предприятие через развитие опытно-демонстрационного цента, це-

левого финансирования получило возможность сохранения высококвалифициро-

ванного персонала. 

Создание современной комплексной отраслевой системы вывода из эксплуа-

тации ядерных объектов является необходимым направлением реструктуризации 

предприятий ядерного ТЭК России. Опытно-демонстрационные центры Росатома 

имеют несколько направлений специализации и расположены в городах с градооб-

разующими предприятиями. Первая группа опытно-демонстрационных центров 

расположена на базе Билибинской АЭС, Белоярской АЭС, Курской АЭС, Смолен-

ской АЭС, Ленинградской АЭС, Сибирском химическом комбинате, которые ори-
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ентированы на вывод из эксплуатации промышленных энергетических реакторов. 

Вторая группа представлена опытно-демонстрационным центром в Обнинске, ко-

торый занимается выводом из эксплуатации исследовательских реакторов. Третья 

группа представлена опытно-демонстрационным центром Ново-Воронежской 

АЭС, осуществляющим вывод из эксплуатации водо-водяных реакторов. Четвертая 

группа представлена опытно-демонстрационным центром в Железногорске, зани-

мающимся выводом из эксплуатации радиохимических производств.  

При активной государственной поддержке и реализации согласованной рабо-

ты всех отраслевых институтов в новой модели экономико-технологического раз-

вития отрасли ядерного ТЭК сохраняется высокого качества кадровый потенциал, 

формируется технологическая и инновационная монополия, обеспечивающая по-

лучение экономической ренты, закрепление лидирующих позиций на международ-

ном рынке высокотехнологичных товаров и услуг, переход к отраслевой модели 

развития предприятий на основе интенсивного экономического роста. В условиях 

экономической нестабильности ядерный ТЭК России нуждается в сохранении и 

реформировании кадрового потенциала, совершенствовании долгосрочной кон-

цепции развития, поиске дополнительных инвестиционных ресурсов. Главными 

институциональными преобразованиями ядерного ТЭК должны стать пять эффек-

тивных инструментов для постановки экономики страны на инновационный путь 

развития: 

 создание региональных инновационных центров; 

 развитие инновационной инфраструктуры в регионе; 

 выстраивание отношений между субъектами инновационной деятель-

ности с участием государства; 

 диверсификация целевых федеральных и региональных инновацион-

ных программ подготовки специалистов для высокотехнологичных 

производств; 

 реформирование налоговой политики, учитывающей интересы феде-

рального, регионального бюджета и участников инновационной дея-

тельности. 
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Сооружение северской АЭС, как перспектива трудоустройства кадров 

Чернощук А.А.,Пищулин В.П. 

Северский технологический институт НИЯУ МИФИ 

Россия не одинока и не оригинальна в своем стремлении развивать атомную 

энергетику. Активное строительство собственных генерирующих мощностей идет 

во всем мире. О намерениях построить АЭС заявляют даже те страны, которые 

имеют на своей территории исключительно туристическую сферу, потому что это 

прежде всего развитие социальное, экономическое, кадровое и наконец решение 

безработицы в большей ее степени. 

Согласно МАГАТЭ, по состоянию на конец 2006 г в 30 странах мира работало 

435 энергетических реакторов и строилось еще 29. Первое место в этом списке 

принадлежит США со 103 энергоблоками, далее Франции (59), Японии (55), Рос-

сии (31). 

Споры вокруг АЭС порой напоминают препирательства людей, находящихся 

в дырявой  лодке – стоит им вычерпывать воду или не стоит. Факты неумолимы: 

дефицит электроэнергии неизбежен. Мы и сейчас покупаем более половины того, 

что нам необходимо, а в будущем дефицит будет нарастать, как снежный ком. В 

2010 году, по оценкам специалистов, он составит 36 ГВт, в 2020-м – 131, а к 2030 

году – 227.  

Перспективы развития тепловой энергетики крайне туманны - ничего кон-

кретного нам никто не обещает. И это, возможно, к лучшему – уровень облучения, 

которое получает живущий в зоне АЭС, на порядок ниже, чем достается соседст-

вующему с тепловой электростанцией. Вывод вроде бы очевиден – надо строить 

АЭС, тем более что все финансирование государство берет на себя.  

Сетью атомных станций покрыта вся Европа – во Франции, например, на до-

лю атома приходится 78 процентов всей вырабатываемой электроэнергии, а в Рос-

сии всего 17 процентов. 

Ввод в эксплуатацию АЭС даст возможность: 

развивать экономику региона, области, городов Томска и Северска; 

радикально решить экологические проблемы, связанные с энергетикой; 

развивать строительно-монтажную, научно-образовательную, медико-

санитарную базы г.г. Томска и Северска; 

решить социально-экономические проблемы, связанные с предстоящим оста-

новом последних действующих реакторов СХК; 

Если сравнить с первой АЭС России, то можно заметить активное развитие 

города и самой области, в которой находится атомная станция, например Волго-

донская АЭС: за минувшие 7 лет атомной жизни Волгодонск разительно преобра-

зился. Крупное производство дало новую жизнь провинциальному городку. Насе-

ление увеличилось со 150 до 187 тыс. и продолжает расти, а значит кадрам есть ку-
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да трудоустраивать и есть почва для развития личности. Так может и нас будет 

ждать положительный эффект нового строительства. 

Численность эксплуатационного персонала для двух энергоблоков - 1641 че-

ловек, в том числе 496 человек - персонал управления, 500 человек - оперативный 

персонал, 645 человек - ремонтный персонал. Для комплектации эксплуатационно-

го персонала предусматривается подготовка специалистов, в основном, на базе: 

среднего и высшего профессионального образования городов Томска и Северска; 

системы повышения квалификации концерна «Росэнергоатом». 

Объем инвестиций в строительство двух энергоблоков составит 134 миллиар-

да рублей.  

Известен такой интересный факт, что одно рабочее место на АЭС создает до 

10 новых рабочих мест в сфере обслуживания, социальной и строительной сфере. 

Как вы думаете, стоит нам иметь такой проект в регионе? Полагаю, что ответ итак 

очевиден, что она необходима для трудоустройства кадров, социального, экономи-

ческого и законченного развития, в целом, области. 
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Современное состояние российского рынка труда 

Шеломенцев И.В. 

Северский технологический институт НИЯУ МИФИ 

В Российской Федерации мировой финансовый кризис 2008 года наложился 

на продолжающиеся проблемы перехода к рыночной экономике. Подробное рас-

смотрение рынка труда до и после мирового финансового кризиса даст понять ос-

новные тенденции развития социально-экономической ситуации не только в гло-

бальной, но и в национально-региональном масштабе. 

В последние годы на рынке труда возник своеобразный «мыльный пузырь», 

связанный с кадровым дефицитом и большими экспортными сверхдоходами. Пер-

сонал, меняя место работы, за несколько лет получал солидную прибавку в зарпла-

те, хотя профессиональная квалификация оставалась на прежнем уровне. Работода-

тели были вынуждены идти на поводу у соискателей и платить высокие оклады 

даже тем специалистам, квалификация которых их не устраивала. 

Во время кризиса последовали значительные снижения заработной платы для 

тех, чьи гонорары и так непомерно раздуты. Причина таких очень высоких зарплат 

в том, что во время кадрового голода приходилось идти на любые амбициозные 

требования кандидатов на вакантное место, и компании соглашались на завышен-

ные требования соискателей в условиях повышенного спроса на профессиональ-

ные кадры при очень низком предложении. Кризис в России заставил многие ком-

пании пересмотреть этот аспект, и довольно кардинально. В первую очередь это 

ожидает управленцев, так называемый топ-менеджмент, расходы на которых со-

ставляют от 30 до 50% всего фонда заработной платы. 

Можно сделать вывод что рынок труда серьезно оздоровился, прекратился бе-

зумный и неоправданный рост зарплат, компании начали избавляться от «компро-

миссных» наймов, сделанных годами ранее, увольнять сотрудников, взятых по 

принципу «хоть кто-то», и нанимать тех, кто умеет трудится и отрабатывать вло-

женные работодателем деньги. Появилась серьезная конкуренция среди кандида-

тов. Люди начали понимать, что деньги платят за реальный результат, а не прин-

ципу «красивых глаз».  

Таким образом, если такая тенденция сохранится, то рынок труда получит 

большое количество высококвалифицированных специалистов. 
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Проблема социологического сопровождения  

подготовки кадров для ядерной отрасли  

Жидков А. В., Шляпников С. Е. 

Директор бизнес-инкубатора «Стимул», ТГУ 

Аннотация: В статье отражена актуальность осуществления социологическо-

го сопровождения подготовки кадров атомной отрасли. Представлены основные 

теоретико-методологические проблемы социологического сопровождения образо-

вания. 

Основные понятия: Высшее учебное заведение, социологическое сопровож-

дение, социальные субъекты. 

Важнейшими аспектом развития национальной системы ядерного образова-

ния является быстрая реакция на потребности рынка, основанная на усилении коо-

перации между подразделениями сетевых ВУЗов. И ключевым фактором при такой 

кооперации станет единая система социологического сопровождения образова-

тельного процесса. За рубежом система социологического сопровождения высших 

учебных заведений развивается с 70-х годов XX века. Большое внимание этому во-

просу уделяли такие известные исследователи как Coleman J., Passeron J., Bourdieu 

P., Mannheim К., Stuart W., Karier С., Esser H. Западные исследователи считают 

центральной проблемой социологического сопровождения образовательных про-

цесса  «автономизацию» учебных заведений относительно государства и превра-

щение их в коммерческие предприятие. Также, ведутся дискуссии относительно  

«независимости» школы от государства, политики, господствующей идеологии — 

светской или религиозной, прогрессивной или консервативной. При учебных заве-

дениях создаются службы социологического и психологического сопровождения, 

реализующие различные задачи прогнозирования, стоящие перед ВУЗом: 

1. Определение социальных приоритетов развития образования. 

2. Определить востребованность различных направлений деятельности 

образовательных учреждений 

3. Преимущества данного образовательного учреждения перед другими 

с точки зрения родителей 

4. Мотивы ухода обучающихся, независящих от деятельности ВУЗа 

5. Конкурентные преимуществ учебных заведений 

В отечественной традиции также достаточно развито исследование перспек-

тив развития образовательных учреждений. В частности, можно отметить работы 

Борисовой Л. Г., Добрыниной В. И., Вершловского С. Г., Григорьева С. И., Зборов-

ского Г. Е., Зиятдиновой Ф. Г., Кухтевич Т. Н., Литовского В. Т., Матвеева В. В., 

Писарского П. С., Руткевича М. Н., Собкина В. С., Тумалева В. В., Урсу И. С., Хо-

дячего Ф. 3., Шуклиной Е. А. и других социологов. В работах российских исследо-

вателей ставятся такие проблемы как: 
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1. Уровень знаний, которым обладают учащиеся и студенты, все насе-

ление страны 

2. Обусловленность выбора профессии выбором образования 

3. Удовлетворенность учащихся процессом получения знаний 

4. Доминирующие жизненные стратегии учащихся 

Как указывается в Программе создания и развития НИЯУ МИФИ на 2008-

2017 годы, существенное значение для успешного развития имеют качественные 

преобразования и структура регионального рынка образовательных услуг. Чтобы 

учитывать эти факторы в деятельности региональных представительств МИФИ, 

необходимо на месте производить постоянный мониторинг образовательных и со-

циально-экономических процессов, тем или иным образом, влияющих на развитии 

МИФИ. Особое внимание в ходе реализации проекта будет обращено на ВУЗы и 

колледжи расположенные в городах, где предприятия атомной отрасли являются 

градообразующими. Эти населенные пункты в силу ряда социально-

экономических, социально-демографических и социокультурных факторов пред-

ставляют особый интерес  для развития образования в атомной отрасли.  

Актуальность реализации проекта также обусловлена следующими фактора-

ми: 

1. Как приоритет в деятельности МИФИ обозначена интеграция науки 

и образования как фактор повышения эффективности образователь-

ной деятельности 

2. Непосредственная связь подразделений МИФИ с градообразующими 

предприятиями атомной отрасли и соответственно социокультурной 

средой «атомных» городов 

3. Процессы системной модернизации в системе высшего образования 

требует комплексного преобразования всей системы управления 

высшим образованием с внедрением элементов мониторинга качест-

ва и приоритетных направлений развития 

4. Необходимость выбора эффективной управленческой стратегии в 

сложившихся социально-экономических условиях 

5. Повышение престижа гуманитарного образования среди жителей 

«атомных» городов приводит к необходимости выявления факторов 

повышающих интерес молодежи к техническому образованию 

6. Структурные подразделения  университета, размещенные в регионах 

в непосредственной близости от промышленных площадок Росатома, 

подвергаются значительному конкурентному давлению со стороны 

мощных образовательных комплексов (СФУ, ТПУ), давно присутст-

вующих в регионе.  

Все эти проблемы  негативно отражаются на взаимодействии с множе-

ством социальных субъектов (будущими абитуриентами, работодателями, 
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органами местного самоуправления и т.д.), прямо или косвенно участ-

вующих в профессиональных образовательных процессах отраслевой на-

правленности. Чтобы обеспечить стабильное присутствие МИФИ на ре-

гиональном рынке образовательных услуг и обеспечить социальную ста-

бильность в «атомных» городах, мы предлагаем: 

1. Сформировать в представительствах МИФИ Центры социологиче-

ского сопровождения (ЦСС) образовательного процесса, с целью ве-

дения постоянного мониторинга социально-экономической, социаль-

но-демографической и социокультурной среды, в которой функцио-

нируют региональные представительства МИФИ. По итогам иссле-

дований ЦСС должны готовить предложения и рекомендации для 

администраций все подразделений НИЯУ МИФИ, а также Госкорпо-

рации Росатом по имиджевой, кадровой и социальной политике. 

2. Организовать ежегодную конференцию по проблемам социологиче-

ского сопровождения образования в атомной отрасли и атомных 

предприятий с целью обсуждения актуальных социальных проблем 

отрасли. 

3. Выпускать сборник докладов и статей по результатам исследований 

социологической обстановки  в городах, на предприятиях и в учреж-

дениях, связанных с ядерным энергопромышленным комплексом. 

4. Создать электронный ресурс для освещения результатов работы Цен-

тров социологического сопровождения и организации социологиче-

ских исследований.   

Реализация данного направления в рамках НИЯУ МИФИ позволит сущест-

венно повысить внимание абитуриентов к образованию в атомной отрасли и укре-

пить позиции ВУЗа на российском рынке образовательных услуг. Также станет 

возможно решение ряда научно-практических задач, связанных с развитием атом-

ного образования в России 
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Обращение к участникам конференции от оргкомитета 

 

 

Первая Конференция молодых атомщиков Сибири состоялась!  

В Томске с 19 по 25 сентября прошла первая Конференция молодых 

атомщиков Сибири. 

В различных мероприятиях Конференции приняло участие около 250 

человек, в том числе: 

o школьники из Томска и Северска, учащиеся лицеев и гимназий, а также 

преподаватели - 60 человек; 

o студенты ТПУ и СТИ НИЯУ «МИФИ», ТГУ и других учебных заведе-

ний (с преподавателями) - 170 человек; 

o иногородние участники представляли Ленинградскую АЭС, ПО «Маяк» 

(г. Озерск Челябинской области), ОАО «НЗХК» (г. Новосибирск), Крас-

ноярский промышленный колледж (г. Железногорск Красноярского 

края), Кемеровский и Уральский госуниверситеты, Институт неоргани-

ческой химии СО РАН, (г. Новосибирск) – всего 20 человек. 

На пленарном заседании конференции выступили: 

o заместитель генерального директора ОАО «Концерн Росэнергоатом», 

управляющий проектом БН-800 О.М.Сараев; 

o директор Федерального государственного учреждения «Научно-

технический центр по ядерной и радиационной безопасности» Б.Г. Гор-

дон; 

o генеральный директор ФГУП «Горно-химический комбинат» П.М. Гав-

рилов; 

o главный специалист ОКБМ им. Африкантова (г. Нижний Новгород) 

В.Ф. Головко; 

o проректор НОУ «ЦИПК» по научной и международной деятельности (г. 

Обнинск) В.В. Артисюк; 

o проректор Национального исследовательского ядерного университета 

«Московский инженерно-физический институт» Э.Ф. Крючков; 

o проректор национального исследовательского Томского политехниче-

ского университета В.А. Власов; 
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o специалист управления по работе с регионами ГК «Росатом» 

А.С.Трапезникова. 

В рамках конференции прошло четыре тематических секции и три 

круглых стола, четыре тренинга, деловая игра и ряд экскурсий – на оста-

новленный реактор и в музей СХК, центр профессиональной переподго-

товки специалистов нефтегазового дела «Hariot-Watt» и образовательный 

центр «Ядерные технологии и нераспространение» ТПУ, информацион-

ный центр по атомной энергии. 

По итогам конференции 47 человек получили дипломы и призы за 

лучшие доклады и активную работу на мероприятиях. В адрес руководи-

телей предприятий и вузов, принявших участие в Конференции, направле-

ны благодарственные письма.  

Предлагается обсудить резолюцию Конференции. Вопросы и предло-

жения можно направлять через раздел «Вопрос on-line» или на  

e-mail: drozdov@tomsk.gov.ru, uzhakova@tomsk.gov.ru.  

С пожеланием успехов в дальнейшей работе, Оргкомитет Конферен-

ции молодых атомщиков Сибири  

 

До встречи в следующем году в Томске! 

  

http://www.aes.tomsk.ru/files/doc/resolution_2010.doc
mailto:drozdov@tomsk.gov.ru
mailto:uzhakova@tomsk.gov.ru
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Резолюция 
пленарного заседания конференции  

молодых атомщиков Сибири 
 

Участники пленарного заседания конференции молодых атомщиков 

Сибири рекомендуют: 

o Присвоить мероприятию статус ежегодной летней атомной школы в 

Томске. 

o Руководителям ТПУ и СТИ НИЯУ «МИФИ» подать заявки в  на вклю-

чение летней атомной школы в Томске в программу ежегодных меро-

приятий Росатома 

o Подержать совместную инициативу РНЦ «Курчатовский  институт», 

Томского политехнического университета и ОКБМ им. Африкантова о 

создании при физико-техническом институте ТПУ научно-

образовательного центра Ядерно-водородных технологий  (НОЦ ЯВТ). 

o Просить Администрацию Томской области об оказании поддержки при 

согласовании вопросов о создании НОЦ ЯВТ в Минобрнауке и госкор-

порации «Росатом» 
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Учредители и спонсоры 
 

 


