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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ

О ПУТЯХ ПРОГРЕССА В МЕТОДОЛОГИИ ХИМИКО-
АНАЛИТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ В АТОМНОЙ 

ЭНЕРГЕТИКЕ
Москвин Л. Н.

Санкт-Петербургский государственный университет

В настоящее время аналитическая химия как наука и реализу-
ющее её достижения аналитическое приборостроение позволяют 
найти готовые методические решения практически любых проблем, 
возникающих в области аналитического контроля технологических 
процессов в атомной энергетике. Но чтобы перейти от принципиаль-
ных аналитических возможностей тех или иных методов и приборов 
к методическому обеспечению контроля конкретных объектов важно 
знать и понимать, по каким путям развивались адекватные решаемым 
задачам методы и как обеспечить их адаптацию к решению этих за-
дач.

История прогресса методов аналитического контроля в атомной 
энергетике наиболее наглядно прослеживается на примере определе-
ния в водных средах хлорид-ионов. Если 40 лет назад задача их опре-
деления на уровне требования к качеству конденсата пара в кипящих 
реакторах была неразрешимой проблемой, то в настоящее время экс-
плуатационный персонал может выбирать вариант, по крайней мере, 
из трех возможных методических решений. Остается вопрос, какими 
критериями выбора руководствоваться в этом случае.
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РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ 
ОБОЛОЧЕК ТВЭЛОВ ПРИ РЕСУРСНЫХ 

ИСПЫТАНИЯХ АКТИВНЫХ ЗОН ТРАНСПОРТНЫХ 
РЕАКТОРОВ НА СТЕНДОВЫХ ЯЭУ

Орлёнков И. С., Москвин Л. Н., Филин Р. Д.

ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова»

В настоящее время активные зоны ядерных реакторов комплек-
туются в основном из тепловыделяющих сборок (ТВС). Главным 
компонентом ТВС является твэл, который определяет ресурсные ха-
рактеристики, безопасность и надежность зоны в целом. Создание 
твэла для данного реактора — весьма длительный процесс и за всю 
историю существования реакторных технологий очень редко удава-
лось создать идеальный твэл, обладающий требуемой работоспособ-
ностью и надежностью. Чаще всего на практике совершенствуют уже 
существующие конструкции твэлов.

Активная зона транспортного реактора, по сравнению со стаци-
онарными энергетическими реакторами, обладает специфическими 
особенностями. Прежде всего, она обладает существенно больщей 
маневренностью, к ее надежности и безопасности предъявляются 
повышенные требования, в том числе и в условиях максимальной 
проектной аварии. Самое важное, что зона относится к группе не-
ремонтнопригодных изделий, т. е. не предусматривается перегрузка 
отдельных ТВС с негерметичными твэлами. Фактически это предпо-
лагает возможность длительной работы зоны с негерметичными твэ-
лами, вплоть до предельной или большей активности теплоносителя 
первого контура [1, 2].

Необходимое практическое обоснование таких особенностей мо-
жет быть получено при ресурсных испытаниях опытных образцов 
активных зон по специальной программе, предусматривающей зна-
чимое превышение числа различных переходных режимов работы 
реактора, включая пуски и остановки, над проектными значениями. 
Очевидно, что реализация подобных программ возможна только на 
наземных стендах-прототипах транспортных ЯЭУ, обеспечивающих 
полную адекватность режимов испытаний реальным условиям экс-
плуатации активных зон и использование самой совершенной мето-
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дической базой для получения необходимого объёма информации.
Задачи контроля герметичности оболочек твэлов (КГО) при ре-

сурсных испытаниях активных зон на стендовых установках можно 
разделить на три группы.

1) Задачи реакторного КГО твэлов, которые решаются 
в процессе кампании активной зоны, включают:

- как можно более раннее обнаружение разгерметизации твэлов;
- определение характера развития негерметичности и причины 

отказа единичный (разовый) или износовый (массовый);
- проведение оценки влияния режимов работы реактора на не-

герметичность твэлов, рекомендации по т. н. «щадящим» режи-
мам работы;

- обоснование необходимости корректировки технологических 
уставок при контроле радиационного состояния активной 
зоны.

2) Задачи КГО твэлов после окончания кампании связаны с вну-
три- и вне реакторной дефектацией облученных ТВС (ОТВС) для 
подтверждения причин отказа, статистических закономерностей раз-
вития дефектов твэлов, отбора ОТВС для исследований в защитных 
камерах, а в некоторых случаях для продолжения ресурсных испыта-
ний после выгрузки части ОТВС.

3) Задачи КГО твэлов при хранении ОТВС в бассейне выдержки 
заключаются в проверке состояния оболочек и топлива негерметич-
ных твэлов при длительных временах хранения ОТВС «сухим» или 
«мокрым» способами.

Практически единственными средствами получения информации 
при решении указанных задач являются радиометрические методы, 
входящие в состав радиационного технологического контроля (РТК) 
и измеряющие мощности дозы гамма-излучения от сред первого 
контура, интегральную активность и активности отдельных радио-
нуклидов в средах первого контура. Последние составляющие носят 
название «радиохимического контроля» и обеспечивают получение 
основного объема информации. Методология проведения «радиохи-
мического контроля» при ресурсных испытаниях опытных активных 
зон на стендовых установках подробно изложена в работе [3].

В настоящем докладе приведены результаты радиохимического 
контроля при ресурсных испытаниях опытных активных зон с твэла-
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ми дисперсионного типа, при различной форме поперечного сечения 
и различных материалах оболочек твэлов.

Список литературы
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВОДНО-ХИМИЧЕСКОГО 
РЕЖИМА НА ЗАРУБЕЖНЫХ АЭС (ПО МАТЕРИАЛАМ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ NPC-2016)
Юрманов В. А., Архипов О. П., Палатова С. В.

АО «НИКИЭТ», г. Москва

К настоящему времени десятках стран мира эксплуатируются 
около половины тысячи АЭС и их количество постоянно возрас-
тает. Их эксплуатационная безопасность, надежность и экономич-
ность в значительной степени зависит от рациональной организации 
водно-химического режима (ВХР), включая химические технологии 
и контроль водных сред технологических контуров и вспомогатель-
ных систем. Международное сотрудничество в столь наукоемких об-
ластях, включая ВХР, позволяет исключить коррозионные поврежде-
ния и повторение возможных нежелательных инцидентов. Это также 
способствует сокращению времени и средств на внедрение усовер-
шенствований ВХР, в т. ч. для долгосрочного управления старением 
оборудования АЭС.
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3–7.10.2016 в Брайтоне Ядерным институтом Великобритании 
проведена 20 традиционная международная научно-техническая кон-
ференция (МНТК) по ВХР АЭС (Nuclear Plant Chemistry — NPC2016) 
для обсуждения совершенствования ВХР и химических технологий 
на АЭС с кипящими реакторами (BWR), с водой под давлением 
(PWR) и альтернативных конструкций реакторов. Программа МНТК 
охватывала химические технологии, эксплуатацию и НИОКР для 
АЭС.

В докладе представлен обзор выступлений и стендовых докладов 
на недавно состоявшейся 3–7.10.2016 в Брайтоне 20й традиционной 
МНТК по ВХР АЭС (Nuclear Plant Chemistry — NPC2016), которые 
могут представлять наибольший интерес для специалистов отрасли.

Ключевые презентации посвящены новым разработкам по ВХР, 
выполненных Электроэнергетическим институтом США (EPRI), 
Японской ассоциацией радиоизотопов (JRA) и др., а в офисе по Ядер-
ному регулированию прошел брифинг по ВХР АЭС Великобритании.

В 2016 г. EPRI выпущены «Руководство по ВХР усовершенство-
ванных легководных реакторов» и «Химические технологии для по-
давления роста отложений продуктов коррозии».

Программа НИОКР EPRI на 2017 г. включает:
- проект «Анализ и мониторинг ВХР» для сбора и оценки дан-

ных по ведению ВХР BWR и PWR, включая инструменты 
веб-доступа для сбора данных;

- анализ промышленного опыта применения пленкообразующих 
аминов и дисперсантов во втором контуре АЭС с PWR;

- для ВХР BWR разрабатываются программные средства расче-
та электропроводности, ионного обмена и применения гидрок-
сида калия для оптимизации показателя рН;

- фундаментальное исследование влияния поверхностных ми-
крохимических сред на перенос и осаждение радиоактивных 
продуктов;

- изучение влияния вредных анионов и продуктов коррозии по 
данным он-лайн анализа;

– исследования технологий создания гидрофобной поверхности 
радиационной безопасности персонала АЭС.

Руководство по ВХР усовершенствованных легководных реакто-
ров содержит комплекс мероприятий по решению проблем коррозии, 
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работы топлива и радиационных полей с учетом новых конструкций 
реакторов AP1000TM, US-EPRTM, APR1400, US-APWR, ESBWR 
и ABWR.

EPRI в 2017 г. планирует публикацию руководства по ВХР второ-
го контура АЭС с PWR, а также пересмотр руководств по эксплуата-
ции системы конденсатоочистки для их оптимизации с учетом при-
меняемого оборудования и характеристик очищаемых сред.

Наиболее значимые сообщения по ВХР первого контура АЭС 
с PWR и ВВЭР:

– ввод в эксплуатацию Flamanville-3 (EPR) и контроль кремния 
в теплоносителе PWR (компания EDF);

– оценка применимости гидроксида калия для подщелачивания 
теплоносителя PWR и влияние растворенного водорода на 
отложение продуктов коррозии на ТВС (исследовательский 
центр EPRI);

– концепция ВХР для снижения мощности дозы на новых АЭС 
с PWR и после дезактивации, а также для тяжеловодных реак-
торов PHWR (исследовательский центр Areva);

– моделирование накопления Co-60 на основе анализа ВХР реак-
тора PWR (исследовательский центр Studsvik Nuclear AB);

– моделирование и эксперименты по локальным отложениям 
продуктов коррозии (компания Rolls Royce);

– теоретические и практические аспекты ВХР 1 и 2 контуров 
АЭС с PWR/ВВЭР (ANT International).

Наиболее значимые сообщения по ВХР второго контура АЭС 
с PWR и ВВЭР:

– опыт применения дисперсантов для обработки среды второго 
контура (исследовательский центр EPRI);

– опыт мониторинга роста отложений (исследовательский центр 
Dominion Engineering);

– рост отложений оксидов железа на трубах ПГ и их удаление 
полиакриловой кислотой (Комиссариат Франции по атомной 
энергии — CEA);

– лабораторные испытания химической очистки от оксидных от-
ложений (компания EDF);

– результаты применения на АЭС фазового анализа отложений 
по методу Мёссбауэра (компании EDF и Vattenfall);
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– альтернатива использованию гидразина в качестве поглотителя 
кислорода (исследовательский центр Laborelec);

– о показателях безопасности ВХР (исследовательский центр 
IRSN).

Наиболее значимые сообщения по ВХР АЭС с ВWR
– моделирование массопереноса радиоактивных и других мате-

риалов (Национальная ядерная лаборатория Великобритании);
– подавление коррозионного растрескивания под напряжением 

(исследовательский центр EPRI, Национальный Университет 
Цин Хуа, компании Тошиба и Токио Электрик Пауэр);

– опыт организации ВХР скандинавских BWR (исследователь-
ский центр Studsvik);

– разработка метода подавления сорбции радиоактивного ко-
бальта в отложениях путем обработки теплоносителя платиной 
после химической дезактивации (компания Hitachi-GE Nuclear 
Energy);

– опыт дезактивации и пассивации после дезактивации петли си-
стем рециркуляции и очистки теплоносителя первого контура 
АЭС Cofrentes (компания Iberdrola);

– исследования инкорпорации кобальта в оксидные пленки на 
поверхностях аустенитной стали (Университет Манчестера).

В рамках специальных технических сессий также рассмотрены 
ВХР вспомогательных систем, мониторинг жизненного цикла и ста-
рения АЭС, аспекты влияния ВХР на надежность топлива и ради-
ационные поля. Кроме того обсуждены вопросы предотвращения 
и ликвидации последствий аварий. Учитывая высокую значимость 
и популярность этих всемирных конференций (с 1976 года) в даль-
нейшем запланировано их проводить через каждые 2 года последова-
тельно на разных континентах.

По окончании МНТК там же проведен традиционно однодневный 
семинар по электрохимии и радиолизу, в рамках которого обсужден 
ряд докладов, включая:

– экспериментальное изучение радиолиза и коррозии условиях 
легководного реактора (Университет Манчестера);

– влияние радиолиза на коррозию стали 316L в условиях PWR 
(CEA);

– влияние содержания растворенного водорода на химию тепло-
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носителя PWR (Национальный Университет Цин Хуа);
– электрохимические и прямые измерения роста отложений 

в скоростном потоке (Университет Манчестера);
– взаимодействие пероксида водорода с топливным дебрисом 

в воде (Инспекторат атомной энергии Японии);
– влияние показателя рН на окисление йода под γ-облучением 

(Инспекторат атомной энергии Республики Корея);
– подавление образования радиолитической генерации азотной 

кислоты (Ядерные лаборатории Канады).

АНАЛИТИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ПЕРЕРАБОТКИ ОЯТ

Палагин П. А., Тадевосян Ю. А., Тананаев И. Г., Наумов В. Н.,  
Киселёва Е. С.

ФГУП «ПО «Маяк», г. Озёрск

Аналитический комплекс для контроля показателей технологиче-
ского процесса переработки облученного ядерного топлива и каче-
ства готовой продукции запущен в работу в 1977 году, одновременно 
с пуском в эксплуатацию завода РТ-1 ФГУП «ПО «Маяк». Основу 
комплекса составляет «горячая» лаборатория, включающая цепочку 
защитных горячих камер и связанную с ней цепочку аналитических 
боксов. Трехзональная компоновка данной лаборатории и достаточ-
ная биологическая защита камер и боксов позволяют проводить пол-
ный необходимый анализ высокоактивных растворов (с дистанцион-
ным обслуживанием оборудования внутри камеры с использованием 
манипуляторов) и растворов, содержащих высокие концентрации 
плутония. Дополнительно к данным цепочкам защитных боксов и ка-
мер оборудованы специальные участки (спектральный, масс-спек-
тральный, кулонометрический, участок анализа готовой продукции 
и др.), которые позволяют контролировать весь технологический 
процесс разделения и очистки урана и плутония.

В докладе рассмотрена общая схема обеспечения аналитическим 
контролем радиохимического производства. Дана характеристика 
отдельных технологических продуктов с перечнем анализируемых 
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компонентов. Представлен краткий обзор методик количественного 
химического анализа, применяемых в лаборатории.

Приведены методы анализа, в которых в той или иной степени ре-
ализованы методы разделения веществ на компоненты. Рассмотрены 
классические методы концентрирования и разделения веществ в ана-
литической химии применительно к анализу высокорадиоактивных 
продуктов. Особое внимание уделено фасовке высокорадиоактивных 
проб. Показаны нестандартные технические решения, реализован-
ные в аналитической лаборатории завода РТ-1 в области организа-
ции аналитического контроля в условиях работы с высокоактивными 
продуктами радиохимического производства. Представлены подхо-
ды по адаптации парка измерительного оборудования к данным ус-
ловиям, обеспечивающие качественную аналитическую поддержку 
производства при соблюдении требуемого уровня его безопасности.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ 
МЕТОДОВ В КОНТРОЛЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ВОДНЫХ СРЕД АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Ермаков С. С.

Санкт-Петербургский госуниверситет, Институт химии

Основными преимуществами электрохимических методов анали-
за являются простота автоматизации, невысокая стоимость оборудо-
вания и высокая чувствительность. Новые возможности в автомати-
ческом и лабораторном анализе водных сред появляются в результате 
разработки коммутационного метода измерений. Коммутационная 
амперометрия представляет собой способ повышения чувствитель-
ности классического вольтамперометрического метода. В случае 
вольтамперометрии полезным сигналом является фарадеевский ток 
(в частном случае — диффузионный), а шумом — остаточный ток, 
основной частью которого является ток заряжения ДЭС (емкостный 
ток). Чувствительность метода напрямую зависит от соотношения 
сигнал/шум. Возможен подход к повышению чувствительности, свя-
занный не с уменьшением тока заряжения, а с таким способом фор-
мирования сигнала, при котором ток заряжения, так же, как и фараде-
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евский, зависит от концентрации. Применяя такой способ измерений 
можно повысить чувствительность измерений на 3 и более порядков.

Коммутационная амперометрия была применена для определе-
ния кислорода с помощью классического сенсора Кларка. Исполь-
зование коммутационного режима измерений привело к увеличению 
чувствительности почти на 3 порядка (35 нА/(мкг/дм3) в обычной ам-
перометрии против 29 мкА/(мкг/дм3) в коммутационном). Исследо-
вание чувствительности коммутационной амперометрии на примере 
определения ионов железа привели к значению предела обнаружения 
равному 3×10–8 М. Таким образом, использование коммутационного 
способа измерений открывает новые горизонты для определения ма-
лых концентраций деполяризаторов и продуктов коррозии в водных 
средах.

КАЛИБРОВКА РН-МЕТРОВ И ИЗМЕРЕНИЕ РН 
ПРЕДЕЛЬНО РАЗБАВЛЕННЫХ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ

Ларин Б. М.1, Ларин А. Б.1, Сорокина А. Я.1, Киет С. В.2

1ФГБОУ ВО «Ивановский государственный энергетический 
университет им. В. И. Ленина», 
 2НПП «Техноприбор» г. Москва

Ужесточение норм качества питательной воды и пара энергети-
ческих котлов ТЭС, включая котлы-утилизаторы ПГУ, и парогене-
раторов АЭС [1] повышает надежность водно-химического режима 
энергоблоков, однако, ставит новые задачи там, где прежде не возни-
кало проблем. Так, удельная электропроводность охлажденной Н-ка-
тионированной пробы питательной воды энергоблоков, как правило, 
не превышает 0,2 мкСм/см, часто имея значения 0,08–0,12 мкСм/см. 
В этих условиях измерения рН охлажденных проб питательной воды 
и пара становятся малонадежными. Измеренные значения рН могут 
значительно отличаться от истинных значений. Обычная калибровка 
рН-метров по стандартным буферным растворам оказывается непра-
вомерной, поскольку рабочая среда сильно отличается от калибро-
вочных растворов по уровню концентраций.

Повышение надежности и достоверности измерений рН в пи-
тательной воде и конденсате пара энергоблоков может идти двумя 
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путями. Во-первых, возможен переход на косвенное измерение рН 
по измерениям удельной электропроводности охлажденных прямой 
(χ) и Н-катионированной (χН) проб воды. Во-вторых, возможна ка-
либровка штатных рН-метров непосредственно в условиях рабочей 
среды дозированием растворов реагентов, не изменяющих значи-
тельно свойства потока пробы и дающих достоверные значения рН. 
Расчетное определение рН по измерениям χ и χН реализовано в авто-
матических анализаторах фирмы SWAN «FAM Deltacon pH» и «AMI 
Deltacon Power».

Опыт использования названных приборов показал, что они до-
стоверно и устойчиво определяют рН в условиях дозирования амми-
ака в щелочной среде с рН > 8,0 и ухудшают рабочие характеристики 
вблизи нейтрального значения рН. Учитывая первый опыт, разрабо-
тана методика и способ, обеспечивающие достоверное определение 
рН по измерениям электропроводности во всем возможном диапазо-
не от 6,0 до 10,0, как в присутствии подщелачивающего агента, так 
и без него [2]. Способ основан на решении математического описа-
ния ионных равновесий в потоке пробы конденсата или питательной 
воды, проходящей через кондуктометрические датчики до Н-катио-
нитовой колонки (χ) и после нее (χН).

При дозировании аммиака в питательную воду значение рН во 
всем возможном диапазоне может определяться выражением (1), 
учитывающим солевую компоненту:

 рН  = + ⋅ − ⋅ −( )8 3 68 1 09 1 91 2lg . . .χ χ χН Н ,  (1)

где χ и χн —  значение удельной электропроводности мкСм/см, в ох-
лажденном потоке пробы до Н-колонки и после нее, приведенные 
к температуре 25 оС.

В отсутствии подщелачивающего агента расчет рН по измерени-
ям χ и χн усложняется необходимостью учета свободной и связанной 
углекислоты, наряду с солевой компонентой.

Второй путь повышения достоверности измерений рН в сверхчи-
стых средах связан с разработкой методики калибровки рН-метров 
непосредственно в условиях рабочей среды с дозировкой реагентов, 
не изменяющих существенно характер этой среды. Такие методики 
известны, но неудобны для практического использования в условиях 
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работы теплоэнергетического оборудования. В лаборатории кафедры 
Химии и химических технологий в энергетике ИГЭУ проведено ис-
следование, целью которого был поиск состава и концентрации бу-
ферных растворов для калибровки автоматических рН-метров, рабо-
тающих на проточных пробах сверхчистого водного теплоносителя. 
Для этого был использован стенд мембранно-ионообменной техноло-
гии, позволяющий получить обессоленную воду с удельной электро-
проводностью χ = 0,08 ÷ 0,10 мкСм/см. Для обеспечения калибровки 
рН-метра в диапазоне рН = 6,0 ÷ 10,0 при изменении электропрово-
дности пробы от 0,1 до 10,0 мкСм/см исследовались растворы амми-
ака, аммиака в смеси с хлоридом аммония, гидрокарбоната натрия 
и смеси гидрокарбната натрия с угольной кислотой. Калибровочный 
раствор дозировался в поток пробы обессоленной воды в соотноше-
нии 1:30 и поступал на датчик рН-метра.

Теоретическое обоснование названного выше значения рН угле-
кислотного буферного раствора вытекает из выражения закона дей-
ствующих масс в отношении диссоциации угольной кислоты:

 K
a a

CI ,H CO

H HCO

H CO

2 3

+
3
-

2 3

=
⋅

, (2)

где KI ,H CO2 3
 —  константа диссоциации угольной кислоты по первой 

ступени, равная 4,5∙10–7 при t = 25 оС. В сильно разбавленных раство-
рах при значениях коэффициента активности fI > 0,95 и при равенстве 

концентраций C C
HCO H CO3 2 3

=  имеем:

 a K
H I+ = ,H CO2 3

, (3)

откуда получаем рН H CO2 3
= - =lg .,KI 6 347 .

Измеренные рН-метром значения рН «исходного» и «рабочего» 
углекислотных буферных растворов несколько выше теоретических 
и увеличиваются с разбавлением раствора. Такое явление можно 
объяснить увеличением коэффициента активности, не учитываемого 
в формуле (3), и присутствием в порошке фиксанала кислого углекис-



19

лого натрия некоторого количества Na2CO3.
Тогда, принимая коэффициент, корректирующий состав реактива, 

равным 1,2 получим расчетные значения рН буферных растворов (со-
гласно уравнения (2)), приведенные в таблице.

Расчетные значения коэффициентов активности и рН (t = 25 оС), 
полученные при разбавлении углекислотного буферного раствора

Концентрация раствора 
C C CNaHCO H CO NaCl3 2 3

= =
Размерность

Коэффициент 
активности (fI)

Расчетное значение рН

0,01 моль/дм3 0,867 6,36
0,001 моль/дм3 0,953 6,40
0,0001 моль/дм3 0,984 6,42

Если проба воды содержит щелочные агенты, например, аммиак, 
то для калибровки используется проба, предварительно прошедшая  
Н-катионитовый фильтр (Н-колонку). Такими колонками комплекту-
ются все кондуктометры.

Проведенное исследование показало возможность обоих путей 
повышения достоверности измерений рН автоматическими анализа-
торами в условиях сверхчистого водного теплоносителя. При этом, 
косвенное измерение (расчет) рН по измеренным значениям χ и χН 
реализовано в промышленных анализаторах, предлагаемых на отече-
ственном рынке, и наряду с рН обеспечивает расчетное определение 
концентрации аммиака, натрия и хлоридов (вариант АПК «Лидер»). 
Тогда, как калибровка рН в условиях рабочей среды до настоящего 
времени не производится, что затрудняет приборный контроль нор-
мативного показателя рН питательной воды и конденсата пара совре-
менных энергоблоков.
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СЕКЦИЯ 1 
ХИМИЧЕСКИЙ И РАДИОХИМИЧЕСКИЙ 

КОНТРОЛЬ НА ОБЪЕКТАХ АТОМНОЙ 
ЭНЕРГЕТИКИ

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ ОРГАНИЧЕСКИХ 

КОМПОНЕНТОВ НА ОБЪЕКТАХ АТОМНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Крылов А. И.

ФГУП «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева», г. Санкт-Петербург

Перечень задач, требующих измерения органических веществ 
в интересах как строящихся, так и эксплуатируемых предприятий 
атомной промышленности, весьма широк и разнообразен. Так, уже 
на первых этапах проектирования и строительства требуется разра-
ботка соответствующих томов ОВОС и последующий мониторинг 
состояния окружающей среды (а в некоторых случаях и качества 
сельскохозяйственной продукции, производимой на близлежащих 
территориях). Примером такого подхода может служить выполняе-
мый комплекс экоаналитических работ в рамках первого этапа стро-
ительства АЭС в «Эль-Дабаа» (Арабская Республика Египет). Кроме 
того, на атомных станциях, как и на любых энергетических объектах, 
существуют задачи, связанные с эксплуатацией электроизмеритель-
ных и электропреобразующих установок: в первую очередь промыш-
ленных мощных трансформаторов. И наконец, определенный спектр 
измерительных задач должен решаться для обеспечения технологий 
и безопасности эксплуатации непосредственно ядерных реакторов.

Таким образом, формируется достаточно широкий спектр орга-
нических веществ, подлежащих государственному (или международ-
ному) контролю в различных объектах: экологический контроль — 
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летучие органические соединения (ЛОС), группы полициклических 
ароматических углеводородов (ПАУ) и нефтяных углеводородов 
(НУ) и др.; производственный контроль — трансформаторные жидко-
сти, добавки в теплоносители, композиции используемые при работе 
с топливными отходами и т. п.; санитарно-гигиенический контроль, 
включая измерения качества окружающей среды на рабочих местах 
и заканчивая качеством сельхозпродукции, производимой в районах 
размещения объектов атомной промышленности.

До недавних пор практически все измерения содержания органи-
ческих веществ в различных матрицах выполнялись на основе про-
слеживаемости к эталону единицы массы (то есть массы как таковой, 
безотносительно массы «чего»). В то же время международная прак-
тика свидетельствует о необходимости прослеживаемости к одно-
типным единицам, а именно, если речь идет об измерении, например, 
трибутилфосфата, то замыкаться они должны на массу (или массо-
вую концентрацию) именно трибутилфосфата, а не на массу неиз-
вестно чего. В этом ключе выполняются измерения национальными 
метрологическими институтами в рамках международных ключевых 
сличений (под эгидой Комитета по количеству вещества Междуна-
родного Бюро Мер и Весов — CCQM BIPM) для обеспечения призна-
ния результатов различных видов измерений, проводимых в той или 
иной стране, на международном уровне.

Соответствующие статьи Федерального закона № 102 от 
26.06.2008 закрепляют приведенные выше положения в качестве за-
конодательной нормы и на территории Российской Федерации. Для 
обеспечения реализации принятых нормативов к настоящему момен-
ту на базе ФГУП «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева» создан и функцио-
нирует Государственный первичный эталон «в области органического 
анализа» ГЭТ 208–2014. В состав эталона входит комплекс высокоточ-
ных приборов, реализующих методы газовой и высокоэффективной 
жидкостной хроматографии (ГХ и ВЭЖХ), их сочетания с методами 
масс-спектрометрии: ГХ/МС и ВЭЖХ/МС/МС, методы элементного 
анализа, включая масс-спектрометрию с индуктивно-связанной плаз-
мой (ИСП/МС/МС) и ее сочетания с ВЭЖХ (ВЭЖХ/ИСП/МС/МС), 
а также ряд других специализированных устройств.

Необходимо отметить, что функционирование ГЭТ подразумева-
ет не столько наличие и работоспособность определенного набора 
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приборов, сколько разработку и воспроизведение высокоточных из-
мерительных технологий в области органического анализа. Указан-
ные технологии должны обеспечивать всю цепочку прослеживае-
мости измерений (метрологическое обеспечение) на национальном 
уровне и быть достаточными для их признания на международном 
уровне. В настоящее время отработаны соответствующие процеду-
ры, позволяющие:

- проводить измерение «чистоты» широкого спектра органиче-
ских веществ по процедуре «100 % минус примеси»;

- измерять содержание целевых компонентов в растворах пря-
мым компарированием, либо компарированием с использова-
нием техники изотопного разбавления;

- выполнять высокоточные измерения различных типов органи-
ческих веществ в сложных по составу техногенных и природ-
ных объектах;

В качестве примеров, свидетельствующих об уровне используе-
мых в качестве «эталонных» измерительных технологий, можно при-
вести перечень международных ключевых сличений, выполненных 
на эталоне ГЭТ 208 в рамках работ с BIPM:

- чистота алдрина (CCQM-K55b), чистота l-валина (CCQM-
K55c), чистота фолиевой кислоты (CCQM-K55d);

- измерение в растворах массовой доли: хлорорганических пе-
стицидов (CCQM-K39), полиароматических углеводородов 
(CCQM-K38, CCQM-K131), полихлорированных бифенилов 
(Euromet-593), бензола, толуола и ксилолов (CCQM-K47) и др.;

- измерение массовой доли полибромированных бифениловых 
эфиров в донных отложениях (CCQM-K102), хлорорганических 
пестицидов в чае (CCQM-K95b), меламина в молоке (CCQM-
K103b), афлатоксинов в инжире (CCQM-K138), антибиотиков 
в говяжьем мясе (CCQM-K141), для медицинской диагности-
ки — в сыворотке крови человека глюкозы (CCQM-K11.2), хо-
лестерола (CCQM-K6.2), креатинина (CCQM-K12.2), мочеви-
ны и мочевой кислоты (CCQM-K109) и т. п.;

Все перечисленное делает возможным выполнение разработок 
нового типа стандартных образцов для нужд сетевых аналитических 
лабораторий, создание соответствующих вторичных или рабочих 
эталонов и т. п. Одновременно появляется основа для разработки 
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референтных методик измерений для нужд различных отраслей на-
родного хозяйства, в первую очередь для медицинской клинической 
диагностики, (согласно принятым в 2014 г. нормативным докумен-
там ФЗ № 254 от 21.07.2014). Параллельной линией наших работ яв-
ляется организация проведения сличений, в рамках взаимодействия 
с номинированными метрологическими институтами стран СНГ 
и ведущими отраслевыми лабораториями (институтами) Российской 
Федерации. Первые такие сличения выполнены по измерению пести-
цидов в чае, а сейчас завершаются сличения по измерению «диокси-
нов» в жировых матрицах.

В рамках взаимодействия с промышленными предприятиями, 
можно отметить разработки методик высшей точности (иначе гово-
ря, референтных) для измерения полициклических ароматических 
углеводородов в мишенях для стендовой стрельбы — национальный 
стандарт (ПАО «НЛМК») и ртути в природном газе — межгосудар-
ственный стандарт (ООО «Росшельф», ПАО «Газпром»), измерения 
«диоксинов» при контроле промвыбросов предприятий цементной 
промышленности (Lafarge, Holcim и др.) в связи с переходом на энер-
госберегающие технологии и др.

Таким образом, в результате проведенных работ сформирова-
на основа современного метрологического обеспечения измерений 
органических веществ в интересах различных отраслей народно-
го хозяйства, продемонстрирована ее эффективность по некоторым 
важнейшим направлениям и созданы условия для ее более широкого 
внедрения, включая интересы атомной энергетики.

СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 
ПЕРВОГО КОНТУРА В РЕЖИМЕ НОРМАЛЬНОЙ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ И В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ 

В ПРОЕКТЕ АЭС «ХАНХИКИВИ»
Багерман М. Р., Марчук О. Н., Здерева Е. Г.

АО АТОМПРОЕКТ, г. Санкт-Петербург

АО АТОМПРОЕКТ является Генеральным проектировщиком 
АЭС «Ханхикиви-1» с реакторной установкой ВВЭР-1200. Заказчи-
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ком по сооружению АЭС «Ханхикиви-1» является Акционерное об-
щество «РАОС». Владелец FENNOVOIMA Oy. Технический проект 
и ПООБ по АЭС «Ханхикиви-1» выполнены и отправлены Заказчику.

Площадка АЭС «Ханхикиви-1» расположена на территории Фин-
ляндии в 20 км юго-западнее города Раахе на полуострове Ханхикиви 
в Ботническом заливе.

Аналогом проекта АЭС «Ханхикиви-1» является проект 
АЭС-2006, реализуемый в настоящее время на площадке Ленинград-
ской АЭС-2. В проекте АЭС «Ханхикиви-1» учтены контрактные 
требования и требования финских надзорных органов.

В ходе получения лицензии на строительство ЛАЭС-2 проект 
АЭС-2006 прошел всестороннюю экспертизу в российском надзор-
ном органе — Ростехнадзоре. Проект регулярно участвует в меж-
дународных тендерах на сооружение АЭС за границей Российской 
Федерации, благодаря чему его технические решения (особенно в об-
ласти безопасности) многократно проверялись техническими специ-
алистами разных стран мира.

Проект АЭС «Ханхикиви-1» выполнен с учетом повышенных 
требований по устойчивости АЭС к внешним событиям и с учетом 
событий, происшедших на АЭС «Фукусима». Основными докумен-
тами, устанавливающими подходы к безопасности АЭС на террито-
рии Финляндии, являются «Постановление правительства о безопас-
ности АЭС» 733–736/2008 и гайды YVL, разработанные финским 
надзорным органом STUK.

Системы контроля теплоносителя первого контура в режиме 
нормальной эксплуатации

Для контроля ВХР первого контура в режиме нормальной эксплу-
атации предусмотрены система автоматизированного химконтроля 
первого контура (KUB) и система отбора проб установок спецводоо-
чистки и вспомогательных систем реакторной установки (KUA).

Система автоматизированного химконтроля водно-химического 
режима первого контура предназначена для автоматического опе-
ративного контроля химических показателей ВХР первого контура. 
Система предусматривается для обеспечения оперативного диагно-
стирования и поддержания качества ВХР первого контура с целью 
повышения надежности и безопасности АЭС.
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Контролируемые точки отбора пробы выбраны в соответствии 
с требованиями норм водно-химического режима первого контура 
522 Д14 для АЭС «Ханхикиви-1» ОКБ ГП к организации химическо-
го контроля водно-химического режима.

В системе КUB предусмотрены комплексы подготовки проб, ко-
торые включают в себя технические средства, обеспечивающие ох-
лаждение, дросселирование пробы, защиту приборов химконтроля 
от превышения давления и температуры, а также ручной пробоотбор.

В системе предусмотрена подготовка и транспортировка пробы 
теплоносителя первого контура для автоматического контроля кон-
центрации изотопа бор-10.

Информация о текущих значениях контролируемых параметров 
химических показателей ВХР первого контура, сигнализация об от-
клонениях этих значений от нормируемых выводятся на БПУ, а также 
обрабатывается средствами СКУ ВХР и поступает на автоматизиро-
ванное рабочее место инженера-технолога по ВХР.

Система отбора проб установок спецводоочистки и вспомога-
тельных систем реакторной установки КUА предназначена для пери-
одического ручного отбора проб с целью проведения лабораторного 
анализа показателей качества теплоносителя первого контура, а так-
же водных сред вспомогательных систем АЭС.

Контролируемые точки отбора пробы выбраны в соответствии 
с требованиями к организации химического контроля водно-химиче-
ского режима первого контура.

Системы контроля теплоносителя первого контура 
в аварийных режимах

Для контроля химических и радиационных показателей в аварий-
ных режимах предусмотрены система поставарийного пробоотбора 
(KUL) и система отбора проб в условиях тяжелой аварии (KUL50).

Система поставарийного пробоотбора (KUL) обеспечивает отбор 
проб для лабораторного анализа химических и радиационных пока-
зателей воды аварийного охлаждения активной зоны после прохож-
дения проектной аварии (DEC2).

В режиме нормальной эксплуатации система KUL не работает. 
В режиме нормальной эксплуатации для системы поставарийного 
пробоотбора предусмотрено ее периодическое опробывание в режи-
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ме эксплуатационных испытаний системы аварийного впрыска низ-
кого давления JNG1.

В проекте АЭС «Ханхикиви», в отличие от проекта АЭС-2006, 
в соответствии с контракным требованием REQ-C1–1573 предусмо-
трена система отбора проб в условиях тяжелой аварии (KUL50), кото-
рая должна быть спроектирована для работы при любых нарушениях 
нормальной эксплуатации, в условиях постулированных аварий, рас-
ширенных условиях проектирования и тяжелых авариях (SA).

Функцией этой системы является отбор проб в условиях прохож-
дения аварий и поставарийный период для предоставления информа-
ции о состоянии активной зоны реактора и воздушной среды внутри 
защитной оболочки.

Безопасность персонала при отборе и контроле высокорадиоак-
тивных проб обеспечивается разбавлением пробы до безопасной кон-
центрации.

Целью системы является оценка потенциальной угрозы загряз-
нения окружающей среды в условиях аварии, а также возможность 
принятия своевременных решений по управлению аварией и мер по 
снижению её последствий на АЭС на основе полученных данных.

В проект АЭС «Ханхикиви» заложена система аварийного про-
боотбора (In-SituPASS) разработки фирмы AREVA. Система прошла 
лицензирование на соответствие требованиям и стандартам. Система 
установлена на пятнадцати АЭС в Германии, а также на АЭС в Китае 
и Финляндии.

НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВОДНО-
ХИМИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ НА АЭС РОССИИ

Харитонова Н. Л., Шарафутдинов Р. Б.

ФБУ «НТЦ ЯРБ», г. Москва

Рассмотрены основные направления совершенствования норма-
тивных документов в части установления требований к химическим 
режимам сред в системах и элементах и, регулирования водно-хи-
мического режима атомных станций с реакторами различного типа 
в России.
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Показана необходимость оптимизации нормативного регулирова-
ния, обусловленная требованиями обеспечения целостности защит-
ных барьеров на пути распространения ионизирующего излучения 
и радиоактивных веществ в окружающую среду, а также надежно-
стью и доступностью систем и элементов, важных для безопасности. 
Рассмотрены вопросы требований к разработке, обоснованию и под-
держанию наиболее совершенных водно-химических режимов. Пе-
речислены принципы, на основании которых разрабатываются, уста-
навливаются и поддерживаются показатели качества теплоносителя 
и рабочих сред систем АЭС, важных для безопасности.

Приведена информация о введении в действие нового руковод-
ства по безопасности «Водно-химический режим атомных станций» 
(РБ-002–16), утвержденного приказом Федеральной службы по эко-
логическому, технологическому и атомному надзору от 23 августа 
2016 г. № 350. Показано, какие изменения и дополнения, предусмо-
трены в РБ-002–16 по сравнения с руководством по безопасности 
«Водно-химический режим атомных станций. Основные требования 
безопасности» (РБ-Г-12–43–97), действовавшем в Российской Феде-
рации, начиная с 1997 г.

Показано, что изменения и дополнения, введенные в РБ-002–16, 
предусматривают, том числе:

- учет требований к установлению, организации и поддержанию 
водно-химического режима блоков атомных станций в части 
обеспечения водородной взрывобезопасности и предотвраще-
нию накопления газов в системах и элементах оборудовании 
блока АС во взрывоопасных концентрациях;

- учет опыта аварии, имевшей место на японской АЭС «Фукуси-
ма-Дайичи», в части наличия средств аварийного отбора проб 
теплоносителя реактора и бассейна выдержки с целью четкого 
понимания текущего состояния энергоблоков в зависимости от 
стадии развития аварии.
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КОНТРОЛЬ ОРГАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ 
В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ВОДНЫХ СРЕДАХ ЯЭУ

Цапко Ю. В.

ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова» 
Институт ядерной энергетики (филиал) ФГБОУ ВПО СПбПУ

Многообразие состава и сложность поведения органических при-
месей в водных технологических средах энергетики создает ряд труд-
ностей, как в части выработки критериев по нормированию содержа-
ния органических соединений, так и выбору методов их контроля. 
При этом, как показывает практика, органические примеси формиру-
ют основную массовую долю примесного состава водных теплоно-
сителей. С учетом многообразия возможных примесных соединений, 
отсутствия однозначного понимания их влияния на технологические 
процессы важным оказывается выработка адекватных критериев их 
нормирования и выбор методов (средств) их контроля.

Технологический контроль органических примесей в настоящее 
время на АЭС в большинстве случаев ограничивается диагностиче-
ским уровнем. Это связано, прежде всего, с неопределенностью вну-
триконтурного преобразования органических соединений и последу-
ющего их влияния на ВХР. Проблема выяснения влияния примесных 
органических соединений усложняется повсеместным распростра-
нением коррекционных ВХР (аммиак, моноэтаноламин, морфолин 
и пр.).

В докладе сравниваются различные методы определения органи-
ческих соединений в высокочистых водных средах, оценивается их 
преимущества и недостатки для решения задач контроля в водных 
средах с ЯЭУ. Обсуждается актуальность проблемы получения «ну-
левой» воды с учетом принятых диагностических уровней на АЭС.

Для решения задач оценки возможного влияния примесных орга-
нических соединений на внутриконтурные процессы в работе пред-
лагается использовать комплексный подход, включающий:

- прямое определение ООУ теми или иными методами (ИК-де-
тектирование после мокрого или высокотемпературного окис-
ления органических соединений, кондуктометрическое детек-
тирование после  УФ-разложения);
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- селективное определение ООУ: (предварительное «групповое» 
или индивидуальное выделение органических примесей с по-
следующим анализом)

- определение коррозионноопасных продуктов деструкции орга-
нических соединений (ионохроматографический анализ проб 
с предварительным фотолизом).

Реализация такого подхода для коррекционных режимов осу-
ществляется для Н-катионированной пробы.

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ВОДНОГО 
ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ НА СОВРЕМЕННЫХ АЭС 

С ПОМОЩЬЮ ПРИБОРОВ АВТОМАТИЧЕСКОГО 
КОНТРОЛЯ

Киет В. Г., Киет С. В.

ООО «НПП «Техноприбор», г. Москва

В настоящее время большое внимание в атомной энергетике уде-
ляется надежности и безопасности оборудования электростанций, 
бесперебойному снабжению потребителей электроэнергией, что не-
возможно без комплексного подхода к созданию информационных 
систем автоматического химического контроля.

Основой этих систем являются устройства подготовки пробы 
и приборы химического контроля. Среди российских производителей 
Московское научно-производственное предприятие «Техноприбор» 
с 1990 года разрабатывает и серийно производит наиболее полный 
спектр переносных, лабораторных и стационарных приборов для кон-
троля параметров водно-химического режима основного оборудова-
ния атомных электростанций, а также устройств подготовки пробы.

НПП «Техноприбор» заняло лидирующие позиции на рынке про-
изводителей и поставщиков оборудования и аналитических прибо-
ров контроля водных среди предлагает своим клиентам в настоящее 
время наиболее полный комплекс услуг по вводу в эксплуатацию си-
стем контроля и управления ВХР.

Стенды химконтроля в настоящее время проектируются и изго-
тавливаются индивидуально по требованиям Заказчика в соответ-
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ствии с нормируемыми показателями ВХР. При проектировании 
современной тенденцией является переход от разнесенной установ-
ки датчиков, вторичных преобразователей и устройств подготовки 
пробы к объединению их в одном помещении на одном стенде хим-
контроля. Укомплектованный стенд, включает в себя все необходи-
мые приборы и системы, монтажную арматуру и вспомогательное 
оборудование, что значительно упрощает монтаж, пуско-наладку 
и обслуживание системы автоматического химконтроля, а также су-
щественно экономит производственные площади. Образец стенда 
представлен на рис. 1

Рис 1. Стенд СКУ ВХР в составе (слева направо): УПП с системой 
стабилизации температуры пробы; комплексная измерительная 
система «ЛИДЕР» с каналами pH, натрия, кислорода, кондуктометра, 
концентратомера, ООУ (общего органического углерода), жесткомера, АПК 

(анализатора примесей в сверхчистых средах).

На основании рекомендаций специалистов атомной отрасли науч-
но-техническим центром НПП «ТЕХНОПРИБОР» было разработано 
новое поколение устройств подготовки пробы, отвечающее самым 
современным требованиям и учитывающее специфику применения 
на АЭС.
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Рис 2. УПП с охлаждением пробы в базовой комплектации (слева) и УПП 
с дополнительным модулем охлаждения и системой автоматической 

стабилизации температуры и расхода пробы (справа).

Основными особенностями УПП нового поколения являются:
1. Модульная конструкция системы, позволяющая адаптировать 

её под практически любое техническое требование Заказчика.
2. Система автоматической стабилизации температуры и расходы 

пробы, включающая контроль параметров пробы и охлаждаю-
щей среды с помощью цифровых датчиков давления, расхода 
и температуры.

3. Вторичный преобразователь с цветным сенсорным дисплеем 
с интуитивно понятной структурой меню и поддержкой анало-
говых токовых и цифровых выходов RS-485/Modbus и Ethernet/
Modbus.

4. С целью защиты измерительных элементов от загрязнения 
и предотвращения выдачи в СКУ ВХР недостоверной информа-
ции от приборов АКХ в пусковые периоды, в УПП предусмотре-
на возможность автоматического отключения подачи пробы на 
приборы по достижении ее предельной степени загрязнения.
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5. В системе защиты от перегрева применен энергонезависимый 
высоконадежный отсечной клапан пробы с возможностью ее 
дистанционного перекрывания.

6. Применен модуль дополнительного охлаждения пробы на ос-
нове элементов Пельтье.

В настоящее время разработана и запущена в серийное производ-
ство комплексная измерительная система автоматического химиче-
ского контроля ЛИДЕР, позволяющая одновременно работать с раз-
ными типами датчиков (рис. 3):

1. Возможность одновременного подключения всех распростра-
ненных типов датчиков в любом сочетании: кондуктометра, ио-
номеров (рН-метра, Na-метра), кислородомера, водородомера, 
концентратомера, общего органического углерода, что позволя-
ет создавать компактные и удобные в обслуживании системы 
автоматического химического контроля.

2. В рамках многоканальной системы разработан концентратомер 
нового поколения с бесконтактным индуктивным датчиком. 
Его уникальной особенностью является минимальный предел 
чувствительности, который составляет 2 мкСм/см, что позволя-
ет с высокой точностью измерять не только концентрации рас-
творов широкого перечня солей, кислот и щелочей, но и кон-
центрации аминов, аммиака и гидразина.

3. Полностью модернизирован наиболее распространенный 
на объектах энергетики датчик проводимости серии ДК, что 
позволило значительно расширить диапазон измерений (10 
нСм/см — 800 мкСм/см) и улучшить погрешность (класс точ-
ности) кондуктометрического канала ЛИДЕР-К до 1 %.

4. Разработан кондуктометрический гидравлический блок нового 
поколения, который позволяет производить процедуру очистки 
датчика с последующей его сборкой без необходимости прове-
дения повторной калибровки.

5. Для облегчения обслуживания и повышения достоверности 
измерения показателей рН и рNa, в составе многоканальной 
системы ЛИДЕР создана система автодиагностики состояния 
измерительных электродов.

6. Разработан выносной модуль для проведения метрологически 
достоверной процедуры калибровки и поверки газоанализато-
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ров системы Лидер, отличающийся простотой эксплуатации 
и учитывающий условия применения на объектах энергетики

Рис 3. Система «ЛИДЕР» с двумя кондуктометрическими каналами 
(ЛИДЕР-K) и каналом pH (ЛИДЕР- pH) (слева) и система «ЛИДЕР» 

с каналом общего органического углерода (ЛИДЕР-ТОС) (справа).

ПРИМЕНЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКИХ АНАЛИЗАТОРОВ 
ВОДНЫХ РАСТВОРОВ СОЛЕЙ, КИСЛОТ, ЩЕЛОЧЕЙ 

НА ОБЪЕКТАХ «РОСЭНЕРГОАТОМ»
Петров Ю. Ф., Шмелёв С. Г., Баланин А. П., Дерябин В. М.,  

Павлов Д. Д., Абрамов В. И., Знаменский Д. П.

ЗАО «НПП «АВТОМАТИКА», г. Владимир

Выпускаемые ЗАО «НПП «Автоматика» анализаторы получили 
широкое распространение на предприятиях, использующих ядерные 
установки, как в России, так и за рубежом. Прежде всего, это атомные 
станции, объекты утилизации ядерных материалов, научные центры 
по ядерной тематике.

Особенности эксплуатации ядерных установок выдвигают опре-
делённые требования перед приборами и средствами автоматики. 
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Главные из них — это требования надёжности, функциональности 
и безопасности их обслуживания. В этом направлении и строится ра-
бота научно-производственного предприятия «Автоматика».

Понятие надёжности включает в себя надёжность прибора как 
в условиях нормальной эксплуатации, так и при аварийной ситуации. 
На стадиях разработки и изготовления нами разрабатываются про-
граммы обеспечения качества и планы качества.

При разработке приборов учитываются требования электромаг-
нитной совместимости, сейсмостойкости, устойчивости к внешним 
воздействующим факторам: ионизирующему излучению, обработке 
дезактивирующими растворами.

ЗАО «НПП «Автоматика» изготавливает автоматические анализа-
торы третьего и четвёртого классов безопасности по ПНАЭ-Г-1–011 
(ОПБ).

1. Анализаторы жидкости кондуктометрические серии АЖК‑31.

Изготавливается 10 моделей анализаторов, которые могут рабо-
тать как в режиме измерения удельной электропроводимости (УЭП), 
так и в режиме концентратомеров кислот, щелочей, солей.

Для контроля проводимости ультрачистой воды менее 0,5 мкСм/
см разработаны гидропанели с Н-катионитовыми фильтрами и двумя 
датчиками УЭП, которые проводят не только мониторинг особо чи-
стой воды (ОЧВ), но и позволяют оценить степень истощения Н-ка-
тионита. Гидропанель позволяет производить бездемонтажную гра-
дуировку анализатора.

2. Анализаторы активности ионов водорода серии рН‑41  
(рН‑метры).

Изготавливается восемь моделей промышленных рН-метров, 
предназначенных для применения на разных объектах промышлен-
ности, в том числе и объектах атомной энергетики.

Разработана гидропанель, конструкция которой обеспечивает ав-
томатическую бездемонтажную градуировку рН-метра без участия 
оператора. Другой особенностью гидропанели является специальная 
ячейка из нержавеющей стали, обеспечивающая надёжный контроль 
рН особо чистой воды комбинированным рН-электродом.

Используемые рН-электроды имеют большой спектр примене-
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ния: от измерения рН ОЧВ до измерения рН водных растворов, со-
держащих сульфиды, цианиды, фтористую кислоту.

Температура растворов может достигать 130–140 градусов Цель-
сия, а давление — до 50 бар. рН-электроды могут подвергаться обра-
ботке паром при стерилизации оборудования или обработке химиче-
скими реагентами.

3. Анализаторы растворённого кислорода серии АРК‑51.

Предприятие изготавливает анализаторы с применением как мем-
бранных датчиков (полярографических), так и оптических (флюорес-
центных) сенсоров. Измерение растворённого кислорода произво-
дится в диапазонах от (0… 100) мкг/л до (0… 40) мг/л.

Оптические датчики имеют малую чувствительность к загряз-
нениям (не отравляются сероводородом, не подвергаются влиянию 
мешающих растворённых веществ). Отсутствие поляризации резко 
уменьшает время готовности к работе. Отсутствие поглощения кис-
лорода обеспечивает независимость измерения от скорости движе-
ния жидкости. Оптические датчики имеют более длительный срок 
службы, не требуют частой градуировки, в следствие чего значитель-
но проще в техническом обслуживании.

Погружной вариант датчика имеет специальную насадку для 
очистки его воздухом. С этой целью анализатор может комплекто-
ваться микрокомпрессором, а управление очисткой осуществляет из-
мерительный прибор анализатора.

4. Анализатор массовой концентрации ионов натрия АН‑7101.

Диапазоны измерения анализатора от (0,1… 10) до (0,1… 100000) 
мкг/л.

Измерение концентрации ионов натрия в первом диапазоне с за-
данной точностью достигается применением в качестве подщелачи-
вающего реагента диэтиламина и ионоселективного рNa-электрода 
с высокой линейностью характеристики до значения 8,36 рNa. Кроме 
этого применяется оригинальная измерительная ячейка и система, 
обеспечивающая помехозащищённость измерения.

5. Анализаторы мутности серии АМ‑81.

Метод измерения нефелометрический.
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Диапазоны измерения (0… 4), (0… 400), (0… 4000) NTU или (0… 
100), (0… 1000), (0… 10000) FTU.

Таким образом анализатор может измерять мутность как чистой 
воды (например, питьевой), так загрязнённой воды на очистных со-
оружениях.

Применение интеллектуального датчика позволяет осуществлять 
самодиагностику датчика: контролировать чистоту линз, наличие 
жидкости, внешнее освещение.

Длительное испытание анализатора мутности на ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга» показало надёжность и точность данного анали-
затора. Одновременное испытание АМ-8122 и анализатора SIGRIST 
WTM-500 (Швейцария) в одной технологической линии показало 
полную идентичность их показаний, при этом расход измеряемой 
воды АМ-8122 был значительно ниже. Кроме этого, используемая 
в комплекте с анализатором система очистки обеспечивала в автома-
тическом режиме удаление пузырьков воздуха из пробы и очистку 
линз от загрязнений.

Необходимо отметить, что все гидропанели для измерения УЭП, 
рН, О2, рNa и мутности выполнены из нержавеющей стали, движение 
анализируемой жидкости осуществляется по трубопроводам из не-
ржавеющей стали, расход жидкости контролируется анализаторами.

В заключении необходимо отметить, что НПП «Автоматика» раз-
работала большой ассортимент арматуры для установки аналитиче-
ских датчиков для их монтажа в трубопроводы и ёмкости. При не-
обходимости обеспечивается очистка сенсоров воздухом, водой или 
ультразвуком.

Для установки анализаторов в полевых условиях разработаны 
шкафы в пылевлагонепроницаемом исполнении, которые имеют ре-
гулируемый обогрев и вентиляцию. В шкафах также располагаются 
необходимые аксессуары для нормального функционирования ана-
лизаторов и систем очистки датчиков.
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ЗАДАЧИ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
И МЕТОДЫ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ СИСТЕМ 
АХК ОБЪЕКТОВ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

В ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ УСЛОВИЯХ
Вилков Н. Я., Блинов С. В.

ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова»

Решение предыдущей Конференции «Атомэнергоаналити-
ка-2014» включало обращение в Концерн «Росэнергоатом» с предло-
жением о пересмотре руководящих документов в части общих тех-
нических требований к системам автоматизированного химического 
контроля водных сред АЭС и средствам измерительной техники в их 
составе. К настоящему времени эксплуатирующей организацией 
подготовлен и утвержден документ ОТТ 1.1.8.07.1141–2016 «Си-
стемы автоматизированного химического контроля водных сред на 
атомных станциях. Общие технические требования». Помимо общих 
положений актуальных документов по метрологическому обеспече-
нию атомных станций на стадиях формирования технических зада-
ний, проектирования, разработки, испытаний для целей утверждения 
типа измерительных каналов (ИК) и/или систем АХК в целом ОТТ 
1.1.8.07.1141–2016 устанавливают обязательные требования по необ-
ходимости выполнения следующих процедур:

- первичной поверки системы АХК и ИК после монтажа, налад-
ки, выпуске из производства или после ремонта в соответствии 
с требованиями ГОСТ Р 8.596–2002 «ГСОЕИ. Метрологиче-
ское обеспечение измерительных систем. Основные положе-
ния»;

- периодической поверки системы, ИК и средств измерения (ИК) 
и метрологического надзора за их состоянием и применением, 
соблюдением метрологических правил и норм в процессе экс-
плуатации системы АХК.

Сложность расчетного учета полного круга значимых факторов 
влияния на действительные метрологически значимые характеристи-
ки измерительных, измерительно-вычислительных и вспомогатель-
ных компонентов измерительных систем, комплексов и ИК иллю-
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стрируется положением ГОСТ Р 8.596–2002 о предпочтительности 
их комплектной поверки и калибровки при метрологическом обслу-
живании в эксплуатационных условиях объекта. Такой подход ста-
вит задачи обоснования соответствующих методов и/или разработки 
рабочих эталонов, пригодных для решения задач метрологического 
контроля измерительных систем и комплексов применительно к ус-
ловиям эксплуатации технологического объекта управления (ТОУ) 
c учетом новой трактовки некоторых основополагающих понятий 
и терминов в области метрологии согласно РМГ 29–2013 «ГСОЕИ. 
Метрология. Основные термины и определения».

Примером процедуры оценки метрологических характеристик 
ИК и СИ состава водных сред и их стабильности в условиях эксплу-
атации может служить методическая схема, описанная в документе 
№ АЭС ПРГ-140К04 «Средства измерительной техники в составе 
систем химического контроля на атомных станциях. Опытно-про-
мышленная эксплуатация. Типовая программа и методы испы-
таний». Типовая программа была разработана НИТИ по заданию 
Концерна «Росэнергоатом», согласована научным руководством, 
проектными организациями, а также метрологическими службами 
эксплуатирующей организации и всех ее филиалов (действующих 
АЭС) и утверждена Техническим директором Концерна 26 октября 
2004 года.

Согласно методической схеме, приведенной в указанной Типовой 
программе, случайная погрешность метода измерения с использо-
ванием в составе ИК средства измерения, функционирующего в не-
прерывно проточном режиме на линии отбора проб анализируемой 
технологической среды, может быть оценена как среднеквадратич-
ное отклонение (СКО) временного ряда результатов измерений с по-
стоянной скважностью, полученного (сформированного) в заданных 
условиях прецизионности. Предложенная методическая схема не 
противоречит положению ГОСТ Р ИСО 5725–1–2002 о допустимо-
сти использования временного ряда результатов анализа рабочих об-
разцов технологических сред для оценки случайной составляющей 
погрешности измерений.

Условиями прецизионности для рассматриваемого случая ис-
пользования средств физико-химических измерений в составе си-
стем химконтроля АЭС являются:
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- исправное состояние анализатора (по всем элементам измери-
тельного канала) и его корректная градуировка согласно Руко-
водству по эксплуатации,

- неизменность условий измерения по рабочим параметрам сре-
ды и внешним воздействующим факторам по тракту отбора 
и подготовки проб,

- стационарный режим работы оборудования, влияющего на со-
стояние технологических сред в точке отбора проб, позволя-
ющий сформировать ряд измерений, отвечающий реализации 
стационарного эргодического процесса изменения измеряемо-
го показателя качества технологических сред в заданной точке 
контроля.

Расчетные модели и алгоритмы, разработанные для реализации 
указанных процедур (в том числе с применением робастных методов 
оценивания) были включены в Рабочие программы опытно-промыш-
ленной эксплуатации (ОПЭ) средств измерения с проточными датчи-
ками на Балаковской и Смоленской АЭС.

Оценка систематической погрешности ИК по описанной выше 
схеме проводится сравнением методами регрессионного и корреля-
ционного анализа результатов измерений on line с данными, полу-
ченными:

- для ряда проб со стандартизованной скважностью отбора при 
выше указанных условиях прецизионности на заданном вре-
менном интервале наблюдений

- с использованием референтных методик измерения (по терми-
нологии согласно п. 4.12 РМГ 29–2013) при их анализе в лабо-
раторных условиях.

Примером рабочего эталона применительно к конкретным зада-
чам метрологического обслуживания ИК систем/комплексов АХК 
в рабочих условиях эксплуатации является разработанный в НИТИ 
комплект средств динамической бездемонтажной калибровки про-
точных датчиков анализаторов ионных примесей (Аттестат Феде-
рального агентства по техническому регулированию и метрологии 
№ 242–903/12).

Комплект предназначен для приготовления и подачи градуиро-
вочных растворов на вход ИК ионного состава потоков «чистых» 
потоков водных сред систем (комплексов) объектов атомной энерге-
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тики. Как ранее сообщалось, предложенная методическая схема и ее 
инструментальное оформление позволяют получать в потоке опорное 
значение pH (рХ) с точностью не ниже погрешности приготовления 
стандартных буферных и калибровочных растворов на основе ГСО. 
Важным метрологически значимым качеством указанного рабочего 
эталона является контроль стабильности образцов для оценивания 
(ОО), генерируемых в виде бинарных электролитов, совместны-
ми независимыми измерениями равновесно связанных показателей 
ионного состава ОО (рН, рХ, удельная электропроводимость). Пред-
ложения НИТИ по включению указанных средств в состав систем 
АХК рассмотрены и одобрены специалистами ВНИИАЭС и проек-
тно-конструкторского филиала Концерна «Росэнергоатом».

В развитие указанного направления метрологического обслужи-
вания ИК систем/комплексов АХК объектов атомной энергетики в по-
следние годы в НИТИ разработано устройство комплектной динами-
ческой калибровки ИК (УДК-ИК), предназначенное для включения 
непосредственно в состав устройств подготовки проб (УПП). Опыт-
ный образец УДК-ИК в составе серийного УПП проходит эксплуата-
ционные испытания в режиме опытно-промышленной эксплуатации 
автоматизированного комплекса технологического и исследователь-
ского химического контроля водных сред конденсатно-питательной 
системы полномасштабной стендовой ЯЭУ, испытываемой в НИТИ.

УФ-ВИДИМАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ В СОЧЕТАНИИ 
С ХЕМОМЕТРИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКОЙ ДАННЫХ 
ДЛЯ ХИМИЧЕСКОГО ОН-ЛАЙН КОНТРОЛЯ ПРИ 

ПЕРЕРАБОТКЕ ОЯТ
1,2Кирсанов Д. О., 1,2Легин А. В., 3Бабаин В. А.

1Санкт-Петербургский государственный университет,  
Институт химии,  

2ООО «Сенсорные Системы», Санкт-Петербург,  
3ООО «ТриАркМайнинг», г. Москва

В докладе приводится обзор современного состояния дел в об-
ласти применения УФ-видимой спектроскопии для решения задач 
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химического контроля при переработке ОЯТ. УФ-видимая спектро-
скопия считается простым аналитическим методом с ограниченным 
диапазоном применения в анализе сложных образцов, который часто 
затруднен перекрыванием в спектре аналитических полос с полосами 
других компонентов сложных растворов. В контексте аналитического 
контроля в ядерной промышленности, в частности, при переработке 
облученного ядерного топлива (ОЯТ), наибольший интерес представ-
ляют возможности УФ-видимой спектроскопии по количественному 
определению металлов. Традиционно такое определение можно про-
водить либо при помощи окрашивающих лигандов, либо по характе-
ристическим полосам поглощения металлов. Очевидно, что для целей 
он-лайн мониторинга первый способ не годится, в то время как вто-
рой, с развитием оптоволоконных спектроскопических зондов, пред-
ставляется весьма привлекательным. Часто упоминаемая в качестве 
недостатка УФ-видимой спектроскопии невысокая чувствительность 
метода в случае анализа технологических растворов процесса перера-
ботки ОЯТ не является проблемой, поскольку содержание основных 
целевых компонентов (актиниды, лантаниды) довольно высоко. При-
менение оптоволоконных зондов позволяет поместить сам прибор 
на достаточном отдалении от анализируемого образца, что снижает 
дозовую нагрузку на персонал. Тем не менее, в силу сложного соста-
ва технологических растворов остается проблема с недостаточной 
селективностью УФ-видимой спектроскопии, выражающейся в пе-
рекрывании спектральных полос. Решение этой проблемы возможно 
с помощью применения методов хемометрики. Хемометрика зароди-
лась в середине 70-х готов прошлого века, как научная дисциплина 
на стыке химии и многопараметрической статистики. Современные 
методы и подходы хемометрики позволяют извлекать достоверную 
качественную и количественную химическую информацию из слож-
ных, зашумленных, плохо разрешенных аналитических сигналов (на-
пример, спектров, хроматограмм, вольтамперограмм и т. д.). Примене-
ние методов хемометрики к УФ-видимым спектрам технологических 
растворов цикла переработки ОЯТ дает возможность количественно-
го определения ключевых компонентов с точностью, достаточной для 
целей мониторинга. В докладе будут описаны возможности УФ-види-
мой спектроскопии в сочетании с методами обработки многомерных 
данных в контексте он-лайн мониторинга.
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РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ КОНТРОЛЯ ВОДНО-ХИМИЧЕСКОГО 

РЕЖИМА АЭС
1Артемьев А. С., 2Мирошниченко И. В., 2Вилков Н. Я.,  

2Блинов С. В.
1ООО НПВФ «Промышленная электроника»  

(г. Фрязино, Московская область),  
2ФГУП “НИТИ им. А. П. Александрова”

Современный этап развития систем контроля и поддержания 
водно-химического режима энергоблоков АЭС связан с решением 
проблем интегрирования технических и инструментальных средств 
химического анализа в единую автоматизированную систему управ-
ления технологическими процессами (АСУ ТП) объекта.

Решение указанной задачи невозможно без выполнения требова-
ний по функциональной и структурной надежности каналов измере-
ния состава технологических сред согласно положениям комплекса 
нормативно-технических документов, в области АСУ ТП, метроло-
гического обеспечения эксплуатации АЭС, организации аналитиче-
ского контроля, а также стандартов Единой системы постановки из-
делий на производство (ЕСПП).

В настоящее время на российском рынке отсутствуют предприя-
тия-поставщики, обеспечивающие комплексное решение задач опти-
мизации и унификации средств автоматизации аналитического кон-
троля на уровне качества, достаточном для использования в составе 
АСУ ТП вновь проектируемых и модернизируемых блоков АЭС.

Проектные решения для вновь сооружаемых и перспективных 
АЭС, предъявляют более жесткие требования к технологически не-
обходимой эффективности контроля состояния оборудования и про-
цессов, формирующих ионный состав исходной, подпиточной воды 
и водных сред конденсатно-питательного тракта. Для решения ука-
занной задачи необходимо значительное повышение эксплуатацион-
ной надежности, точности измерений и уровня метрологического об-
служивания ионометрических измерительных каналов по сравнению 
с достигнутыми для известных отечественных и зарубежных анало-
гов.
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Перспективность разработки применительно к условиям эксплу-
атации на АЭС и постановки на серийное производство разработан-
ных НИТИ им. А. П. Александрова потенциометрических анализато-
ров с дифференциальными проточными датчиками ионного состава 
глубокообессоленных водных сред подтверждена АО «ВНИИАЭС» 
и Проектно-конструкторским Филиалом АО «Концерн Росэнергоа-
том». По мнению АО «ВНИИАЭС», в комплекте со средствами без-
демонтажной калибровки такие анализаторы в виде унифицирован-
ных модулей, могут быть предложены для использования в составе 
АСУ ТП блоков АЭС нового поколения.

Экспериментальные образцы дифференциальных ионометри-
ческих проточных датчиков и средства бездемонтажной калибров-
ки ионометрических ИК в течение нескольких лет используются 
в НИТИ при испытаниях полномасштабных стендовых ЯЭУ в усло-
виях, близких к условиям эксплуатации на АЭС. Комплект средств 
для приготовления градуировочных растворов в режиме «реального 
времени» не имеет аналогов в мировой практике приборостроения 
и прошел метрологическую аттестацию в системе «Ростехрегулиро-
вания».

Комплектная поставка комплексов контроля ионного состава глу-
бокообессоленных водных сред отвечает мировой практике аналити-
ческого приборостроения для энергетики и позволяет дополнительно 
повысить отказоустойчивость и информационную надежность ниж-
него уровня средств автохимконтроля за счет оптимизации струк-
турных решений, информативности и достоверности результатов 
контроля ионного состава технологических потоков при совместных 
измерениях физически связанных показателей. При этом оптимизи-
руются и соотношение «цена/качество» при производстве, монтаже 
и инжиниринговом сопровождении комплекса средств АХК на объ-
екте применения и эксплуатационные затраты.

Что означает такой подход с практической точки зрения:
- оператор на мониторе своей рабочей станции видит не про-

сто набор параметров водно-химического режима, грамотный 
анализ которых зачастую под силу лишь специалистам в обла-
сти контроля процессов и технологам экстра-класса, а может 
отслеживать степень их корреляции между собой и в случае 
автоматического определения программой несоответствия те-
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кущих значений связанных параметров друг другу или нарас-
тающего расхождения в динамике получает более обоснован-
ные рекомендации по устранению проблем технологического 
характера на ранней стадии их развития.

- наличие встроенной схемы формирования опорной концен-
трации ионных примесей в потоке чистой водной среды для 
реализации бездемонтажной автоматической комплектной ка-
либровки измерительных каналов обеспечивает возможность 
оперативного контроля стабильности их метрологических ха-
рактеристик в рабочих условиях эксплуатации.

Специалистами ООО НПВФ «Промышленная электроника» на-
коплен значительный опыт производства, монтажа, наладки и сопро-
вождения эксплуатации анализаторов ионного состава водных сред 
марки «АТОН» в условиях атомной и тепловой энергетики, позволя-
ющий осуществить поставленную перед нами сложную задачу. Наши 
средства измерений успешно работают в системах автоматического 
химического контроля Ленинградской, Смоленской, Кольской атом-
ных станций, Омской ТЭЦ-3, ТЭЦ Архангельского целлюлозно-бу-
мажного комбината, химических лабораториях многих ТЭЦ и ГРЭС 
региональных генерирующих компаний

Целью объединения усилий наших организаций является повы-
шение по сравнению с известными и зарубежными аналогами:

- структурной и функциональной надежности, эксплуатационных 
характеристик, удобства монтажа и обслуживания измеритель-
ного комплекса в целом за счет оптимизации элементов измери-
тельных каналов, компоновочных решений и комплекта ЗИП;

- электромагнитной совместимости и устойчивости проточных 
потенциометрических датчиков с высокоомными сенсорами 
к электромагнитным помехам (в том числе электрогидродина-
мической природы) без введения в анализируемую среду по-
сторонних «нейтральных» электролитов;

- точности измерений за счет исключения погрешностей граду-
ировки ИК, связанных с неопределенностью ионного состава 
«нулевых» образцов воды;

- информативности и достоверности результатов контроля ста-
бильности ионного состава глубокообессоленных водных сред 
при совместных измерениях связанных показателей.
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Таким образом, в настоящий момент времени нашими предпри-
ятиями ставится задача создания системы, отвечающей самым вы-
соким современным требованиям с выходом на качественно новый 
уровень измерений и обработки полученных результатов за счет:

- использования дифференциальных ионометрических проточ-
ных датчиков (включая диагностику их состояния и оценку 
стабильности показателей точности измерительных каналов 
в межкалибровочный период);

- применения технических средств автоматизированной безде-
монтажной калибровки измерительных каналов в режиме «он-
лайн», включая средства дистанционного контроля состояния 
и режимов калибровки по виду измеряемого показателя ионно-
го состава водной среды;

- реализации алгоритмического резервирования для физически 
связанных показателей ионного состава анализируемых во-
дных сред.

ОПЫТ КОМПЛЕКСНОГО ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО 
АНАЛИЗА КОРИУМНЫХ СИСТЕМ

Альмяшев В. И., Витоль С. А., Крушинов Е. В.

ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова»

Экспериментальные исследования процессов, протекающих в ус-
ловиях тяжелых аварий на АЭС, выполняемые в НИТИ на комплексе 
экспериментальных установок «Расплав», требуют проведения физи-
ко-химического анализа на всех стадиях, начиная от подготовки ших-
тового материала и экспериментальных образцов, анализа контроль-
ных проб, отбираемых при проведении эксперимента, и, заканчивая 
пост-тест анализом продуктов экспериментов. Экспериментальный 
комплекс «Расплав» включает в себя пять высокочастотных генерато-
ров, которые позволяют обеспечить разогрев и плавление широкого 
спектра материалов различных классов, включая металлы, оксиды, 
нитриды, карбиды, бориды и их сочетания, что делает этот комплекс 
универсальным применительно к задачам экспериментального ана-
лиза высокотемпературных процессов, в том числе тяжелых аварий 
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на АЭС, сопровождающихся деградацией твэл и образованием рас-
плава активной зоны (кориума).

Кориумные системы имеют ряд особенностей, создающих зна-
чительные трудности при их исследовании. Так, в зависимости от 
сценария тяжелой аварии в расплаве кориума изменяется содержа-
ние кислорода, что приводит к существенному изменению термоди-
намических параметров расплава, в частности, температур солидус 
и ликвидус. Расплав кориума может также представлять собой две 
несмешивающиеся жидкости, образующие при кристаллизации сте-
хиометрические и нестехиометрические оксиды, интерметалличе-
ские соединения и металлические фазы, количественный элемент-
ный анализ которых является нетривиальной аналитической задачей. 
При исследовании процессов взаимодействия кориума с конструк-
ционными и функциональными материалами (например, корпусной 
сталью реактора или жертвенными материалами устройства локали-
зации расплава) важнейшим является анализ зоны взаимодействия 
кориум-материал, требующий комплексного подхода. Также значи-
тельный интерес вызывает состав и свойства аэрозолей и газовой 
фазы, образующихся при проведении эксперимента. В ряде задач 
возникает необходимость пробоотбора в процессе проведения экспе-
римента и экспресс-анализа отобранных проб.

Методы, применяемые при проведении анализа кориумных си-
стем, можно разбить на следующие группы:

1. Термический анализ.
·	 Визуально-политермический анализ в условиях индукцион-

ной плавки в холодном тигле (ВПА ИПХТ).
·	 Визуально-политермический анализ в микропечи Галахова.
·	 Дифференциально-термический и термогравиметрический 

анализ (ДТА/ТГ)
2. Анализ элементного состава.
·	 Рентгеноспектральный флуоресцентный анализ (РСФА).
·	 Рентгеноспектральный микроанализ (РСМА).
·	 Химический анализ (ХА).
·	 Метод карботермического восстановления (КТВ).

3. Анализ фазового состава.
·	 Рентгенофазовый и рентгеноструктурный анализ методом 

порошковой рентгеновской дифрактометрии (РФА и РСА).
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·	 Рентгеноспектральный микроанализ (РСМА).
4. Анализ микроструктуры.
·	 Оптическая микроскопия.
·	 Сканирующая электронная микроскопия (СЭМ).
·	 Профилометрия поверхности.

5. Анализ газовой фазы.
— Измерение концентрации кислорода, водорода 

и других газов (углеводородов) в газовом пространстве печи 
в процессе проведения экспериментов.

·	 Газовая хроматография.
·	 Газовая масс-спектрометрия.

6. Гранулометрический анализ.
·	 Лазерный анализ распределения частиц аэрозолей по разме-

рам.
·	 Определение формы и размеров частиц с помощью методов 

оптической и электронной микроскопии.
Анализ полученных в результате проведения экспериментов про-

дуктов состоит из следующих этапов. Закристаллизованный слиток 
разрезается вдоль оси на две части. Из одной части, после разделе-
ния макрооднородных составляющих слитка, измельчением и квар-
тованием приготавливается средняя проба каждой из составляющих. 
Затем производится элементный и рентгенофазовый анализ полу-
ченных проб. Также проводится анализ проб расплава, отобранных 
в процессе проведения эксперимента. Для повышения достоверности 
результатов по возможности проводится дублирование анализов раз-
личными методами. На основании полученных данных составляется 
материальный баланс эксперимента и, в совокупности, определяются 
интегральные характеристики слитка. Из второй части слитка, после 
предварительного визуального анализа и дополнительного иссле-
дования поверхности методом оптической микроскопии осущест-
вляется выбор участков, характерных или чем-либо выделяющихся 
(например, поверхностный слой или поверхностная корка, зона вза-
имодействия или контакта сосуществующих макроскопических фаз 
и т. д.). После осуществления выбора производится подготовка тем-
плетов для проведения анализа методами сканирующей электронной 
микроскопии и рентгеноспектрального микроанализа (СЭМ/РСМА). 
По результатам анализов можно судить о соотношении и составе 
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образующихся при кристаллизации фаз, а также о происходящих 
в эксперименте процессах (диффузии, расслаивании, особенностях 
эволюции структуры и кристаллизации исследуемой системы). При 
проведении конкретных экспериментов варианты разделки слитка 
и проведения анализов может видоизменяться в зависимости от ус-
ловий и поставленных задач.

Результатом проводимого комплексного анализа является непро-
тиворечивая физико-химическая трактовка исследуемых процессов 
и явлений, моделирующих условия тяжелых аварий на АЭС. Резуль-
таты проведенных экспериментальных исследований используются 
для валидации расчетных кодов и моделей тяжелых аварий на АЭС.

ГИБРИДНЫЙ ДЕНСИТОМЕТР HKED НА ЗАВОДЕ РТ-1 
ФГУП «ПО «МАЯК». ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ

Ромадова С. И., Галузин Д. Д., Левунин А. С., Наумов В. Н.

ФГУП «ПО «Маяк», г. Озерск

Денситометр HKED является уникальным прибором, обладаю-
щим необходимыми характеристиками для решения аналитических 
задач радиохимического производства (определение концентрации U 
и Pu в растворах), а также для целей УиК ЯМ. Применение HKED 
позволяет повысить экспрессность, точность и представительность 
определения концентрации ядерных материалов (ЯМ) во входных 
продуктах при переработке отработавшего ядерного топлива (ОЯТ). 
Отсутствие процесса пробоподготовки измеряемых растворов значи-
тельно снижает дозовую нагрузку на персонал. Широкий диапазон 
измеряемых концентраций ЯМ (0,2–400 г/дм3) позволяет исключить 
применение нескольких методов анализа. Матрица исследуемого 
раствора не влияет на результат определения концентрации урана.

В основе работы гибридного денситометра лежит два метода 
анализа: K-Edge (KEDG; KED) — гамма-спектрометрия по К-краю 
поглощения для определения концентрации U или Pu в растворе по 
измеренной интенсивности излучения, прошедшего через кювету 
с раствором, и K-XRF (XRF) — рентгено-флюоресцентный анализ 
(РФА), предназначенный для измерений низких концентраций U или 
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Pu, а также для определения соотношения их концентраций. Hibrid 
(KED/XRF) — оба метода анализа KED и XRF выполняются одновре-
менно [1, 2]. На рисунке 1 приведен вид получаемых спектров.

 

Рис. 1.Вид спектров K-Edge — денситометрия на К-крае (KED) и 
рентгено-флюоресцентный анализ (XRF)

Комплекс работ по адаптации установки к существующему обо-
рудованию завода РТ-1 ФГУП «ПО «Маяк» включал: разработку, из-
готовление и монтаж дополнительного оборудования измерительной 
системы, подготовку защитной (горячей) камеры для размещения 
оборудования и подготовку документации для получения санитар-
но-эпидемиологического заключения. Размещение установки приве-
дено на рисунке 2.

Рис. 2. Размещение установки на заводе РТ-1
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По результатам проведенных исследований разработана методи-
ка измерений (МИ) массовой концентрации урана и плутония в рас-
творах на комплексном денситометре HKED. МИ предназначена для 
определения массовой концентрации урана и плутония в растворах, 
распространяется на входные, промежуточные и технологические 
растворы переработки ОЯТ. Диапазон измеряемых массовых концен-
траций урана — от 0,25 до 400 г/л, плутония — от 0,25 до 50 г/л, вре-
мя измерений — три определения по 600–1000 с.

Границы относительной погрешности МИ при доверительной ве-
роятности Р = 0,95 не превысили значения:

- при KED измерениях в трех диапазонах от ± 2,1 до ± 2,8 %;
- для XRF метода в трех диапазонах от ± 3,9 до ± 6,8 %;
- при измерениях гибридным методом в трех диапазонах от ± 2,6 

до ± 8,9 %.
МИ аттестована в ранге отраслевой, свидетельство об аттестации  

№ 3303–2016 [3, 4].
В настоящее время методика внедряется в производство. Для учета 

специфики существующих производств, в рамках плана по совершен-
ствованию методов (методик) измерений плутония, проведены парал-
лельные измерения реальных продуктов производства штатными ме-
тодами и по данной МИ. Полученные результаты приведены в табл.

№ 

Массовая концентрация Pu, г/дм3 Массовая концентрация U, г/дм3

Спектрофотометрический  
метод

HKED
Гамма-абсорциометрический 

метод
HKED

1 1,61 1,69 320 318
2 1,66 1,69 326 320
3 1,59 1,59 311 300
4 2,52 2,61 274 268
5 2,39 2,44 262 256
6 2,44 2,39 266 256
7 2,44 2,44 266 266
8 2,54 2,67 276 268

Определение плутония проводилось спектрофотометрическим 
методом по отраслевой инструкции ОИ 001.708–2010 при довери-
тельных границах относительной погрешности измерений ± 7 %. 
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Определение урана проводилось по отраслевой инструкции ОИ 
001.694–2010 при доверительных границах относительной погреш-
ности измерений ± 6 %. Максимальное отклонение результатов, по-
лученных по разным МИ, не превышает: по плутонию — 5 %, по 
урану — 3,7 %. Что вполне укладывается в диапазон погрешностей 
используемых методик. Полученные данные подтверждают возмож-
ность использования измерительного комплекса на основе комплекс-
ного денситометра HKED и аттестованной МИ [3] для целей УиК ЯМ.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПРИМЕНЕНИЯ РФА ДЛЯ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО 

АНАЛИЗА ВОДНЫХ РАСТВОРОВ УРАНА
Дубровка С. П.

Национальный исследовательский Томский политехнический 
университет, г. Томск

Одной из важнейших задач современной атомной энергетики яв-
ляется обеспечение специального обращения по отношению к ядер-
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ным материалам в виду их привлекательности и потенциальной 
опасности. Существует реальная угроза использования ядерных ма-
териалов в военных или террористических целях, а также возмож-
ность радиационного заражения [1]. Специальное обращение к ядер-
ным материалам реализуется путем эффективной взаимосвязанной 
работы таких систем, как физическая защита, учет и контроль ядер-
ных материалов. Высокая эффективность данных систем достигается 
выполнением ряда критериев, одним из которых является достовер-
ное определение качественного и количественного состава образцов 
с высокой точностью. В связи с этим совершенствование физико-хи-
мических методов исследования веществ играет важную роль в раз-
витии наукоёмких отраслей современности.

Существует большое количество разнообразных методов иссле-
дования веществ, каждый из которых имеет ряд достоинств и недо-
статков. Подбор наиболее эффективного метода анализа в конкретных 
условиях — ответственный и сложный процесс. Метод регистрации 
рентгеновской флуоресценции (рентгенофлуоресцентный анализ) — 
универсальный, быстрый, неразрушающий метод анализа, облада-
ющий высокой точностью и воспроизводимостью результатов [2]. 
Данный способ исследования веществ может быть реализован путем 
использования гамма-активного изотопного источника или рентге-
новской трубки [3]. Рентгенофлуоресцентный анализ обладает рядом 
существенных преимуществ в сравнении с другими популярными 
физико-химическими методами исследования веществ.

Предметом исследования в данной работе является разработка 
методологических рекомендаций по установлению концентрации 
урана в водных растворах для решения задач преимущественно си-
стем учета и контроля ядерных материалов с помощью аналитиче-
ского комплекса Спектроскан МАКС-G.

Спектроскан МАКС-G — портативный волнодисперсионный 
рентгенофлуоресцентный кристалл-дифракционный сканирующий 
спектрометр, который предназначен для определения содержания хи-
мических элементов от Ca до U в веществах, находящихся в твердом, 
порошкообразном, растворенном состояниях, а также нанесенных на 
поверхности или осажденных на фильтры [2, 4].

В работе проводились измерения водного раствора азотнокислого 
уранила UO2(NO3)2. Данное соединение урана было выбрано, потому 
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что оно широко используется на многих стадиях ядерного топливно-
го цикла, начиная от вскрытия руды и заканчивая экстракционным 
разделением урана и плутония в отработавшем ядерном топливе. 
Особый интерес представляет этап добычи и вскрытия руды, так как 
использование рентгенофлуоресцентного анализа на данной стадии 
могло бы значительно ускорить технологический процесс и заме-
нить, зачастую, более длительные, дорогостоящие и разрушающие 
химические методы определения качественного и количественно-
го состава образца. В связи с этим работу планируется продолжить 
и получить градуировочные характеристики для кислотных раство-
ров урана.

Процесс подготовки проб складывается из нескольких основных 
этапов: расчет массы сухого порошка азотнокислого уранила для по-
лучения необходимой концентрации урана в растворе; взвешивание 
уранового порошка с помощью электронных весов с точностью до 
третьего знака после запятой; разбавление сухого азотнокислого ура-
нила водой объемом 100 мл и тщательное перемешивание; переме-
щение водного раствора с помощью электронной пипетки в специ-
альную кювету, входящую в комплект оборудования к спектрометру, 
объем пробы составил 0,65 мл; далее кювета закрывалась лавсановой 
пленкой и через переходник помещалась в обойму.

В ходе работы было произведено несколько серий измерений 
азотнокислого уранила с разной концентрацией от 1 до 100 г/л. Время 
одного измерения составляет 3 минуты. Исследования проводились 
на двух кристаллах-анализаторах — фториде лития LiF(200) и пиро-
литическом графите C002. Всего для измерений было выбрано три 
ярковыраженных характеристических линий урана — 910, 720 и 754 
мА. Наиболее пристально изучалась линия с длиной волны 910 мА, 
так как она является основной, наиболее интенсивной и наблюдается 
на всех используемых кристаллах в разных порядках отражения.

В результате измерений были получены градуировочные харак-
теристики. Характер зависимости между концентрацией урана в рас-
творе и его интенсивностью флуоресценции является линейным 
с некоторыми отклонениями, что может быть связано с проявлением 
матричных эффектов и проблемой выборки. Результаты эксперимен-
тов характеризуются малой статистической погрешностью (менее 
0,1 %)
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Возможность применения разработанной методики была прове-
рена на двух стандартных образцах с концентрациями урана в них 60 
и 40 г/л. Максимальная погрешность при определении концентрации 
урана составила 2 %.

В рамках поставленных задач были проведены серии эксперимен-
тов по установлению зависимостей между разными концентрациями 
урана в водных растворах и их вторичными излучениями. В резуль-
тате чего была разработана и, в последствии, успешно апробирова-
на методика количественного определения урана в водном растворе 
с помощью аналитического комплекса Спектроскан МАКС-G. Апро-
бация проводилась путем измерения стандартных образцов, после 
чего было рассчитано количественное содержание урана в пробах 
с максимальной относительной погрешностью 2 %, что говорит 
о том, что полученные значения концентраций урана можно считать 
достоверными.

Данная методика может использоваться в рамках мероприятий 
по учету и контролю ядерных материалов на разных стадиях ядер-
ного топливного цикла, однако, важно отметить, что особое значение 
она представляет для первого этапа — разведка, добыча и первичная 
обработка урановой руды. Применение данной методики позволит 
упростить основные производственные процессы и сделать их бо-
лее быстрыми и дешевыми. Стоит отметить, что данная методика не 
зависит от химического соединения урана, необходимо лишь, чтобы 
оно растворялось в воде, что значительно расширяет область ее при-
менения.
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ РАСТВОРЕННЫХ 
В ВОДЕ ГАЗОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ХРОМАТОГРАФА  «ХРОМАТЭК-ГАЗОХРОМ 2000»
Горшков А. И., Щербаков Е. Е., Прохоркина О. В.,  

Мельниченко А. Н., Амосов А. А.

ФГУП «НИТИ имени А. П. Александрова»

Применение фронтального варианта жидкостно-газовой хрома-
тографии [1] для извлечения растворенных в воде газов с последую-
щим газохроматографическим анализом выделенной газовой смеси 
на лабораторном газовом хроматографе “Хроматэк-Кристалл 5000” 
было представлено ранее [2]. Однако проведение анализа в лабора-
торных условиях пробоотборным методом ограничивают примене-
ние данного метода для контроля технологических сред.

Нами была разработана система автоматизированного анализа рас-
творенных в воде газов с использованием портативного хроматографа 
“Хроматэк — Газохром 2000”., устанавливаемая непосредственно на 
пробоотборных линиях. Для отбора проб и извлечения из них раство-
ренных газов применен десятипортовый кран-переключатель пото-
ков, что позволило отказаться от дополнительного пробоотборника. 
В хроматографе используются два детектора: детектор по теплопро-
водности (ДТП) и термохимический детектор, что позволяет расши-
рить диапазон измеряемых концентраций водорода и кислорода при 
использовании гелия в качестве газа-носителя. Благодаря малым габа-
ритным размерам он может устанавливаться непосредственно вблизи 
точки отбора проб, а блок отбора и извлечения растворенных газов 
в пробоотборном боксе. Для управления хроматографом и обработки 
результатов измерений используется удаленный компьютер.

Разработана и аттестована методика определения растворенных 
водорода, кислорода и азота с использованием данной системы авто-
матизированного анализа.
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Разработанный газохроматографический комплекс был использо-
ван при проведении испытания технологического оборудования на 
одном из стендов НИТИ.
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АНАЛИЗАТОРЫ РАСТВОРЕННОГО КИСЛОРОДА 
И ВОДОРОДА ДЛЯ ПЕРВОГО КОНТУРА АЭС, 

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
Родионов А. К., Кутин А. Г.

ООО «ВЗОР», г. Нижний Новогород

Согласно действующих норм ВХР 1-го контура АЭС, содержание 
растворенного кислорода в теплоносителе нормируется в пределах 5 
мкг/дм3, растворенного водорода в пределах 2,7–5,4 мг/дм3. Возрас-
тание концентраций растворенного водорода до уровня 9–10 мг/дм3, 
а также ее падение ниже 0.1 мг/дм3 представляет серьезное отклоне-
ние от заданного режима и требует соответствующего реагирования. 
Возрастание концентрации кислорода приводит ускорению коррозии 
всех металлоконструкций, контактирующих с водным теплоносите-
лем.

Для поддержания стабильного ВХР необходимо непрерывное 
измерение этих показателей. Однако разработка датчиков автомати-
ческого контроля растворенного кислорода и водорода в первом кон-
туре АЭС наталкивалась на ряд трудностей. В первую очередь необ-
ходимо обеспечить долговременную и стабильную работу датчиков 
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не только при высоком гидростатическом давлении (до 20МПа), но 
и сохранение метрологических характеристик анализаторов при из-
менении давления. Кроме того, как показывает практика, необходи-
мо обеспечить и достаточную механическую прочность конструкции 
датчиков, способной выдержать возможные броски давления. Нема-
ловажным является и достаточно продолжительный межрегламент-
ный интервал, связанный не только с необходимостью градуировки, 
но и с необходимостью замены электролита и мембраны.

Серьезной проблемой при измерении микрограммовых концен-
траций растворенного кислорода, является присутствие в теплоно-
сителе больших концентраций растворенного водорода. Водород 
способен вступать в электрохимическую реакцию на индикаторном 
электроде кислородного датчика и серьезно нарушать нормальную 
работу этого датчика. Проявлением этого влияния водорода является 
появление на индикаторе кислородомера отрицательных показаний 
по кислороду. Очевидно, что в данном случае требуется специальный 
датчик, чувствительность к водороду, которого в значительной степе-
ни подавлена или вообще сведена к нулю.

Так же одним из требований к датчикам для первого контура, является 
возможность проведения дезактивации при высоких температурах до  
90–1000С.

Новый анализатор растворенного кислорода МАРК-409А про-
изводства ООО «ВЗОР» разработан специально для контроля ВХР 
1-го контура АЭС. Амперометрический датчик рассчитан на непре-
рывную работу под давлением до 20МПа, выполнен полностью из 
металла и испытывается давлением 40 МПа. Специальная обработка 
платинового катода позволяет уменьшить чувствительность датчика 
к водороду на 2 порядка, а в ряде случаев и полностью подавить ее. 
Это позволяет работать в среде с высоким содержанием растворен-
ного водорода, соответствующим режиму первого контура. Рекомен-
дуемый межградуировочный интервал составляет 1 месяц. Основная 
погрешность измерения 1 мкг/дм3+3,5 % от измеряемой величины. 
Рабочий диапазон от 0 до 10 мг/дм3.

Анализатор растворенного водорода МАРК-509 для первого кон-
тура АЭС имеет рабочий диапазон от 0 до 20 мг/дм3 и погрешность 
10 мкг/дм3+3 % от измеряемой величины. Рекомендуемый межграду-
ировочный интервал составляет 3 месяца. Межрегламентный интер-
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вал замены электролита и мембраны более 1 года. Рабочее давление 
для датчика, также выполненного целиком из металла, 20МПа, испы-
тательное 40МПа.

Решен вопрос о проведении проверки и поверки прибора по ПГС 
во всем измерительном диапазоне (до 20 мг/дм3) и более. При этом 
используется ПГС при повышенном давлении водорода.

Приборы выполнены в общепромышленном исполнении, серти-
фицированы и включены с госреестр средств измерений. В настоя-
щее время проводятся дополнительные исследования, направленные 
на дальнейшее совершенствование указанного аналитического обо-
рудования.

Первый экспериментальный образец датчика растворенного во-
дорода испытывался в реальных условиях на Кольской АЭС, которая 
любезно согласилась провести эти испытания. Испытания, продол-
жавшиеся почти 9 месяцев, показали принципиальную возможность 
проведения долговременных непрерывных измерений водорода 
в среде первого контура и подтвердили правильность основных тех-
нических решений.

Работа, проведенная в это время в лаборатории предприятия, по-
зволила существенно модернизировать имеющийся датчик и значи-
тельно улучшить его технические характеристики.

ИОНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
КОМПАНИИ «АКВИЛОН» ДЛЯ АНАЛИЗА 

ВЫСОКОЧИСТЫХ ВОДНЫХ СРЕД
Приданцев А. А.

АО «Аквилон», г. Москва

На объектах ядерной энергетики ионные хроматографы компании 
«Аквилон» эксплуатируются с 1997 года. Хроматографы использу-
ются как для контроля качества воды в системах водоподготовки, так 
и для контроля нормируемых параметров качества технологических 
водных сред первого и второго контуров АЭС. За истекший период 
на объекты ядерно-энергетического комплекса поставлено более 60 
ионных хроматографов серии «Стайер».
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Совместно с НИТИ им. Александрова компания «Аквилон» при-
нимала непосредственное участие в разработке и аттестации мето-
дик ионохроматографического анализа технологических сред АЭС. 
В результате в сборники методик выполнения измерений для АЭС 
с ВВЭР и РБМК (стандарты предприятия ОАО «Концерн Росэнер-
гоатом») вошли 10 ионохроматографических методик выполнения 
измерения.

В НИТИ им. Александрова в течение ряда лет успешно эксплуа-
тируется специализированный двухканальный ионный хроматограф 
Стайер для анализа радиоактивных технологических сред ЯЭУ. Его 
опытная эксплуатация в режиме on-line показала, что прибор в такой 
комплектации может быть с успехом использован для анализа тепло-
носителя 1 контура АЭС с ВВЭР. В настоящее время заканчивается 
разработка (на базе результатов работы эксплуатирующейся в НИТИ 
системы) отечественного ионного хроматографа для работы в режи-
ме on-line на 1 контуре АЭС с ВВЭР.

В течение последних нескольких лет компания «Аквилон» за-
нималась созданием серийного ионного хроматографа нового поко-
ления. На предыдущей конференции нами был продемонстрирован 
опытный образец ионного хроматографа «Стайер М».

Основные особенности хроматографа «Стайер М»:
- Возможность одновременной параллельной работы по двум 

каналам (анионы/катионы).
- Возможность автоматической работы на одном приборе в двух 

режимах: прямой ввод и концентрирование образца без изме-
нения конфигурации системы.

- Значительное улучшение технических, метрологических и экс-
плуатационных характеристик прибора.

- Увеличение чувствительности прибора в том числе за счёт воз-
можности работы на щелочном элюенте.

- Применение в анионном анализе запатентованных мембранно-
го подавителя фоновой электропроводности элюента и генера-
тора щелочного элюента.

- Полное автоматизированное управление хроматографом с ис-
пользованием новой версии программного обеспечения.

В 2016 году ионные хроматографы «Стайер М» были поставлены 
на Курскую АЭС для контроля анионного состава технологических 
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сред. В настоящее время завершена их наладка и они введены в экс-
плуатацию. (В докладе будут приведены результаты опытно- про-
мышленной эксплуатации).

Одно из важных направлений работы компании Аквилон — раз-
работка и производство отечественных сорбентов для ионной хрома-
тографии, ориентированных в первую очередь для использования на 
АЭС. В 2016 году был разработан новый сорбент для ионохромато-
графического контроля нормируемых параметров водно-химическо-
го режима АЭС с ВВЭР, в том числе определение суммы щелочных 
металлов (с одновременным определением ионов аммония), а также 
определение моноэтаноламина в присутствии ионов аммония. Сор-
бент является улучшенным аналогом хорошо зарекомендовавшего 
себя сорбента Аквилайн С1Р.С 2017 года начат серийный выпуск 
этих колонок.

Результаты испытаний, проведенные в НИТИ им. Александрова, 
свидетельствуют о том, что разработанный сорбент успешно заменя-
ет использовавшиеся ранее импортные сорбенты. Результаты испы-
таний приводятся в отдельном докладе.

МОДЕРНИЗАЦИЯ И ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 
КОНЦЕНТРАТОМЕРОВ БОРА НАР-12М 
В ХИМИЧЕСКОМ КОНТРОЛЕ НА АЭС 

С РЕАКТОРАМИ ВВЭР
Скачков Е. В., Мухамедов К. А., Чуев А. Г., Шагов С. В., 

Перепадя А. В., Гурьянов А. О., Косицын Е. М., Козырь Д. В., 
Свинцов Е. Л.

АО «Научно-исследовательский институт технической физики 
и автоматизации», г. Москва

Одним из важнейших параметров внереакторного контроля энер-
гоблоков с ВВЭР-реакторами является концентрация изотопа бора 
10В (борной кислоты) в теплоносителе и технологических растворах 
АЭС. Изотоп 10В выполняет важную роль в процессах регулирования 
мощности реактора, обеспечения ядерной безопасности и защиты 
реактора. Имеется необходимость контроля содержания 10В как в ла-
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бораторных условиях с отбором проб, так и в непрерывном автомати-
ческом режиме в потоке («in-line»).

Определение содержания 10В возможно масс-спектрометри-
ческим, химическим титрования (по общему бору), абсорбцион-
но-спектральным фотометрическим, нейтронно-абсорбционным ме-
тодами. Наиболее оптимальным методом аналитического контроля 
10В по экспрессности, достаточности метрологических параметров, 
возможности автоматизации, учету влияния внешних воздействую-
щих факторов в условиях АЭС является нейтронно-абсорбционный. 
Этот метод контроля находит широкое применение в аналитической 
практике на АЭС, в т. ч. в системах АХК водно-химического режима.

Сущность нейтронно-абсорбционного метода анализа заключает-
ся в поглощении ядрами 10В тепловых нейтронов согласно реакции 
10В (n, α)7Li в связи с аномально высоким значением эффективного се-
чения поглощения σп=3838 барн. Прошедший через анализируемую 
среду поток замедленных нейтронов, однозначно определяющий со-
держание 10В, регистрируется He-детектором нейтронов в результате 
реакции 3He (n, p)T. При этом ослабление потока нейтронов носит 
экспоненциальный характер. Определение концентрации осущест-
вляется по методике прямых измерений. Для уменьшения погрешно-
стей анализа используется методика относительных измерений.

Нейтронно-абсорбционный концентратомер бора НАР-12М 
выпускается в 3-х модификациях: погружной, навесной, с измери-
тельной камерой. Имеется полный комплект метрологического обе-
спечения, включающий стандартный образец борной кислоты ГСО 
8544–2004, обогащенной изотопом 10В, рабочий эталон второго раз-
ряда — концентратомер ОКБ-10, поверочные стенды, схему метроло-
гической аттестации, методики выполнения измерений (МВИ), про-
граммы обработки результатов. Расчет концентрации осуществляется 
по градуировочной характеристике в виде кусочно-гиперболической 
или полиномиальной зависимости. Реализованы автоматические 
«on-line» режимы измерений: температурная коррекция, вычитание 
внешнего фона, коррекция градуировочной характеристики, опреде-
ление скачка концентрации. Представлены метрологические параме-
тры концентратомеров бора.

Конструктивно концентратомер НАР-12М состоит из датчика 
различных исполнений и устройства обработки информации (УНО) 
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на базе встроенной микро-ЭВМ. В качестве облучателя использует-
ся радионуклидный Pu-Be-источник быстрых нейтронов типа ИБН 
с выходом (1–5)×106с-1. Регистрация потока медленных нейтронов 
производится счетчиком нейтронов СИ-19Н. Устройство обработки 
построено с использованием принципов проектирования программ-
но-управляемых модульных структур с внутрисистемным маги-
стральным интерфейсом на основе RS422/485.

За истекший период с 2005 года произведен ряд модернизаций 
концентратомера НАР-12М и получены следующие результаты:

- аппаратурные средства переведены на современную электрон-
ную базу с повышенной степенью интеграции, в т. ч. отече-
ственных производителей фирмы «Fastwel»;

- разработаны новые исполнения блоков детектирования 
БДИН-3М и датчиков с типами градуировок Тр-133х14; П-16,5; 
Тр-220х7; Тр-530х16;

- модернизирована конструкция блока накопления и обработки 
информации УНО-60М-02;

- проведена корректировка программного обеспечения (ПО);
- выполнены исследования по расширению диапазона измене-

ния температуры до 125оС контролируемых технологических 
растворов H3BO3;

- выполнены исследования и проведены испытания по влиянию 
высокоэнергетического гамма-излучения на результаты анали-
за;

- проведены испытания по обеспечению метрологических па-
раметров при длине соединительного кабеля датчик-УНО до 
500м;

- осуществлена адаптация концентратомера бора НАР-12М к те-
кущим требованиям по механическим воздействиям;

- проведены полномасштабные испытания на электромагнит-
ную совместимость в соответствии с требованиями ГОСТ 
32137–2013;

- проведена оценка надежности по статистическим данным, на-
работка на отказ НАР-12М составила не менее 80 000 часов.

К настоящему времени изготовлено более 400 комплектов кон-
центратомеров бора модели НАР-12М, которые эксплуатируются на 
российских (Балаковская, Калининская, Кольская, Ростовская, Ново-
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воронежская) и зарубежных («Богунице», Тяньваньская, «Бушер», 
«Куданкулам») АЭС.

СПЕКТРОМЕТРЫ ORTEC — РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ  
АЛЬФА-СПЕКТРОМЕТРИИ

Бутурлин В. И.

ЗАО «ПРИБОРЫ», г. Москва

В зависимости от количества ежедневно обрабатываемых проб 
лаборатория может иметь различное количество альфа-спектроме-
трических камер, часть из которых предназначена для измерения проб 
малой активности и укомплектована детекторами большой площади 
(до 3000 мм2), а другая часть может использоваться для измерения 
активных образцов детекторами малой площади высокого разреше-
ния. При этом желательно, чтобы мало- и высокоактивные образцы 
измерялись в разных спектрометрических камерах. Для управления 
спектрометрами, обработки спектров и ведения базы данных изме-
рений используются программные пакет AlphaVision, ORTEC или 
SpectraLine ADA, Россия.

Мы предлагаем несколько вариантов организации альфа-спектро-
метрических комплексов производства фирмы ORTEC США. Соеди-
нение с ПК всех спектрометров — через интерфейс USB.

Альфа-спектрометр ALPHA-ARIA представляет собой модуль 
стандарта NIM двойной ширины и включает вакуумную камеру, 
блок питания детектора, тест-генератор и цифровой многоканальный 
анализатор. Литая камера покрыта никелем для защиты от коррозии 
и возможности дезактивации. Для поддержания вакуума использу-
ются высококачественные вакуумные уплотнения, установленные 
в углубления в передней части камеры. Работа с вакуумом может 
поставляться с различными типами кремниевых ионно-имплантиро-
ванных детекторов площадью от 25 мм2 до 1200 мм2. Энергетическое 
разрешение детекторов в зависимости от рабочей площади изменяет-
ся в диапазоне от 12 кэВ до 70 кэВ. На базе стандартного NIM-крейта 
можно скомпоновать шестикамерный альфа-спектрометр. В качестве 
опции камеры всех спектрометров ORTEC могут быть укомплектова-
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ны полками под образцы с электростатическим подавлением вылета 
ядер отдачи.

ALPHA-DUO — настольный интегрированный двухкамерный 
альфа-спектрометр. состоит из двух объединенных по вакууму и не-
зависимых по электронным трактам измерительных камер. Каждая из 
камер укомплектована необходимой электроникой, как и в ALPHA-
ARIA, и включает дополнительно систему контроля и управления 
вакуумом в каждой паре камер. Оператор может задать значение 
остаточного давления воздуха в камерах в несколько Торр для умень-
шения загрязнения поверхностей ядрами отдачи. Подключение к ва-
куумной линии осуществляется одним вводом. Управление работой 
альфа-спектрометра, включая работу с вакуумом, осуществляется c 
помощью программного обеспечения. Вместо пары камер в корпусе 
ALPHA-DUO можно установить одну уникально большую камеру 
MEGA для образцов диаметром до 106 мм и детектором площадью 
3000 мм2.

Вариант многокамерного спектрометра ALPHA-ENSEMBLE по-
зволяет самостоятельно последовательно наращивать количество 
камер в одном корпусе от 2 до 8. В комплектовании можно исполь-
зовать и камеры MEGA. В ЮУ Институте биофизики г. Озерска ра-
ботает одновременно 56 альфа-камер производства фирмы ORTEC.
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ДЕТЕКТИРОВАНИЕ ЙОДА-131 НА ОБЪЕКТАХ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИИ

Иванов А. А., Шаламова В. Ю. 

АО «СНИИП», г. Москва

Из образующихся в реакциях деления урана и плутония изотопов 
йода, практический интерес представляют 131–135I, характеризующи-
еся высокими кумулятивным выходом, биологической активностью 
и миграционной способностью [1]. В аварийных условиях радиоак-
тивный йод является основным поражающим фактором в начальный 
период аварии. В связи относительно большим периодом полураспа-
да (Т1/2 = 8,02 сут) особое внимание уделяется контролю активности 
131I в воздухе рабочих помещений и системах вентиляции на объектах 
с атомными энергетическими установками, а также на других, свя-
занных с получением, переработкой и использованием радиоактив-
ных материалов. Существующая тенденция к снижению предельно 
допустимых выбросов и сбросов радиоактивных веществ в окружа-
ющую среду требует постоянного совершенствования методов кон-
троля радионуклидов, в том числе радиойода.

АО «СНИИП» разрабатывает и поставляет устройства детектиро-
вания объемной активности 131I на АЭС и другие радиационно-опас-
ные объекты. Блоки детектирования БДАГ-05Р1 работают в составе 
автоматизированных систем радиационного контроля на Калинин-
ской, Белоярской, Нововоронежской АЭС, ПАТЭС. В целях улучше-
ния качества контроля объемной активности 131I было разработано 
новое устройство детектирования УДАГ-08Р. Внесение ряда изме-
нений и разработка новых алгоритмов расчета объемной активности 
позволили уменьшить погрешность, повысить энергетическое разре-
шение, улучшить эргономичность и массогабаритные характеристи-
ки. Узел детектирования, входящий в состав УДАГ-08Р, может быть 
выполнен на основе кристаллов разных сцинтилляторов в зависимо-
сти от требований к конкретному устройству.

Актуальным вопросом контроля радиоактивного йода остается 
осаждение различных его форм на картридж с сорбентом. Для улуч-
шения эффективности сорбции в АО «СНИИП» был разработан кар-
тридж в форме сосуда Маринелли. Проблема выбора сорбента и под-
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тверждения его метрологических характеристик, однако, до сих пор 
не имеет однозначного решения, несмотря на большое количество 
патентов в этой области.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДЫ В ЛАБОРАТОРИИ
Виновец А. А.

АО «НПК Медиана-Фильтр» г. Москва

Для анализа химических веществ, приготовления реактивов, 
хроматографических исследований и пр. в лаборатории необходимо 
использовать предварительно очищенную воду. Она должна соответ-
ствовать определенным стандартам, таким как ГОСТ Р 52501–2005- 
Вода для лабораторного анализа и может быть получена в результате 
очистки исходной воды из системы питьевого водоснабжения путем 
обратного осмоса, деионизации или дистилляции.

С точки зрения Надлежащей Лабораторной Практики (GLP) долж-
ны быть выполнены следующие критерии (требования GLP к вспомога-
тельным системам ГОСТ 33044–2014): регулярное техническое обслу-
живание, соблюдение сроков годности расходных материалов. Система 
должна гарантировать, что в данный момент отбора, проба воды имеет 
заданное качество (калибровку и поверку следует проводить в соответ-
ствии с национальными или международными стандартами измерения).

Качество очищенной воды характеризуется рядом показателей: 
содержанием бактерий (КОЕ/мл), влияющих на результаты экспери-
ментов и являющихся источником побочных загрязнений; массовой 
концентрацией остатка после выпаривания; общим органическим 
углеродом (ТОС), приводящему к сокращению срока службы обору-
дования и негативно влияющего на конечный результат исследования. 
Важнейшей характеристикой качества является удельная электро-
проводность, которая определяется содержанием солей в фильтрате 
(Стандарт ISO 3696:1987).
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Для достижения достоверных результатов аналитического иссле-
дования необходим правильный выбор установки водоочистки, кото-
рая должна соответствовать современным требованиям и стандартам.

Существует несколько методов очистки воды. Одним из тради-
ционных методов является дистилляция, которая обеспечивает уда-
ление широкого спектра загрязняющих веществ, но обладает рядом 
существенных недостатков. Конденсат после дистиллятора содержит 
примеси легколетучих органических веществ, которые могут приве-
сти к появлению ложных пиков и смещению базовой линии в хро-
матографических исследованиях. Электропроводность дистиллята 
не менее 4,3 мкСм/см, что является недостаточным показателем для 
ряда проводимых исследований, приготовления буферов, питатель-
ных сред, реагентов, где требуется показатель менее 1 мкСм/см. Боль-
шинство аквадистилляторов не обеспечивают надлежащего качества 
воды, не автоматизированы и не имеют системы контроля качества, 
что является нарушением требований GLP.

Кроме этого, на производство 1 литра дистиллята требуется 
огромное количество электроэнергии и исходной воды.

Для получения воды аналитического качества используется опти-
мальный, гибридный метод очистки. Его применение сочетает пре-
имущества и компенсирует недостатки дистилляции, что позволяет 
снизить ресурсозатраты. Суть метода заключается в предваритель-
ной подготовке исходной воды, обессоливании на мембранах обрат-
ного осмоса, финишном удалении растворенных солей на ионооб-
менных смолах.

Такую технологию используют многие производители систем 
очистки воды для лаборатории: Merck Millipore, Elga, Sartorius и др. 
Наряду с ними многоступенчатая очистка применяется и в установ-
ках АКВАЛАБ от отечественного производителя АО «НПК Медиа-
на-Фильтр».

Российские установки соответствуют требованиям GLP к вспомо-
гательным системам, поскольку они обеспечивают получение воды 
аналитического качества, которая соответствует необходимым стандар-
там (ГОСТ 52501–2005, вода 2 типа по ASTM, CLSI, ISO 3696, CAP).

В гибридных системах используется предварительная очистка 
на картридже микрофильтрации (удаление частиц до 5 мкм) и акти-
вированном угле (удаление активного хлора и органики). Основное 
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обессоливание происходит на блоке обратноосмотических мембран 
(удаление до 98 % ионов солей), финишное удаление солей — на кар-
триджах с ионитом смешанного действия в H-OH форме.

Благодаря использованию современных технологий очистки, 
установки обладают такими характеристиками, как высокая надеж-
ность, безопасность, экономичность, низкие трудо- и энергозатраты. 
Они нашли широкое применение в химических лабораториях в целях 
получения очищенной воды для анализа металлов, приготовления ре-
активов, питания хроматографов, генераторов чистых газов, клима-
тических камер и пр.

Продукция сертифицирована и имеет свидетельство о государ-
ственной регистрации.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
КОНТРОЛЯ СОСТАВА КОРРОЗИОННЫХ 

СРЕД ПРИ АВТОКЛАВНЫХ ИСПЫТАНИЯХ 
КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Марченков Д. А., Шутько К. И., Архипов О. П.

АО «НИКИЭТ», г. Москва

Для получения достоверной и оперативной информации о состо-
янии водно-химического режима в процессе автоклавных коррози-
онных и коррозионно-механических испытаний конструкционных 
материалов, осуществления контроля над протеканием коррозион-
ных процессов, а также с целью устойчивого поддержания качества 
рабочей среды организован химический контроль.

Техническое оснащение автоклавных комплексов и методика 
проведения коррозионных и коррозионно-механических испытаний 
конструкционных материалов в АО «НИКИЭТ» позволяет моделиро-
вать основные показатели ВХР и проводить оперативный контроль.

Для химического контроля качества рабочей среды автоклавных 
комплексов в процессе проведения испытаний используется встроен-
ная система непрерывного измерения концентрации растворённого 
кислорода в питательной воде и удельной электрической проводи-
мости, проводится отбор и подготовка проб для проведения количе-
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ственного анализа. Техническое обеспечение системы химического 
контроля включает следующее измерительное оборудование:

- портативный рН-метр Metrohm 827 pH lab;
- ионный хроматограф Dionex ICS2100;
- анализатор общего и органического углерода vario TOC cube;
- система непрерывного контроля концентрации растворённого 

кислорода и удельной электрической проводимости Mettler-
Toledo.

С целью непрерывного контроля рН и анализа катионного соста-
ва рабочих сред автоклавных комплексов усовершенствована систе-
ма химического контроля. В циркуляционный контур встроена про-
точная ячейка с рН-датчиком, позволяющая проводить непрерывный 
контроль кислотности среды. Для контроля катионного состава сре-
ды введён в штатную эксплуатацию высокочувствительный вольтам-
перометрический анализатор (полярограф) АВС-1.1 Вольта с преде-
лом обнаружения от нескольких мкг/дм3.

Применение анализатора АВС-1.1 позволило организовать недо-
рогой и эффективный оперативный контроль при отработке ингиби-
рования коррозионного растрескивания аустенитных сталей за счёт 
дозирования цинка. Время проведения вольтамперометрического 
анализа составляет 10 мин.

Объем и оперативность химического контроля обеспечивают по-
лучение в достаточном количестве информативных данных, досто-
верно отражающих текущее состояние водно-химического режима 
в процессе коррозионных и коррозионно-механических автоклавных 
испытаний.

ПРИМЕНЕНИЕ НОВОГО СОРБЕНТА ДЛЯ 
КАТИОННОГО ИОНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СРЕД АЭС
Гурский В. С., Харитонова Е. Ю.

ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова»

В технологических средах первого контура атомных электро-
станций с реакторами ВВЭР содержание суммы щелочных метал-
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лов и аммиака являются нормируемыми показателями. Для про-
ведения ионохроматографического анализа на АЭС в настоящее 
время используются колонки импортного производства фирм Shodex 
и Dionex. В настоящей работе изучены возможности использования 
для решения этой задачи нового отечественного сорбента C1P-1, раз-
работанного фирмой Аквилон.

На модельных растворах изучены характеристики аналитических 
колонок диаметром 4 мм — эффективность разделения, стабильность 
времен выхода целевых аналитов; выбраны оптимальные характе-
ристики условий анализа. Проведено сравнение полученных харак-
теристик с характеристиками использующихся в настоящее время 
колонок Shodex и Dionex, а также отечественных колонок С1Р. Уста-
новлено, что новый сорбент отличается большим разрешением пиков 
ионов натрия и аммония, что упрощает определение ионов натрия 
в присутствии большого избытка ионов аммония.

Изучена возможность использования нового сорбента в колонках 
диаметром 2 мм. При использовании стандартной ионохроматогра-
фической техники (хроматограф Стайер) существенного размывания 
пиков (по сравнению с 4 мм колонкой) не происходит. Показано, что 
предлагаемый сорбент может использоваться для определения еще 
одного нормируемого на АЭС показателя — содержания моноэтано-
ламина в технологических средах II контура АЭС с ВВЭР.

Выбраны условия определений кальция и магния на этом сорбен-
те. Обсуждаются перспективы реализации этой методики.

СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
УРАНА (IV) И УРАНА (VI) В ПРОБАХ КОРИУМА ПРИ 

ИССЛЕДОВАНИИ ТЯЖЕЛЫХ АВАРИЙ НА АЭС
Близнюк В. Г., Витоль С. А., Раба Б. О.

ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова»

За последние годы достигнут значительный прогресс в экспери-
ментальном изучении процессов в высокотемпературном расплаве 
кориума, образующемся в корпусе реактора при тяжелой аварии на 
АЭС. Однако, существуют неопределенности, препятствующие по-
вышению точности прогнозирования как удержания расплава в кор-
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пусе реактора при внешнем водяном охлаждении, так и поведения 
расплава при проплавлении корпуса реактора и дальнейшем его взаи-
модействии с бетоном контайнмента или жертвенными материалами 
устройств локализации расплава.

Физико-химический анализ экспериментальных проб, полу-
ченных на установке «Расплав» отдела ИТА, позволяет уточнить 
фазовые диаграммы и основные термодинамические параметры 
(например, температуры солидус и ликвидус) некоторых бинарных 
и тройных оксидных систем, важных для тяжелоаварийных иссле-
дований, а также получить экспериментально-расчетные результаты 
по особенностям кристаллизации расплавов, необходимые для пони-
мания механизмов протекания физико-химических процессов и по-
вышения точности термодинамического моделирования многокомпо-
нентных кориумных систем.

Методика спектрофотометрического определения урана (IV) 
и урана (VI), разработанная в отделе исследований тяжёлых аварий, 
предназначена для определения урана разной валентности в пробах 
кориума без отделения урана от других компонентов, что помогает 
получить дополнительную информацию о химизме высокотемпера-
турных процессов в кориуме. Определению не мешает большинство 
сопутствующих элементов. Метод основан на образовании окрашен-
ных соединений четырехвалентного урана с реагентом арсеназо III 
в среде HCl. Содержание урана (VI) находится по разности между 
общим содержанием урана и содержанием урана (IV). Общее содер-
жание урана определяют независимыми химическими и физико-хи-
мическими методами. Перевод исследуемой пробы в раствор произ-
водят растворением пробы в смеси концентрированных кислот или 
спеканием пробы с плавнем в муфельной печи и последующим рас-
творением.
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КОММУТАЦИОННАЯ АМПЕРОМЕТРИЯ — НОВЫЙ 
ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ РАСТВОРЕННОГО 

КИСЛОРОДА И ИОНОВ ЖЕЛЕЗА В ВОДНЫХ СРЕДАХ
Ермаков С. С., Гурская А. В., Наволоцкая Д. В., Семенова Е. А.

Санкт-Петербургский госуниверситет, Институт химии

Коммутационная амперометрия представляет собой способ по-
вышения чувствительности классического вольтамперометрическо-
го метода. В случае вольтамперометрии полезным сигналом является 
фарадеевский ток (в частном случае — диффузионный), а шумом — 
остаточный ток, основной частью которого является ток заряжения 
ДЭС (емкостный ток). Чувствительность метода напрямую зависит 
от соотношения сигнал/шум. Возможен подход к повышению чув-
ствительности, связанный не с уменьшением тока заряжения, а с та-
ким способом формирования сигнала, при котором ток заряжения, 
так же, как и фарадеевский, зависит от концентрации. Предлагаемый 
способ формирования вольтамперометрического сигнала относится 
к импульсным, но поляризующее напряжение поддерживается по-
стоянным или линейно меняющимся. Импульсный ток возникает 
в результате периодического прерывания контура тока электрохими-
ческой ячейки, однако, несмотря на импульсное воздействие на ячей-
ку, помеха в виде емкостного тока не порождается, а возникающий 
импульсный ток в основном содержит информативную емкостную 
составляющую (пропорциональную концентрации определяемого 
иона) и незначительную фарадеевскую часть. Теоретическое рассмо-
трение метода может быть проведено с использованием эквивалент-
ной схемы Рэндлса (рис. 1), которая моделирует электрохимические 
процессы, протекающие в электрохимической ячейке для идеально 
поляризуемого электрода, и второго закона Кирхгофа. Для осущест-
вления прерываний в схему введен коммутатор.

В результате такого рассмотрения получаем следующее уравне-
ние для среднего тока:

I
T

t
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E — поляризующее напряжение; RS — суммарное омическое сопротивление 
ячейки; Rt — сопротивление переноса заряда; Cd — емкость двойного слоя; 

W — импеданс Варбурга; С — коммутатор; Iк(t) — коммутационный ток.

Где: Тк и  - времена размыкания и замыкания, а Iэх  и Ii диффу-

зионный ток разряда аналита и примесей соответственно. Если вре-
мена замыкания и размыкания различаются на несколько порядков, 
то множитель в уравнении служит коэффициентом усиления. Таким 
образом, применяя такой способ измерений можно повысить чув-
ствительность на 3 и более порядков.

Коммутационная амперометрия была применена для определения 
кислорода с помощью классического сенсора Кларка. Использование 
коммутационного режима измерений привело к увеличению чувстви-
тельности почти на 3 порядка (35 нА/(мкг/дм3) в обычной амперо-
метрии против 29 мкА/(мкг/дм3) в коммутационном). Исследование 
чувствительности коммутационной амперометрии на примере опреде-
ления ионов железа привели к значению предела обнаружения равно-
му 3 10–8 М. Таким образом, использование коммутационного способа 
измерений открывает новые горизонты для определения малых кон-
центраций деполяризаторов и продуктов коррозии в водных средах.

РАЗРАБОТКА МЕТОДИК ИЗОТОПНОГО АНАЛИЗА 
ТЯЖЕЛОВОДНЫХ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ НА 

РЕАКТОРЕ ПИК
Воронина Т. В., Тугушева Д. Ю.

НИЦ «Курчатовский институт — ПИЯФ», г. Гатчина

Реактор ПИК является тяжеловодной реакторной установкой 
и включает в себя два контура с тяжеловодными теплоносителями. 
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Основными параметрами для контроля качества тяжелой воды яв-
ляются: определение объемной активности воды по тритию и уста-
новление процентного содержание дейтерия в ней. Для определения 
содержания изотопов водорода в тяжелой воде на реакторном ком-
плексе ПИК в лабораторных условиях были разработаны методики.

В лаборатории производственного химического контроля была 
разработана методика «Измерение объемной активности трития 
в легкой и тяжелой воде методом жидкостно-сцинтилляционной ра-
диометрии» на радиометре «Thriathler LSC». Работа заключалось 
в следующем:

1. Отработка приготовления градуировочных растворов (ГР), по-
иск оптимального соотношения объема анализируемой пробы 
к объему сцинтилляционной жидкости (ЖС).

2. Определение и проверка градуировочных зависимостей.
3. Установление диапазона измерения методики, минимального 

и максимального предела обнаружения.
4. Анализ влияния времени измерения и высвечивания на результат.
5. Определение погрешности анализа по методике.
Для работы были использованы государственные стандарты три-

тиевой воды. ГСО были получены во «ВНИИМ» им. Д. И. Менде-
леева в 2015 году. Все полученные данные были использованы при 
оформлении методики. Основные результаты приведены в таблице.

Таблица. Уравнения градуировочных зависимостей для различных 
соотношений объем пробы/ объем ЖС (средние 
коэффициенты) и их характеристики.

Соотношение ГР /ЖС
Уравнение зависимости СТ 

(Ku/дм3)
Смин, Кu/дм3 Смах, Кu/дм3

0,1/10 4,25∙10–8 · (I–$5ХОВ) 8,89∙10–6 8,22∙10–2

1/10 5,68∙10–9 · (I–$5ХОВ) 1,15∙10–6 1,11∙10–2

8/10 1,83∙10–9 · (I–$5ХОВ) 4,77∙10–7 3,95∙10–3

Так как качество тяжеловодного отражателя зависит концентра-
ции тяжелой воды (содержания дейтерия), необходимо контроли-
ровать этот параметр. Измерения проводятся на лабораторном ИК 
Фурье-спектрометре Tensor 37. Для разработки методики было ис-
пользовано 46 градуировочных растворов тяжелой воды. По полу-
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ченным данным было построено нескольких градуировок: для кон-
центрированной воды, в широком диапазоне концентраций и для 
воды с низким содержанием дейтерия. Для каждой градуировки 
были подобраны оптимальные условия (область интегрирования, 
метод обработки и др.), набрана статистика для определения по-
грешности анализа. Планируется оформление и утверждение ме-
тодики «Измерение содержания дейтерия в тяжелой воде методом  
ИК — спектрометрии».

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХЛОРИД- И СУЛЬФАТ-ИОНОВ В ВОДЕ 
ВЫСОКОЙ ЧИСТОТЫ МЕТОДОМ КАПИЛЛЯРНОГО 

ЭЛЕКТРОФОРЕЗА
Каменцев М. Я., Москвин Л. Н., Якимова Н. М.

Санкт-Петербургский Государственный Университет,  
Институт химии,  

г. Санкт-Петербург

Одной из актуальных аналитических задач в атомной энергетике 
является определение коррозионно-активных микропримесей, в т. ч. 
хлорид- и сульфат-ионов, в воде высокой чистоты (ВВЧ).

К перспективным методам определения микропримесей хло-
рид- и сульфат- ионов в ВВЧ относится капиллярный электрофо-
рез (КЭ) [1]. По сравнению с традиционно используемым методом 
ионной хроматографии КЭ обладает рядом преимуществ, таких как 
экспрессность, экономичность, малый расход реактивов и генерация 
отходов, а также универсальность. Помимо определения микропри-
месей капиллярный электрофорез может применяться при определе-
нии корректирующих добавок, в т. ч. органических аминов, а также 
при контроле изотопного состава гидроксида лития и борной кис-
лоты [2–4]. Основным ограничением КЭ при прямом определении 
хлорид- и сульфат-ионов является недостаточная чувствительность, 
требующая применения on-line концентрирования.

Разработана методика определения хлорид- и сульфат-ионов 
в воде высокой чистоты методом капиллярного электрофореза с on-
line концентрированием по механизму HC-FASI (Head-column field 
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amplified sample injection; ввод пробы с усилением поля с «водной 
пробкой»). Для косвенного фотометрического детектированная ис-
пользован фоновый электролит, содержащий 10 мМ хромат-ионов, 
30 мМ бис-(2-гидроксиэтил)-амина и 2 мМ гидроксида гексадецил-
триметиламмония. Длина волны детектирования — 254 нм. Напря-
жение –17 кВ, температура 20ºС. Для повышения точности опреде-
ления использован метод внутреннего стандарта, в качестве которого 
выбран бромид-ион. Предел обнаружения хлорид- и сульфат-ионов 
составил 0,3 мкг/л. Диапазон определения обоих аналитов составил 
1–50 мкг/л. Время одного анализа — 4–5 минут.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛУТОНИЯ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
СРЕДАХ ЯЭУ

Епимахов В. Н., Амосова О. А., Панкина Е. Б., Мысик С. Г.,  
Олейник М. С., Цапко А. А.

ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова»

В качестве экспресс метода определения плутония наиболее пер-
спективным является выделение его на микрофильтрационных по-
лимерных мембранах, импрегнированных оксидами сурьмы, цир-
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кония, марганца или фосфатов циркония, титана и др., обладающих 
наибольшими коэффициентами извлечения плутония. При этом до-
стигается дополнительная очистка от балластных солей. Так, в част-
ности, для определения суммарной активности альфа-излучающих 
радионуклидов ранее была разработана методика с предварительным 
концентрированием трансурановых элементов (ТУЭ) путем фильтра-
ции пробы через ацетатцеллюлозную мембрану, импрегнированную 
гидратированным диоксидом марганца. Однако, в этом случае возни-
кали трудности с расшифровкой спектров при измерении активности 
ТУЭ на альфа-спектрометре. Для разделения ТУЭ и выделения плу-
тония наиболее оправдано использовать предварительное концентри-
рование и выделение плутония на анионообменной смоле. Сущность 
методики состояла в обработке пробы азотной кислотой, упаривании 
пробы, последующем растворении её с переведением всех химиче-
ских форм плутония в Pu(IV) и фильтрации через сильноосновной 
анионит. При этом на анионите сорбируется только плутоний, а все 
присутствующие в пробе ТУЭ остаются в растворе. Затем плутоний 
элюируют со смолы раствором йодида аммония в соляной кисло-
те. В качестве метода приготовления счетного образца выбран ме-
тод мембранной фильтрации через ацетатцеллюлозную мембрану, 
импрегнированную гидратированным диоксидом марганца. Далее 
определяют активность плутония с использованием альфа-радиоме-
тра или альфа-спектрометра. Методика определения объемной ак-
тивности нуклидов плутония в пробах водных технологических сред 
обеспечивает получение результатов в диапазоне 5–5∙103 Бк/л при 
этом коэффициенты очистки от искусственных и естественных при-
месей превышают 103. Степень извлечения плутония достигает 90 %.

КОНТРОЛЬ РАДИОНУКЛИДОВ ЙОДА В ГАЗОВЫХ 
ВЫБРОСАХ ОБЪЕКТОВ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Епимахов В. Н., Четвериков В. В., Ильин В. Г., Баев М. Н.

ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова»

Радионуклид 131I является реперными при контроле газоаэрозоль-
ных выбросов ЯЭУ. В штатных режимах работы реактора его выход 
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не превышает допустимых величин, однако при производстве ряда 
отдельных работ возможно превышение допустимых уровней, что 
несёт потенциальную опасность для персонала из–за его высокие 
токсичности. В аварийных ситуациях риску облучения может подвер-
гаться и население прилегающей территории. Ситуация осложняет-
ся несовершенством средств оперативного контроля за содержанием 
радионуклидов йода в воздухе на ядерных объектах. Дополнитель-
ные сложности вызывает многообразие форм существования ради-
онуклидов йода, включающих аэрозольную составляющую, молеку-
лярный йод (I2) и йодорганические соединения (преимущественно 
йодистый метил (СН3I). В настоящее время практически безальтер-
нативным является сорбционное извлечение радионуклидов йода из 
газовых сред, как с целью очистки, так и с целью контроля его содер-
жания. Наиболее широкое применение для сорбции радионуклидов 
йода нашли активированные угли или угли, импрегнированные йоди-
стым калием, элементарным йодом, азотнокислым серебром, триэти-
лендиамином и т. д. Однако горючесть угля не позволяет применять 
такие сорбенты при температурах свыше 150оС. Минеральные сор-
бенты для улавливания йода разрабатываются не одно десятилетие, 
однако проблема создания эффективного, дешёвого и долговечного 
сорбента до сих пор окончательно не решена. Важным аспектом этой 
проблемы при контроле радионуклидов йода является селективность 
извлечения йода по отношению к инертным радиоактивным газам.

В НИТИ разработан сорбент Силоксид для улавливания летучих 
форм радионуклидов йода из газовых сред. Силоксид не горюч, при 
эксплуатации в рабочем диапазоне температур не выделяет летучих 
токсичных компонентов. Коэффициент селективности йода по от-
ношению к 133Xe составляет 2∙105. Сорбент прошел лабораторные 
и промышленные испытания на ЯЭУ различных типов. Разработана 
установка определения объемной активности радионуклидов йода 
в газовых средах ЯЭУ. Диапазон измерений: 10–5–105 Бк/л при расходе 
воздуха 30 л/мин и объёме сорбента 100 см3. Время выделения радио-
нуклидов йода составляет от 0,1 до 1000 часов. Для реализации дан-
ной методики разработано устройство выделения и детектирования 
радионуклидов йода в газовых средах «УРАН-10-БГГ». Устройство 
включает в себя сорбционный элемент на основе Силоксида и стан-
дартный сцинтилляционный гамма-датчик типа БДЭГ, заключенный 
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в единую свинцовую защиту. Устройство отличается простотой кон-
струкции, высокой избирательностью и полнотой выделения всех 
форм существования йода в газовых средах. Самое важное достоин-
ство Силоксида состоит в том, что он не сорбирует инертные радио-
активные газы и эффективен даже при 100 % влажности, а стоимость 
его не на много дороже углей. Данное методическое и аппаратурное 
решение в полной мере уже нашло применение на исследовательском 
комплексе ядерных реакторов НИТИ, а также в ГНЦ РФ «НИИАР», 
ФГУП «Завод «Медрадиопрепарат» и на ряде АЭС.

ПРОТОЧНЫЙ КАПИЛЛЯРНЫЙ ПОДАВИТЕЛЬ ДЛЯ 
ИОНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

АНИОНОВ
Гурский В. С., Харитонова Е. Ю.

ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова»

В НИТИ в течение ряда лет эксплуатируется автоматизирован-
ный ионохроматографический комплекс для определения ионных 
компонентов технологических сред ЯЭУ в условиях защитной каме-
ры (помещение ограниченного доступа). В составе анионного канала 
используется мембранный подавитель производства фирмы Dionex 
(США), работающий в режиме проточной химической регенерации. 
Для этого с помощью хроматографического насоса, расположенного 
в зоне свободного доступа, через подавитель постоянно прокачива-
ется регенерирующий раствор. Выбор проточной схемы работы по-
давителя был обусловлен стремлением уменьшить число элементов 
ионохроматографического канала, находящихся в защитной камере. 
С учетом резкого возрастания в последние годы стоимости импорт-
ного оборудования встал вопрос о поиске альтернативных вариантов.

Традиционный капиллярный подавитель отечественного произ-
водства АМП-01 требует периодической смены регенерирующего 
раствора, что практически не реализуемо при его нахождении в за-
щитной камере. Нами разработан опытный образец капиллярного по-
давителя, работающий в режиме протока регенерирующего раствора, 
рис. 1.
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Рис. 1. Схема проточного капиллярного подавителя

Капиллярный элемент подавления помещается в трубку из ПХВ, 
через которую осуществлялся постоянный проток регенерирующего 
раствора с внешней стороны мембранного элемента. Вся конструк-
ция помещалась в пластиковый бокс, на верхней панели которого 
монтировались стандартные хроматографические фитинги.

В докладе приведены результаты лабораторных испытаний раз-
работанного устройства, найдены оптимальные условия его работы. 
По итогам испытаний было принято решение о его установке в ги-
дравлическую линию хроматографа вместо импортного аналога. Си-
стема подавления обеспечила надежную и бесперебойную работу, по 
крайней мере, в течение 10 месяцев эксплуатации. Подобная система 
может быть использована при проведении ионохроматографического 
анализа высокочистых сред на других объектах ядерной энергетики.

НОВЫЕ СЕРИИ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ 
ДЕТЕКТОРОВ НА КРИСТАЛЛЕ ОСОБО ЧИСТОГО 
ГЕРМАНИЯ ОТ ФИРМЫ ORTEC ДЛЯ РЕШЕНИЯ 

ЛЮБЫХ ЗАДАЧ ГАММА-СПЕКТРОМЕТРИИ
Покровский И. В.

ЗАО «Приборы», г. Москва

Большинство областей лабораторных применений гамма-спек-
трометрии высокого разрешения связаны с регистрацией гамма-кван-
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тов в диапазоне энергий выше 40 кэВ. Однако, следует помнить, что 
абсолютная эффективность регистрации гамма-квантов разных энер-
гий с помощью полупроводникового детектора на кристалле особо 
чистого германия (ППД ОЧГ) не является постоянной величиной, 
а представляет собой зависимость от энергии довольно сложной фор-
мы. В случаях, когда область интереса лежит в мягкой области энер-
гий гамма-излучения, абсолютная эффективность регистрации этой 
энергии двумя ППД ОЧГ с равной относительной эффективностью 
может различаться кардинально.

В детекторах ППД ОЧГ серии PROFILE фирма ORTEC использу-
ет кристаллы ОЧГ P-типа разных форм, обеспечивая тем самым оп-
тимальную геометрию измерения для решения определенного класса 
задач гамма-спектрометрии. При этом во всех детекторах обновлен-
ной серии PROFILE (серии GEM–C, GEM-S и GEM-SP) используется 
технология STFC (стабильный ультратонкий фронтальный контакт), 
позволяющая полностью избежать диффузии материала контакта 
в тело кристалла ОЧГ, что обеспечивает стабильность характеристик 
детектора, включая уверенное детектирование гамма-квантов с энер-
гиями от 3 кэВ, при сколь угодно долгом его хранения в условиях 
комнатной температуры.

В детекторах серии GEM-S и GEM-SP используется семи-планар-
ная (диаметр больше длины) форма кристалла, позволяющая добить-
ся лучшей абсолютной эффективности регистрации гамма-квантов 
в мягкой области энергий в сравнении с детекторами той же отно-
сительной эффективности, имеющими меньший диаметр кристалла. 
Наглядным примером этого положения служит рисунок, на котором 
расчётные и экспериментальные значения абсолютной эффективно-
сти регистрации при измерении точечного источника, расположен-
ного на расстоянии 25 см от торцевой поверхности детектора, пред-
ставлены как зависимости от энергии гамма-излучения для ППД 
ОЧГ серий GEM, GMX и GEM-S, имеющих равную относительную 
эффективность — 50 %.

Из рисунка видно, что в области 59 кэВ (241Am) скорость счёта для 
детектора серии S оказывается в 6 раз выше, чем для коаксиального 
детектора Р-типа (GEM50) и практически в 2 раза выше, чем для ко-
аксиального детектора N-типа (GMX50).
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Самым последним достижением специалистов ORTEC в разработ-
ке ППД ОЧГ являются детекторы серии GEM-SP, ставшей дальней-
шим развитием серии GEM-S. В серии GEM-SP используется новей-
ший, изготовленный по запатентованной технологии, задний контакт 
минимальной ёмкости и с низким собственным шумом, что обеспе-
чивает непревзойденное энергетическое разрешение в области мягких 
энергий без ухудшения разрешающей способности в области высоких 
энергий. Таким образом, впервые реализована возможность исполь-
зования детектора с высокой относительной эффективностью реги-
страции для исследования тонких структур в мягкой области энергий, 
с уверенным разделением гамма-линий, отстоящих друг от друга всего 
на несколько сотен электронвольт. Кроме того, высокая разрешающая 
способность детектирующей системы снижает количество наложений 
пиков в задачах, связанных с измерением образцов, которые могут со-
держать большое число разных радионуклидов, что существенно по-
вышает производительность алгоритмов поиска пиков.

Наглядным примером, демонстрирующим практическую выгоду 
от использования ППД ОЧГ нового типа, может служить рисунок, на 
котором представлены спектры, полученные при измерении одного 
и того же образца, содержащего несколько гамма-излучающих ради-
онуклидов, с использованием детекторов GEM 50 и GEM-SP8530.

Разрешающая способность этих детекторов на энергии 1332 кэВ 
оказывается примерно равной, тогда как на энергии 59 кэВ разреша-
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ющая способность детектора GEM-SP8530 оказывается выше в 1,77 
раз. Учитывая разницу в абсолютной эффективности регистрации 
энергии 59 кэВ детекторами GEM-SP8530 и GEM 50, можно оценить, 
что МДА радионуклида 241Am при использовании детектора GEM-
SP8530 в сравнении с детектором GEM 50 оказывается ниже в 8 раз.

Принимая во внимание тот факт, что МДА радионуклида 60Co 
при использовании детекторов GEM-SP8530 и GEM 50 оказывает-
ся примерно одинаковой, и учитывая текущую разницу в цене этих 
детекторов всего в ~1,5 раза, выгода от использования детекторов се-
рии GEM-SP для решения самого широкого круга задач становится 
очевидной.
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КАРМАННЫЙ ГАММА-НЕЙТРОННЫЙ ПЕЙДЖЕР-
ИДЕНТИФИКАТОР НУКЛИДОВ SPRD GN, THERMO 

SCIENTIFIC
Бутурлин В. И.

ЗАО «ПРИБОРЫ», г. Москва

На основе сцинтиллятора Cs2LiYCl6 (CLYC) c 95 % обогащени-
ем по Li-6 и кремниевого фотоумножителя создан чувствительный 
к нейтронам спектрометрический гамма-идентификатор SPRD GN 
в расширение серии приборов RadEye фирмы THERMO Scientific, 
США. Серия приборов RadEye состоит из портативных пейджеров, 
дозиметров и радиометров, имеющих одинаковые по виду и размеру 
корпуса и клавиатуру, современную микропроцессорную электрон-
ную начинку с большой памятью и малым энергопотреблением, связь 
с ПК по ИК каналу и Bluetooth, и дружественный интерфейс с общей 
идеологией. Вес приборов в серии, как правило, менее 200 г. размеры 
корпуса с резиновым протектором: 104×67×41 мм.

SPRD GN и SPRD (гамма-идентификатор с детектором CsI(Tl)) — 
первые спектрометры в серии с 1024-канальными анализаторами. 
Приборы создавались в соответствии с требованиями ANSI N42.48 
и превосходят эти требования по многим позициям. Энергетическое 
разрешение детекторов на линии 662 кэВ составляет 7,5 %. Диапазон 
энергии фотонов в спектре от 40 кэВ до 3,0 Мэ В. Чувствительность 
детектора CLYC к фотонам (662 кэВ) 110 имп/с/мкЗв/ч. Чувстви-
тельность к тепловым нейтронам 4 имп/с/nv. Для сортировки собы-
тий используется техника разделения по форме импульса (PSD). Это 
помогает надежно идентифицировать нейтронные источники. Де-
тектор чувствителен к нейтронам от тепловых до 14 Мэ В. Тревога 
о присутствии нейтронов вырабатывается прибором за время менее 
2 с. На основе измеряемого гамма-спектра производится вычисление 
текущей мощности дозы в диапазоне до 250 мкЗв/ч и накопленной 
амбиентной дозы H*(10).

Основная задача оператора — обнаружить присутствие техноген-
ных гамма-излучающих радионуклидов в присутствии изменяющего-
ся фона естественной радиоактивности и идентифицировать обнару-
женные нуклиды. Способность надежного и быстрого обнаружения 
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нейтронов расширяет сферу применения прибора. Для повышения 
чувствительности обнаружения в приборе используется патентован-
ная функция NBR (Natural Background Rejection). Из соотношения 
текущих скоростей счёта в трёх энергетических областях делается 
вывод о присутствии в спектре гамма-излучения искусственного 
радионуклида. Такой алгоритм оказывается более чувствительным, 
чем обнаружение по превышению заданных порогов скорости счёта 
и приводит к меньшему количеству ложных обнаружений. Развитая 
система индикации тревоги включает световую, звуковую и вибро-
индикацию. Задействованы светодиоды разных цветов и различные 
звуковые последовательности для нейтронных и гамма-событий.

Результат идентификации показан на экране в виде перечня ну-
клидов, обнаруженных гамма-линий с положением на энергетиче-
ской шкале и разрешением, показом спектра и категории нуклида 
в системе идентификации, надежности определения. 200 спектров 
могут быть записаны в память прибора и после их передачи обра-
ботаны в ПК. В библиотеке находится более 40 нуклидов. Процесс 
идентификации может быть запущен автоматически по превышению 
порога скорости счёта или NBR, а также по команде оператора.

Обладая памятью на 1600 шагов прибор может записать историю 
изменения мощности дозы или скорости счёта. Шаг записи можно 
выбирать в диапазоне от 1 с до 12 ч.

Исполнение прибора IP65. Рабочий температурный диапазон бла-
годаря специальной коррекции простирается от –20 °C до +50 °C. Ка-
либровку прибора по энергии рекомендуется проводить по мере не-
обходимости, но не реже, чем раз в квартал, о чём оператор получает 
напоминание на экране. В процедуре используется специальный безо-
пасный керамический тест-адаптер, содержащий окись естественного 
радионуклида Lu-176. Для его использования не требуется специаль-
ных разрешений. Этот «вечный» изотоп Lu имеет период полураспада 
3,6*1010 лет и удобные для калибровки гамма-линии: 88 кэВ (15 %), 
202 кэВ (85 %) и 306 кэВ (95 %). Прибор, при необходимости, автома-
тически подстраивает шкалу энергии. Процедура занимает несколько 
минут. При отсутствии адаптера прибор можно калибровать по пику, 
возникающему в результате взаимодействия космических нейтронов 
с детектором CLYC (захват нейтронов Li-6). Пик с необходимым ко-
личеством событий можно набрать за одну ночь.
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Гамма-идентификатор с детектором CsI(Tl) тоже предупреждает 
оператора о наличии нейтронов по присутствию в спектре высокоэ-
нергичных мгновенных фотонов. Приборы SPRD измеряют и анали-
зируют спектр гамма-излучения вплоть до нескольких Мэ В.

Планируется выпуск прибора с детектором на основе CeBr c 
энергетическим разрешением лучше 4 %.

МОНИТОРИНГ ГАЗОВОГО СОСТАВА ВНУТРЕННИХ 
ПОЛОСТЕЙ ПРИВОДОВ АВАРИЙНОЙ ЗАЩИТЫ 

СТЕНДА КВ-1
Кирюшкин М. Ю., Щербаков Е. Е., Горшков А. И., Амосов А. А., 

Дронов Д. А., Мельниченко А. Н.

ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова»

Исследования процессов газообразования в полостях приводов 
аварийной защиты (АЗ) инициировано решением Межведомствен-
ного совещания по вопросу анализа опыта эксплуатации регулирую-
щих органов АЗ в ППУ 3-го поколения и выработки мероприятий по 
повышению их надежности.

Ранее полученные результаты анализа проб газа из внутренних по-
лостей приводов АЗ стенда КВ-1 показали, что при эксплуатации про-
исходит существенное изменение состава газовой среды. В газовых по-
лостях обнаружены водород (до 29 % об.), аммиак (до 19 % об.), диоксид 
углерода (до 0,6 %об.), метан (до 7 % об.), предельные углеводороды  
С2–С5 (до 0,1 % об.).

После отказа в работе одного из электродвигателей исполни-
тельных механизмов приводов АЗ проведена разборка электро-
двигателя и извлечение отложений из полости статора в количе-
стве 10 см3. Качественный и количественный анализ отложений 
из полости статора показал, что в их состав входят: медь — 54 % 
вес., железо — 0,2 % вес., цинк — 0,16 % вес., хром — 0,017 % 
вес., магний — 0,01 % вес., никель — 0,014 % вес., карбонаты  
40 % вес., фториды — 0,25 % вес., нитраты — 0,06 % вес., нитриты — 
0,038 % вес., сульфаты — 0,006 % вес. Проведенные дополнительные 
исследования позволили предположить, что основная часть отложе-
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ний представляет собой комплексное соединение меди состава[Cu 
(NH3)2] CO3 

х H2O. Их появление может быть обусловлено взаимодей-
ствием медьсодержащих конструкционных материалов ротора двига-
теля с газовой (парогазовой) средой.

Для изучения влияния газа первичного заполнения полости ИМ 
АЗ одна часть полостей приводов была заполнена воздухом, а другая 
азотом особой чистоты. В результате проведенных исследований по-
лучены данные об изменении во времени количества газообразных 
компонентов: кислорода, азота, водорода, оксида углерода, диоксида 
углерода, метана и аммиака, что позволяет прогнозировать процессы 
коррозии конструкционных материалов ИМ приводов АЗ.

О ВЛИЯНИИ МАТРИЦЫ КОНТУРНЫХ ВОД АТОМНЫХ 
СТАНЦИЙ С ВВЭР НА ИЗМЕРЕНИЕ АНИОНОВ 

И КАТИОНОВ МЕТОДОМ ИОННОЙ ХРОМАТОГРАФИИ 
НА ИОННОМ ХРОМАТОГРАФЕ DIONEX СЕРИИ 

ICS-5000
Максакова И. Б., Елисеева Л. В., Крылов А. И.

ФГУП «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева», г. Санкт-Петербург

И технологические правила, и требования к безопасности эксплу-
атации атомных станций (с водо-водяным энергетическим реактором 
ВВЭР) приводят к необходимости постоянного контроля состава тех-
нологических водных сред (вода подпиточная, вода первого и второго 
контуров и т. п.). К основным регламентируемых и контролируемым 
компонентам относятся катионы: натрий, калий, кальций, магний 
и аммоний, и анионы: фторид, хлорид, нитрат, нитрит, сульфат, аце-
тат, формиат. В некоторых случаях измеряют также такие показатели, 
как общий органический углерод, формальдегид и др. Соответствен-
но в качестве базового метода используется метод ионной хромато-
графии. До недавних пор большая часть измерений выполнялась на 
довольно простых приборах хроматографах «Стайер», адаптирован-
ных к решаемым задачам. Возрастающие требования к качеству вы-
полняемых измерений послужили основанием для оснащения новых 
(или переоснащения действующих) АЭС современными приборами 
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другого класса. Ионные хроматографы Dionex серии ICS “ICS-5000” 
с системой генерации элюента, номер в Госреестре СИ 29799–09, 
удовлетворяют основным требованиям, предъявляемым к приборам 
такого типа. Целью настоящей работы и было исследование возмож-
ностей и границ применения этих приборов для последующей разра-
ботки методик измерений, внедряемых в практику работы соответ-
ствующих отраслевых лабораторий.

На первом этапе было необходимо провести соответствующие 
исследования для последующей разработки методик измерений ос-
новных катионов и анионов в различных (по компонентному соста-
ву) типах водных сред. В результате проведенных исследований нами 
совместно с ЗАО «НеваЛаб» были разработаны 4 методики с харак-
теристиками, приведенными в таблице.

№ Наименование методики
Определя-

емый
компонент

Диапазоны 
измерений, мг/дм3

Неопределен-
ность измере-

ний,%

1

№ НЛ.07–15 «Фториды, хлориды, 
нитраты, сульфаты. Методика 
измерений массовой концентрации 
анионов в пробах технологических 
водных сред первого контура атомных 
станций (АЭС) с водо-водяным 
энергетическим реактором (ВВЭР) 
методом ионной хроматографии»

Фториды от 0,020 до 2,5 вкл. 10

Хлориды от 0,020 до 0,2 вкл.
св. 0,2 до 2,5 вкл.

20
10

Нитраты от 0,020 до 2,5 вкл. 15

Сульфаты от 0,020 до 0,2 вкл.
св. 0,2 до 2,5 вкл.

20
10

2

№ НЛ.06–14 «Литий, натрий, калий, 
кальций. Методика измерений 
массовой концентрации катионов 
в пробах технологических вод первого 
контура атомных станций с водо-
водяным энергетическим реактором 
методом ионной хроматографии»

Литий от 0,010 до 10 вкл. 20

Натрий от 0,010 до 10 вкл. 20

Калий от 0,010 до 10 вкл. 25

Кальций от 0,030 до 10 вкл. 30

3

№ НЛ.04–14 «Методика измерений 
массовой концентрации фторид-, 
хлорид, нитрат-, нитрит-, 
сульфат-, ацетат-, формиат-ионов 
в высокочистых технологических 
водных средах и подпиточных водах 
атомных и тепловых станций методом 
ионной хроматографии»

Фториды от 0,010 до 50 вкл. 20

Хлориды от 0,010 до 0,2 вкл.
св. 0,2 до 50 вкл.

20
10

Нитраты от 0,010 до 50 вкл. 15

Нитриты от 0,010 до 50 вкл. 15

Сульфаты от 0,010 до 0,2 вкл.
св. 0,2 до 50 вкл.

20
10

Ацетаты от 0,010 до 50 вкл. 10
Формиаты от 0,010 до 50 вкл. 20
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№ Наименование методики
Определя-

емый
компонент

Диапазоны 
измерений, мг/дм3

Неопределен-
ность измере-

ний,%

4

№ НЛ.05–14 «Методика измерений 
массовой концентрации ионов натрия, 
калия, кальция, магния и аммония 
в высокочистых технологических 
водных средах и подпиточных водах 
атомных и тепловых станций методом 
ионной хроматографии»

Натрий от 0,05 до 2,0 вкл. 15

Калий от 0,05 до 2,0 вкл. 15

Кальций от 0,05 до 2,0 вкл. 15

Магний от 0,05 до 2,0 вкл. 40

Аммоний от 0,05 до 2,0 вкл. 25

Приведённые в таблице диапазоны измерений не являются пре-
дельными для указанных компонентов, но достаточными для ре-
шения поставленных задач в рамках требований, предъявляемых 
к разрабатываемым методикам. Все исследования на данном этапе 
проведены в стандартном режиме и на типовых аналитических ко-
лонках, исключая различные способы концентрирования, вычитания 
фона и др. Тем не менее большая часть определяемых характеристик 
методик измерений нами была достигнута. При разработке методик 
нами были оценены мешающие влияния основных компонентов ма-
трицы контурных вод: гидразина гидрата до 10 мг/дм3, аммиака до 
50 мг/дм3, борной кислоты до 20 г/дм3.

Однако в условиях применения данной комплектации приборного 
комплекса оказалось невозможным выполнить отделение ряда основ-
ных компонентов (см. таблица) от некоторых сопутствующих. Так, 
при использовании аналитической колонки СS16 (анализ катионов) 
оказалось невозможным отделить ион аммония от моноэтанолами-
на и его производных. На этой же колонке практически невозможно 
провести определение иона-кальция на уровне 0,01 мг/дм3 и ниже по 
причине получения размытого несимметричного пика. При исполь-
зовании аналитической колонки AS19 (анализ анионов) при сопоста-
вимых концентрациях происходит удовлетворительное разделение 
борат- и нитрит- ионов. Однако, при увеличении содержания борной 
кислоты более чем 20 г/дм3 происходит наложение пика борной кис-
лоты на пик нитрат-иона, вплоть до полного его перекрывания.

Для решения этих проблем существует ряд подходов, которые 
можно реализовать после соответствующих исследований. Так, на-
пример, для разделения ионов аммония, моноэтаноламина и про-
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изводных других аминов, согласно литературным источникам, мо-
гут оказаться перспективными аналитические колонки типа СS19 
и СS12А. Для устранения влияния борной кислоты целесообразно 
использование более эффективных (или емких) колонок, применение 
систем предварительного вычитания и т. п. Все изложенное может 
являться предметом отдельных дополнительных перспективных ис-
следований.
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СЕКЦИЯ 2 
ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ АТОМНОЙ 
ЭНЕРГЕТИКИ

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ 
МЕЖКОНТУРНОЙ НЕПЛОТНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ 

ЯЭУ
Жижин А. В., Змитродан А. А., Корнев Ю. К., Митенков А. Л.,  

Саранча О. Н., Червяков Р. В.

ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова»

Потенциально опасными с точки зрения возможной межконтур-
ной неплотности являются трубные системы парогенераторов и те-
плообменное оборудование первого-третьего контуров. Парогенера-
торы судовых ЯЭУ работают при достаточно высоких температурах 
и давлениях теплоносителя, что является причиной больших меха-
нических напряжений в материале труб. Кроме того, парогенераторы 
находятся длительный срок в рабочем состоянии и возникающие в их 
трубной системе напряжения являются постоянно действующими. 
Поэтому малейшая неплотность трубной системы парогенераторов 
приводит к появлению протечек и попаданию теплоносителя первого 
контура во второй.

Штатные методы контроля плотности парогенераторов с исполь-
зованием технических средств радиационного и радиохимического 
контроля основаны на регистрации увеличения активности во втором 
контуре за счет попадания через образовавшуюся неплотность ради-
онуклидов, входящих в состав теплоносителя.

В работе представлены и проанализированы результаты, получен-
ные при испытаниях, имитирующих протечку теплоносителя перво-
го контура во второй на полномасштабном стенде-прототипе транс-
портной ЯЭУ, штатными методами контроля и экспериментальными.
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КОНТРОЛЬ ГЕРМЕТИЧНОСТИ КОРПУСА 
РЕАКТОРА ПИК НА ОСНОВЕ МОНИТОРИНГА 

СОДЕРЖАНИЯ ПРОТИЯ В ТЯЖЕЛОЙ ВОДЕ КОНТУРА 
ЖИДКОСТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Воронина Т. В., Коноплев К. А., Тугушева Д. Ю.

НИЦ «Курчатовский институт — ПИЯФ», г. Гатчина

Актуальной задачей при эксплуатации любого реактора, в том 
числе и реактора ПИК, является обнаружение на ранней стадии на-
рушения герметичности корпуса реактора. В настоящее время ос-
новным подходом к обеспечению безопасной эксплуатации реактора 
является концепция «Течь перед разрушением», которая предъявляет 
высокие требования к системам обнаружения течей. По проекту кон-
троль герметичности корпуса реактора ПИК осуществляется штат-
ными датчиками давления и уровня. По расчёту время обнаружения 
дефектов корпуса реактора ПИК на базе существующих датчиков 
составляет не менее часа. Однако конструкция реактора ПИК позво-
ляет предложить уникальный, более чувствительный метод контроля 
целостности корпуса.

Разгерметизация корпуса реактора ПИК наиболее вероятна в об-
ласти активной зоны, где по проекту между корпусом реактора и тя-
желоводным отражателем находится зазор в 4 мм (контур жидкостно-
го регулирования (далее ЖР), по щелям которого протекает тяжелая 
вода, охлаждающая корпус реактора). Поэтому можно использовать 
еще один метод контроля целостности корпуса реактора ПИК — по 
снижению концентрации тяжелой воды контура ЖР в случае обра-
зования протечки легкой воды из первого контура. Опыт эксплуа-
тации спектрофотометрического проточного анализатора тяжёлой 
воды «Анализ-3» на установке разделения изотопов водорода ПИЯФ 
подтверждает высокую чувствительность разрабатываемого метода 
контроля. По расчету малая течь корпуса реактора ПИК может быть 
обнаружена по показаниям такого проточного анализатора через (14–
15) мин, что значительно быстрее, чем штатными датчиками техно-
логического контроля.

В результате в проект реактора ПИК была включена система 
непрерывного измерения содержания дейтерия в тяжелой воде кон-
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тура и поставлена задача разработать современный аналог проточ-
ного анализатора тяжёлой воды. Очевидным аналогом «Анализ-3» 
является промышленный спектрометр, работающий в средней ИК 
области. В таком случае для анализа используются самые информа-
тивные и чувствительные валентные и деформационные колебания 
воды, а методика анализа уже отработана на лабораторном спектро-
метре (Tensor 37). Однако такой подход имеет свои недостатки: для 
измерений требуются «тонкие» кюветы (толщиной <1 мм), для изго-
товления оптических окон требуется дорогостоящий сапфир, так как 
кюветное отделение неотделимо от прибора, спектрометр придется 
ставить прямо в контур ЖР, работающий при давлении 13–16 атм.

Поэтому была изучена возможность использования для решения 
поставленной задачи БИК фурье-спектрометров. Ближний ИК (БИК, 
от 12500 до 4000 см-1) диапазон состоит из обертонов и составных 
колебаний воды, коэффициенты поглощения которых в десятки раз 
слабее коэффициентов поглощения основных колебаний воды. Это 
позволяет увеличить толщину проточной кюветы (2–5 мм) и исполь-
зовать надежные, дешевые, прозрачные в этой области ИК спектра 
оптические окна из кварца. Такой прибор (MATRIX-F) уже есть и ис-
пользуется в нефтехимической промышленности для on-line контро-
ля. Он имеет выносное кюветное отделение, которое имеет 6 опто-
волоконных датчиков (каналов измерения), что позволяет решить 
проблему фона: 1 канал можно использовать для постоянного изме-
рения фона. Необходимо было показать, что на БИК фурье-спектро-
метре (на полосах обертонов и составных колебаний) можно достичь 
необходимой чувствительности анализа для on-line контроля изотоп-
ного состава тяжёлой воды.

В 2014 году была выполнена предварительная работа на лабо-
раторном БИК фурье-спектрометре. Для эксперимента была собра-
на герметичная проточная схема. В ходе выполнения работы были 
подобраны условия измерения спектров тяжелой воды на БИК Фу-
рье-спектрометре, зарегистрированы спектры градуировочных рас-
творов тяжелой воды, построены градуировочные зависимости 
и определены их погрешности. Была показана возможность примене-
ния БИК фурье-спектрометров для точного и воспроизводимого изо-
топного анализа тяжелой воды. По полученным результатам, была 
продемонстрирована возможность применения БИК фурье-спектро-
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метров для точного и воспроизводимого изотопного анализа тяжелой 
воды и рекомендована комплектация проточного анализатора для из-
мерения изотопного состава тяжелой воды on-line непосредственно 
в контуре ЖР на базе промышленного БИК спектрометра MATRIX-F.

В 2015 году на базе оборудования, рекомендованного для созда-
ния дополнительной системы безопасности реактора ПИК: промыш-
ленный БИК фурье-спектрометр MATRIX-F и промышленная про-
точная кювета из нержавеющей стали толщиной 2 мм, работа была 
продолжена. В лабораторных условиях был создан макет проточного 
анализатора, на котором был повторен эксперимент и отработана ме-
тодика градуировки. Для выполнения работы было использовано 70 
градуировочных растворов тяжелой воды. В ходе выполнения работы 
было установлено, что: 1) поток тяжелой воды через кювету должен 
идти обязательно снизу-вверх; 2) необходима замкнутая схема цирку-
ляции тяжелой воды с подключением насоса; 3) необходимо термо-
статирование схемы. 

В результате проделанной работы были получены спектры тя-
желой воды, построены градуировочные модели в различных диа-
пазонах концентраций и определены погрешности градуировочных 
зависимостей для анализа тяжелой воды. В интересующей нас об-
ласти концентраций тяжелой воды, погрешность анализа составила 
0,003–0,002 %. Таким образом, был создан макет проточного анали-
затора изотопного состава тяжелой воды «Анализ-3» и показано, что 
его чувствительности достаточно для создания дополнительной си-
стемы безопасности реактора ПИК.

Разрабатываемая система непрерывного мониторинга содержа-
ния протия в тяжелой воде контура ЖР позволит снизить время об-
наружения нарушения целостности корпуса активной зоны реактора 
ПИК по сравнению со штатными датчиками технологического кон-
троля по уровню и давлению в несколько раз; и тем самым повысить 
безопасность нашей реакторной установки за счет ввода дополни-
тельной системы контроля.
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ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЯЖЕЛОВОДНОГО 
ОТРАЖАТЕЛЯ РЕАКТОРА ПИК В ПЕРИОД С 2010 ПО 

2016 ГОДЫ
Бондаренко С. Д., Воронина Т. В., Захаров А. С.,  

Коноплев К. А., Переверза Г. И., Тищенко В. Н., Тугушева Д. Ю.

НИЦ «Курчатовский институт — ПИЯФ», г. Гатчина

28 февраля 2011 года был осуществлен физический пуск реак-
тора ПИК. Мощность реактора была ограничена величиной 100 Вт, 
достаточной для подтверждения всех нейтронно-физических харак-
теристик реактора. Необходимым условием получения нейтронного 
потока было заполнение бака тяжеловодного отражателя (ТВО) вы-
сококонцентрированной тяжелой водой с содержанием дейтерия не 
ниже, чем 99,8 % (aD ≥ 99,8 %). Поэтому в 2010 году были выполнены 
работы по заполнению бака ТВО. Так как в 2009 году монтаж систе-
мы заполнения контура ТВО был еще не завершен, то заполнение 
бака выполняли не по штатной (проектной), а по временной схеме: 
из транспортных бидонов методом переливания тяжелой воды через 
специальную воронку на заправочном коллекторе прямо в бак ТВО. 
Для обеспечения учета тяжелой воды производили взвешивание 
транспортных бидонов с тяжелой водой перед заливом в бак ТВО 
и взвешивание опорожненной тары с несливаемыми остатками. На 
основе разности показаний определялся вес тяжелой воды, залитой 
в бак ТВО. По результатам взвешивания для заполнения бака было 
использовано 15228,9 (±0,3) кг нетто тяжелой воды (или 3041,8 кг 
атомов дейтерия). При этом потери тяжелой воды не превысили уста-
новленных норм, а изотопное и химическое качество тяжелой воды 
в баке ТВО соответствовало установленным нормам.

После физического пуска реактора ПИК тяжелая вода была 
оставлена в баке ТВО, где находилась до марта 2016 года. Этот пе-
риод можно назвать «эксплуатация бака ТВО». Так как эксплуатация 
бака ТВО проходила без циркуляции теплоносителя и его сливов, то 
фактически это было хранение тяжелой воды в баке с периодическим 
контролем качества и технологическими сливами. По результатам 
изотопного анализа тяжёлой воды бака ТВО за 2011–2016 гг. содержа-
ние дейтерия оставалось неизменным и было равно 99,856±0,005 %, 
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объемная активность трития снижалась в соответствии с периодом 
полураспада. Это говорит о том, что бак ТВО был герметичен; ка-
чество азота, который был использован для поддержания давления 
в баке ТВО было высоким. Однако химическое качество тяжёлой 
воды бака ТВО за 2011–2016 гг. заметно ухудшилось — практически 
все показатели выросли в несколько раз, а содержание продуктов 
коррозии в 2016 году превысило установленные нормы. Источника-
ми примесей в тяжелой воде бака ТВО были: процессы коррозии (что 
видно по увеличению содержания продуктов коррозии (по железу); 
недостаточная отмывка бака ТВО перед заполнением (что видно по 
содержанию солей жесткости). Причиной ухудшения химического 
качества тяжелой воды однозначно является то, что эксплуатация 
бака проходила без систем очистки теплоносителя.

В период с марта по апрель 2016 года для продолжения работ по 
монтажу систем реактора ПИК были выполнены работы по сливу тя-
желой воды с бака ТВО реактора ПИК. Слив тяжелой воды произво-
дили в 30-литровые бидоны из нержавеющей стали. При проведении 
операции слива произошло разбавление тяжелой воды от концентра-
ции дейтерия 99,86 % до концентрации дейтерия 99,58 %. Причиной 
такого разбавления скорее всего стал слив порции воды с высоким 
содержанием протия и примесей с застойных зон бака ТВО. Разбав-
ление тяжелой воды показало, что необходимо совершенствовать 
процедуру подготовки (сушки) бака.

После окончания слива была выполнены сушка и отмывка бака 
ТВО, чтобы подготовить его к дальнейшим работам. Процедура суш-
ки позволила сократить потери тяжелой воды (на 2,8 кг атомов дей-
терия). Отмывка бака ТВО по продолжительности составила практи-
чески три месяца. Объем ХОВ, который был использован на отмывку 
бака составил около 18 000 кг ХОВ. Неизвлечённые остатки тяжелой 
воды в баке по окончании всех работ составили 5,1 кг атомов дейте-
рия или 0,2 % от общего количества атомов дейтерия.

Безвозвратные потери тяжелой воды за все время эксплуатации 
бака ТВО, включая заполнение бака, контроль качества тяжелой 
воды, технологические сливы, полный слив тяжелой воды с бака ТВО 
и сушку бака, составили 0,5 % от общего количества атомов дейте-
рия. Наш опыт учета и контроля тяжелой воды привел к выводу, что 
для того чтобы правильно рассчитать потери, необходимо перевести 
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массу тяжелой воды в количество кг атомов дейтерия в ней, после 
чего потери устанавливают по разнице количества кг атомов дейте-
рия. Как показывает опыт других организаций, нормы возвратных от-
ходов и безвозвратных потерь тяжелой воды для каждой конкретной 
установки устанавливаются опытным путем и зависят от особенно-
стей установки. Поэтому в дальнейшем при эксплуатации реактора 
ПИК необходимо опытным путем установить нормы потерь тяжелой 
воды для бака ТВО.

КОРРОЗИЯ ЦИРКОНИЕВЫХ ОБОЛОЧЕЧНЫХ 
СПЛАВОВ В LWR

Крицкий В. Г., Березина И. Г., Моткова Е. А.

АО «АТОМПРОЕКТ», г. Санкт-Петербург

Процессы коррозии циркония и его сплавов в воде и паре при по-
вышенных температурах в общем случае характеризуются наличием 
двух периодов — «допереломного» и «послепереломного». Толщину 
оксидной пленки, образующейся за время t, можно упрощенно опи-
сать следующим выражением:

 
nh kt= , (1)

где k и n — константы. Для «допереломного» периода n » 0.5, для 
«послепереломного» — n » 0.5–1.0.

Процесс образования оксидной пленки в «допереломный» пери-
од описывается параболической зависимостью. Эта пленка, имею-
щая черный цвет, состоит из нестехиометрического диоксида ZrO2–х 
и обладает хорошими защитными свойствами. С ростом содержания 
кислорода в «послепереломном» периоде этот оксид превращается 
в стехиометрический сначала серого, потом, по мере увеличения тол-
щины пленки, диоксид белого цвета. Защитные свойства у послед-
него практически отсутствуют. Продолжительное окисление может 
привести к сильному растрескиванию оксидного слоя, его отслаива-
нию и возникновению локальных видов коррозии. Процесс образо-
вания оксидной пленки в «послепереломный» период можно описать 
линейной зависимостью.
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1. Разработан метод моделирования кинетики коррозии цирко-
ниевых сплавов в водных теплоносителях АЭС. Основа метода — 
термодинамика, учитывающая состав сплавов и среды. Скорость 
необратимого процесса коррозии рассчитывается на основе расчета 
изменения термодинамического потенциала химической реакции 
взаимодействия металла со средой.

2. На основе сравнения результатов испытаний оболочек твэлов 
из промышленных и экспериментальных циркониевых сплавов в ав-
токлавных и реакторных условиях, выполненных разными авторами, 
с расчетными данными авторов статьи проведена верификация раз-
работанной версии модели. Показано, что модель и расчетный код 
адекватно описывают коррозию сплавов в теплоносителях, действу-
ющих и проектируемых АЭС.

3. Водно-химический режим оказывает существенное влияние на 
коррозию оболочечных сплавов. Из-за кипения теплоносителя и его 
«подкисления» в реакторе ВВЭР-1200 сплавы Zr-1 %Nb должны 
иметь большую, чем у сплава Э110, коррозионную устойчивость.

4. Разработанная методика может быть использована для прове-
дения:

- оценки достоверности экспериментальных данных по коррозии 
циркониевых сплавов в автоклавных и реакторных испытаниях;

- прогнозирования коррозии разных сплавов в реакторных условиях;
- оптимизации составов сплавов, используемых в реакторах раз-

личного типа при разных ВХР, в первую очередь для выбора 
сплава для новых мощных водо-водяных реакторов с подкипа-
нием теплоносителя.

ХИМИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ И КОРРОЗИОННАЯ 
ЗАЩИТА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЯДЕРНЫХ 

РЕАКТОРОВ
Юрманов В. А., Калашников Н. С., Юрманов Е. В., Архипов О. П.

АО «НИКИЭТ», г. Москва

Эксплуатационная безопасность и надежность исследователь-
ских ядерных реакторов (ИЯР) в значительной степени зависит от 
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рационального выбора и оптимальной организации химического 
режима теплоносителей, а также от эффективной коррозионной за-
щиты конструктивных элементов реакторов, контуров охлаждения 
и вспомогательных систем.

На основании результатов специальных экспериментальных ис-
следований и анализа полувекового опыта эксплуатации и модерни-
заций парка ИЯР мира разработаны общие принципы организации 
химического режима теплоносителей в зависимости от конструкци-
онных материалов, а также теплотехнических и гидравлических па-
раметров технологических контуров ИЯР.

В докладе рассмотрены принятые странами-участницами МА-
ГАТЭ общие принципы организации химического режима теплоно-
сителей ИЯР, включая требования к их качеству, химическому кон-
тролю и радиохимическому анализу, а также оптимальные способы 
кондиционирования теплоносителей с помощью проектных техниче-
ских средств на различных этапах жизненного цикла ИЯР.

С целью соответствия современному уровню развития науки 
и техники национальные стандарты и/или регламентные требования 
по организации химического режима теплоносителей и коррозион-
ной защиты ИЯР должны регулярно пересматриваться на основе 
опыта эксплуатации, выполненных усовершенствований и модерни-
заций, а также с учетом рекомендаций регулирующих органов и МА-
ГАТЭ. Гармонизация национальных требований по организации 
химического режима теплоносителей и коррозионной защиты ИЯР 
с соответствующими рекомендациями МАГАТЭ должна способство-
вать повышению безопасности, надежности и эффективности экс-
плуатации отечественных и зарубежных ИЯР.

В докладе рассмотрены технические предложения по совершен-
ствованию нормативной базы отечественных ИЯР с реакторами бас-
сейнового типа по ВХР и их коррозионному контролю с учетом ми-
рового опыта их эксплуатации и проводимых модернизаций.
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МАССОПЕРЕНОС ПРОДУКТОВ КОРРОЗИИ 
В УСЛОВИЯХ ВОДНО-ХИМИЧЕСКОГО РЕЖИМА II 

КОНТУРА АЭС С ВВЭР
Крицкий В. Г., Березина И. Г., Гаврилов А. В., Моткова Е. А.,  

Прохоров Н. А.

АО «АТОМПРОЕКТ», г. Санкт-Петербург

В докладе представлены модели, описывающие коррозию, массо-
перенос продуктов коррозии в трубопроводах конденсатно-питатель-
ного и парового трактов II контура АЭС с ВВЭР-1200.

Расчет массопереноса и распределения продуктов коррозии по 
различным потокам рабочей среды II контура выполнен с использо-
ванием физико-химической модели массопереноса продуктов корро-
зии, в которой II контур рассматривается как циклическая система, 
состоящая из ряда взаимосвязанных элементов.

Контур был разбит на расчетные участки, на которых отслежива-
лось изменение параметров (расхода, температуры, давления) и рас-
считывались скорости коррозии и выноса ее продуктов, значения вы-
сокотемпературного рН и концентрации железа.

Верификация моделей проведена по результатам химических анали-
зов на Калининской АЭС и по концентрациям продуктов коррозии желе-
за в питательной воде на различных АЭС в зависимости от рН при тем-
пературе 25 °C (рН25) при продолжительности эксплуатации τ ≥ 5000 ч.

Представлены результаты расчета рН при температуре теплоно-
сителя t (рНt) во II контуре АЭС с ВВЭР-1200.

Приведен расчет распределения рНt и концентраций этаноламина 
и аммиака по конденсатно-питательному и паровому трактам.

Модели предназначены для разработки расчетных кодов.
Проектные решения АО “АТОМПРОЕКТ” соответствуют требо-

ваниям по надежности и безопасности энергоблока с ВВЭР-1200.
Результаты расчетов параметров коррозии и массопереноса про-

дуктов коррозии показали, что модель дает возможность проектиров-
щику решать, что выгоднее для некоторых участков контура: повы-
шение концентрации корректирующих реагентов, применение стали 
с большим содержанием хрома или периодическая отмывка пароге-
нератора от отложений.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
СОЛЕВЫХ ПРИМЕСЕЙ ВО ВТОРЫХ КОНТУРАХ АЭС 

С ВВЭР
Крицкий В. Г., Пинежский С. О., Стяжкин П. С.

АО «АТОМПРОЕКТ», г. Санкт-Петербург

Математическая модель для расчета массопереноса и образова-
ния отложений солевых примесей во втором контуре является при-
ближенным описанием этих процессов, выраженным с помощью ма-
тематической символики (геометрические фигуры, знаки, уравнения, 
системы уравнений и неравенств и т. п.).

Математическая модель предназначена для прогнозирования:
– стационарных значений концентраций нормируемых приме-

сей в контрольных точках (питательная вода парогенераторов, 
продувочная вода);

– скорости образования отложений на теплопередающих поверх-
ностях парогенератора и оценки необходимой периодичности 
промывок с учетом пускового периода и нормальных условий 
эксплуатации.

Математическая модель предназначена также для подтверждения 
правильности проектных решений по выбору:

– водно-химического режима второго контура;
– конструкционных материалов второго контура;
– производительности систем очистки второго контура от соле-

вых примесей.
В рамках математической модели второй контур энергоблока рас-

сматривается как открытая циклическая система, состоящая из ряда 
взаимосвязанных элементов. И моделью становится схема, в элемен-
тах которой проставлены формулы или короткие уравнения, выпол-
няющие локальный расчет. Такая модель подобно реальным объектам 
откликается на изменение входных параметров и трансформируется 
в выходной расчетный результат.

Модель распределения солевых примесей во вторых контурах 
АЭС с ВВЭР использует ряд допущений:

– рассматривается стационарный режим эксплуатации энер-
гоблока на номинальной мощности;
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– разбиение второго контура на отдельные участки выполняется 
с учетом различий технологических параметров, качества ра-
бочей среды и конструкционных материалов;

– источниками солевых примесей в рабочей среде второго кон-
тура являются присосы охлаждающей воды в конденсаторах 
паровых турбин и корректирующие добавки;

– вывод солевых примесей из системы второго контура (кроме об-
разования отложений на внутренних поверхностях парогенера-
торов) осуществляется с эффективностью: 0,85 — на установках 
системы очистки турбинного конденсата и 0,90 — на фильтрах 
системы очистки продувочной воды парогенераторов;

– в тепловую схему включен плотный конденсатор (проектное 
значение поступления охлаждающей воды, ≤0.00001 % от мас-
сы пара, поступающей в конденсаторы);

– водно-химический режим второго контура аммиачно-этанола-
миновый с использованием в качестве ингибирующих добавок 
растворов аммиака, этаноламина и гидразина; растворы амми-
ака и гидразина содержат примеси хлорид- и сульфат-ионов.

РАЗРАБОТКА МЕТОДОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ВХР 
ОБОРОТНОЙ ВОДЫ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ 

ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЭНЕРГОБЛОКА № 3 
РОСТОВСКОЙ АЭС В УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ БИГ-1 

С ДЕМОНТИРОВАННЫМИ ОРОСИТЕЛЯМИ И ОПОРНЫМИ 
БАЛКАМИ

Спиридонов Д. В., Скобелева Н. В., Ситишев В. А.

АО ИК «АСЭ», г. Нижний Новгород

После демонтажа центральной части оросителей и опорных ба-
лок башенной испарительной градирни, необходимым условием по-
лучения разрешения на дальнейшую эксплуатацию энергоблока № 3 
стала разработка корректирующих мероприятий, в том числе, и по 
ведению ВХР системы охлаждения основного оборудования.

Очевидным решением данной задачи стала разработка временно-
го (до ППР-2017) регламентирующего документа по коррекционной 
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обработке оборотной системы охлаждения основного оборудования, 
в котором будут определены:

– основные условия эффективного применения коррекционной 
обработки циркуляционной воды системы охлаждения основ-
ного оборудования;

– порядок ведения ВХР на различных этапах эксплуатации;
– особенности контроля качества технологических сред системы 

охлаждения основного оборудования и неответственных по-
требителей.

В настоящее время для атомной энергетики отсутствует норма-
тивная документация, регламентирующая как показатели качества 
оборотной воды замкнутого цикла с градирнями, так и объем кон-
троля за ВХР. До разработки соответствующего нормативного доку-
мента был проведен анализ возможного применения для АЭС суще-
ствующих нормативных документов по коррекционной обработке 
охлаждающей воды оборотных систем ТЭС [1–6].

На основании обзора технической литературы по данной темати-
ке сформировался некий подход к выбору нормируемых показателей 
ВХР, наиболее полно отражающих текущее состояние технологиче-
ских сред оборотной системы охлаждения основного оборудования 
и неответственных потребителей при эксплуатации энергоблока.

Помимо нормируемых показателей добавочной и оборотной 
воды, свидетельствующих о непосредственном нарушении ВХР, 
были дополнительно указаны диагностические параметры системы 
охлаждения основного оборудования, а также контролируемые тех-
нологические параметры работы энергоблока, в сумме позволяющие 
получить достаточный объем информации о причинах нарушения 
нормируемых показателей:

— Транспорт кальция, свидетельствующий об отсутствии отло-
жений солей жесткости в оборотной системе, расчетная среднеме-
сячная величина должна быть не менее 90 %
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где ССа
об  – концентрация ионов кальция в оборотной воде, мг/дм3;

ССа
доб  – концентрация ионов кальция в добавочной воде, мг/дм3 
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Величина коэффициента упаривания оборотной воды, определяе-
мая по соотношению концентраций заведомо не выпадающих в оса-

док хлор-ионов Сl−  в оборотной и добавочной воде:

 ϕ =
−

−

[ ]

[ ]

Cl

Cl

об

доб ,  (2)

где [ ] �Cl об− – концентрация хлор-ионов в оборотной воде, мг/дм3;

[ ] �Cl доб−   – концентрация хлор-ионов в добавочной воде, мг/дм3.
Для условий Ростовской АЭС энергоблока №3 рекомендуется 

поддерживать коэффициент упаривания примесей в охлаждающей 
воде ϕ  не выше:

ϕ� � .=2 3  в летний период;
ϕ� � .=2 0  в зимний период.

При повышении коэффициента упаривания выше указанных значе-
ний необходимо увеличить продувку оборотной системы.

Контролируемые технологические параметры энергоблока

Измеряемый показатель Способ измерения
Периодичность 

контроля

Расход добавочной воды автоматический контроль Средний за смену  
(2 раза в сутки)

Расход продувочной воды автоматический контроль Средний за смену  
(2 раза в сутки)

Температура оборотной воды перед 
конденсаторами турбины автоматический контроль Один раз в смену

Температура оборотной воды за 
конденсаторами турбины автоматический контроль Один раз в смену

Давление в конденсаторах 
турбины (синхронно с замерами 
температуры оборотной воды)

автоматический контроль Один раз в смену

В рамках устранения замечания экспертной группы об отсут-
ствии аттестованной методики опытно-промышленной эксплуатации 
режима коррекционной обработки охлаждающей циркуляционной 
воды с применением коллоидного углерода БИГ-1 были разработаны 
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методические указания по определению массовой концентрации ин-
гибитора в водной среде системы оборотного охлаждения энергобло-
ка № 3 Ростовской АЭС.

Итогом разработки данных методологических документов было 
получение решения на дальнейшую эксплуатацию энергоблока № 3 
Ростовской АЭС до ППР-2017.

В заключение хотелось бы отметить, что для исключения некон-
тролируемого образования карбонатных отложений (накипи) на оро-
сителях градирни необходимо, в том числе, разработать отраслевой 
документ, регламентирующий требования к качеству рабочих сред, 
водно-химический режим систем оборотного охлаждения и контроль 
за его показателями.
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АНАЛИЗ ПРИЧИН НАРУШЕНИЙ В РАБОТЕ 
БАШЕННОЙ ИСПАРИТЕЛЬНОЙ ГРАДИРНИ 

ЭНЕРГОБЛОКА № 3  РОСТОВСКОЙ АЭС
Спиридонов Д. В., Скобелева Н. В., Ситишев В. А.

АО ИК «АСЭ», г. Нижний Новгород

В настоящее время нет однозначно эффективных методов борьбы 
с карбонатными отложениями на стенках оборудования и трубопро-
водов замкнутых систем охлаждения АЭС и, так как нормативная до-
кументация, регламентирующая применение реагентной обработки 
охлаждающей воды в системе оборотного охлаждения с градирнями 
в атомной энергетике отсутствует, то выбор технологии обработки, 
по результатам конкурсных процедур, был поручен специалистам 
ООО НПФ «Колтроникс».

В результате выполнения научно-исследовательской работы по 
изучению накипеобразующих свойств воды Цимлянского водохрани-
лища, для обработки охлаждающей воды системы охлаждения кон-
денсаторов турбины в проектах блоков 3 и 4 Ростовской АЭС была 
рекомендована технология коллоидного ингибирования отложений 
«ВЕОКРОСОЛ». Применение реагентов на основе соединений фос-
фоновых кислот для коррекционной обработки имело ряд ограниче-
ний, так как сброс продувочной воды оборотной системы охлажде-
ния производится в водоем-охладитель энергоблоков 1, 2, который 
является рыбохозяйственным водоемом. Технология коллоидного 
ингибирования отложений «ВЕОКРОСОЛ» не оказывает влияния на 
качество продувочных вод.

Технология основана на введении в контур охлаждающей воды 
коллоидного углерода в виде геля с определенной концентрацией. 
Принцип действия заключается в том, что наночастицы коллоидного 
углерода слабо адсорбируются на любых дисперсных примесях и по-
верхностях, образуют слабые (лабильные) монослои и препятствуют 
образованию любых дисперсных отложений. Эти частицы блокиру-
ют прилипание центров кристаллизации и препятствуют кристалли-
зации карбонатов, сульфатов и других солей, а также образование 
отложений дисперсных и коллоидных примесей (включая органиче-
ские) на рабочих поверхностях оборудования.
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В случае появления биообрастания поверхностей охлаждающей 
системы предусматривается введение биоцида (гипохлорита натрия). 
Кратковременное периодическое создание концентрации биоцида 
в системе оборотного водоснабжения организуется при закрытой 
продувке путем быстрого опорожнения баков коррекционной обра-
ботки, предварительно заполненных раствором товарного гипохло-
рита натрия.

Проект системы оборотного охлаждения основного оборудова-
ния с данной технологией ведения ВХР получил положительное за-
ключение Главгосэкспертизы.

Оборудование системы коррекционной обработки было по-
ставлено на Ростовскую АЭС и выполнен его монтаж. В конце июля 
2015 года была выполнена шеф-наладка оборудования системы кор-
рекционной обработки охлаждающей воды энергоблока № 3 Ростов-
ской АЭС.

В соответствии с проектом, анализ эффективности дозирования 
коллоидного углерода проводился только для штатного режима экс-
плуатации, с максимальной температурой охлажденной воды 33 °C. 
Основываясь на химическом составе воды Цимлянского водохрани-
лища, максимальное значение коэффициента упаривания циркуляци-
онной воды было выбрано не более 2,5.

При проведении пуско-наладочных испытаний башенной испари-
тельной градирни (БИГ-1) было выявлено несоответствие проектных 
и измеренных характеристик охлаждения циркуляционной воды. Ре-
зультаты обследования БИГ-1 показали, что основной причиной это-
го несоответствия был некачественный монтаж водораспределитель-
ной системы БИГ-1, который привел к возникновению «паразитных» 
протечек охлаждающей воды через уплотнения в местах соединения 
труб и массовому выпадению форсунок из посадочных мест.

Несмотря на устранение дефектов, в процессе эксплуатации 
БИГ-1 произошло повторное возникновение и развитие дефектов 
монтажа, что, в конечном итоге, явилось основной причиной суще-
ственного повышения значения температуры охлаждающей воды 
на выходе из конденсаторов турбины (около 50 °C), по сравнению 
с проектным значением (43 °C) в процессе эксплуатации энергобло-
ка в летний период. Повышение температуры охлаждающей воды 
в сочетании с увеличением коэффициента упаривания является су-
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щественным фактором, увеличивающим скорость образования кар-
бонатных отложений [1].

Результатом эксплуатации энергоблока в этих условиях стало об-
разование большого количества карбонатных отложений на оросите-
лях градирни и механическое разрушение стеклопластиковых опор-
ных балок, обнаруженные при проведении ППР 2016 года.

Примененный в проекте ВХР не был рассчитан на этот диапазон экс-
плуатационных параметров оборотной системы, так как он выбирался 
исходя из проектного диапазона эксплуатационных параметров оборот-
ной системы. Выполненный расчетный анализ тепловой эффективности 
градирни показал, что в отсутствие дефектов монтажа, охлаждающая 
способность градирни соответствовала бы проектным значениям.

Основываясь на вышеизложенном, можно заключить, что основ-
ной причиной резкого снижения эффективности водно-химического 
режима с дозированием гидрогеля коллоидного углерода и лавиноо-
бразного выпадения большого количества карбонатных отложений 
на оросителях градирни был некачественный монтаж водораспреде-
лительной системы БИГ-1, так как именно он вызвал снижение ох-
лаждающей способности градирни и привел к повышению темпера-
туры охлаждающей воды и увеличению коэффициента упаривания, 
по сравнению с проектными значениями.

Список литературы
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ТЕПЛОМАССОПЕРЕНОС И ОСОБЕННОСТИ ВОДНО-
ХИМИЧЕСКОГО ГАЗОВОГО РЕЖИМА ПЕРВОГО 

КОНТУРА РЕАКТОРНЫХ УСТАНОВОК АТОМНЫХ 
ЛЕДОКОЛОВ

Карнаухов В. Е., Устинов В. С., Уртенов Д. С., Ганжинов А. М., 
Лукашенко М. Л.

НИЦ «Курчатовский институт», Москва

В первом контуре реакторных установок атомных ледоколов при-
нят аммиачный водно-химический газовый режим (ВХГР) с исполь-
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зованием азота в системе компенсации давления и аммиака в каче-
стве корректирующей добавки теплоносителя. Использование этого 
режима в первом контуре реакторных установок атомных ледоколов 
обеспечивает подавление радиолиза теплоносителя, высокое значе-
ние рН, минимальную скорость коррозии конструкционных матери-
алов. В пользу этого выбора свидетельствует длительный опыт экс-
плуатации первых контуров транспортных ЯЭУ в аммиачном водном 
режиме, его устойчивость и саморегулируемость в течение длитель-
ного времени без корректировки.

Аммиачный ВХГР базируется на физико-химическом механизме, 
состоящем из двух параллельно протекающих процессов: процесса 
«связывании» кислорода (в случае его присутствия) и установление 
стационарных концентраций NH3 и H2.

«Связывание» кислорода. При облучении водного раствора аммиака 
вследствие его взаимодействия с короткоживущими продуктами 
радиолиза воды (атомы водорода, гидроксильные радикалы) происходит 
его разложение с образованием молекулярных водорода и азота

 2NH3 —— n, γ → N2 + 3 H2. (1)

Взаимодействие образовавшегося H2 с гидроксильными радика-
лами возбуждает быструю цепную реакцию с участием радиолити-
ческой H2О2, сопровождающуюся потреблением кислорода и уста-
новлением очень низкой коррозионно-безопасной его концентрации 
в водном теплоносителе. В первом контуре энергетических реакто-
ров характерное время «связывания» кислорода сопоставимо с од-
ним циклом циркуляции теплоносителя в контуре.

Установление стационарных концентраций NH3 и H2. По мере 
накопления в водном теплоносителе молекулярного водорода в ре-
зультате разложения аммиака в системе возрастает скорость реакции 
синтеза аммиака из растворенного азота — реакции, по существу, 
«обратной» реакции (1). При равенстве скоростей разложения амми-
ака и его синтеза из водорода и азота наступает стационарное состо-
яние, характеризующееся постоянством отношения концентраций 
аммиака и азота.

Реакция синтеза аммиака инициируется свободными радикалами, 
возникающими при прямом действии излучения на молекулы азо-
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та. Радиационно-химическая фиксация азота — процесс медленный, 
определяющийся мощностью поглощенной дозы излучения. Установ-
ление стационарных концентраций NH3 и H2 может происходить в те-
чение многих циклов рециркуляции теплоносителя в первом контуре.

Явление связывания кислорода и установление в контуре цир-
куляции стационарных концентраций NH3 и H2 позволяет говорить 
о свойстве саморегулируемости ВХГР первого контура реакторных 
установок атомных ледоколов.

Для реакторных установок атомных ледоколов при их исполь-
зовании по назначению характерна работа на различном уровне 
мощности. При изменении режима работы реакторной установки 
происходит обмен теплоносителем между основным циркуляцион-
ным трактом (ОЦТ) и компенсатором объема (КО). При этом в ОЦТ 
поступает теплоноситель содержанием азота, характерным для КО, 
а в КО поступает водород, образовавшийся в результате протекания 
коррозионных процессов и радиолиза аммиака.

Массообмен между КО и ОЦТ протекает также и на постоянном 
уровне мощности работы реакторной установки в результате есте-
ственного колебания параметров и вибрации оборудования.

В табл. 1 приведено содержание компонентов ВХГР в первом 
контуре некоторых реакторных установок атомных ледоколов и уро-
вень мощности при отборе.

Таблица 1. Состав теплоносителя первого контура реакторных 
установок атомных ледоколов.

Реакторная установка
Уровень 

мощности

Содержание компонентов ВХГР

[NH3],

мг/кг
ОГС,

нсм3/кг
[Н2],

нсм3/кг

«Севморпуть» 22 % Nном 246 1180 195
«Севморпуть» * 0 204 890 135

«Арктика» (РУ-2) 21 % Nном 23 290 61

«Арктика» (РУ-2) 0 62 780 87

*  Пробоотбор проводился на расхоложенных реакторных установках при давлении 
в контуре 81–91 атм и температуре теплоносителя 43–72 °C.

Необходимо констатировать, что при постоянном поступлении 
в теплоноситель «коррозионного» водорода наблюдается рост со-
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держания аммиака и физико-химическая система в первом контуре 
транспортных РУ перестает быть замкнутой, т. е. в теплоносителе 
становится невозможным установление радиационно-химического 
стационарного состояния. Вследствие этого у ВХГР первого контура 
исчезает свойство «саморегулируемости» — одного из условий обе-
спечения пассивной безопасности установки.

Отметим, что в активной зоне реакторных установок атомных ле-
доколов при работе на мощностях выше 70 % Nном происходит подки-
пание теплоносителя в верхней части ТВС.

Нами сообщалось, что в теплоносителе ОЦТ первого контура при 
высоком газосодержании и наличии локального подкипания органи-
зуется гетерогенная двухфазная система, характеризующаяся нали-
чием стабильных парогазовых пузырьков с высоким содержанием 
кислорода на поверхности пузырька и низким содержанием кислоро-
да в жидкой фазе, вдали от поверхности раздела фаз.

В результате расчетных исследований пространственного распре-
деления содержания окислительных продуктов радиолиза рядом со 
стабильным парогазовым пузырьком было установлено, что по исте-
чению 0,01 секунды реального времени в результате протекания кон-
курирующих процессов транспорта водорода, кислорода и перексида 
водорода при турбулентном перемешивании и радиационно-химиче-
ского связывания окислительных продуктов радиолиза с водородом 
(«подавление» радиолиза) в обширной области вокруг парогазового 
пузырька (по сравнению с размерами пузырька) возникает стацио-
нарное пространственное распределение окислительных продуктов 
радиолиза (см. рис. 1).

Рис. 1. Распределение окислительных продуктов радиолиза и водорода 
вокруг стабильного парогазового пузырька
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Следует отметить, что парциальное давление неконденсирую-
щихся газов в стабильном парогазовом пузырьке максимально на 
входе в активную зону, далее парциальное давление неконденсирую-
щихся газов снижается по мере подъема температуры теплоносителя 
при приближении к зоне поверхностного кипения. При этом и мак-
симальное содержание окислительных элементов, и набольший раз-
мер области их содержания вокруг пузырька наблюдается на входе 
в активную зону.

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА ОЧИСТКИ 
ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ ЯЭУ

Гусев Б. А., Алешин А. М.

ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова»

Длительный опыт эксплуатации транспортных ЯЭУ показал, что 
система внутриконтурной очистки теплоносителя приводит к зна-
чительному конструктивному усложнению установки, снижению ее 
надежности и не оказывает влияния на поддержание требуемых па-
раметров ВХР I контура [1–3], т. е. отсутствует необходимость посто-
янной работы фильтров. Вместе с тем, возможность периодической 
очистки теплоносителя должна сохраняться, особенно для обеспече-
ния эксплуатации ЯЭУ с повышенным ресурсом. 

В докладе изложены конструктивные особенности и результаты 
испытаний макета подключаемой к оборудованию первого контура 
модульной системы очистки, которая обеспечивает удаление из те-
плоносителя ненормируемых ионных примесей, активированных 
продуктов коррозии конструкционных материалов, а также ради-
онуклидов — продуктов деления. Для очистки теплоносителя в со-
ставе модульной системы используются одноразовые фильтрующие 
картриджи с различной фильтрующей загрузкой. Модульная система 
очистки обеспечивает снижение удельной активности радионукли-
дов йода и цезия на порядок за 10…11 часов при расходе теплоноси-
теля через фильтрующие картриджи ~2,5 т/ч.

Результаты испытаний на стенде-прототипе КВ-1 подтвердили 
правильность предложенной концепции модульной системы очистки 
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и работоспособность конструкции насосного блока и фильтрующих 
устройств.
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РАЗРАБОТКА И ОБОСНОВАНИЕ ВОДНО-
ХИМИЧЕСКОГО РЕЖИМА ПАРОГЕНЕРАТОРА РУ 

МБИР
Юрманов В. А., Юрманов Е. В., Никель О. А.

АО «НИКИЭТ», г. Москва

Важнейшее условие эксплуатационной надежности парогенерато-
ра (ПГ) — совместимость конструкционных материалов с водно-хи-
мическим режимом (ВХР) III контура. Ограничивающим эксплуата-
ционный ресурс фактором повреждаемости ПГ является коррозия 
теплообменных труб (ТОТ) со стороны пароводяной среды. С целью 
обеспечения эффективной, надежной и безопасной эксплуатации ис-
следовательской ядерной установки (ИЯУ) с многоцелевым быстрым 
исследовательским реактором МБИР принимались проверенные на 
практике референтные проектные и конструкторские решения.

ИЯУ МБИР выбран ПГ обратного типа (ОПГ) разработки ОАО 
«ТАСМО» и чешской компании ENERGOVÝZKUMO. Конструкция 
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ОПГ обеспечивает его надежную и безопасную эксплуатацию в тече-
ние проектного срока службы (200 тыс. ч). ОПГ обеспечивают отвод 
тепла от натриевого теплоносителя II контура к пароводяной среде III 
контура и генерацию перегретого пара паровой турбины.

В качестве референтного аналога для ОПГ МБИР со сроком 
службы 50 лет принят действующий ОПГ-2 ИЯУ БОР-60, высокая 
надежность которого подтверждена безаварийной работой с 1991 г.

Конструктивная особенность ОПГ — циркуляция натрия в труб-
ном пучке и прохождение пароводяной среды через межтрубное про-
странство.

30-летний опыт референтной ИЯУ БОР-60 показал совмести-
мость с нейтральным ВХР сталей марок 12Х1МФ и 10Х2М, исполь-
зованных для изготовления ОПГ и пароводяного контура. Для ОПГ 
МБИР приняты аналогичные стали.

Согласно исследованиям вырезок ТОТ их коррозионные повреж-
дения развиваются со стороны пароводяной среды (ПВС), поэтому 
задачей ВХР является поддержание низкой коррозионной агрессив-
ности за счет формирования на поверхностях защитных оксидных 
пленок и снижения содержания коррозионно-активных примесей 
в ПВС (медь, хлорид-ион, сульфат-ион и др.). Для ТОТ из феррит-
но-перлитной стали марки 10Х2М не характерно коррозионное 
растрескивание под напряжением, а среди локальных видов корро-
зионных повреждений доминирует язвенная коррозия и питтингооб-
разование. На основе многофакторного анализа для ОПГ ИЯУ МБИР 
предлагается нейтральный ВХР, который имеет ряд преимуществ пе-
ред альтернативными вариантами:

– упрощение ведения ВХР и сокращение программы химическо-
го контроля и, тем самым, снижение трудозатрат и химических 
анализаторов;

– сокращение капитальных затрат на системы дозирования реа-
гентов;

– отсутствие дозирования аммиака и гидразингидрата исключа-
ет токсикологическую опасность, а также балластное поглоще-
ние обменной емкости загрузок фильтров конденсатоочистки, 
что уменьшит количество отходов;

– смыв коррозионно-опасных отложений из ОПГ в переходных 
режимах.
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Использование разработанного ВХР ОПГ МБИР сократит капи-
тальные и эксплуатационные затраты, улучшит экологические пока-
затели, а также обеспечит высокую надежность и проектный ресурс 
ОПГ за счёт снижения интенсивности коррозии ОПГ и других кон-
структивных элементов III контура.

ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ЭРОЗИИ-КОРРОЗИИ  
НА АЭС С РБМК-1000

Юрманов В. А., Шутько К. И., Арефьев А. А., Григорович С. М.,  
Юрманов Е. В.

АО «НИКИЭТ», г. Москва

Решение проблемы снижения отказов оборудования и трубопро-
водов (ОиТ) является важной задачей обеспечения надежной экс-
плуатации АЭС. Анализ опыта эксплуатации свидетельствует о по-
вышении актуальности проблемы эрозионно-коррозионного износа 
(ЭКИ) ОиТ из углеродистых сталей по мере старения энергоблоков 
РБМК-1000.

В 2014 г. по предложению НИКИЭТ Комплексная программа ме-
роприятий ОАО «Концерн Росэнергоатом» по предупреждению раз-
рушений и повышению эксплуатационной эрозионно-коррозионной 
стойкости трубопроводов и оборудования АЭС» (№ АЭС ПРГ-62К  
(04–03)2012) дополнена мероприятиями по решению проблемы ЭКИ 
для энергоблоков АЭС с реакторами РБМК-1000. Эти мероприятия 
предусматривают внедрение современных методик и приборов пре-
цизионной толщинометрии, позволяющих получить достоверные ис-
ходные данные для выполнения расчетов утонений толщин стенок 
и прогнозирования остаточного ресурса ОиТ, подверженных ЭКИ.

При построении физико-химических моделей сложного много-
факторного процесса ЭКИ и разработке методик эксплуатационного 
контроля особое внимание должно быть уделено определению мест 
локальных утонений, влиянию водно-химического режима (ВХР), 
химическому составу материалов и снижению погрешности расчетов 
скоростей ЭКИ с учетом условий нагружения Ои Т.

На основе многофакторного анализа должна быть проведена про-
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верка соответствия расчетных оценок реально измеренным значени-
ям толщин стенок, должны быть откорректированы нормы допусти-
мых толщин, включая обоснование межконтрольного периода для 
конкретных видов Ои Т.

В результате работы должны быть разработаны рекомендации по 
применимости или необходимости доработки существующих техни-
ческих средств измерений и методик эксплуатационного контроля. 
После этого должны быть откорректированы инструкции эксплуата-
ционного контроля с указанием необходимой периодичности прове-
дения измерений толщин стенок конкретных элементов ОиТ с учетом 
норм допуска по толщине и скорости уменьшения толщины стенок 
вследствие процесса ЭКИ.

Реализация рассматриваемого дополнения к программе (№ АЭС  
ПРГ-62К (04–03)2012) позволит обеспечить безопасность и эконо-
мичность эксплуатации энергоблоков АЭС с реакторами РБМК-1000 
до их вывода из эксплуатации.

ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ ГАЗООБРАЗНЫХ 
ПРОДУКТОВ РАЗЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ 
ПРИМЕСЕЙ В ТЕПЛОНОСИТЕЛЕ СТЕНДА КВ-1

Горшков А. И., Щербаков Е. Е., Кирюшкин М. Ю., Амосов А. А.

ФГУП «НИТИ имени А. П. Александрова»

В течение многолетних наблюдений было установлено, что при 
пуске стенда КВ-1 происходит увеличение содержания предельных 
углеводородов (метана, этана, пропана, изобутана и бутана) в тепло-
носителе 1 контура. После выхода на энергетические уровни мощно-
сти содержание предельных углеводородов стабилизируется на ста-
ционарном уровне. При остановке реактора содержание предельных 
углеводородов снижается практически до нуля, при этом содержание 
других газов (водорода и азота) изменяется незначительно.

Такое поведение предельных углеводородов может быть объясне-
но следующим:

– при пуске реактора происходит термолиз и радиолиз органи-
ческих примесей, содержащихся в воде заполнения и посту-
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пающих в теплоноситель из ионообменных фильтров очистки 
с образованием предельных углеводородов;

– при остановке реактора, сопровождающимся снижением тем-
пературы теплоносителя, уменьшается растворимость газо-
образных примесей и выделение их в газовую фазу, контак-
тирующую с тепловыделяющими элементами (ТВЭЛами), 
нагретыми до высокой температуры, при которой происходит 
пиролиз органических примесей на поверхности ТВЭЛов с об-
разованием водорода и углерода;

– при работе на мощности возможно протекание, как процессов 
образования предельных углеводородов, так и их пиролиза, что 
приводит к стационарному состоянию.

Наличие углерода на поверхности тепловыделяющих элементов 
было подтверждено при их дефектации. В режиме нагрева ТВЭЛов 
до температуры 150оС и продувке воздухом наблюдалось повышение 
концентрации оксида и диоксида углерода, вызванное окислением 
углерода, находящегося на поверхности ТВЭЛов.

Наличие углерода на поверхности ТВЭЛов может влиять на про-
цессы теплопередачи, что следует учитывать при теплофизических 
расчетах.

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ 
ОТМЫВКИ ТЕПЛООБМЕННЫХ ТРУБ 

ПАРОГЕНЕРАТОРОВ
Юрманов В. А., Шутько К. И., Юрманов Е. В., Крестников Н. С.

АО «НИКИЭТ», г. Москва

В рамках проектирования опытно-демонстрационного энер-
гоблока АЭС нового поколения с реакторной установкой (РУ) 
БРЕСТ-ОД-300 разрабатывается технология эксплуатационной хи-
мической отмывки от отложений поверхностей теплообменных труб 
(ТОТ) парогенераторов (ПГ) со стороны второго контура. Дрениро-
вание свинцового теплоносителя (СТ) из ПГ в течение 30-летнего 
срока эксплуатации не предусматривается, поэтому отмывка ТОТ ПГ 
может проводиться лишь при температурах выше точки плавления 
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свинца (+327 °C). До настоящего времени отсутствует опыт проведе-
ния эксплуатационных химических отмывок ТОТ ПГ от отложений 
при столь высоких температурах, поэтому в рамках проекта БРЕСТ-
ОД-300 адаптирована и экспериментально отработана в стендовых 
условиях разрабатываемая АО «ВТИ» технология паро-химической 
очистки (ПХО) котлов ТЭС. Стендовая отработка подтвердила эф-
фективность ПХО по сравнению с традиционными водными отмыв-
ками за счет одновременного химического и гидродинамического 
воздействия на отложения. Cпособ высокотемпературной паро-хими-
ческой очистки теплообменного оборудования может найти широкое 
применение в атомной и тепловой энергетике, включая АЭС с жид-
кометаллическими теплоносителями, а также на ТЭС с котлами СКД.

ОСОБЕННОСТИ ВОДНО-ХИМИЧЕСКОГО 
РЕЖИМА ПРЯМОТОЧНЫХ ПАРОГЕНЕРАТОРОВ 

ТРАНСПОРТНЫХ ЯЭУ
1Заколодный И. Н., 1Змитродан А. А., 1Петухов А. А.,  

1,2Цапко Ю. В.

1 ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова» 
2 Институт ядерной энергетики (филиал) ФГБОУ ВПО СПбПУ

Во вторых контурах ЯЭУ транспортного назначения принят бес-
коррекционный водно-химический режим (ВХР), что обосновано 
выбором конструкционных материалов на основе титана. Использо-
вание прямоточной схемы в парогенераторах (ПГ) обеспечивает про-
стоту и маневренность такой конструкции, однако при этом возраста-
ют требования к качеству питательной воды, поскольку возможность 
очистки воды в наиболее энергонапряженном участке ПГ отсутству-
ет. Для обеспечения высокого качества рабочей среды второго конту-
ра в конденсатно-питательной схеме предусмотрена ее 100 % ионоо-
бменная очистка на фильтрах смешанного действия (ФСД). Принятая 
схема обеспечивает высокое качество воды по ионным компонентам 
(удельная электропроводность — 0,08–0,10 мкСм/см).,

Исследования ВХР второго контура стендовой ЯЭУ показали, 
что при проведении промывок ПГ отмечается отмывка ионных ком-



119

понентов, состав которых в основном определяется сульфат-ионами 
и ионами тяжелых металлов. Установлено, что практически един-
ственным источником серосодержащих примесей является сульфо-
кислотный катионит фильтров второго контура.

Для оценки вклада продуктов разложения катионита на эффект 
засоления трубной системы ПГ была отработана методика опреде-
ления «скрытых» гетероатомных соединений, в частности сульфо-
содержащих соединений. Методика основана на каталитическом 
фотолизе анализируемой среды в присутствии перекиси водорода 
с последующим ионохроматографическим определением продуктов 
фотолиза.

Результаты исследований состава питательной воды стендовой 
установки в различные периоды испытаний, а также лабораторных 
экспериментов (таблица), показали, что в ионообменных фильтрах 
на основе катионитов, даже в условиях смешанного слоя отмечается 
выход серосодержащих примесей — продуктов их деструкции.

Таблица.  Результаты определения сульфат-ионов в надтоварной 
воде (1–4) и в питательной воде ПГ стендовой установки 
(6–8).

№ 
пробы

проба

Концентрация
сульфат-ионов, мкг/дм3

исходная После УФ

1 Надтоварная вода катионита Amberlite IRN-99 (разб. 
1:40) 295 980

2 Проба № 1 после ОН-анионирования < 0,5 < 0,5

3 Надтоварная вода ФСД
Amberlite IRN-99: IRN-78R — 1:1(разб. 1:40) < 0,5 9

4 Проба № 3 после ОН-анионирования < 0,5 < 0,5

5 За ФИО-125 № 3 < 0,5 12

6 Проба № 4 после ОН-анионирования < 0,5 < 0,5

7 За ФИО-125 № 4 < 0,5 8

8 Проба № 5 после ОН-анионирования < 0,5 < 0,5
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Усугубляющим фактором с точки зрения выхода сероорганиче-
ских примесей следует считать известный факт частичного рассло-
ения ионитового слоя внутриконтурных ФСД под действием ги-
дродинамических факторов. При этом следует отметить высокую 
эффективность очистки посредством ОН-ионирования анализируе-
мых проб, что, по сути, может являться способом решения проблемы.

В итоге стремление максимально снизить концентрацию ион-
ных примесей, применяя постоянную очистку воды на ФСД приво-
дит к появлению дополнительного источника коррозионно-активных 
примесей в ПГ, прежде всего, сульфат-ионов.

С учетом результатов проведенных исследований в докладе об-
суждаются возможные варианты совершенствования и корректиров-
ки водно-химического режима, а также варианты изменения подхо-
дов к контролю ВХР прямоточных парогенераторов транспортного 
назначения.

КОРРОЗИОННОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПОСТАНОВКИ 
ЗАМЕДЛИТЕЛЯ ПОТОКА НЕЙТРОНОВ ИЗ БЕРИЛЛИЯ 

ДЛЯ РЕАКТОРА БАССЕЙНОВОГО ТИПА
Юрманов В. А., Калашников Н. С., Трифонов Ю. И., 

Юрманов Е. В.

АО «НИКИЭТ», г. Москва

На значительной части действующих в мире исследовательских 
ядерных реакторов (ИЯР), включая ИР-50, ИВВ-2М, ИР-8, МИР, 
СМ-3, используются бериллиевые отражатели и замедлители, кото-
рые имеют определенные преимущества по сравнению с тяжелой во-
дой или графитом. При модернизации реактора бассейнового типа 
(РБТ) предлагается установка на периферии активной зоны (АЗ) бе-
риллиевых блоков (ББ) с целью повышения эффективности топли-
воиспользования и улучшения технико-экономических показателей 
при дальнейшей эксплуатации. Для обоснования рассматриваемого 
аспекта модернизации потребовалась количественная оценка корро-
зионной и радиационной стойкости ББ в течение назначенного 5-лет-
него срока их эксплуатации в РБТ с учетом совместимости бериллия 
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(Ве) и его сплавов с другими используемыми реакторными матери-
алами, а также с нейтральным водно-химическим режимом (ВХР). 
Необходимость коррозионного обоснования при внедрении ББ об-
условлена особенностями коррозионного поведения Ве в условиях 
облучения. Для технико-экономического обоснования внедрения ББ 
необходимо подтверждение отсутствия их коррозионной поврежда-
емости и деградации в течение срока эксплуатации в РБТ с учетом 
кумулятивного воздействие облучения и теплоносителя на коррози-
онное состояние, включая возможность формоизменения ББ радиа-
ционно-генерируемыми газообразными продуктами активации Ве.

С учётом опыта реализации аналогичных модернизаций на дру-
гих ИЯР и конкретных условий эксплуатации РБТ в рамках настоя-
щей работы выполнены:

– выбор марки бериллия для изготовления ББ;
– анализ совместимости Ве с другими материалами АЗ РБТ;
– расчет флюенса нейтронов в ББ за период эксплуатации для 

оценки их возможной деградации за счет радиационного газо-
выделения в Ве;

– оценка глубины коррозии ББ за период эксплуатации в услови-
ях поддержания нейтрального ВХР РБТ;

– разработка рекомендаций по совершенствованию ВХР и хими-
ческого контроля теплоносителя с учетом мониторинга корро-
зионного состояния ББ в АЗ РБТ.

С середины прошлого века выполнен обширный комплекс экс-
периментальных исследований поведения Ве и его сплавов в реак-
торных условиях, в частности, по совместимости, коррозионному 
поведению и радиационной повреждаемости. Для изготовления 
конструктивных элементов АЗ и первого контура РБТ в основном 
использованы широко применяющиеся в ИЯР коррозионностойкие 
стали и алюминиевые сплавы, а для обеспечения их коррозионной 
стойкости используется нейтральный ВХР с использованием чистой 
воды без корректирующих добавок.

Согласно консервативным оценкам за 5 лет эксплуатации сум-
марный флюенс нейтронов в ББ на периферии АЗ РБТ не превысит 
долей от достигнутого в бериллиевых отражателях реактора СМ-2 
при исчерпании их ресурса, поэтому не следует ожидать существен-
ной радиационной деградации ББ в РБТ.
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Для изготовления ББ РБТ рекомендуется технический бериллий 
реакторного назначения марки ТВР по СТ 662–1917-АО-4–01–2012 
«Бериллий технический спечённый. Технические условия» с высшей 
чистотой и лучшим комплексом физических свойств, для которого 
подтверждена высокая коррозионная и радиационная стойкость в ус-
ловиях эксплуатации РБТ при ведении нейтрального ВХР, а также 
налажено промышленное производство.

При контакте бериллия и его сплавов со сталями и алюминиевы-
ми сплавами в водных растворах электролитов протекает контактная 
или гальваническая коррозия. Для предотвращения контактной кор-
розии между ББ и его алюминиевым чехлом предусмотрен техноло-
гический зазор. Кроме того, предусматривается химическая пассива-
ция поверхностей ББ, а поверхность нижнего хвостовика из сплава 
САВ-6 (по ТУ 1–5–207–98) в контакте с титановым стаканом РБТ 
специально анодируется.

Интенсивность электрохимической коррозии зависит от ионной 
силы электролита, поэтому дополнительно повышается чистота те-
плоносителя по ионным примесям.

При работе РБТ в водном теплоносителе радиолитически генери-
руется перекись водорода, которая будет способствовать формирова-
нию защитных пленок на ББ.

Для мониторинга коррозионного состояния ББ можно использо-
вать систематические измерения концентрации бериллия в теплоно-
сителе РБТ. Программу химического контроля теплоносителя РБТ 
после установки ББ также предлагается дополнить диагностиче-
скими измерениями концентраций перекиси водорода, сульфат-иона 
и лития. Необходимость измерений концентрации лития обусловлена 
его радиационно-химической генерацией при облучении Ве. Смыва-
емый с поверхностей ББ литий будет подщелачивать теплоноситель 
РБТ со смещением водородного показателя рН в щелочную область, 
опасную для коррозии сплавов алюминия и бериллия. Для обеспе-
чения коррозионной стойкости бериллия и алюминиевых сплавов 
показатель рН должен поддерживаться в диапазоне 5,0–6,5 за счет 
очистки воды первого контура.

При реализации разработанных рекомендаций в условиях под-
держания нейтрального ВХР РБТ будет обеспечена длительная кор-
розионная стойкость и коррозионный мониторинг ББ в РБТ. Согласно 
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результатам коррозионных испытаний бериллия, в модельном тепло-
носителе РБТ в течение 5-летнего срока эксплуатации ББ суммарная 
глубина его коррозионного утонения не превысит 0,1 мм, что не ока-
жет существенного влияния на работоспособность ББ.

УЛУЧШЕНИЕ ДЕЗАКТИВИРУЮЩИХ СВОЙСТВ 
СЪЕМНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ СОСТАВОВ

Коряковский Ю. С., Акатов А. А., Доильницын В. А.

Санкт-Петербургский государственный технологический институт 
(технический университет)

Дезактивация на радиационно-опасных объектах имеет большое 
значение: уменьшение уровня радиоактивного загрязнения и сниже-
ние мощности дозы позволяет повысить безопасность работ по техоб-
служиванию и ремонту оборудования. Также, при проведении меро-
приятий по выводу из эксплуатации дезактивация дает возможность 
существенно уменьшить объем радиоактивно загрязненных материа-
лов и, следовательно, сократить расходы на обращение с ними.

Дезактивации могут подвергаться различные классы материалов: 
бетон, пластикат, лакокрасочные покрытия, неокрашенные металлы. 
К последним относятся и стали (углеродистые и нержавеющие): их 
доля в общем потоке материалов, подлежащих дезактивации, являет-
ся весьма значительной, и задача повышения эффективности очистки 
радиоактивно загрязненных сталей на протяжении многих лет сохра-
няет свою актуальность.

Любые мероприятия по дезактивации приводят к образованию 
радиоактивных отходов, в связи чем технологии дезактивации, позво-
ляющие минимизировать количество вторичных отходов, приобрета-
ют особую привлекательность. К указанным технологиям относятся, 
в частности, «сухие» способы, чья реализация не приводит к образо-
ванию жидких отходов. Из «сухих» способов, в свою очередь, можно 
выделить метод дезактивации с использованием полимерных плен-
кообразующих составов. В данном методе композиция, представля-
ющая собой вязкую жидкость, наносится на поверхность и взаимо-
действует с загрязнением. В процессе взаимодействия радионуклиды 
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переходят в жидкую фазу. Спустя некоторое время (которое может 
составлять от 2–3 часов до суток) состав высыхает и превращается 
в пленку, которая сравнительно легко отслаивается от поверхности 
и утилизируется в качестве радиоактивных отходов.

В настоящее время существует две группы отечественных ком-
мерчески доступных пленкообразующих дезактивирующих соста-
вов, которые в соответствии с нормативной документацией (ОСТ 
95 10562–2001) могут быть рекомендованы для применения на рос-
сийских АЭС и других объектах ядерного топливного цикла: рецеп-
туры марок ВЛ-501 — ВЛ-504 и ВА-501 — ВА-504.

Рассматриваемые составы формально соответствуют критериям, 
приведенным в ГОСТ Р 50773–95, но методика испытаний, описан-
ная в данном нормативном документе, не предусматривает провер-
ки на эффективность удаления прочнофиксированных загрязнений. 
Однако пробные испытания, проведенные в СПбГТИ(ТУ), показали 
неудовлетворительно низкие значения коэффициентов дезактивации 
при удалении со сталей прочнофиксированных загрязнений. В то же 
время на примере составов ВЛ-501 и ВА-504 была продемонстриро-
вана возможность их модификации, приводящей к существенному 
повышению эффективности.

Этот факт инициировал дальнейшие исследования в данном на-
правлении. Наилучшие результаты были достигнуты для составов 
марки ВЛ. Так, для нержавеющей стали отдельные композиции, мо-
дифицированные хлоридом аммония, хлоридом алюминия и окси-
этилидендифосфоновой кислотой, позволили добиться повышения 
коэффициентов дезактивации в 6–16 раз по сравнению с базовым 
составом. Для углеродистой стали также были получены хорошие 
показатели, — в частности, при использовании состава ВЛ-501, моди-
фицированного хлоридом алюминия, эффективность дезактивации 
возросла в 28–35 раз по сравнению с исходной композицией.
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ФОРМЫ СУЩЕСТВОВАНИЯ 
ЙОДА В ТЕПЛОНОСИТЕЛЕ ПЕРВОГО КОНТУРА ЯЭУ 

ТРАНСПОРТНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Четвериков В. В., Орлов С. Н., Фоменков Р. В., Епимахов В. Н.,  

Цапко Ю. В., Горшков А. И.

ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова»

Радионуклиды йода во многом определяют радиационную опас-
ность на ЯЭУ как при нормальной эксплуатации, так и в аварийных 
ситуациях. Факторами, определяющими высокий уровень потенциаль-
ной опасности радиойода, являются как летучесть, так и возможность 
нахождения в различных физико-химических формах существования: 
(йодидной (I–), молекулярной (I2), йодорганической, например, ме-
тилйодидной (CH3I), йодатной (IO3

–) или перйодатной (IO4
–)), различ-

ные химические свойства которых необходимо учитывать при реше-
нии проблемы локализации аварийных выбросов радиойода.

В ходе проведения ресурсных испытаний стенда-прототипа ЯЭУ 
транспортного назначения было исследовано содержание летучих 
форм радионуклидов йода в газовой фазе, образующихся при дега-
зации теплоносителя первого контура в процессе пробоотбора. Ле-
тучие физико-химические формы, переходящие из теплоносителя 
в газовую фазу при дегазации пробы, определены только для наибо-
лее долгоживущих радионуклидов йода 131I и 133I. Доля летучих орга-
нических и неорганических форм радионуклидов йода, переходящих 
в газовую фазу, не превышает 3,3∙10–2 % и 2,5∙10–4 %, соответственно.

Также в ходе работы было проведено определение доли йодат-и-
онов в теплоносителе первого контура. Установлено, что при работе 
стенда на стационарных режимах мощности, доля йодат-ионов не 
превышает 3,2 % (основной формой существования нуклидов йода 
в теплоносителе первого контура является иодидная форма). В то же 
время после очистки теплоносителя на ионообменных фильтрах доля 
йодатов значительно возрастает, что может свидетельствовать о раз-
личных коэффициентах выделения йодидов и йодатов на сильноос-
новной смоле.

Исследование трансформации форм существования радионукли-
дов йода в теплоносителе при останове реактора показало, что доля 
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йодатов в суммарном содержании всех физико-химических форм 
рассматриваемого элемента повышается Данный рост, вероятно, 
можно объяснить изменением окислительно-восстановительного по-
тенциала и уменьшением температуры теплоносителя при останове 
реактора.

ВНЕРЕАКТОРНЫЙ КОНТРОЛЬ ГЕРМЕТИЧНОСТИ 
ОБОЛОЧЕК ТВЭЛОВ ОТВС ТЯЭУ

Ильин В. Г., Епимахов В. Н., Четвериков В. В., Саранча О. Н.

ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова»

Внереакторный контроль герметичности оболочек облученных 
тепловыделяющих элементов с использованием универсального 
стенда дефектации основан на идентификации выхода из негерме-
тичных облученных тепловыделяющих сборок (ОТВС) 85Kr. Чувстви-
тельность реализуемого метода определяется минимальной объем-
ной активностью этого реперного нуклида, достоверно измеряемой 
в воздушной смеси герметичного циркуляционного контура (ГЦК) 
средствами системы радиационного контроля (СРК). Использование 
в составе СРК устройства контроля активности газов по бета-излуче-
нию (УДГ-1Б), более чем в десять раз понижает предел обнаружения 
85Kr, по сравнению с гамма-спектрометрической регистрацией.

Однако, наряду с очевидными преимуществами, при использова-
нии устройства УДГ-1Б в составе СРК существует и значительный 
недостаток — невозможность достоверного определения активности 
85Kr в присутствии в ГЦК других бета-излучающих газообразных ра-
дионуклидов, что и было обнаружено при проведении дефектации 
ОТВС стенда КВ-2. В герметичный циркуляционный контур посту-
пали «мешающие» бета-излучающие радионуклиды 14C и 129I. В ре-
зультате, возникла необходимость постоянного отбора проб газа со 
стенда дефектации для последующего гамма-спектрометрического 
анализа в лабораторных условиях, что в свою очередь увеличивало 
сроки проведения работ.

Для решения возникшей проблемы была проведена модерниза-
ция стенда дефектации путем включения в схему барботёра, обеспе-
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чивающего удаление газообразных бета-излучающих радионуклидов 
без потери 85Kr. Кроме того, для снижения радиоактивных выбросов 
и, как следствие, дозовых нагрузок на население в состав технологи-
ческой схемы ГЦК был включён фильтр с сорбентом Силоксид (раз-
работка НИТИ) для улавливания долгоживущего 129I.

Совокупность выполненных мероприятий и исследований позво-
лила оперативно осуществить работы по дефектации ОТВС стенда 
КВ-2. Модернизация стенда позволила идентифицировать поступле-
ние 85Kr из негерметичных ОТВС в диапазоне активностей от 2,7·10–10 
до 1,6·10–4 Ки/л. Для сравнения, нижний предел объёмной активности 
нуклида 85Kr, измеряемой полупроводниковым гамма-спектрометром 
в лабораторных условиях, составлял 1,4·10–8 Ки/л.

УСТРОЙСТВО ДЕОКСИГЕНАЦИИ ВОДЫ ВЫСОКОЙ 
ЧИСТОТЫ УД ВВЧ-500

Яснев И. М., Гурский В. С., Домбровский А. П., Вишнякова Н. Б.

ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова»

Приведены результаты разработки и изготовления устройства де-
оксигенации воды высокой чистоты УД ВВЧ-500. Устройство пред-
назначено для приготовления обескислороженной воды высокой чи-
стоты, в том числе для первичного заполнения и подпитки контуров 
ядерных энергетических установок.

В основе метода лежат процессы электрохимического восстанов-
ления растворенного кислорода на поверхности мембранно-элект-
родных блоков в комбинации с его химическим восстановлением 
водородом на каталитически активном сорбенте [1]. Принципиаль-
ным отличием установки от предыдущей версии [2] является введе-
ние стадии предварительной дегазации ВВЧ c использованием мем-
бранного контактора, что позволило увеличить производительность 
устройства.

Устройство деоксигенации воды высокой чистоты укомплектова-
но средствами непрерывного контроля качества исходной и финиш-
ной воды (удельная электропроводность, содержание растворенного 
кислорода). Система электромагнитных клапанов переключает поток 
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очищаемой воды по уставкам анализаторов, обеспечивая автоматиче-
ское отключение финишной воды от потребителя при несоответствии 
ее качества предъявляемым требованиям. Установка может работать 
как в автоматическом, так и в ручном режиме.

Технические характеристики установки:
Производительность, дм3/ч 500
Время выхода на режим: не более, мин 30
Содержание растворенного кислорода, мг/дм3:
питательная вода
финишная вода

до 10
не более 0,01

Удельная электропроводность, мкСм/см:
питательная вода
финишная вода

не более 2,0
не более 0,1

Содержание хлорид-ионов в финишной воде, мг/дм3 не более 0,003
Электропитание модуля 220 В / 50 Гц
Габаритные размеры, мм 800х600х2000
Вес, кг 120

Технические характеристики устройства подтверждены в про-
цессе проведения приемо-сдаточных испытаний опытного образца. 
За время испытаний и последующей эксплуатации с использованием 
УД ВВЧ-500 было получено около 20 м3 деоксигенированной воды, 
качество которой соответствует техническим характеристикам.

К достоинствам установки следует отнести низкие энергозатраты 
(особенно по сравнению с термической деаэрацией), ее мобильность, 
простоту технического обслуживания, а также отсутствие необходи-
мости использования при ее эксплуатации реагентов, в том числе 
инертных высокочистых газов.

После проведения испытаний УД ВВЧ-500 была использована 
в качестве составной части комплексной системы водоподготовки 
для экспериментального стенда, для которого в качестве исходной 
использовалась вода хозяйственно-питьевого водоснабжения. Для 
этого был разработан и изготовлен дополнительный модуль, обе-
спечивающий стадии предварительной очистки (микрофильтрация, 
угольная очистка), стадию обратного осмоса и стадию ионообмен-
ной деионизации. Достигнутая производительность комплексной 
установки (200 дм3/ч) была обусловлена исходными требованиями 
к системе водоподготовки экспериментального стенда и может быть 
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увеличена (при увеличении производительности обратноосмотиче-
ского модуля), по меньшей мере, до 1000 дм3/ч.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА КАТАЛИТИЧЕСКОГО 
ОКИСЛЕНИЯ РАСТВОРЕННОГО ВОДОРОДА 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАЛЛАДИРОВАННЫХ 
СОРБЕНТОВ

Яснев И. М., Гурский В. С.
ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова», г. Сосновый Бор

Для обеспечения водородной безопасности в атомной энергетике 
предложено удаление растворенных водорода и кислорода, образую-
щихся в результате радиолиза водного теплоносителя, путем катали-
тического окисления водорода на поверхности палладированного со-
рбента при фильтрации теплоносителя через ионообменные фильтры 
смешанного действия (ФСД) с добавкой каталитического сорбента. 
Снижение концентрации растворенного в теплоносителе водорода 
исключает выделение его в газовую фазу в количествах, образующих 
взрывоопасные смеси. В качестве каталитического сорбента в рабо-
те использовалась сильноосновная анионообменная смола IRN-78R, 
на поверхность которой был нанесен каталитический слой палладия. 
Каталитический сорбент в качестве добавки водился в ФСД.

Исследована эффективность каталитического взаимодействия 
растворенных в воде водорода и кислорода в смешанных системах 
(ФСД/каталитический сорбент) при различных содержаниях раство-
ренного водорода. Значимое снижение концентрации водорода в воде 
наблюдается при содержании каталитического сорбента в фильтре 
смешанного действия на уровне 1 % об. Увеличение содержания ка-
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талитического сорбента ведет к повышению эффективности проте-
кания процесса и при его содержании 5 % об. удаляется более 90 % 
растворенного водорода, находящегося в воде в стехиометрическом 
соотношении с кислородом. Обсуждаются преимущества и перспек-
тивы использования предложенного метода удаления радиолизного 
водорода из технологических сред ЯЭУ.

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТ ПО 
ОБСЛУЖИВАНИЮ АККУМУЛЯТОРОВ

Горшков А. И., Амосов А. А., Дронов Д. А., Мельниченко А. Н.

ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова»

Для оценки качества аккумуляторов в соответствии с рекомендо-
ванной методикой (ФГ 13200.025) проводят определение количества 
выделяющегося водорода после заряда, следующего за длительным 
разрядом. Определение проводят путем измерения объема газовой 
смеси, выделившейся из аккумулятора в течение 6 часов и опреде-
ление ее состава. Измерение объема осуществляют путем вытесне-
ния воды из калиброванных емкостей. Испытания аккумуляторов на 
стенде КВ-1 НИТИ по данной методике показали, что объем выде-
лившегося газа превышает 10 дм3, а концентрация водорода в емкости 
достигает 60 % при концентрации кислорода более 30 %. Поэтому ис-
пользование данного метода становится небезопасным из-за высокого 
содержания водорода и кислорода в выделяющейся газовой смеси.

Нами был предложен способ, основанный на измерении расхода 
газовой смеси, выделяющейся из аккумулятора. Для этого в газовой 
объем аккумулятора с постоянным расходом подавался аргон и прово-
дилось непрерывное определение состава выходящей газовой смеси.

Для определения состава газовой смеси использовались анали-
заторы водорода АВГ-02 и кислорода АКПМ-02. Запись и обработка 
сигналов анализаторов проводилась с использованием компьютера. 
Все измерительное оборудование располагается вне аккумуляторно-
го помещения..

Расчет количества выделяющихся газов после прекращения заря-
да выполнялся по формулам:
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где VН2   – объем выделившегося водорода, см3;

VО2  – объем выделившегося кислорода, см3;

Vакк  – газовый объем аккумулятора, см3;

Vэл  – объем электролита, дм3;

αН2  – коэффициент растворимости водорода, см3/дм3;

αО2  – коэффициент растворимости кислорода, см3/дм3;

СН2
 – концентрация водорода на конец прекращения заряда, % об;

СО2
 – концентрация кислорода на конец прекращения заряда, % об.

Относительная погрешность измерений, складывающаяся из по-
грешности измерения концентрации газов, газовых объемов, расхода 
аргона, составляет 12 % отн.

Применение данного способа обеспечило безопасность проведе-
ния освидетельcтвования аккумуляторов на стендах НИТИ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ И НАТУРНЫХ 
ИСПЫТАНИЙ СОРБЕНТОВ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА
1Жижин А. В., 1Заколодный И. Н., 1Змитродан А. А., 2Лузаков 

А. В., 2Уртенов Д. С., 2Шовиков Г. П., 1,3Цапко Ю. В.
1ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова»,  

2 ФГБУ НИЦ «Курчатовский институт», 
3Институт ядерной энергетики (филиал) ФГБОУ ВПО СПбПУ

Для исключения зависимости от зарубежных поставок сорбен-
тов ядерного класса в рамках Федеральной целевой программы № 1 
«Развитие оборонно-промышленного комплекса…» по техниче-
скому заданию Департамента судостроительной промышленности 
Минпромторга России НИЦ «Курчатовский институт», ООО «ПО 



132

«ТОКЕМ», ФГУП «Крыловский государственный научный центр» 
и ООО «Экомарин» выполнили ОКР «Разработка технологий созда-
ния и восстановления отечественного производства ионообменных 
смол для корабельных ЯЭУ». В результате, ООО «ПО «ТОКЕМ» 
выпустило опытную партию сорбентов ядерного класса на монодис-
персной основе — катионита К-14чС и анионита А-14чС

Исследования физико-химических характеристик опытной пар-
тии сорбентов после радиационно-термического воздействия в ла-
бораторных условиях были выполнены в НИЦ «Курчатовский ин-
ститут» и во ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова». Натурные 
испытания сорбентов по определению их ресурсных характеристик 
проводились в штатных ионообменных фильтрах первого контура 
полномасштабного стенда-прототипа транспортной ЯЭУ.

Лабораторные исследования радиационно-термической стойко-
сти в диапазоне температур 60–100оС и поглощенных доз в иссле-
дованном интервале 230кГр (по данным ФГУП «НИТИ») и 500 кГр 
(50Мрад) (по данным НИЦ «Курчатовский институт») подтвердили, 
что данные иониты не уступают импортным аналогам и выпускае-
мым ранее отечественным сорбентам ядерного класса.

При ресурсных испытаниях ионитов К-14чС и А-14чС в фильтрах 
первого контура в течение 6800 часов нарушений нормируемых по-
казателей ВХР не наблюдалось. Концентрации ненормируемых при-
месей в теплоносителе первого контура (ацетатов, фторидов, суль-
фатов, нитратов, нитритов и т. д.) не превышали значений больших 
0,01 мг/кг, экспериментально определенные коэффициенты очистки 
на фильтрах первого контура БОиР №№ 1, 2 по радионуклидам йода 
составляли значения более 100. Результаты, полученные в условиях 
лабораторных исследований и натурных испытаний опытных иони-
тов — анионита А-14чС и катионита К-14чС, указывают на соответ-
ствие их служебных свойств и требований, предъявляемых к совре-
менным ионитам ядерного класса, что позволяет рекомендовать их 
использование в ионообменных фильтрах технологических контуров 
транспортных ЯЭУ.
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БЕЗОПАСНЫЙ СПОСОБ ДЕЗАКТИВАЦИИ ПЕРВЫХ 
КОНТУРОВ АЭС ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ВЫВОДУ ИЗ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ
Юрманов В. А., Ермошин Ф. Е., Юрманов Е. В., Корнеев А.Е,  

Григорович С. М.

АО «НИКИЭТ», г. Москва

Одной из задач атомной отрасли России, является вывод из 
эксплуатации (ВЭ) старых энергоблоков. В 2018 году планирует-
ся окончательный останов головных энергоблоков с кипящими ка-
нальными уран-графитовыми реакторами РБМК-1000 и ЭГП-6. 
В дальнейшем подлежат ВЭ остальные энергоблоки Ленинградской, 
Курской, Смоленской и Билибинской АЭС. Развитая конфигурация 
технологических схем и применение различных материалов в кон-
турах охлаждения данных реакторов обуславливают большие объ-
емы радиационно-опасных работ и сложность обеспечения радиа-
ционной безопасности при выполнении ВЭ. Эти энергоблоки имеют 
значительные конструктивные и компоновочные отличия от ранее 
выводимых из эксплуатации отечественных и зарубежных АЭС, что 
потребовало оригинальных технических решений при реализации 
программ ВЭ. При анализе мирового опыта ВЭ оказался наиболее 
интересным опыт Игналинской АЭС (ИАЭС). В частности, анализ 
причин и последствий сквозного повреждения контура многократной 
принудительной циркуляции (КМПЦ) с выходом через барьер безо-
пасности ~300 м3 высокоактивной жидкой среды при ВЭ блока № 1 
показал коррозионную опасность проведения жестких контурных 
химических дезактиваций (КХД). Радикальным способом предот-
вращения риска повторения подобных коррозионных повреждений 
и радиационных аварий является исключение проведения КХД кор-
розионно-агрессивными растворами.

После останова и выгрузки отработавшего ядерного топли-
ва (ОЯТ) из реактора радиационная обстановка (РО) в реакторных 
помещениях в основном определяется дозообразующим изотопом 
Со-60, инкорпорированным в облученные металлоконструкции и ок-
сидные пленки на поверхностях основного контура. Принимавшиеся 
решения об отложенном демонтаже с выдержкой более ~25 лет обе-
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спечивали естественный распад данного радионуклида. Реализация 
концепции немедленного демонтажа обуславливает необходимость 
выведения Со-60 из коррозионных отложений на оборудовании, где 
они вносят основной вклад в РО.

По опыту зарубежных АЭС с корпусными и канальными кипящи-
ми реакторами заблаговременное выведение Со-60 из отложений до-
стигается усовершенствованием водно-химического режима (ВХР) 
на заключительном этапе эксплуатации посредством микродозирова-
ния в теплоноситель очищенного от природного изотопа Zn-64 цин-
ка. Отечественное производство этой изотопной продукции освоено 
в рамках конверсии в 1990-х г., а в 2014 г. для ее применения на рос-
сийских АЭС ПО «Электрохимический завод» совместно с АО «НИ-
КИЭТ» выпустили соответствующие технические условия.

Обоснование безопасности внедрения технологии на РБМК-1000 
может быть выполнено на основе расчетно-аналитических исследо-
ваний и коррозионных испытаний. Для прогнозирования накопления 
Со-60 в КМПЦ в условиях цинкового ВХР разработаны программа 
«РЕДУТ» и физико-химическая модель «ТРАКТ». Расчетное улучше-
ние РО в помещениях КМПЦ за счет смыва Со-60 с поверхностей 
и выведения их штатными фильтрами очистки теплоносителя после 
дозирования цинка сравнимо с эффективностью КХД, но без риска 
коррозионной повреждаемости и образования огромного количества 
отходов. Проведение КХД предусматривает неоднократное заполне-
ние отмываемого контура (~103 м3 для КМПЦ РБМК-1000) граммо-
выми растворами кислот и щелочей, что соответствует нескольким 
тоннам реагентов, не считая дополнительный вклад в жидкие радио-
активные отходы (ЖРО) продуктов коррозии растравленного метал-
ла. Напротив, при обработке цинком не требуется смещение водород-
ного показателя рН среды. Каждый атом Со-60 в оксидных пленках 
и шламе замещается одним атомом цинка (т. е. 1 г цинка способен вы-
вести до 0,1 кКи Со-60). При этом для создания рабочей концентра-
ции цинка 0,01–0,02 мг/дм3 в КМПЦ РБМК-1000 достаточно ввести 
лишь несколько кг реагента, что обуславливает образование сравни-
тельно небольшого количества отходов, обычно выводимых штат-
ными фильтрами ионообменной очистки воды КМПЦ с суммарным 
объемом шихты несколько м3. В отличие от коррозионно-агрессив-
ных растворов КХД обработка цинком не приводит к коррозионному 



135

растравливанию поверхностей и выносу большого количества про-
дуктов коррозии с нежелательным их массопереносом и осаждением 
по всему контуру.

Совместимость цинкового ВХР с конструкционными материала-
ми РБМК-1000 подтверждена 50-летним опытом эксплуатации кипя-
щего реактора ВК-50 в НИИАР, где коррозия теплообменного обору-
дования из латуни обуславливала наличие в теплоносителе примеси 
цинка, подавляющей накопление радионуклидов кобальта в отложе-
ниях. Согласно проведенным НИКИЭТ коррозионным испытаниям 
микродобавки цинка в воду снижают интенсивность коррозии сталей 
и циркониевого сплава технологических каналов. Отсутствие отри-
цательного влияния цинка на оболочки твэл также подтверждается 
решением о дозировании цинка в теплоноситель новых реакторов 
ВВЭР, где применяются аналогичные конструкционные материалы. 
В настоящее время АО «НИКИЭТ» располагает современной экспе-
риментальной базой, которая может быть использована для экспери-
ментального обоснования внедрения технологии дозирования цинка 
на энергоблоках РБМК и ЭГП-6, как при работе их на мощности, так 
и после их окончательного останова, например, на ИАЭС.

На заключительном этапе эксплуатации энергоблоков № 1–2 АЭС 
Барсебек с кипящими реакторами обработка теплоносителя цинком 
позволила вывести из оксидных пленок радионуклиды кобальта, по-
этому при проведении КХД перед ВЭ объем отходов не превысил 
нескольких м3 в виде отработавших ионитов. КХД канального реак-
тора Фуген была проведена перед внедрением микродозировки цин-
ка в теплоноситель, что практически исключило накопление радио-
нуклидов кобальта в течение последующего периода эксплуатации 
и упростило ВЭ.

Внедрение технологии дозирования цинка в теплоноситель 
кипящих реакторов РБМК-1000 и ЭГП-6 на заключительном этапе 
эксплуатации обеспечит выведение основной части Со-60 и других 
радионуклидов коррозионного происхождения из отложений на по-
верхностях основного контура. Это будет способствовать реализации 
стратегии раннего высвобождения помещений АЭС без длительной 
выдержки оборудования и трубопроводов, а также обеспечит значи-
тельное снижение коллективных дозозатрат персонала и сокращение 
количества ЖРО, образующихся при ВЭ. Принципиально возможна 
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реализация данного процесса и после выгрузки топлива из реактора, 
но в этом случае потребуется принудительная циркуляция и разогрев 
теплоносителя для интенсификации процесса.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЕРИМЕНТОВ ПО 
ДОЗИРОВАНИЮ ИОНОВ ЦИНКА В ВОДНЫЙ 
ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ ПЕРВОГО КОНТУРА ПУ 

РЕАКТОРА МИР
Ижутов А. Л., Владимирова О. Н., Свистунов В. А., 

Двойнишникова С. А., Васильев В. И., Демидовская Е. О.

АО «ГНЦ НИИАР», г. Димитровград

На исследовательском реакторе МИР в условиях эксперимен-
тальных петлевых установок в течение многих лет проводятся ре-
акторные исследования топливных и конструкционных материалов 
в обоснование их надежности при эксплуатации в ядерных энерге-
тических установках. Реализуются ресурсные испытания, цикли-
ческие изменения мощности, осуществляется имитация различных 
аварийных ситуаций. Представительность проводимых эксперимен-
тов обеспечивается в том числе созданием соответствующих типов 
водно-химических режимов (ВХР): аммиачного, аммиачно-бор-
но-калиевого реакторов типа ВВЭР и борно-литиевого с дозирова-
нием газообразного водорода зарубежных энергетических устано-
вок типа PWR.

Для реализации данных режимов предусмотрены:
-	 система подпитки;
-	 узел дозирования химических регентов непосредственно в во-

дный теплоноситель первого контура ПУ, в том числе линия 
подачи водорода;

-	 электрообогреваемый бак для приготовления концентрирован-
ного раствора Н3ВО3;

-	 ионообменные фильтры, заполненные смолами ядерного класса;
-	 система отбора проб;
-	 методический комплекс, обеспечивающий широкий спектр 

контролируемых параметров теплоносителя.
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Одним из перспективных направлений в вопросах организации 
ВХР является дозирование в водный теплоноситель микропримесей 
цинка, что позволяет снизить радиационные поля от оборудования 
и, как следствие, дозовые нагрузки на персонал. Поэтому на исследо-
вательском реакторе МИР проведены технологические и аналитиче-
ские работы по подготовке к экспериментам по непрерывному дозиро-
ванию микроконцентраций ионов цинка в водный теплоноситель ПУ.

В докладе представлены особенности технологии введения в тепло-
носитель первого контура ПУ цинксодержащего раствора с применени-
ем имеющегося оборудования и разработанного проекта системы непре-
рывного дозирования. Приведены результаты методических разработок 
определения микроконцентраций Zn в иононасыщенном борно-литие-
вом теплоносителе методом атомно-абсорбционной спектрометрии.

ДОЗИРОВАНИЕ АЛЮМОСОДЕРЖАЩИХ 
СОЕДИНЕНИЙ В ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ ПЕРВОГО 

КОНТУРА КАК СРЕДСТВО УЛУЧШЕНИЯ 
РАДИАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКИ НА ЯЭУ 

ТРАНСПОРТНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Москвин Л. Н., Пыхтеев О. Ю., Ефимов А. А., Костин М. М.

ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова»

Одним из эффективных путей снижения содержания 60Со в кор-
розионных отложениях является его замещение на элементы с мень-
шим, чем у никеля сечением активации. Применяемое для этих целей 
на ряде АЭС дозирование в теплоноситель соединений цинка, обед-
ненных по изотопу 64Zn, экономически затратно на осуществление 
предварительного извлечения 64Zn из природной смеси изотопов. 
Альтернативным решением задачи может стать дозирование алюмо-
содержащих соединений. Ионы Al(III) хорошо гидролизуются, прак-
тически не подвержены активации в нейтронном потоке, способны 
к образованию смешанных гидролитических сополимеров с Fe(III). 
На зарубежных АЭС зафиксировано существенное снижение дозо-
вых нагрузок на персонал вне активной зоны при дозировании в те-
плоноситель первых контуров алюмосодержащих соединений.
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В докладе приведены результаты модельных экспериментов 
в обоснование возможности дозирования ацетата алюминия в пер-
вый контур ЯЭУ транспортного назначения. Ожидаемые результаты 
реализации процесса:

– «разрыхление» плотных коррозионных отложений;
– замещение в них 60Со на Al(III) с последующим выведением 

кобальта на ионообменных смолах;
– формирование защитных железоалюмосодержащих оксидных 

пленок, повышающих коррозионную стойкость сталей.

КОРРОЗИОННЫЙ МОНИТОРИНГ СТЕНДА-
ПРОТОТИПА ТРАНСПОРТНОЙ ЯЭУ ТРЕТЬЕГО 

ПОКОЛЕНИЯ
Гусев Б. А., Ефимов А. А., Алешин А. М., Москвин Л.Н,  

Орленков И. С.

ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова»

В докладе приведены обобщенные данные систематического на-
блюдения за коррозионной обстановкой в контурах стенда-прототипа 
КВ-1 ЯЭУ транспортного назначения с моноблочной компоновкой. 
В рамках коррозионного мониторинга [1] оценка фактического ре-
сурса оборудования контуров ЯЭУ проводилась по текущим значе-
ниям параметров коррозивности теплоносителя (значения рН, элек-
тропроводимости, концентраций [Cl–], [F–], растворенных [O2], [H2], 
общего содержания взвесей продуктов коррозии, удельной активно-
сти активированных продуктов коррозии 59Fe, 60Co, 54Mn, 51Cr и др. 
Оценка коррозионного оборудования в доступных для наблюдения 
местах проводилась фотофиксацией состояния поверхностей во вре-
мя проведения ремонтно-модернизационных работ, а также путем 
отбора проб реакторных материалов и коррозионных отложений для 
последующего лабораторного анализа.

Показано, что уровни средних значений концентраций химиче-
ских элементов и удельных активностей радионуклидов коррозион-
ного происхождения в течение двух последних кампаний не превыша-
ли нормируемых показателей. Однако, проведение «безреагентной» 
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дезактивации [2] перед началом крайней кампании позволило на по-
рядок снизить содержание активированных продуктов коррозии в те-
плоносителе и на поверхностях оборудования первого контура.

Реализация программы коррозионного мониторинга обеспечила 
получение и обработку информации о коррозивных показателях те-
плоносителя, отсутствии значимых признаков общей и специфиче-
ской коррозии конструкционных материалов и позволила спрогнози-
ровать дальнейшую безопасную эксплуатацию ЯЭУ.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ ВНУТРЕННИХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ ГАЗОВОЙ ПЕТЛЕВОЙ УСТАНОВКИ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО  

РЕАКТОРА МИР
Ижутов А. Л., Свистунов В. А., Васильев В. И., 

Владимирова О. Н., Двойнишникова С. А.

АО «ГНЦ НИИАР», г. Димитровград

В первом контуре петлевой установки ПГ-1 реактора МИР про-
водятся исследования опытных твэлов и ТВС для перспективных 
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установок с газовым теплоносителем. В качестве последнего, как 
правило, применяются высокочистые инертные газы или их смеси. 
Поэтому одной из важнейших задач в ходе подготовки установки 
к испытаниям является очистка внутренних поверхностей первого 
контура ПУ ПГ-1 от адсорбированных примесей.

Самой трудноудаляемой примесью являются водяные пары. Сни-
жения их концентрации в первом контуре установки в условиях от-
сутствия низко- и высокотемпературных фильтров очистки можно 
достичь с помощью осушки высокочистым сухим инертным газом, 
которым может служить азот марки ОСЧ.

Путем изменения технологий обработки контура газом и их со-
вмещении с нагревом удалось достичь приемлемого исходного уров-
ня примесей в теплоносителе и приступить к испытаниям экспери-
ментальной ТВС.

Для измерения содержания паров воды в осушающем газе на раз-
ных стадиях подготовки контура и в теплоносителе требуются раз-
личные гигрометры. В условиях эксплуатации ПУ ПГ-1 наибольшую 
эффективность показал измеритель влажности газа ИВГ-1.

В докладе представлены некоторые технологические особенно-
сти подготовки контура ПУ ПГ-1 к испытаниям опытной ТВС, а так-
же методические аспекты контроля отдельных параметров теплоно-
сителя.

МАЛООТХОДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ДЕЗАКТИВАЦИИ 
ОБОРУДОВАНИЯ ПЕРВОГО КОНТУРА ЯЭУ

Москвин Л. Н., Ефимов А. А., Кривобоков В. В.

ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова»

Среди современных технологий дезактивации первых контуров 
АЭУ, связанных с организацией физико-химических воздействий на 
эксплуатационные коррозионные отложения (КО), особое место зани-
мают циркуляционные «низко-концентрационные» химические обра-
ботки поверхностей оборудования, совмещаемые с байпасной очисткой 
растворов на ионообменных фильтрах. Используемые концентрации 
реагентов в данных технологиях, как правило, не превышают 5 г/л.
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Технологии применимы для снижения дозовых нагрузок на пер-
сонал во время ремонта, улучшения условий радиационно-техноло-
гического контроля вновь загружаемых активных зон в процессе по-
следующей эксплуатации.

Подобная технология, основанная на использовании кислотного 
восстановительного раствора, в состав которого входит комплексон, 
содержащий фосфоновые группы, и восстановитель. была разрабо-
тана и дважды использована при дезактивации первого контура стен-
да КВ-1. Химическому растворению подвергали эпитактическую, 
(рыхлую) составляющую коррозионных отложений, на которой было 
адсобировано основное количество радионуклидов.

Для плотности коррозионных отложений на поверхностях перво-
го контура, равной 2–3 г/м2, было обосновано применение растворов 
с концентрацией по комплексону 1 ÷ 5 г/л при начальной величине 
рН раствора в контуре 3.5 ÷ 4.0 и рабочей (в процессе дезактивации) 
в диапазоне рН = 3.5 ÷ 6.0 и температуре процесса 60 ÷ 90оС. Рабочая 
концентрация комплексона в растворе определяется на основании 
оценки количества коррозионных отложений (ПК) в контуре и мак-
симальной «емкости» раствора по железу, которая для концентрации 
комплексона 1 г/л составляет ≈ 200 мг/л, что соответствует раство-
рению ≈ 300 мг/л магнетита. При плотности рыхлых отложений на 
уровне 3 г/м2 для полного растворения продуктов коррозии, отвечаю-
щих форме магнетита, необходимая рабочая концентрация комплек-
сона в контуре не превышает 1,5 г/л.

Основные отличительные признаки технологии можно 
охарактеризовать следующим образом

Циркуляционная химическая обработка контура проводится од-
новременно с байпасной ионообменной очисткой дезактивирующе-
го раствора на фильтрах. Ионообменная очистка дезактивирующих 
растворов от элементов, определяющих состав ПК (Fe, Ni, Cr, Co, 
Mn и др.), и радионуклидов — активированных продуктов коррозии 
и продуктов деления в процессе обработки поверхностей контура со-
провождается постоянной регенерацией комплексона, что улучшает 
эффективность химической дезактивации (КД) как минимум в 2 раза. 
Одновременно, к окончанию этапа химической дезактивации объем-
ная активность радионуклидов в контуре снижается на 2–3 порядка 
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от максимально — достигнутых значений. Непосредственно в про-
цессе дезактивации в качестве загрузки фильтров используется анио-
нит марки АВ-17–8 чС в специальной форме.

Перевод анионита в специальную форму производится в стати-
ческих условиях при внесении малого объема концентрата реагента 
в надтоварную воду анионита. Динамическая емкость анионита по 
железу, реализуемая в байапасном режиме очистки, составляет не ме-
нее 15 грамм железа на литр смолы при линейной скорости фильтра-
ции до 15÷20 м/час. Коэффициенты распределения элементов, входя-
щих в состав ПК и основных радионуклидов — продуктов деления 
из дезактивирующего раствора на ионообменном фильтре во всем 
рабочем диапазоне рН раствора имеют значения ³ 103 ÷ 104.

По окончании процесса дезактивации контура сам комплексон 
и остаточное количество растворенных отложений и радионуклидов 
выводятся из теплоносителя на фильтре очистки, загруженном ани-
онитом АВ-17–8 чС в ОН– — форме. При этом достигается допол-
нительное снижение активности теплоносителя еще на 2–3 порядка. 
К концу данного этапа работ по дезактивации, направленного на до-
ведение качества теплоносителя до норм первичного заполнения, по 
результатам промышленных испытаний его объемная активность не 
превышает 10–7–10–8 Кu/л.

Коррозия конструкционных материалов перлитного и аустенит-
ного класса в условиях обработки носит равномерный характер. Со-
ответствующие коррозионные потери не превышают 0.6 и 0.001 мкм/
час.

Полученные характеристики дезактивирующей рецептуры и ио-
нообменных процессов позволяют повысить эффективность цирку-
ляционной дезактивации, значительно снизить объемную активность 
образующихся жидких радиоактивных отходов и сократить общий 
объем радиоактивных отходов, практически сведя его к твердым ра-
диоактивным отходам (ионитам).
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ВЫВЕДЕНИЕ ПРОДУКТОВ КОРРОЗИИ ИЗ ПЕРВОГО 
КОНТУРА В ПРОЦЕССЕ ОСТАНОВА РЕАКТОРА ТИПА 

ВВЭР
Доильницын В. А., Миронов К. Н.

Санкт-Петербургский государственный технологический институт 
(технический университет)

Одним из факторов, определяющих поведение продуктов кор-
розии (ПК) в контурах энергетических установок и, в частности, их 
вывод из первого контура АЭС с реакторами типа ВВЭР, является на-
личие заряда на поверхности мелкодисперсных и коллоидных частиц 
продуктов коррозии.

Знак и величина заряда определяются химическим составом те-
плоносителя. Наиболее сильное влияние на зарядовые характеристи-
ки продуктов коррозии оказывает величина рН теплоносителя.

Еще одним значимым фактором, существенно влияющим на вза-
имодействие дисперсных ПК с внутриконтурными поверхностями, 
является наличие теплового потока и его направленность в системе 
«внутриконтурная поверхность-теплоноситель». При передаче тепла 
от поверхности к теплоносителю на поверхности теплопередающей 
поверхности металла формируется избыточный отрицательный за-
ряд, при смене направления теплового потока поверхность металла 
становится либо нейтрально заряженной, либо приобретает неском-
пенсированный положительный заряд. Наиболее сильное взаимодей-
ствие между поверхностью металла и заряженными частицами про-
дуктов коррозии возможно при их различии в знаках заряда. В этом 
случае происходит интенсивное притяжение и удержание заряжен-
ных частиц ПК противоположно заряженной поверхностью метал-
ла. Очевидно, в основе этого процесса лежит кулоновский механизм 
взаимодействия различных по знаку зарядов.

Экспериментально показано, что скорость образования коррози-
онных отложений при разных по знаку заряда поверхностях металла 
и мелкодисперсных ПК пропорциональна величине теплового пото-
ка. При снятии теплового потока происходит разрушение сформиро-
вавшегося на поверхности металла слоя ПК и их переход в теплоно-
ситель.
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Изложенные представления о зарядовом механизме взаимодей-
ствия продуктов коррозии с внутриконтурными поверхностями бази-
руются на модели переноса продуктов коррозии в контурах энергети-
ческих установок, предложенной и разработанной В. П. Брусаковым 
в 1980–1990 гг. и являются ее дальнейшим развитием.

Многочисленные лабораторные эксперименты по изучению за-
рядовых характеристик модельных и реальных продуктов коррозии 
в водных средах (теплоносителе) различного состава, а также экс-
перименты по осаждению ПК на одно- и разнозаряженных поверх-
ностях различных металлов и их снятию с поверхностей позволили 
сформулировать ряд рекомендаций по организации оптимизирован-
ного процесса останова реакторной установки на АЭС с реакторами 
типа ВВЭР, обеспечивающего максимально полное выведение про-
дуктов коррозии из первого контура. Эти рекомендации находятся 
в рамках технологического регламента останова блока и касаются, 
главным образом, длительности отдельных стадий останова, режима 
включения и предварительной подготовки фильтров СВО-1.

Разработанная безреагентная, малоотходная технология была 
впервые реализована при останове 2-го энергоблока Кольской АЭС 
в 2003 году. В процессе оптимизированного останова из контура вы-
ведено более 1011 Бк активированных ПК. Снижение мощности экс-
позиционной дозы от оборудования в контрольных точках составило 
от 2–4 до 15–20 раз, что значительно превышает аналогичные пока-
затели, получаемые при штатном останове блока.

ПОВЕДЕНИЕ ГИДРАЗИН-ГИДРАТА В ПЕРВОМ 
КОНТУРЕ ЯЭУ ТРАНСПОРТНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Орлов С. Н., Змитродан А. А., Гусев Б. А., Мысик С. Г., 
Заколодный И. Н., Фоменков Р. В., Петухов А. А.

ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова»

В ядерных энергетических установках транспортного назначения 
для поддержания нормируемых параметров водно-химического ре-
жима первого контура в качестве корректирующей добавки исполь-
зуется гидразин-гидрат, который служит для связывания кислорода, 
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поступающего в контур с подпиточной водой.
Наряду с основной реакцией гидразин-гидрата с кислородом 

в контуре происходит его разложение под действие температуры 
и ионизирующего излучения с образованием водорода и аммиака, 
что оказывает влияние на нормируемые показатели ВХР. Также N2H4 
при дозировании в теплоноситель взаимодействует с отложениями 
продуктов коррозии, и как следствие, оказывает влияние на радиаци-
онную обстановку в контуре.

В ходе работы определены основные характеристики процесса 
разложения гидразин-гидрата в первом контуре ЯЭУ. Распад проис-
ходит преимущественно по радиолитическому механизму, а скорость 
разложения в теплоносителе первого контура остановленного реак-
тора составляет 13–18 мг/ч.

Исследование влияния гидразин-гидрата на отложения продуктов 
коррозии показало, что дозирование реагента приводит к сдвигу ди-
намического равновесия в распределении продуктов коррозии и ас-
социированных с ними радионуклидов между поверхностями кон-
струкционных материалов и объемом контура в сторону перехода ПК 
в теплоноситель. Рассмотрены возможные механизмы протекания 
процесса взаимодействия гидразин-гидрата с отложениями продук-
тов коррозии.

В результате анализа экспериментальных данных, установлено, 
что скорость осаждения ПК, переходящих в теплоноситель при ги-
дродинамическом воздействии в присутствии гидразин-гидрата, на 
порядок ниже, чем в его отсутствии. Эффективность удержания про-
дуктов коррозии на штатных системах очистки при этом не снижа-
ется. Полученные результаты позволяют предположить, что гидра-
зин-гидрат может быть использован для повышения эффективности 
технологии «безреагентной» дезактивации первого контура ЯЭУ 
транспортного назначения.
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ОБОСНОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К КАЧЕСТВУ 
СВИНЦОВОГО ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ РЕАКТОРНОЙ 

УСТАНОВКИ БРЕСТ-ОД-300
Бажанов А. А., Иванов А. Д., Юрманов В. А.

АО «НИКИЭТ», г. Москва

АО «НИКИЭТ» совместно с ФГУП «ГНЦ РФ ФЭИ» и ФГУП 
ЦНИИКМ «Прометей» выполнены расчетно-экспериментальные ра-
боты по обоснованию технических требований к качеству свинцово-
го теплоносителя (СТ) реактора БРЕСТ-ОД-300 с целью обеспечения 
его надежной эксплуатации в течение проектного срока.

При разработке требований к качеству СТ использованы ключе-
вые критерии:

-	 коррозионная совместимость СТ с реакторными конструкци-
онными сталями;

-	 степень проработки технических средств поддержания задан-
ного качества СТ и его контроля в промышленных условиях;

-	 радиационная и экологическая безопасность технологии обра-
щения с СТ;

-	 технико-экономические показатели и реальная возможность 
крупнотоннажного производства отечественными производи-
телями.

С целью экспериментального подтверждения коррозионной со-
вместимости на специальных стендах проведены коррозионные 
и коррозионно-механические испытания образцов реакторных кон-
струкционных сталей, как для оценки изменения их физико-хими-
ческих свойств при длительном воздействии высокотемпературного 
СТ, так и для количественных оценок равномерной и локальных ви-
дов коррозии за проектный срок эксплуатации.

Результатами стендовых испытаний и расчетного моделирования 
подтверждено отсутствие зашлаковывания СТ и инициирования жид-
кометаллической коррозии реакторных конструкционных сталей при 
соблюдении обоснованных и технически осуществимых требований 
к его качеству с помощью разработанных технических средств. Тре-
бования к качеству СТ и защитному газу изложены в Нормах каче-
ства свинцового теплоносителя и защитного газа.
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Для количественного химического анализа свинца ранее отсут-
ствовали методики определения примесей урана и теллура, контроль 
которых необходим для СТ БРЕСТ-ОД-300. Для решения этой задачи 
АО «НИКИЭТ» разработана и аттестована методика измерения мас-
совых долей примесей в свинце масс-спектрометрическим методом 
с индуктивно связанной плазмой. Разрабатываемая методика позво-
ляет проводить с требуемой чувствительностью измерения массовых 
долей примесей: теллура в диапазоне (5·10–7–1·10–3)%, урана в диа-
пазоне (5·10–7–1·10–4)%, а также цинка, висмута, олова, меди, мышья-
ка, таллия, никеля, кальция, железа, магния, натрия, серебра, кадмия, 
сурьмы.

Были проведены исследования проб продукции различных марок 
свинца потенциальных поставщиков с целью проверки их соответ-
ствия критериям использования в качестве СТ для БРЕСТ-ОД-300. 
Исследования проводились, как по разработанной методике, так 
и методами нейтронно-активационного анализа на базе реактора 
ИВВ-2М. Полученные данные позволили установить технические 
требования к химическому составу СТ в технических условиях на 
его поставку для БРЕСТ-ОД-300. Анализ результатов определения 
содержания примесей в пробах свинца от его потенциальных постав-
щиков подтвердил возможность использования свинца типа марки 
С1 в качестве теплоносителя для крупномасштабной ядерной энер-
гетики без существенных финансовых вложений в модернизацию 
технологических процессов по его очистке на действующих метал-
лургических предприятиях России.
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СЕКЦИЯ 3 
РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 
И ТЕХНОЛОГИИ ОБРАЩЕНИЯ С РАО 

ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ

РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ И ВОДНЫХ 
РЕСУРСОВ, ЗАГРЯЗНЁННЫХ РАДИОАКТИВНЫМИ 

ЭЛЕМЕНТАМИ, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
РЕКУЛЬТИВАЦИОННОЙ СМЕСИ 

ОАО «ГМЗ»
Махов С. В.

ОАО «Гидрометаллургический завод»

1. Рекультивационная деятельность: общая информация, общие 
предпосылки деятельности, предпосылки работы с радиоактивными 
элементами:

– ОАО «Гидрометаллургический завод» является одним из ве-
дущих производителей минеральных удобрений в Российской 
Федерации и обладает уникальными производственными тех-
нологиями и техническими решениями;

– Постоянными потребителями продукции завода являются сель-
скохозяйственные предприятия из более чем 40 стран мира;

– Опыт работы ОАО «ГМЗ» по обращению с радиоактивными 
элементами составляет более 60-лет;

– C1954 г. по 1991 г. основным направлением работы предпри-
ятий была переработка урановых руд и получение химически 
чистой закиси-окиси урана;

– ОАО «ГМЗ» определены оптимальные технологии обращения 
с радиоактивными элементами, в т. ч. механизмы: перевалки, 
перевозки, складирования, очистки и переработки;

– Месторасположение предприятия в пределах курортного ре-
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гиона предопределило исторически высокие экологические 
требования при работе с радиоактивными элементами, а также 
рекультивации земельных и водных ресурсов;

– Применяемые технологии рекультивации одобрены Министер-
ством природных ресурсов и экологии РФ, Росатомом.

2. Реализованные проекты:
– Выполнение работ по рекультивации хвостохранилища ОАО 

«ГМЗ» и пр. объектов уранового производства: осуществлен 
проект по обезвреживанию радиоактивных отходов в количе-
стве 17,8 млн. т. В результате рекультивационных работ муни-
ципальным образованиям Ставропольского края возвращены 
территории, очищенные от вредных отходов, которые исполь-
зуются для сельскохозяйственного хозяйства (сенокос, пастби-
ща, теплицы и пр.);

Рекультивация земель, процесс рекультивации / захоронения эле-
ментов, применение технологии ОАО ГМЗ;

– Рекультивация земельных ресурсов, в т. ч. захоронение загряз-
ненных ресурсов, осуществляется за счет использования специ-
альной рекультивационной смеси, разработанной ОАО «ГМЗ»;

– Технология имеет высокую конкурентоспособность по сравне-
нию с прочими вариантами в виду ее высокой эффективности 
и низкой стоимости;

– В зависимости от параметров загрязнения подбирается необ-
ходимый, оптимальный состав рекультивационной смеси. На 
базе многолетних работ по исследованию процессов миграции 
радионуклидов из хвостохранилища урановых руд ОАО «ГМЗ» 
была разработана собственная уникальная, не имеющая анало-
гов, технология рекультивации загрязненных территорий с ис-
пользованием специальной смеси;

– Рекультивационная смесь является природным, экологически 
чистым материалом;

– Технология ОАО «ГМЗ» предполагает производство рекульти-
вационной смеси совместно и параллельно с минеральными 
удобрениями;

– Рекультивационная смесь не подвержена пылению, хорошо 
уплотняется, наличие в составе фосфора, являющегося пита-
тельным веществом для растений, способствует хорошем ро-
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сту травы на рекультивируемой территории.
3. Рекультивация водных ресурсов:
– Для рекультивации водных ресурсов используется специализи-

рованная смесь советующего состава;
– Подбор оптимального состава осаждающей и сорбирующей 

смеси позволяет обеспечить высокую степень очистки водных 
ресурсов;

– Технология ОАО «ГМЗ» является конкурентоспособной в свя-
зи с низкой стоимостью применяемых компонентов;

– ОАО «ГМЗ» обладает необходимой научно-технической базой 
для подбора сорбентов исходя из любого технического задания 
инициатора;

– Возможно создание, как оборотных (замкнутых) схем водо-
снабжения, так и схем, предусматривающих использование 
очищенной воды внешними пользователями объекта.

АНАЛИЗ РАБОТЫ АСКРО  
ФГУП «НИТИ ИМ. А. П. АЛЕКСАНДРОВА» 
В СОВОКУПНОСТИ С ЛАБОРАТОРНЫМИ 

МЕТОДАМИ РАДИАЦИОННОГО МОНИТОРИНГА 
ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ РАДИАЦИОННОЙ 

ОБСТАНОВКИ
Панкина Е. Б., Глухова М. П., Батраков С. В., Пащенко С. В.,  

Киреев В. Ф., Черноморова Н. В., Иванов В. П.

ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова»

В НИТИ поэтапно разрабатывается АСКРО, пусковой комплекс 
которой введен в эксплуатацию в 2015 году. В основу АСКРО по-
ложен гибридный мониторинг, включающий прямые автоматизиро-
ванные и лабораторные измерения. В автоматизированном режиме 
осуществляется оперативный контроль мощности амбиентного эк-
вивалента дозы (МАЭД) гамма-излучения на местности и от аэро-
зольных фильтров, размещенных на постах контроля радиационной 
обстановки и воздушной среды. В состав АСКРО входит автоматизи-
рованная метеостанция и автоматический пост радиационного кон-
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троля воды заборного канала НИТИ. Данные автоматизированной 
метеостанции используются при расчете дозовых нагрузок на насе-
ление от выбросов НИТИ. Расчет доз поддерживается специализиро-
ванным программным обеспечением для случаев текущей и аварий-
ной эксплуатации предприятия. Лабораторными методами анализа 
проводятся измерение и оценка радиационного состояния воздуш-
ной, водной и наземной природной среды в санитарно-защитной зоне 
и зоне наблюдения НИТИ.

Автоматизированный контроль МАЭД на промплощадке НИТИ 
свидетельствует о благополучной радиационной обстановке. Ос-
новной массив данных 2016 года находится в пределах значений 
5–19 мкбэр/час, что ниже контрольного уровня 60 мкбэр/час и ха-
рактерно для природного регионального гамма-фона. За период 
2016–2017 года датчики дважды зарегистрировали кратковременные 
повышения значений МАЭД выше регионального гамма-фона за счет 
деятельности НИТИ (рис. 1). 29 .09. 2016 года на посту 5 зарегистри-
ровано значение МАЭД 34 мкбэр/час, когда транспортировали РАО 
за пределы территории НИТИ. 3.02. 2017 года на посту 6 в течение 
20 минут наблюдалось повышение МАЭД от 40 до 66 мкбэр/час, 
связанное с прохождением железнодорожного состава со спецобо-
рудованием. Результаты контроля МАЭД от аэрозольных фильтров 
(7–16 мкбэр/час) хорошо согласуются с диапазоном значений МАЭД, 
регистрируемых на местности.

Рис. 1. Динамика значений МАЭД на местности за период сентябрь 2016 — 
апрель 2017 года на постах 5 и 6 АСКРО НИТИ
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Сочетание квазинепрерывного накопления аэрозолей на постах 
АСКРО и последующих лабораторных измерений позволяет надеж-
но идентифицировать радионуклиды в воздушной среде территории 
НИТИ за счет высокой производительности фильтровальной уста-
новки (ФВУ). По данным радиохимического анализа аэрозолей за 
2016 год в атмосферном воздухе регистрировалось более 10 радиону-
клидов коррозионного происхождения и продуктов деления. Их мак-
симальные уровни активности в атмосферном воздухе были на 5–7 
порядков ниже величин ДОАНАС, установленных НРБ-99/2009.

Данные многолетней динамики активности фактических годовых 
выбросов НИТИ подтверждают безопасную работу стендовых уста-
новок предприятия (рис. 2). Повышение выбросов радионуклидов 
в 2016 году связано с возобновлением работы дополнительной стен-
довой ЯЭУ. Активность выбросов ни разу не превышала допустимых 
нормативов годового выброса (ДВ).
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Рис. 2. Динамика активности годовых выбросов НИТИ

Автоматизированный радиационный контроль воды заборного 
канала в проточном режиме проводится по двум измерительным ка-
налам (1 — суммарная гамма-активность воды, 2 — объемная актив-
ность нуклидного состава по 137Cs). В 2016 году оба канала работали 
непрерывно и показывали колебания значений минимально-детек-
тируемой активности радионуклидов. По результатам радиохими-
ческого анализа объемная активность нуклидов, достоверно реги-
стрируемых в водах сбросного и заборного каналов, достоверно не 
отличается друг от друга, поэтому сброс радиоактивных веществ 
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оценивается по результатам контроля объемов и активности воды 
в накопительных баках, сливы из которых организованы в сбросной 
канал НИТИ. Состав и активность нуклидов в водах сбросных ба-
ков определяется лабораторными методами. За 2016 год в Копорскую 
губу Финского залива со сбросами НИТИ поступило не более 15 ГБк 
трития и 1,1 МБк остальных долгоживущих нуклидов. Ни один ради-
онуклид, присутствующий в сбросе не превысил нормативный уро-
вень допустимого сброса (ДС). Максимальный вклад в сброс относи-
тельно ДС НИТИ вносит 137Cs — 12,2 %.

Активность нуклидов в наземных средах связана с глобальным 
загрязнением атмосферы (137Cs и 90Sr). Коррозионные радионуклиды 
в пробах почво-растительного покрова в 2016 году не обнаружены. 
По данным радиационного контроля воздушных, водных и наземных 
экосистем в промышленной зоне г. Сосновый Бор сохраняется благо-
получная радиационная обстановка.

Индивидуальные дозовые нагрузки на население от газо-аэрозо-
льных выбросов за последние шесть лет отличаются незначительно 
(рис. 3). По консервативным оценкам значение эффективной дозы об-
лучения населения в 2016 году от эксплуатации наземных стендовых 
ядерных установок НИТИ не превысило 9,4×10–9 Зв. Этот уровень су-
щественно ниже основного предела доз для населения по НРБ-99/2009, 
который составляет 1 мЗв в год и на 4 порядка ниже дозовой квоты, 
выделенной НИТИ на выбросы и сбросы радионуклидов.
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Рис. 3. Многолетние радиационные дозы и риски для населения г. Сосновый 
Бор от воздействия деятельности НИТИ
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Применяемый в НИТИ радиоэкологический комплекс автомати-
зированных и лабораторных методов и средств измерений позволяет 
оперативно и/или детально проводить мониторинговые наблюдения 
за изменением радиационного состояния природной среды, включая 
оценку глобального уровня загрязнения, для ранней диагностики от-
клонений от нормальной работы стендовых установок НИТИ. В со-
четании с расчетными методами оценки радиационных доз и риска 
технико-методическое обеспечение АСКРО НИТИ становится важ-
ным инструментом для принятия решений в случае развития аварий-
ных ситуаций.

О НЕКОТОРЫХ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОЦЕССАХ 
КОМПЛЕКСНОГО ОБРАЩЕНИЯ С РАО

Доильницын В. А., Петров А. И., Акатов А. А., Самонин В. В.,  
Федоров Ю. С.

Санкт-Петербургский государственный технологический институт 
(технический университет)

Малоотходная высокоэффективная дезактивация. Каждый 
год в РФ возрастает объем работ по обращению с ОЯТ и РАО. Боль-
шое внимание уделяется, в частности, переработке радиоактивно 
загрязненных металлических отходов (МРАО). Преобладающая 
часть МРАО имеет поверхностное загрязнение радионуклидами и по 
удельной активности относится к НАО и САО. Особенно большое ко-
личество таких отходов образуется при выводе из эксплуатации ядер-
но- и радиационно-опасных объектов (ЯРОО). Высокоэффективная 
дезактивация с применением ультразвукового и электрохимического 
воздействия (УЗ-ЭХ) позволяет вернуть значительную часть высоко-
качественного металлического оборудования и лома в оборот, а так-
же снизить категорийность и объемы ТРО. В докладе представлены 
исследования Санкт-Петербургского государственного Технологиче-
ского института (технического университета) — СПбГТИ(ТУ), вы-
полненные совместно с ООО Александра-Плюс, а также с другими 
партнерами по разработке технологий и оборудования для высоко-
эффективной дезактивации радиоактивно загрязненного металла. 
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Представлены результаты модельных и натурных испытаний разра-
ботанных технологий дезактивации МРАО и обращения с вторичны-
ми радиоактивными отходами. Методы УЗ-ЭХ дезактивации могут 
быть успешно применены для переработки твердых радиоактивных 
отходов как на АЭС, так и на других радиационно-опасных объектах.

Перспективные сорбционные технологииочистки радиоактив-
но-загрязненных газовых сред. При выводе из эксплуатации ЯРОО, 
в частности, при демонтаже объектов атомной энергетики с исполь-
зованием приемов резки, сварки и т. п., в составе газовых выбросов 
помимо радиоактивных загрязнений может присутствовать большое 
количество газов, паров и аэрозолей различной химической природы. 
На кафедре Химической технологии материалов и изделий сорбцион-
ной техники СПбГТИ(ТУ) разработаны перспективные сорбционные 
технологии на основе применения сорбентов, модифицированных ми-
кродобавками специфического строения (гетероатомы, d-элементы, 
наноструктури-рованный углерод фуллероидного типа и т. д.). Такие 
сорбенты позволяют значительно повысить эффективность комплекс-
ной очистки воздуха от широкого круга загрязнителей, органических 
и неорганических примесей, включая радиоактивные.

Еще одним направлением исследований является подборсорбен-
тов и разработкасоответствующих технологических процессов глубо-
кой осушки воздуха, обеспечивающих высокоэффективную очистку 
газовых технологических сред и воздушных выбросов от тритий-со-
держащих паров, с возможностью фиксации трития, капсулирования 
отработавших сорбентов и их включения в минеральную матрицу для 
окончательной изоляции от окружающей среды. Подобные сорбенты 
могут использоваться также в рамках разрабатываемых инновацион-
ных технологий при переработке ОЯТ для эффективного улавливания 
трития и других радионуклидов, выделяемых на головных операциях 
термохимического вскрытия, волоксидации и растворения ОЯТ.

В рамках развития технологии извлечения битумного компа-
унда с радиоактивными солями из битумохранилищ АЭС разра-
ботана технологическая схема сорбции с использованием природного 
сорбента, эффективно поглощающего расплавленный битум, содер-
жащий нитрат натрия. Образующийся в результате сорбции материал 
состоит из примерно 75 % битумного компаунда и 25 % сорбента. По 
результатам проведенных экспериментов разработана схема комплек-
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са технологического оборудования, включающая удаляемую емкость 
с битумным компаундом и сорбентом, по размерам соответствующим 
внутренним габаритам стандартных контейнеров НЗК или КРАД.

Подобный сорбент и технология могут быть использованы также 
для переработки водно-органических эмульсий или водных ЖРО.

О перспективах использования изотопно-обогащенной бор-
ной кислоты при корректировке ВХР первого контура для но-
вых поколений ВВЭР. В настоящее время на АЭС с реакторами 
типа ВВЭР применяется водно-химический режим, обеспечиваю-
щий «борное регулирование» мощности реакторной установки. При 
этом на АЭС происходит накопление достаточно больших объемов 
т. н. кубовых остатков с высоким содержанием борной кислоты. Эти 
высокосолевые среднеактивные ЖРО направляются на длительное 
хранение и на последующую переработку с использованием ионо-
селективной очистки или на глубокое упаривание с использованием 
установок УГУ и получением твердофазного среднеактивного соле-
вого плава. Учитывая тот факт, что на долю борсодержащих соеди-
нений в кубовом остатке приходится значительная массовая доля от 
суммарного солевого фона, а также, принимая во внимание экспери-
ментально подтверждаемые возможности получения борной кисло-
ты, очищенной от радионуклидов и химических примесей и ее воз-
можное повторное использование, представляется целесообразным 
проведение исследований по переработке ЖРО АЭС с целью извле-
чения борной кислоты.

Полученная борная кислота или другие соединения бора могут 
быть использованы для получения борной кислоты, обогащенной по 
нуклиду 10B. Зарубежная атомная энергетика обладает многолетним 
опытом успешного применения борного регулирования с использова-
нием обогащенной по 10В борной кислоты. Замена бора с природным 
изотопным составом (19–20 % 10В, остальное — 11В) на бор, обога-
щенный по нуклиду бор-10, позволяет существенно снизить концен-
трацию борной кислоты в реакторном контуре, что, в свою очередь, 
может снизить скорость осаждения продуктов коррозии на поверхно-
сти ТВЭЛов и уменьшить скорость подшламовой коррозии оболочек 
ТВЭЛов. В то же время, использование достаточно дорогой изотоп-
но-обогащенной борной кислоты приведет к ужесточению требова-
ний по объемам организованных и неорганизованных протечек в ре-
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акторном контуре и значительно повысит актуальность рециклинга 
борной кислоты на АЭС. В настоящее время в РФ рассматривается 
как проект создания импортозамещающего производства нейтрон-
ного поглотителя 10В, так и применение метода борного регулирова-
ния с обогащенной по 10В борной кислотой. В докладе представлены 
оценок и создания производства Н3

10ВО3 и применения обогащенной 
борной кислоты для усовершенствования технологии «борного регу-
лирования» на АЭС с реакторами типа ВВЭР новых поколений.

КОНТРОЛЬ ГАЗООБРАЗНЫХ ВЫБРОСОВ 
РЕАКТОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Антушевский А. С., Мурашова Е. Л., Никитенко Е. И.

ФГУП «ПО «Маяк», г. Озерск

Представлены результаты экспериментов по выделению инерт-
ных радиоактивных газов (ИРГ) из газового потока для определения 
качественного и количественного радионуклидного состава гам-
ма-спектрометрическим и радиометрическим методами, применяе-
мыми на ФГУП «ПО «Маяк» для контроля активности газообразных 
выбросов реакторного производства.

Использование ловушек при температуре жидкого азота (tкип= ми-
нус 196 °C) с наполнителем из пористой структуры с высокой удель-
ной поверхностью позволяет сконцентрировать ИРГ. В двух последо-
вательно соединенных криогенных ловушках изотопы ксенона (tкип= 
минус 109 °C), криптона (tкип= минус 153 °C) вымораживаются на 
100 %, аргона (tкип= минус 186 °C) на 90 %.

Наибольшая степень улавливания активности наблюдается для 
ксенона и криптона, примерно 90 % — 95 % улавливается в первых 
двух ловушках. Степень улавливания аргона меньше, что объясняет-
ся температурой кипения газов, и для аргона требуется дополнитель-
ное время на остывание.

Использование метода криогенного улавливания ИРГ позволяет 
повысить чувствительность и качество контроля за радиоактивными 
газообразными выбросами и получить более точный состав ИРГ гам-
ма-спектрометрическим методом, что по сравнению с проводимой 
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ранее процедурой прямой прокачки воздуха через сосуд Маринелли 
эффективнее в пять и более раз, и на несколько порядков выше по 
сравнению с радиометрическим методом

Представлены результаты исследований по установлению коэф-
фициента преобразования ионизационного тока блока детектирова-
ния — проточной ионизационной камеры гамма-спектрометрическим 
методом с использованием криогенного вымораживания анализиру-
емой газовой смеси. Данный подход позволяет повысить достовер-
ность результатов измерений объемной активности радиоактивных 
газовых смесей радиометрическим методом с использованием бло-
ков детектирования с проточными ионизационными камерами.

ОБЪЁМНАЯ АКТИВНОСТЬ ТРИТИЯ И УГЛЕРОДА-14  
В ВЫБРОСАХ АЭС

1Мурашова Е. Л., 1Антушевский А. С., 2Екидин А. А.,  
2Васянович М. Е.

1ФГУП «ПО «Маяк», г. Озерск,  
2Институт промышленной экологии УрО РАН

В связи с выходом распоряжения Правительства РФ от 08.07.2015 г. 
№ 1316-р «Об утверждении перечня загрязняющих веществ, в отно-
шении которых применяются меры государственного регулирования 
в области охраны окружающей среды» и в рамках плана мероприя-
тий по внедрению «Методики разработки и установления нормати-
вов предельно допустимых выбросов радиоактивных веществ в ат-
мосферный воздух в организациях ГК «Росатом» (п. 2.1.3), приказ ГК 
«Росатом» от 17.05.2013 № 1/493-П в 2016 г ФГУП «ПО «Маяк» про-
вел комплекс работ для решения задач по контролю трития и углеро-
да-14 в выбросах АЭС.

Контроль активности трития и углерода-14 в газовых средах 
сложного состава, в которых присутствуют другие бета-излучаю-
щие газы, можно проводить, лишь, выделив их из смеси газов. Для 
регистрации низких уровней активности углерода-14 и трития в га-
зообразных выбросах предложен способ жидкосцинтилляционной 
регистрации с предварительным концентрированием радионуклида 
в системе отбора. Для выполнения поставленной Росэнергоатом за-
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дачи на базе решений ФГУП «ПО «Маяк» были разработаны образ-
цы стендов для проверки их технических характеристик в реальных 
условиях эксплуатации на АЭС. Отбор трития (в форме НТО) и угле-
рода-14 (в форме СО2) проводили по упрощенным схемам, используя 
метод барботирования газа через поглотительный раствор, без при-
менения конвертора.

Проведены измерения объемных активностей трития и углеро-
да-14 в выбросах вентиляционных труб на разных типах реакторов 
на Курской, Белоярской, Балаковской АЭС. Диапазон объемных ак-
тивностей соответственно трития и углерода-14 в выбросах вентиля-
ционных труб на Курской АЭС (РБМК 1000) составил от 140 до 900 
Бк/м3 и от 38 до 240 Бк/м3, Балаковской АЭС (ВВЭР 1000) составил 
от 20 до 400 Бк/м3 и 8 до 320 Бк/м3. Для Белоярской АЭС (БН-800) 
выбросы радионуклидов трития и углерода-14 минимальны, практи-
чески все пробы показали значения менее МДА, вероятно, это связа-
но с типом реактора или с начальным этапом эксплуатации реактора 
(энергопуск 2015 г). Выбранная схема отбора газа барботированием 
с использованием поглотительных растворов без применения конвер-
тора, не позволяет оценить выбросы трития и углерода-14 во всех 
формах, что может привести к занижению результатов.

СВЯЗАННЫЕ ФОРМЫ ТРИТИЯ В ПРИРОДНЫХ 
ЭКОСИСТЕМАХ

Бондаренко Л. Г., Душин В. Н., Шабалев С. И.

АО «Радиевый институт им. В. Г. Хлопина»

Представлены данные о содержании различных физико-хими-
ческих форм трития в воздухе, природных водах, компонентах на-
земных и водных экосистем в регионе города Сосновый Бор, а также 
строящейся Балтийской АЭС.

Исследовались концентрации трития в формах: НТО (несвязан-
ная вода), TFWT (водная форма трития связанной в организме или 
ином живом веществе) и OBT (органически связанный тритий).

По результатам измерений следует вывод о том, что удельная ак-
тивность трития в организме в связанных формах как правило выше 
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(равновесное отношение концентраций — Cr примерно от 1 до 20) 
чем удельная активность водной фазы в свободной форме в окружа-
ющей организм среде. Этот результат не согласуется с рекомендаци-
ей МАГАТЭ считать Cr трития равным 1. Наши результаты прекрасно 
согласуются с результатами исследований удельной активности три-
тия различных химических форм, проводимыми в Канаде, Франции, 
Румынии и других странах в отношении образцов природной среды.

Техногенный тритий является основным, наряду с С-14 дозо-
образующим радионуклидом в ядерной энергетике. Тритий — одно 
из средств контроля соблюдения нормальных условий эксплуатации 
АЭС. Для анализа экологических последствий воздействия тритие-
вых сбросов и выбросов важно в полной мере понимать механизмы 
миграции данного радионуклида, исследовать основные составляю-
щие этого процесса. Одна из таких составляющих — биоаккумуляция 
трития, которое понимается как накопление биотой в концентрациях, 
заведомо превышающих его содержание в окружающей среде.

В Радиевом институте накоплен значительный объем информа-
ции о содержании трития для географических районов — Ленинград-
ской АЭС, Балтийской АЭС, АЭС Ханхикиви-1 и для района Тихого 
Океана вблизи от АЭС Fukushima Daiichi.

В среднем объемная активность окисленного трития в поверх-
ностных водах составляет 2–4 Бк на литр, в районе г. Сосновый Бор 
объемная активность несколько выше, — 4–6 Бк на литр. Значения 
объемной активности трития в питьевых водах в 30-ти километровой 
зоны ЛАЭС-2 находятся в диапазоне от 2,6 до 5,0 Бк/л. Значения объ-
емной активности трития в поверхностных и питьевых водах 30-ти 
км зоны БтАЭС находятся в диапазоне от <1 Бк/л до 4,2 Бк/л, макси-
мальное значение наблюдается в р. Инструч и в пруде возле пос. Лу-
нино. Средняя объемная активность трития в поверхностных водах 
составила 2,5 Бк/л, в питьевых водах 1,9 Бк/л.

В Таблице 1 показаны результаты статистического описания всех 
результатов измерений удельной активности трития в поверхност-
ных водах с помощью дельта-лог-нормального распределения. 
Это распределение было выбрано для описания измерений, име-
ющих пороговое значение (индекс дельта) и как наиболее удобное 
и часто используемое для описания разнородных природных процес-
сов, интенсивность которых может иметь порой несравнимый мас-
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штаб. В качестве порога чувствительности задавали значение 1 Бк/
кг. Параметр «среднее значение» распределения отражает типичное 
значение удельной активности трития для выбранного типа образцов 
в регионе, «стандартное отклонение» (до 100 % и более) характери-
зует разброс экспериментальных значений, полученных для полной 
выборки образцов в регионе.

Таблица 1. Параметры вероятностного (дельта-лог-нормального) 
распределения значений удельной активности 3Н 
в пробах поверхностных вод атмосферной влаги 
исследованных регионов

Регион/ число измерений

HTO
среднее± стандартное 

отклонение
Bq per kg

Air HTO
Среднее ± стандартное 

отклонение
Bq per m3 (Air)

BaltNPP / 127 2.7± 2.2 0.055 ± 0.03
LNPP / 131 4.0± 2.24 0.420 ± 0.31
Fukushima / 33 2.4± 0.91 -
Hanhikivi / 19 2.6± 2.25 0.035 ± 0.01

В табл. 2 показаны результаты статистического описания всех 
результатов измерений удельной активности трития в пробах рыбы, 
мяса, молочных продуктов и овощей водной связанной (TFWT) и ор-
ганически связанной (ОВТ) форм с помощью дельта-лог-нормаль-
ного распределения. Величина порога чувствительности задавалась 
1 Бк на кг. Для сравнения, там же приведены средние значения удель-
ной активности в поверхностных водах, видно, что удельная актив-
ность трития в форме связанной воды (TFWT) и органической форме 
(ОВТ) заметно выше содержания трития в воде обитания.

Удельная активность трития в водной связанной форме пример-
но в 1.5–3 и до 4 раз выше, чем удельная активность вод регио-
на обитания, а удельная активность органически связанного три-
тия в 10–20 раз выше при расчете на исходный (т. е. влажный) вес 
пробы. Для фруктов, ягод и грибов поведение трития аналогично. 
Удельная активность органически связанного трития (ОВТ) для 
зерновых продуктов регионов BaltNPP и LNPP составила 72–74 Бк/
кг на сухой вес.
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Таблица 2. Параметры вероятностного распределения значений 
удельной активности 3Н в пробах рыбы, мяса, молочных 
продуктов и овощей исследованных регионов

Регион
Удельная активность трития в пробе Бк/кг сырого веса

вода Рыба Мясо

HTO TFWT ОВТ TFWT ОВТ
BaltNPP 2.7 3.58 ± 1.8 38.2 ± 16.5 2.8 ± 1.4 53.0 ± 14.6
LNPP 4.0 9.9 ± 7.8 46.7 ± 26.9 2.9 ± 2.4 13.1 ± 5.4
Fukushima 2.4 4.7 ± 0.66 41.3 ± 6.77 - -
Hanhikivi 2.6 10.0 ± 4.09 39.5 ± 5.69 13.1 ± 5.4 37.5 ± 4.5

вода Молочные продукты Овощи

HTO TFWT ОВТ TFWT ОВТ
BaltNPP 2.7 5.9 ± 6.6 20.7 ± 7.6 5.3 ± 5.2 11.5 ± 5.6
LNPP 4.0 12.3 ± 14.5 - 8.6 ± 8.5 23.3 ± 45.2
Hanhikivi 2.6 2.9 ± 3.2 31.5 ± 45.3 7.8 ± 3.6 28.5 ± 0.5

Публикации C. Boyer, S. B. Kim, B. C. Jaeschke, с соавторами ука-
зывают на способность представителей флоры и фауны к концентри-
рованию трития примерно в 5–6 раз, более чем воде. Авторы объяс-
няют это тем, что в биологических соединениях тритий имеет более 
сильную ковалентную связь с углеродом и кислородом, чем с кисло-
родом в молекуле воды.

ОЦЕНКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ СРЕДСТВ  
НИЖНЕГО И ВЕРХНЕГО УРОВНЯ АСКРО  
ФГУП «НИТИ ИМ. А. П. АЛЕКСАНДРОВА»  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ  
РАДИАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКИ

Панкина Е. Б., Борисова К. Г., Пащенко С. В., Глухова М. П.

ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова»
В 2015 году введен в эксплуатацию, разработанный в НИТИ, пу-

сковой комплекс АСКРО, включающий:
-	 каналы контроля мощности дозы гамма-излучения (МАЭД) на 

местности;
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-	 каналы контроля МАЭД от аэрозольных фильтров на вентиля-
ционных фильтрующих установках (ВФУ) системы радиаци-
онного контроля атмосферного воздуха;

-	 каналы измерения удельного расхода воздуха через ВФУ;
-	 канал контроля удельной активности воды водозаборного ка-

нала НИТИ;
-	 каналы контроля параметров метеостанции МК-14–1.
Все каналы контроля (измерения) работают с функционировани-

ем центрального пульта контроля (ЦПК) АСКРО. Средства нижнего 
уровня размещены на восьми постах, расположенных по периметру 
территории НИТИ. Обработка получаемой информации со средств 
нижнего уровня (НУ) АСКРО производится двумя автоматизирован-
ными рабочими местами (АРМ) радиоэкологической лаборатории 
и спектрометрического центра с помощью программно-технического 
комплекса верхнего уровня (ВУ) и специализированного программ-
ного обеспечения «Анализ РЭО» и «Ручной ввод».

К настоящему времени из технических средств (ТС) АСКРО 
НИТИ в режиме опытной эксплуатации остается Лидар (ПВЛ-300), 
который определяет направление и скорость ветра на высотах до 
300 м. На примере 2016 года проведен анализ работоспособности ТС 
НУ и ВУ АСКРО НИТИ в рамках пускового комплекса и Лидара.

В результате анализа статистики суточной работы ТС НУ и ВУ 
АСКРО за 2016 год проведена оценка работы автоматизированных 
каналов измерения контролируемых параметров и рассчитано про-
центное время бесперебойной работы всех ТС АСКРО. В 2016 году 
посты 2–8 контроля МАЭД на местности работали относительно ста-
бильно — более 99 % времени непрерывной работы в году, кроме по-
ста 1, на котором в январе вышел из строя модуль передачи данных 
по радиоканалу (рис. 1). Незначительные простои одновременно всех 
постов контроля МАЭД связаны с общим отключением ТС ВУ из-за 
наладочных работ на ЦПК АСКРО.

Оценку работоспособности системы автоматизированного ра-
диационного контроля атмосферного воздуха (САРКАВ) проводили 
по двум измерительным каналам: контроля МАЭД от аэрозольного 
фильтра и измерения объема прокаченного через фильтр приземного 
воздуха (рис. 2). Канал контроля МАЭД от фильтров весь год рабо-
тал практически бесперебойно, краткие промежутки отсутствия ин-
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формации были связаны с общими отключениями электропитания 
от системы АСКРО, аналогично постам контроля МАЭД на местно-
сти. Канал измерения объема прокаченного воздуха останавливался 
чаще. Основной причиной остановов двигателей ВФУ было сниже-
ние расхода воздуха до минимально-предельного значения 300 м3/
час. Это происходило из-за сильного увлажнения аэрозольных филь-
тров во время резкого перепада температур при образовании тумана 
и подтверждено данными метеостанции АСКРО, когда наблюдался 
повышенный уровень влажности и максимальная разница темпера-
тур между поверхностью почвы и окружающего воздуха.
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Рис. 2. Оценка работы систем автоматизированного радиационного 
контроля атмосферного воздуха на постах 2, 3, 6, 8 %.

белый — объем прокаченного воздуха, серый — МАЭД от аэрозольного 
фильтра, черный — не работает.

Автоматическая метеостанция АСКРО НИТИ весь 2016 год ра-
ботала в непрерывном режиме, постоянно передавая информацию на 
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ЦПК АСКРО за исключением периода поверки датчиков за преде-
лами НИТИ (рис. 3). Пост радиационного контроля воды (ПРКВ) на 
водозаборном канале НИТИ в течение года останавливался дважды. 
В январе было общее отключение ТС ВУ АСКРО, в июне-июле про-
водились профилактические работы по очистке проточной рабочей 
камеры и подводящих к ней путей, а также ремонтно-механические 
работы с другим водозаборным оборудованием, когда здание было 
обесточено.
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Рис. 3. Оценка работы метеостанции, Лидара и ПРКВ,%.

Продолжительный простой в работе Лидара был связан с выхо-
дом из строя контактов разъемов питания и временем, необходимым 
для заключения договора с разработчиком для устранения этих непо-
ладок. В остальной период он работал практически в непрерывном 
режиме.

Усилия, направленные на ремонт и техническое обслуживание ТС 
АСКРО, а также взаимодействие всех служб, задействованных в экс-
плуатации АСКРО НИТИ, к настоящему времени привели к стабиль-
ной и качественной работе средств НУ и ВУ АСКРО. Это является 
хорошей базой для своевременного анализа получаемой информации 
при оценке радиационной обстановки на территории и в пределах 
зоны наблюдения НИТИ.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ СОРБЦИИ 
РАДИОНУКЛИДОВ (137CS, 90SR, 79SE, 99TC, 152(154) EU, 

239(240) PU) В ТРЕЩИНОВАТЫХ ПОРОДАХ И РАСЧЕТ 
ФАКТОРА СОРБЦИОННОЙ ЗАДЕРЖКИ ПРИ ИХ 

МИГРАЦИИ
1Розов К. Б., 1Румынин В. Г., 2Панкина Е. Б., 1Никуленков А. М.,  

2Глухова М.П, 2Черноморова Н. В.
1Санкт-Петербургское отделение Института геоэкологии РАН 

им. Е. М. Сергеева,  
2ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова»

Целью данной работы является изучение влияния сорбции на 
миграцию радионуклидов в горных породах (плагиогнейсах и ме-
тадолеритов) на участке «Енисейский» (Нижне-Канский кристал-
лический массив), где зоны тектонической (сдвиговой) деформации 
представлены: (1) открытыми («незалеченными») трещинами и (2) 
трещинами или зонами трещиноватости, заполненными вторичными 
минералами (продуктами выветривания или метасоматоза).

Для изучения сорбционного взаимодействия растворенных ра-
дионуклидов и породного материала, отобранного из скважин, было 
выполнено два типа экспериментов: (1) сорбция радионуклидов на 
измельченных образцах, которые представлены материалом, запол-
няющим межтрещинное пространство в горных породах и оценка со-
рбционного коэффициента объемного распределения радионуклидов 
(KD, [см3/г]) между водным раствором и породой; (2) сорбция ради-
онуклидов на поверхностях трещин монолитных фрагментов пород 
и оценка площадного коэффициента распределения (KА, [см]).

Сорбционные эксперименты были выполнены с использовани-
ем предварительно подготовленного раствора (имитата), отобража-
ющего состав подземной воды участка «Енисейский». Исходные 
объемные активности радионуклидов в имитате были в интервале 
9,24 ∙103–1,03 ∙106 Бк/л. В качестве источника селена для эксперимен-
тов использовался селенит натрия.

Перед экспериментами были проанализированы данные по петро-
графическому и минералогическому составу кернов и выбраны образцы 
пород с интервалов глубин, характеризующихся дезинтеграцией мас-
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сива, а также представляющие типичные петрографические разности. 
Подготовка образцов для опытов по определению коэффициента KD со-
стояла в измельчении породы до фракции <0,5 мм. Для опытов по опре-
делению коэффициента KAобразцы были разделены на фрагменты, для 
получения свежего скола, соответствующего поверхности трещин.

Анализ результатов сорбционных экспериментов по взаимодей-
ствию радионуклидов и измельченных образцов показал, что наи-
более эффективным сорбентом являются породы из приконтактовой 
зоны гнейсов и долеритов, а также брекчированные гнейсы. В наи-
меньшей степени сорбция радионуклидов проявляется в долеритах. 
Коэффициенты сорбционного распределения располагаются в ряду: 
152Eu (3066–6414) <239Pu (2157–6038) <137Cs (1059–2999) <90Sr (19,1–
56,1). Результаты экспериментов по сорбции радионуклидов на по-
верхности трещин показали, что сорбция выражена на трещины из 
зон дробления в плагиогнейсах, нежели, чем на трещины в долери-
тах. Во всех случаях 79Se и 99Tc являются слабо сорбируемыми.

Сводные диаграммы, обобщающие результаты сорбционных 
опытов отображены на рисунке 1, из которого следует, что мобиль-
ные и долгоживущие 79Se и 99Tc представляют большую экологиче-
скую опасность, проникая сквозь массив трещиноватых пород:

Рис. 1. Коэффициенты распределения изотопов 137Cs, 90Sr, 79Se, 99Tc, 152Eu, 
239Pu определенные экспериментально на: А — измельченном материале-
заполнителе трещин во вмещающих породах; Б — на поверхностях трещин 

монолитных образцов вмещающих пород.

Теперь оценим влияние сорбции в среде, представленной двумя 
системами трещин, на скорость миграции радионуклидов, переноси-
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мых подземными водами. Будем считать, что предпосылка сплошно-
сти среды, согласно которой геомиграционные процессы допускают 
статистическое осреднение в пределах репрезентативного элемен-
тарного объема (REV) породы, выполняется. Осредненными физиче-
скими характеристиками REV такой трещиноватой среды являются: 
ϕm – активная трещиноватость, ϕp – пористость заполнителя, ξ  – 

доля трещин, заполненных пористым материалом в общем объеме 
трещиноватой породы,ρsp – объемный вес скелета пористого матери-

ала, ωb  – удельная поверхность трещин.

Из уравнения баланса радионуклидов в трубке тока (в квазиодно-
мерном в направлении x фильтрационном потоке) получаем следую-
щее кинематическое уравнение, описывающее перемещение фронта 
поршневого вытесненияво времени (t):

 
dx

dt

u

R R p m p

=
+ − + −1 2 1 1ξ ϕ ϕ ϕ[( ) / )]

,  (1)

где u q m= / ω  – истинная скорость миграции несорбируемого компо-

нента ( q  скорость Дарси);R1  и R2 – факторы сорбционной задержки:

 R Kb A m1 1= + ω ϕ/ , R KD p sp p2 1 1= + −( ) /ϕ ρ ϕ , (2)

характеризующие сорбцию на поверхности трещин и их пористом 
заполнителе.

Время миграции на расстояние L:

 T
L R R

u
p m p=

+ − + −( [( ) / )])1 2 1 1ξ ϕ ϕ ϕ
. (3)

 Зададимся характерными значениями параметров:ϕm = 0 001. , 

ϕp = 0 1. , ξ = 0 01. ,ρsp = 2г/см
3 , ωb =

−0 02. м 1 . При коэффициенте 

фильтрации пород k  = 0.02 м/сут и гидравлическом градиенте 
I  = 0.01 получаем u kI m= / ϕ = 0,2 м/сут. 

Следовательно, время миграции от источника радиоактивного 
загрязнения до границы разгрузки потока L = 3500 м, рассчитанное 
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по формуле (3) для различных радионуклидов (рис. 1), будет (годы) 
следующим: 2·106 (137Cs); 3,8·104 (90Sr); 3,9·106 (152Eu); 1,1·103 (99Tc); 
2,4·103 (79Se).

ХЕМОСОРБЦИЯ ИОНОВ EU(3+) И CM(3+) НА 
ЗАРОДЫШЕВЫХ КЛАСТЕРАХ КАЛЬЦИТА КАК 

ОДИН ИЗ АСПЕКТОВ МИГРАЦИИ РАДИОАКТИВНЫХ 
ИОНОВ В ПРИРОДНЫХ ВОДАХ

1Богачев Н. А., 2Heberling F., 1Скрипкин М. Ю.

1Санкт-Петербургский государственный университет,  
Россия, 199034, Санкт-Петербург, 

2Karlsruhe Institute of Technology, Institute of Nuclear Waste Disposal, 
Karlsruhe, Germany

Планирование мест захоронения радиоактивных отходов имеет 
решающее значение при обсуждении вопросов радиационной и эко-
логической безопасности утилизации переработанного ядерного 
топлива. Изучение возможных путей распространения загрязнения 
в случае нарушения целостности захоронений и выхода радиоак-
тивных веществ в естественную среду составляет актуальную фун-
даментальную исследовательскую задачу в данной области. Одним 
из видов миграции продуктов радиоактивного распада является во-
дный путь, осуществляемый по механизму сорбции-десорбции ради-
оактивных частиц на поверхности природных минералов. В работе 
Д. Гебауэра [1] было показано, что при концентрациях близких к на-
сыщению в водных растворах карбоната кальция (присутствующего 
в местах захоронений в виде широко распространенного минерала 
кальцита) устанавливается равновесие между ионами и зародыше-
выми кластерами, состоящими из нескольких десятков формульных 
единиц карбоната кальция. Эти кластеры могут принимать участие 
в образовании нейтральных комплексных форм с другими ионами, 
в том числе с ионами радиоактивных элементов [2], реализуя, таким 
образом, механизм их миграции в природных водах.

В данной работе было проведено исследование сорбции и ком-
плексообразования ионов Cm(3+) и Eu(3+) в ряде модельных систем 
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методом TRFLS (Time Resolved Fluorescence Spectroscopy) спектро-
скопии. Модельные системы представляли собой растворы, состоя-
щие из нескольких компонентов: хлорида и карбоната натрия, хло-
рида кальция и хлорида европия. Хлорид натрия использовался для 
создания в системе постоянной ионной силы, карбонат натрия и хло-
рид кальция для получения кластеров кальцита. В качестве источника 
ионов европия использовали хлорид европия. В ходе исследования, 
варьировали кислотность модельных систем. Расчеты концентраций 
всех компонентов растворов производили с помощью программного 
пакета Phreeqc.

Анализ спектров люминесценции показал, что при увеличении 
концентрации пренуклеационных кластеров кальцита в изучаемых 
системах уменьшается концентрация гидратных комплексов европия 
и кюрия, определенных в растворах сравнения, не содержащих ио-
нов кальция, и увеличивается доля комплексов с большим содержа-
нием карбонат-ионов. Так как в ходе исследования использовались 
растворы с постоянной концентрацией карбонат ионов, этот эффект 
изменения форм комплексов связан с добавлением в систему ионов 
кальция, которые связываются с карбонат-ионами в кластеры и сор-
бируют ионы европия и кюрия. Последние, вероятно, встраиваются 
в кластер, образуя мостиковую линейную структуру, связующим зве-
ном которой являются ионы CO3

2– [3].
Авторы работы благодарят Совместную программу СПбГУ 

и DAAD «Дмитрий Менделеев» и Европейскую рамочную програм-
му TALISMAN (проект JPR TALI C-05–12) за финансовую поддерж-
ку исследований.
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ВЛИЯНИЕ ЭКВАТОРИАНЛЬНЫХ ЛИГАНДОВ НА 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕТАЛЛ-ОКСОЛИГАНД 

В ДИОКСОКАТИОНАХ ANVIO2
2+ (AN = U, NP, PU)

1Скрипкин М. Ю., 2Lindqvist-Reis P., 1Богачев Н. А.,  
1Горбунов А. О., 2Polly R.

1Санкт-Петербургский государственный университет,  
Санкт-Петербург,

2Karlsruhe Institute of Technology, Institute of nuclear waste disposal, 
Karlsruhe, Germany

Как известно, доминирующей формой существования урана в во-
дных растворах в присутствии растворенного кислорода является 
линейный диоксоуранил-катион UO2

2+. В присутствии сильных окис-
лителей ураноиды — нептуний и плутоний — также образуют кати-
оны NpO2

2+ и PuO2
2+. Их линейная геометрия является результатом 

вовлечения 5f-орбиталей металла в образование кратной связи. Вза-
имодействие металл-оксолиганд характеризуется высокой энергией 
связи и низкой реакционной способностью фрагмента, что делает ок-
согруппы слабыми льюисовскими основаниями.

Последние данные показывают, что реакционная способность 
и основность оксогрупп сильно зависит от природы лигандов в экви-
ториальной плоскости координационного полиэдра иона актиноида 
и его взаимодействия с ионом металла. Так, скорость обмена оксоли-
ганда, чрезвычайно низкая в кислой среде (~4.8×10–9 с-1) возрастает 
в щелочной среде до ~1 с-1, что обусловлено способностью коорди-
нированных в экваториальной плоскости гидроксолигандов сильно 
поляризовать аксиальные связи вследствие s-донирования электрон-
ной плотности. В настоящем сообщении рассматривается влияние на 
аксиальные связи металл-кислород таких широко распространенных 
в природных водах лигандов как карбонат, фторид и карбоксилат-ио-
ны, а также применяемых в технологических процессах переработки 
отработанного ядерного горючего нитрат-ионов.

Поскольку непосредственное экспериментальное определение 
энергии связи в таких многоатомных комплексах представляет собой 
весьма трудную задачу, а результаты квантовохимических расчетов 
сильно зависят от используемого метода расчета, выбранного базиса, 
размера анализируемого кластера и так далее, в работе было прове-
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дено не непосредственное определение прочности связей металл-ок-
солиганд, а сравнение изменения их прочности в рядах схожих 
соединений. В качестве характеристики прочности связи использо-
валась валентная силовая постоянная металл-лиганд, рассчитанная 
из экспериментально определенных колебательных частот и экспе-
риментальных данных о молекулярной геометрии комплекса. Для 
отнесения экспериментальных полос использовались также данные 
квантовохимических расчетов.

В результате проведенной работы выполнено всестороннее спек-
троскопическое исследование диаквадинитрато-, тринитрато-, те-
транитрато, триацетато-, трикарбонато- и пентафторокомплексов 
диоксоактинилкатионов. На основании полученных данных сделаны 
следующие заключения:

– как экспериментальные, так и расчетные данные показывают 
отчетливое нарушение правила Баджера (антибатность изме-
нения длин и энергий связи) во всех изученных рядах соедине-
ний. Для лигандов слабого поля данное нарушение выражено 
сильнее, чем для лигандов сильного поля;

– при переходе от лигандов слабого к лигандам сильного поля на-
блюдается ослабление аксиальных связей металл-оксолиганд, 
вероятно, вследствие увеличения заселенности 5f-орбиталей 
иона металла и ослабления донорно-акцепторного взаимодей-
ствия между аксиальными оксолигандами и ионом металла;

– влияние противоиона на связь металл-лиганд наиболее отчет-
ливо выражено в пентафтторокомплексах, в которых противои-
он лежит в экваториальной плоскости комплекса. В остальных 
соединениях противоион служит мостиком между оксогруппа-
ми соседних комплексов и его влияние сказывается почти ис-
ключительно на аксиальных связях;

– стерическое отталкивание лигандов в экваториальной плоско-
сти является основным фактором, определяющим прочность 
связи металл-лиганд при изменении количества ацидолиган-
дов.

Работа выполнена при финансовой поддержке Европейской ра-
мочной программы TALISMAN (JPR TALI C-05–12 и JPR TALI-01–
07), а также при поддержке Санкт-Петербургского государственного 
университета в рамках Мероприятия 6 (проект 12.42.1270.2014).
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ПОЛУЧЕНИЯ 
МИНЕРАЛОПОДОБНЫХ МАТРИЦ ДЛЯ 

ИММОБИЛИЗАЦИИ РАДИОНУКЛИДОВ Cs, Sr, Y, Ce 
И AM НА МОДЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Орлова В. А., Галузин Д. Д., Козлов П. В., Ремизов М. Б.

ФГУП «ПО «Маяк», г. Озерск

В настоящей работе показана возможность переработки реаль-
ных составов экстракционной переработки облученного ядерного то-
плива (ОЯТ) в кристаллические материалы с ожидаемой структурой 
минерала коснарита.

Фосфаты каркасного строения, характеризующиеся структурами 
октаэдро — тетраэдрического типа, представляют собой большую 
группу неорганических соединений. Наиболее широко изучены ром-
боэдрические фосфаты (структурный тип NZP — NaZr2(PO4)3 или 
тип минерала коснарита KZr2(PO4)3). Структура минерала коснарита 
состоит из строительных блоков, так называемых «фонариков» (ри-
сунок), образованных из двух МО6-октаэдров и трех РО4-тетраэдров, 
объединенных между собой посредством общих атомов кислорода 
[1]. В NZP структуре имеется четыре межкаркасные позиции. Эти по-
лости достаточно обширны, в них могут размещаться относительно 
большие катионы, нейтрализующие заряд каркаса.

Фрагмент структуры натрий-цирконий фосфата

Целью настоящей работы являлось формирование экологически 
безопасного кристаллического материала, устойчивого к разрушаю-
щим факторам природного и техногенного характера, на основе кар-
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касных фосфатов ромбоэдрического строения, относящихся к струк-
турному типу коснарита, их синтез и исследование.

Работа включала в себя следующие этапы: расчет формулы, син-
тез фосфатов, характеризация их методами рентгеновской дифрак-
ции и рамановской спектроскопии.

В настоящем исследовании были синтезированы и изучены 
фосфаты сложного катионного состава. Их составы были выбраны 
с учетом концентраций, сочетания и соотношения катионов, присут-
ствующих в следующих видах реальных отходов экстракционной 
переработки ОЯТ — цирконийсодержащем рафинате (далее состав 
№ 1) и рафинате аффинажного разделения плутония и нептуния (да-
лее состав № 2).

Для формирования ожидаемой структуры коснарита дополни-
тельно вводили катионы, вид и количество которых оценивали и рас-
считывали, базируясь на полученных данных по изоструктурности 
фосфатов ромбоэдрического типа и изоморфизму катионов в них. Так 
для разработки сложного фосфата, на основании кристаллохимиче-
ского анализа известных из литературы данных [2], нами был выбран 
формульный тип A2RZr(PO4)3 (A и R — катионы в степенях окисле-
ния +1 и +3, соответственно).

Синтез фосфатов представлял собой многоступенчатый процесс 
и включал следующие этапы: флюсование приготовленных раство-
ров-имитаторов нитратом железа, оксихлоридом циркония и фос-
форной кислотой в количестве, обеспечивающем мольное отноше-
ние Na:(R, Zr): Р 2:2:3. Упаривание полученного раствора до сухого 
остатка при Т = 90–120 ºС, а затем последовательная термообработка 
в условиях свободного доступа воздуха при температурах 400, 600 
и 800 ºС. Диспергирование, как нежелательная операция, на всех эта-
пах синтеза было исключено.

Съемку рентгенограмм выполняли на дифрактометре рентгенов-
ском Bruker D8 Advance с фокусировкой по Брэггу-Брентано в диапа-
зоне углов отражения 2ϴ от 10 до 80° с длиной волны рентгеновского 
излучения — 1,54060 Å (Cu Kα), шагом 0,02° по 2ϴ и временем экс-
позиции 0,4 с в каждой точке в непрерывном режиме.

Раман-спектры (RM спектры) записывали на спектрометре 
рамановском Bruker Senterra в спектральном диапазоне от 50 до 
4000 см-1.
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Синтезированный порошок состава № 1 представлял собой белый 
порошок. Из данных рентгеновской дифракции следует, что в исход-
ной шихте основной кристаллической фазой является NaNO3, а так-
же наблюдаются рефлексы отражения следующих фаз: Zr(HPO4)2, 
NaZrH(PO4)2, Na2Zr(PO4)2. При 400 ºС рефлексы нитрата натрия исче-
зают, происходит образование фазы со структурой коснарита и оста-
ются рефлексы непрореагировавших реагентов. Дальнейшее повы-
шение температуры (600 ºС) приводит к повышению интенсивностей 
отражения NZP фаз и к образованию фазы пирофосфата натрия-алю-
миния NaAlP2O7. При нагревании вещества до 800 °C образец сильно 
оплавлялся, что свидетельствует о разложении лантанид-содержащей 
фазы, рефлексы второй NZP фазы и пирофосфата натрия-алюминия 
остаются неизменными. Таким образом, оптимальной температурой 
для получения конечного продукта состава № 1 является 600 °C.

Образец состава № 2 также представлял собой белый порошок. 
Доминирующей фазой после высушивания является нитрат натрия. 
Образование целевой NZP фазы происходит уже при 400 °C. Полу-
ченное вещество представляет собой монофазный продукт. Дальней-
шая термообработка (600 °C) не приводила к каким-либо фазовым 
и химическим превращениям. При 800 °C происходит спекание об-
разца с образованием двух NZP фаз разного состава.

По данным рамановской спектроскопии полученные соединения 
относятся к классу ортофосфатов. На спектрах соединений присут-
ствует большая полоса в области 1300 см-1, характерная для колеба-
ний фосфорного тераэдра –PO4.

Полученные данные по исследуемым образцам свидетельствуют 
о том, что адаптация изучаемых составов к выбранной кристалличе-
ской модификации имеет место. Температура образования сложных 
фосфатов составила 400 ºС. Немаловажным для выбора структурной 
формы является количество, а иногда и стоимость добавленных реа-
гентов. В первом случае для формирования ожидаемой модификации 
потребовалось ведение лишь катионов натрия и фосфора.

Эксперименты по гидролитической устойчивости проводились 
в статическом режиме в соответствии со стандартными методиками 
(РСТ-тест), которые заключаются в выщелачивании компонентов из 
материалов с известной площадью поверхности в условиях повы-
шенной температуры (90 °C) в течение 7 суток.
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Достигнутые минимальные скорости выщелачивания элементов 
составили величины порядка 10–6–10–7 г/см2сут.

Данные рентгенофазового анализа образцов после эксперимен-
тов по гидролитической устойчивости свидетельствуют, что после 
контактирования с водой кристаллические материалы не испытыва-
ли химических и фазовых превращений.

Обобщая полученные результаты в целом, отмечаем, что настоя-
щая работа демонстрирует возможность применения NZP фосфатов 
в качестве устойчивых матриц для иммобилизации радиоактивных 
отходов. Важной отличительной особенностью материалов является 
низкая, в сравнении с алюмофосфатным стеклом, температура синте-
за, что позволяет надеяться на успех в разработке менее энергоемкой 
и безопасной технологии иммобилизации РАО.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИДРОЛИТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
МЕТАЛЛ-ИОНОВ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ РАДИОНУКЛИДОВ 

КОБАЛЬТА ИЗ РАСТВОРОВ В ПРИСУТСТВИИ 
КОМПЛЕКСООБРАЗОВАТЕЛЕЙ

Торопова В. В., Радкевич А. В.

Государственное научное учреждение «Объединенный институт 
энергетических и ядерных исследований — Сосны» Национальной 

академии наук Беларуси, г. Минск

При эксплуатации АЭС возникает целый ряд радиохимических 
проблем, которые требуют решения: очистка теплоносителя от ра-
дионуклидов, дезактивация оборудования и рабочих помещений 
АЭС и, как следствие, переработка жидких радиоактивных отходов. 
Одним из основных радионуклидов, определяющих радиационную 
опасность ЖРО, является 60Co.

В процессе переработки ЖРО с 60Co могут быть использованы 
различные процессы: сорбции, мембранное разделение, осаждение, 
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ионный обмен. При этом необходимо учитывать формы радиону-
клида в растворе, поскольку каждая из форм обладает уникальными 
физико-химическими свойствами и обуславливает поведение радио-
нуклида в целом.

В соответствии с полученными данными по ультрафильтрации 
растворов 60Co большое влияние на его поведение оказывает наличие 
комплексообразователей в растворе.
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Рис. 1 — Влияние комплексообразователей на задержание 60Co 
ультрафильтрационной мембраной: 1 — без комплексообразователей; 2 — 

концентрация оксалат-иона 1·10–4 M; 3 — концентрация ЭДТА 1·10–4 M

При очистке реальных ЖРО, содержащих 60Co, необходимо учи-
тывать присутствие в растворе различных форм железа (продуктов 
коррозии), наличие которых существенно влияет на поведение 60Co.

Как видно из полученных данных по задержанию железа кера-
мической мембраной (рис. 2), пока в растворе присутствуют моно-
ядерные гидроксокомплексы Fe(III) (рН ≤ 3,0) задержание железа 
мембраной составляет порядка 30 %, что, скорее всего, объясняется 
автокаталитическими свойствами гидроксосоединений Fe(III) на по-
верхности микрофильтрационной мембраны; при этом происходит 
образование и рост зародышей новой фазы гидроксида Fe(III) на по-
верхности мембраны.
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С ростом рН раствора ≥ 3,0 в растворе образуются полиядерные 
частицы и коллоидные частицы гидроксида железа, при этом задер-
жание Fe(III) возрастает практически до 90 %. Таким образом, можно 
сделать вывод, что керамической мембраной задерживаются полия-
дерные частицы и частицы гидроксида железа.
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Рис. 2 — Формы нахождения Fe(III) в растворе и задержание мембраной 
1 μm. (1–3) — [Fe(III)] = 1.10–5 моль/л: 1 — Fe[H2O]6

3+; 2 — Fe(H2O)5(OH)2+;  
3 — Fep(OH)q; 4 — [Fe(III)] = 4.10–5 моль/л: задержание мембраной, [MgSO4] 

= 5.10–3 моль/л

В таблице приведены данные по влиянию гидроксокомплексов 
железа(III) на задержание 60Co в растворах, имитирующих ЖРО.

Таблица.  Влияние гидроксокомплексов железа(III) на задержание 
60Co полупроницаемой мембраной

рН

4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0

Задержание 60Co (CFe = 0 M)

0 0.03 0.05 0.07 0.12 0.35 0.70

Задержание 60Co (CFe = 1·10–3 M)

0.16 0.50 0.70 0.93 0.98 0.99 0.99
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Из полученных данных следует, что исследование форм нахож-
дения радионуклидов в растворах различного состава является ос-
новой при разработке новых технологических решений по очистке 
растворов от радионуклидов, основанных на способности радиону-
клидов при характерных для ЖРО АЭС концентрациях меньше 10–5 

моль/л образовывать гидролитические формы, которые, взаимодей-
ствуя друг с другом, образуют соединения, способные задерживаться 
полупроницаемыми мембранами.

ОПЫТ СОЗДАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕМБРАННО-
СОРБЦИОННЫХ УСТАНОВОК ВОДОПОДГОТОВКИ 

И ОЧИСТКИ ЖРО ЯЭУ
Епимахов В. Н., Олейник М. С., Прохоркин С. В., Ткаченко В. С., 

Смирнов В. Д.

ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова»

В НИТИ разработана и эксплуатируется более 10 лет мембран-
но-сорбционная установка получении воды высокой чистоты (ММ-
СУ-ВВЧ) для ЯЭУ. Установка представляет собой комплекс оборудо-
вания, организованного в четырехступенчатую технологическую схему 
очистки как пресных, так и солоноватых вод. Первая ступень, вклю-
чающая модуль насыпных угольных фильтров, обеспечивает очистку 
от органических веществ и активного хлора, вторая ступень, включаю-
щая модуль механических фильтров очистку от взвешенных веществ, 
а третья и четвертая ступени, включающие два обратноосмотических 
модуля и модуль ионного обмена, — очистку от растворенных солей. 
Первые две ступени предназначены для удаления из воды компонентов, 
затрудняющих процесс очистки на третьей и четвертой ступенях. Уста-
новка обеспечена средствами контроля, предназначенными для измере-
ния давления, расхода, уровня и электропроводности воды. Установка 
работает с производительностью до 4,2 м3/ч. Коэффициент очистки по 
солям на модулях обратноосмотических превышает 250. При этом до-
стигается полное удаление нефтепродуктов, взвесей и активного хлора. 
На основе этой воды путем ионообменной доочистки получается ВВЧ 
для первичного заполнения и подпитки контуров ЯЭУ.
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С 1998 г. в НИТИ эксплуатируется модульная мембранно-сорб-
ционная установка переработки ЖРО (ММСУ-ЖРО) производитель-
ностью 0,5 м3/ч. ММСУ-ЖРО включает в свой состав модули микро-
фильтрации, ультрафильтрации, обратного осмоса (МОО) и ионного 
обмена (МИО). Очищенный от радионуклидов фильтрат поступает 
на сброс, а концентрат ЖРО на хранение или цементирование. ММ-
СУ-ЖРО используется для переработки ЖРО стендов-прототипов 
транспортных ЯЭУ, радионуклидный состав которых определяется 
90Sr, 137Cs, 134Cs, 60Co, 54Mn. Обратноосмотическая переработка про-
водится в 2 стадии. На первой стадии достигаются коэффициенты 
очистки по солям равные 15–20 и концентрирование — до 5 г/л, при 
этом фильтрат с МОО доочищаеться на МИО. На второй стадии 
осуществляется концентрирование ЖРО вплоть до 30 г/л, при этом 
фильтрат с МОО направляется в отдельную ёмкость минуя МИО.

В 2016 году в состав установки были включены автоматизиро-
ванные модули обратного осмоса и промывки обратноосмотических 
элементов. Они обеспечивают дистанционное управление и контроль 
процессами очистки и промывки обратноосмотических элементов.

На основании опыта эксплуатации ММСУ-ВВЧ и ММСУ-ЖРО 
изготавливались аналогичные мобильные модульные установки для 
ВМФ и ряда предприятий атомно-промышленного комплекса. Обору-
дование поставлялось в контейнерном исполнении. Контейнеры снаб-
жались электропитанием, освещением, тепловой защитой, что позво-
ляло эксплуатировать установки непосредственно в контейнерах.

ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТНОГО 
МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ НЕДР НА ТЕРРИТОРИИ 
ФГУП «НИТИ ИМ. А. П. АЛЕКСАНДРОВА» КАК ЧАСТИ 

СИСТЕМЫ ОТРАСЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Панкина Е. Б., Глухова СМ. П., Черноморова Н. В., 

Михайлова М. А.

ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова»

Предприятия и организации Госкорпорации «Росатом», имеющие 
в своей структуре ядерно- и радиационно-опасные объекты, обязаны 
проводить объектный мониторинг состояния недр (ОМСН) и осу-
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ществлять оценку и прогноз происходящих в геологической среде 
процессов. ОМСН является частью Государственного мониторинга 
состояния недр (ГМСН). На основании нормативных документов Го-
скорпорации «Росатом» [1] Генеральным директором ФГУП «НИТИ 
им. А. П. Александрова» утверждена «Программа ведения ОМСН», 
и с 2012 года на предприятии проводится ОМСН. Ежегодно оформ-
ляются отчеты по результатам его проведения.

При выполнении ОМСН основным природным объектом контро-
ля являются грунтовые воды, отбираемые из сети наблюдательных 
скважин, расположенных на территории НИТИ. Сопредельными 
природными средами мониторинга недр являются атмосферные вы-
падения, почва, растительность, воды сбросного и заборного каналов 
предприятия. Эти объекты регулярно контролируются на содержание 
радионуклидов и реже на содержание химических веществ. С пери-
одичностью в месяц измеряется температурный и уровневый режим 
грунтовых вод для оценки путей разгрузки и скоростей миграции по-
тенциальных загрязняющих веществ.

Наблюдения за подземными водами до 2016 г проводились по ре-
жимной сети скважин, созданной в два этапа: в 1987 и 2004 гг. Из 
37 скважин, пробуренных в 1987 году и оборудованных на первый 
от поверхности водоносный горизонт, в программу мониторинга по 
техническому состоянию были включены только 9 скважин. В даль-
нейшем, по результатам комплексного обследования наблюдательной 
сети скважин НИТИ в период 2014–2015 годы специалистами ФБУ 
«Гидроспецгеология» были признаны оставшиеся 9 скважин непри-
годными для проведения ОМСН. Основная причина — практически 
полная заиленность фильтровой колонны скважин и невозможность 
восстановления уровня воды после откачек. Скважины, пробуренные 
в 2004 году в количестве 33 шт., используются для проведения мони-
торинга в полном объёме и по настоящее время.

В 2016 году на территории НИТИ проведена реконструкция сети 
скважин 1987 года — ликвидированы старые скважины, пробурены 
и обустроены 16 новых наблюдательных скважин. В результате буро-
вых работ и полевых исследований изучены геологические разрезы 
слагающих пород; проведены гамма-каротажные замеры по глубине 
скважин; отобраны грунты в виде монолитов и россыпи для оценки 
фактического радионуклидного состава. В лабораторных условиях 
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с помощью добавления радиоактивных меток изучены процессы сор-
бции радионуклидов на грунты, рассчитаны коэффициенты равновес-
ного сорбционного распределения радионуклидов в системе «грунт — 
грунтовая вода». После оборудования скважин проведен пробоотбор 
воды, которая изучена на радионуклидный и химический состав, 
а также проведена оценка агрессивности воды по отношению к бето-
нам. Паспорта на новые скважины оформлены отдельным блоком до-
кументов и включают основные характеристики по каждой скважине: 
ее местоположению, координатам, конструкции, схеме фактического 
геолого-технического разреза и каротажным диаграммам.

Основные результаты обследования грунтов и грунтовой воды: 
уровни значений МАЭД во всех новых скважинах находились в диа-
пазоне, характерном для типовых региональных грунтов (10–25 мкР/
час) и зависели от разновидности пород. По выполненным каротажным 
работам, можно сделать выводы, что вскрытая скважинами толща на 
исследуемом участке сложена четвертичными отложениями (глины, 
супеси, суглинки, пески), которые образуют частое и неравномерное 
переслаивание толщ с различным содержанием песчанистого и глини-
стого материала. Фактический геолого-технический разрез, литоло-
гический состав слоев, каротажные диаграммы на примере скважи-
ны Н-10 приведены ниже на рисунке:

Основной причиной радиоактивности грунта скважин являет-
ся наличие радионуклидов природного происхождения (40К, 228Th, 
232Th, 226Ra), связанное с его литологическим строением. Определе-
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ны коэффициенты фильтрации воды в скважинах. Анализ грунто-
вой воды из новых скважин показывает, что подземная гидросфера 
около пробуренных скважин не загрязнена техногенными радиону-
клидами: гамма-излучающие радионуклиды находятся ниже предела 
минимально-детектируемой активности, содержание 90Sr — на гло-
бальном уровне, характерном для грунтовых вод зоны наблюдения 
НИТИ. Тритий в грунтовых водах на момент опробования скважин 
отсутствует. По химическим показателям грунтовые воды удовлетво-
ряют нормативам, кроме повышенного содержания катионов железа 
и марганца, что является природной характеристикой грунтовых вод 
района размещения НИТИ. Основной химический тип грунтовых 
вод — гидрокарбонатный кальциево-натриевый, натриево-калиевый 
и натриево-кальциевый с минерализацией от 155 до 600 мг/дм3.

Проведены исследования удерживающей способности грунтов по 
отношению к основным радионуклидам типового состава радиоактив-
ных отходов: 137Cs, 90Sr и 60Со. Результаты сорбционных эксперимен-
тов 51 пробы грунта показали, что характер сорбции радионуклидов 
зависит от разновидности грунтов. Диапазон значений коэффициентов 
сорбционного распределения в системе «грунт-вода» (Кd) составляет: 
по 60Cо (145–21530) см3/г, по 90Sr (43–6210) см3/г и для 137Cs (81–17980) 
см3/г. Полученные значения Кd, наряду с совокупностью других ре-
гиональных гидрогеологических параметров, будут применены в чис-
ленных моделях миграции радионуклидов в подземной среде на из-
учаемой территории для комплексной оценки воздействия ядерных 
энергетических установок НИТИ на окружающую среду.

В НИТИ, согласно «Программе развития и поддержки ОМСН на 
предприятиях Госкорпорации «Росатом» на период 2013–2015 гг.», уста-
новлен абонентский пункт автоматизированной информационной систе-
мы (АИС) ОМСН. Начиная с 2014 года, вся полученная информация по 
ОМСН заносится в специализированную базу данных АИС ОМСН, что 
позволяет проводить анализ получаемой информации и формировать 
пакет заполненных статистических форм, необходимый для передачи 
в Центр мониторинга состояния недр по линии нашей отрасли.

Список литературы
1. Нормативные материалы по ведению ОМСН на предприятиях 

и в организациях Госкорпорации «Росатом», Москва, 2009, 35с.
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АНАЛИЗ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
НА ТЕРРИТОРИИ ФГУП «НИТИ им. А. П.АЛЕКСАНДРОВА» 
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНЫХ ДОЗ НА НАСЕЛЕНИЕ ОТ 

ТЕКУЩЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Панкина Е. Б. Глухова М. П., Борисова К. Г.

ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова»

Автоматическая метеостанция МК-14–1 в составе АСКРО НИТИ 
введена в эксплуатацию в 2015 году. Данные метеорологических из-
мерений со станции с частотой 1–2 минуты поступают на централь-
ный пост контроля АСКРО, что позволяет с помощью разработанного 
в НИТИ специального программного обеспечения (СПО) проводить 
анализ рядов метеонаблюдений за любой промежуток времени. При 
оценке радиационного воздействия стендовых ядерных энергети-
ческих установок НИТИ на население от газо-аэрозольных выбро-
сов проводится расчет распространения загрязнителей в атмосфере. 
В 2016 году активность годовых выбросов радиоактивных веществ 
в атмосферу составила 1,13∙1013 Бк и была ниже допустимых выбро-
сов (ДВ) НИТИ (табл. 1).

Таблица 1. Состав и активность газо-аэрозольных выбросов ЯЭУ 
НИТИ

№ 
 п/п

Наименование загрязняющих веществ
Фактический выброс

Бк/год % от ДВ

1

Сумма ИРГ, включая: 1,13∙1013 0,14
41Ar 6,60∙1010 0,01
85mKr 1,57∙1012 0,80
87Kr 9,35∙1011 0,47
88Kr 3,18∙1012 0,48
133Xe 2,23∙1012 0,05
135Xe 3,35∙1012 0,19

2 137Сs 7,44·104 0,06
3 90Sr 6,27·104 0,15

Для определения основного параметра при расчете доз от газо-аэ-
розольных выбросов — фактора метеорологического разбавления 
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примеси в атмосфере — в качестве исходных метеорологических па-
раметров применяют значения температуры атмосферного воздуха, 
направления и скорости ветра.

Расчет индивидуальных эффективных доз на население от го-
довых выбросов стендовых ЯЭУ НИТИ требует определения сред-
негодовых значений метеопараметров. Для этого с помощью СПО 
«Анализ РЭО» проводится обработка годовых статистических рядов, 
составляющих до 500 тысяч данных по каждому параметру. Рассчи-
тывается среднегодовая температура атмосферного воздуха на пром-
площадке НИТИ. Конечной формой исходных данных по направ-
лению ветра при расчете доз является параметр вытянутости розы 
ветров в заданном направлении «η», который определяется постро-
ением розы ветров. Для расчета среднегодовой скорости ветра в за-
данном направлении проводится выборка значений скоростей ветров, 
направленных в сторону г. Сосновый Бор.

По данным МК-14–1 за 2016 год построена роза ветров по 16 рум-
бам, которая позволила выделить конкретные сектора, определить 
значение повторяемости и вклад направлений (ЮЮЗ, ЮЗ и ЗЮЗ ве-
тров) в общую розу ветров для расчета ее вытянутости (рис. 1).
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Рис. 1. Данные метеостанции МК-14–1 АСКРО НИТИ. 
Роза ветров и вклад отдельных направлений в 2016 году

Приводятся основные алгоритмы оценки эффективных доз на на-
селение от газо-аэрозольных выбросов. Сводные данные для расчета 
доз на жителя города Сосновый Бор от выбросов ЯЭУ НИТИ, про-
межуточные результаты, необходимые для итоговой дозовой оценки 
и значение индивидуальной дозы даны в табл. 2.

Индивидуальная эффективная доза облучения населения г. Со-
сновый Бор в 2016 году от выбросов наземных стендов прототипов 
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транспортных ядерных энергетических установок НИТИ не превы-
сила 2,91×10–9 Зв. Этот уровень существенно ниже основного преде-
ла доз для населения, регламентированного федеральными Нормами 
радиационной безопасности НРБ-99/2009, который составляет 1 мЗв 
в год.

Таблица 2. Данные для расчета и значение индивидуальной эффек-
тивной дозы на жителя города Сосновый Бор от выбро-
сов ЯЭУ НИТИ в 2016 году

Параметр Ед. измерен.
Направление ветра

ЮЮЗ ЮЗ ЗЮЗ

Среднегодовая скорость ветра м/с 1,92 2,20 2,67
Скорость истечения выброса из 
источника м/с 3,58 3,58 3,58

Геометрическая высота трубы м 100 100 100
Динамический и тепловой подъем 
струи над устьем м 52,87 50,52 47,36

Поправка на скос струи м -4,38 -1,53 1,91
Эффективная высота выброса м 148,49 148,99 149,27
Вытянутость розы ветров отн. ед. 0,06 0,09 0,12
Фактор метеорологического 
разбавления с/м3 7,14∙10–8 6,23∙10–8 5,13∙10–8

Эффективная доза от облака Зв 1,78∙10–9 2,58∙10–9 2,92∙10–9

Эффективная доза от почвы Зв 4,52∙10–13 6,35∙10–13 6,91∙10–13

Эффективная ингаляционная доза Зв 3,04∙10–15 4,32∙10–15 4,77∙10–15

Индивидуальная эффективная доза Зв 7,11∙10–10 1,03∙10–9 1,17∙10–9

Общая индивидуальная 
эффективная доза Зв 2,91∙10–9
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ХИМИЧЕСКИХ ПРОМЫВОК 

ОБРАТНООСМОТИЧЕСКИХ МОДУЛЕЙ 
ОЧИСТКИ И КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ ЖИДКИХ 

РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ
Епимахов В. Н., Прохоркин С. В., Ткаченко В. С., Олейник М. С., 

Смирнов В. Д., Козин М. И., Блинов С. В.

ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова»

В последние десятилетия в процессах очистки жидких радиоактив-
ных отходов (ЖРО) все большее распространение получают мембран-
ные методы очистки и, в первую очередь, обратный осмос. Наиболее 
эффективным является использование обратноосмотических аппара-
тов в сочетании с микрофильтрами и ионообменными фильтрами. Так, 
в НИТИ по опыту эксплуатации модульной мембранно-сорбционной 
установки (ММСУ) для очистки и концентрирования ЖРО была раз-
работана и автоматизированная установка ММСУ-А с автоматизиро-
ванным модулем обратного осмоса (МОО-А). Одним из недостатков 
мембранной технологии очистки вод является частое забивание об-
ратноосмотических элементов МОО малорастворимыми карбонатами 
щелочноземельных элементов кальция и магния, а также гидроксида-
ми железа и другими осадками. Это приводит к снижению производи-
тельности МОО и ухудшению качества фильтрата, которое на 95–97 % 
определяется загрязнением поверхности мембран и только на 3–5 % 
уплотнением их капилярно-пористой структуры. С другой стороны от-
ложения на мембранах радионуклидов приводит к увеличению мощно-
сти дозу гамма-излучения от обратноосмотического оборудования, что 
затрудняет его эксплуатацию. В связи с этим актуальной является ре-
генерационная промывка обратноосмотических элементов (ООЭ) с ис-
пользованием неорганических или органических кислот и их солями.

При проведении испытаний по химической промывке обратно-ос-
мотических элементов исследовали эффективность регенерационных 
растворов, приготовленных на основе обратноосмотического филь-
трата с использованием ортофосфорной, этилендиаминтетрауксусной 
(ЭДТА), лимонной и щавелевой кислот. В процессе отмывки произво-
дительность МОО-А восстанавливалась до прежнего значения.
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При этом было установлено, что для промывки ООЭ фосфор-
ная кислота по сравнению с органическими была недостаточно эф-
фективна. При выборе для промывки органических кислот следует 
учитывать, что образующиеся при промывке радиоактивные концен-
траты поступали на отверждение методом цементирования. ЭДТА 
ухудшает качество цементных компаундов. Щавелевая и лимонная 
кислоты не только образуют с кальцием цементного клинкера труд-
норастворимые соединения, но и являются довольно распространен-
ными реагентами для приготовления дезактивационных растворов. 
В целом по результатам испытаний для ежемесячной химической 
промывки как наиболее эффективный был выбран раствор менее ток-
сичной лимонной кислоты.

При исследовании отработанного промывочного раствора уста-
новлено, что до 85 % вымываемых отложений составляют соединения 
железа и других продуктов коррозии, а остальное приходится на соеди-
нения магния, кальция и алюминия. Поскольку при проведении хими-
ческих промывок ООЭ от радиоактивных отложений персонал может 
подвергаться радиационному облучению, то был разработан и авто-
матизированный модуль промывки обратноосмотических элементов 
(МПООЭ-А). Предусмотрено управление работой модулей МОО-А 
и МПООЭ-А с автоматизированного рабочего места. Для приготовле-
ния промывочных растворов используется финишная вода. Отработан-
ные промывочные растворы сбрасываются в емкость исходных ЖРО. 
В этом случае непрореагировавшая во время промывки кислота служит 
в качестве ингибитора осадкообразования, снижающая загрязнение об-
ратноосмотических элементов при последующих циклах очистки ЖРО. 
Это предотвращает и осадкообразование в самой емкости.

ФИЛЬТР-КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ОЧИСТКИ ЖРО ОТ  
РАДИОНУКЛИДОВ ЦЕЗИЯ

Епимахов В. Н., Алешина Н. И., Олейник М. С., Прохоркин С. В., 
Ткаченко В. С.

ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова»

В последнее время для переработки жидких радиоактивных отхо-
дов (ЖРО) непосредственно в местах их образования предлагаются 
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мобильные установки с гибкой технологической схемой. При этом 
наиболее эффективным методом очистки от радионуклидов цезия 
является использование селективных ферроцианидных сорбентов. 
Однако определяющий активность ЖРО радионуклид 137Cs является 
жестким γ-излучателем, что требует при эксплуатации и утилизации 
фильтра селективной сорбции обеспечения биологической защиты. 
В связи с этим, в случае использования селективных сорбентов для 
цезия он оформляется в виде фильтр-контейнера (ФК), в котором со-
рбционный фильтр размещен в защитном бетонном контейнере, что 
облегчает его последующую утилизацию.

В НИТИ был разработан фильтр-контейнер типа ФК-200/20 пред-
назначенный для очистки ЖРО от радионуклидов цезия на селектив-
ных сорбентах, помещенных в биологическую защиту от γ-излуче-
ния (бетон), с последующим захоронением отработанных сорбентов 
вместе с биологической защитой. Фильтр селективной сорбции 
(ФСС) предназначен для заполнения ферроцианидным селективным 
сорбентом, обеспечивающим специфическую сорбцию радионукли-
дов цезия.

Корпус фильтра изготовлен из нержавеющей стали. Входной и вы-
ходной патрубки фильтра снабжены быстроразъёмными соединения-
ми и располагаются ниже уровня крышки контейнера биологической 
защиты. В состав ФСС также входят решетка для удержания сорбента 
в корпусе и уплотнительное кольцо для крышки фильтра. Технические 
характеристики фильтр-контейнера приведены в таблице.

Технические характеристики фильтр-контейнера ФК-200/20.

Наименование показателя Значение показателя

Объем засыпки селективного сорбента, дм3 20
Высота фильтрующего слоя, м 0,5
Скорость фильтрации, м/ч 10

При помощи быстросъемных соединений фильтр подключают 
к насосу и с линейной скоростью фильтрации 10 м/ч подают ЖРО 
на фильтр-контейнер. В процессе эксплуатации ФК считается выра-
ботавшим свой ресурс при достижении на расстоянии 1 м от стенок 
защитного контейнера мощности дозы γ-излучения 0,1 мГр/ч.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ —  
ШЛАМ–ХВОСТОВ МОКРОГО ОБОГАЩЕНИЯ 

АМФИБОЛ-АСБЕСТОВ ПРИ КОНДИЦИОНИРОВАНИИ  
РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ

Олейник М. С., Епимахов В. Н., Панкина Е. Б., Глухова М. П.

ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова»

Возможность использования горно-обогатительных отходов про-
изводства асбеста в переработке и захоронении радиоактивных отхо-
дов одновременно решает проблемы надежной иммобилизации как 
радиоактивных, так и асбестсодержащих отходов. В качестве селек-
тивных сорбентов для радионуклидов цезия изучалась исходная руда 
Карельского месторождения — смесь маложелезистого щелочного 
амфибол-асбеста с доломитом, а также продукты мокрого обогаще-
ния руды: шлам-хвосты мокрого обогащения и обогащенный асбест. 
Кроме того, для сравнения изучали такие известные селективные со-
рбенты как бентонитовая глина, вермикулит и клиноптилолит. Изу-
чение статической сорбции цезия проводили на водных растворах, 
содержащих 137Cs с солесодержанием до 150 г/л. Способность сор-
бента поглощать радионуклиды определяли по коэффициентам рас-
пределения.

Исследования показали, что шлам-хвосты (50 % отходов асбе-
ста и 50 % доломита) по сорбции цезия превосходят как исходную 
асбестовую руду и обогащенный асбест, так и другие минеральные 
сорбенты. Использование шлам-хвостов позволяет более надежно 
фиксировать подвижный при выщелачивании цезий в цементных 
компаундах.

При отверждении концентратов ЖРО оптимальным считается 
раствороцементное отношение (Р/Ц) равное 0,6. Однако, цементи-
рование кубовых остатках АЭС позволяет повысить Р/Ц до 1,0 без 
расслоения цементной смеси, так как асбест из-за набухаемости во-
локон служит хорошим загустителем для отверждаемого раствора. 
При этом степень наполнения цементных компаундов повышается 
до 9,5 %, при сохранении прочности равной 5 МПа. Соответственно, 
снижается и объем отвержденных цементных продуктов. Результаты 
выщелачивания радионуклидов показали, что введение сорбционной 
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добавки шлам-хвостов амфибол-асбеста уменьшает скорость выще-
лачивания цезия до 0,9·10–5 г/см2·сут, то есть ниже, чем у битумных 
компаундов. Таким образом, шлам-хвосты амфибол-асбеста обеспе-
чивают повышение не только механических свойств цементных про-
дуктов, но и прочность фиксации в них радионуклидов.

СЕЛЕКТИВНЫЕ СОРБЕНТЫ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ 
РАДИОНУКЛИДОВ ЦЕЗИЯ ИЗ СРЕДНЕАКТИВНЫХ 

ЖИДКИХ ОТХОДОВ
Епимахов В. Н., Олейник М. С., Алешина Н. И., Смирнова Г. А.

ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова»

Выполнены работы по синтезу и определению сорбционных ха-
рактеристик новых гранулированных ферроционидных сорбентов на 
основе гелевых отечественных (ФЦК) и импортных (ФЦКи) сильно-
кислотных катионитов, а также на основе силикагеля (ФЦКСМГ).

Импрегнирование ионообменных смол и силикагелей проводили 
в два этапа: растворами железистосинеродистого калия и хлористо-
го кобальта. Удельные объёмы сорбентов находились в диапазоне 1,1 ÷ 
1,3 см3/г.

Исследования показали, что равновесие устанавливалось не более 
чем за 3 часа. Статические обменные емкости (СОЕ) гелевых сорбен-
тов ФЦК и ФЦКСМГ по цезию достигали значений равных 1,9 моль/
дм3 и 1,1 моль/дм3, соответственно, и далее не изменялись в течение 120 
часов. В то время как скорость сорбции цезия на широко известном фер-
роцианидном сорбенте на основе диоксида циркония «Термоксиде-35» 
достигала равновесного значения 0,9 моль/дм3 только за 24 часа. Полу-
ченные данные свидетельствуют, что цезий извлекается, например, на 
ФЦК значительно эффективнее, чем на других сорбентах. Исследованы 
синтезированные сорбенты в широком концентрационном диапазоне 
солей цезия. Проведённые исследования показали, что по статической 
и динамической обменным емкостям ферроцианидные сорбенты на 
основе гелевых сильнокислотных катионитов превосходят ферроциа-
нидные сорбенты на основе диоксидов кремния и циркония. Они могут 
быть рекомендованы для очистки радиоактивно загрязненных вод.
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РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
 
 

 
НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ЭЛЕКТРОХИМИЮ 

http://www.gamry.com/ 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В 
РОССИИ 

http://www.gamry.spb.ru/ 
Компания Gamry Instruments (США) предлагает широкий спектр оборудования и 

аксессуаров, ориентированных на исследования в области электрохимии и изучения 
материалов. 

Области применения оборудования Gamry: коррозия, покрытия, батареи, топливные 
элементы, суперконденсаторы, фотоэлементы, физическая электрохимия. 

Потенциостаты 
Reference (600+, 3000) 
Interface 1000 (уровень A, B, E) 
Interface 5000 (уровень P, E) 

Вспомогательные устройства 

электрохимический мультиплексор ECM8™ 
вращающийся дисковый электрод RDE710 
клетка Фарадея VISTASHIELD™ 
температурный контролер TDC4 

Ячейки 
коррозионные ячейки для плоских образцов 
для общей электрохимии и других специальных 
назначений 

Кварцевые микровесы eQCM 10M 

Приставка 
спектроэлектрохимических 
измерений 

UV/Vis 
i-Raman 
IMPS-IMVS (приставка для изучения 
сенсибилизированных красителем солнечных батарей) 

Развитое программное 
обеспечение 

набор методов исследований определяется уровнем 
потенциостата 

ООО “НТФ“ Вольта”, 190020, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 150. 
Телефон: (812) 786-72-89, 327-0271. Тел/факс (812) 786-6589, 

volta@volta.spb.ru, http://volta.spb.ru 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ДИСТРИБЬЮТОР 

ПОТЕНЦИОСТАТОВ СЕРИИ 
AUTOLAB 
В РОССИИ 

www.autolab.spb.ru 

 

ИНСТРУМЕНТЫ И 
АКСЕССУАРЫ 

ДЛЯ 
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 
www.ecochemie.nl 

 
Компания Metrohm Autolab B.V. (Нидерланды) – один из ведущих европейских 

производителей научного электрохимического оборудования. Глубокие знания в области 
электрохимии и ориентирование на широкий ряд исследователей позволяют компании 
создавать инструменты высокого качества.  

Главным направлением является производство потенциостатов-гальваностатов и 
дополнительных аксессуаров к ним. 
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Современные 
прецизионные 
потенциостаты 

обеспечивают высокую 
точность и качество 
измерений 

Компактные потенциостаты незаменимы в условиях дефицита 
рабочего пространства 

Мощные многоканальные 
системы 

могут заменить до 12 независимых 
потенциостатов 

Модульная конфигурация – 
отличительная черта приборов 
Autolab 

более 10 дополнительных модулей, 
значительно расширяющих 
функциональность приборов 

Гибкое программное 
обеспечение 

управляет всеми приборами и 
аксессуарами, совместимыми с 
оборудованием Autolab 

Аксессуары 

классические и коррозионные ячейки, 
электроды, установка с 
вращающимся электродом, установка 
для исследования фотоэлементов и 
многое другое 

 
 

ООО «Химлаб» 190020 Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 17 

Тел./факс: (812) 380-93-10, chemlab@mail.ru, ooochemlab@bk.ru, 
www.autolab.spb.ru 
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АЗРАБОТКА ВЫСОКОГРАДИЕНТНЫХ МАГНИТНЫХ 
ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

СРЕД ЯЭУ
Гусев Б. А., Москвин Л. Н.

ФГУП НИТИ им. А. П. Александрова, г. Сосновый Бор

Образование твердофазных примесей в водном теплоносителе 
ЯЭУ определяется процессами коррозии конструкционных мате-
риалов, вызывает появление в теплоносителе активированных ПК 
и приводит к ухудшению радиационной обстановки. Основу фазо-
вого состава взвесей и отложений ПК независимо от типа реактор-
ных установок (кипящие или с водой под давлением) составляют 
железооксидные соединения, обладающие ферро-, ферри- и парамаг-
нитными свойствами, в основном, магнетитом, гематитом и лепидо-
крокитом. Технология высокоградиентной магнитной фильтрации 
позволяет эффективно извлекать продукты коррозии из теплоносите-
ля независимо от магнитных свойств оксидов.

Результаты численного моделирования процесса высокоградиент-
ной магнитной фильтрации ультрадисперсных продуктов коррозии 
с помощью программы «MagFiltr» позволяют определять оптималь-
ные технические характеристики высокоградиентных магнитных 
фильтров (ВГМФ) для решения конкретных технических задач. На 
основании полученных расчетных данных разработаны и внедрены 
в атомной энергетике конструкции ВГМФ с различными магнит-
ными системами, получен значительный объем экспериментальных 
данных по эффективности очистки технологических сред ЯЭУ от ак-
тивированных продуктов коррозии.

Приведенные данные подтверждают работоспособность высо-
коградиентных магнитных фильтров, что позволяет рекомендовать 
их для удаления из технологических водных сред объектов атомной 
и тепловой энергетики продуктов коррозии широкого спектра дис-
персного и фазового состава..
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ДЕЗАКТИВИРУЕМЫЕ И ПОЖАРОБЕЗОПАСНЫЕ 
ЛАКОКРАСОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ АЭС

Феногенов В. А., Прокопенко В. А., Епимахов В. Н., 
Смирнова Г. А., Николаев А. И.

ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова», АО «СХМ» г. Сосновый Бор

Основными требованиями, предъявляемыми к полимерным лако-
красочным покрытиям (ЛКП) применяемым для защиты оборудова-
ния и сооружений в атомной энергетике и промышленности являют-
ся такие их эксплуатационные свойства как радиационная стойкость, 
дезактивируемость и пожаробезопасность.

В последние годы на рынке лакокрасочных материалов (ЛКМ) 
в России появилось множество различной продукции предприятий 
малого и среднего бизнеса, часто под одними и теми же марками 
и обозначениями, но сильно отличающихся по своим технологиче-
ским и эксплуатационным характеристикам. Многие производители 
ЛКМ стараются любым путем внедрить свои материалы в быстро 
развивающуюся атомную энергетику. В связи с этим большое значе-
ние имеет разработка и исследование ЛКМ, соответствующих предъ-
являемым требованиям к противокоррозионно-защитным покрыти-
ям для АЭС.

В НИТИ совместно с АО «Спецхиммонтаж» длительное время 
проводятся исследования дезактивируемости и радиационной стой-
кости главным образом эпоксидных материалов с использованием ме-
тодик ВМФ и НИКИМТ. Для проведения этих работ на предприятиях 
имеется необходимая материально-техническая база, высококвали-
фицированный персонал, необходимая разрешительная документа-
ция. Исследования проводятся не только на модельных растворах, но 
и с использованием реальных технологических сред ЯЭУ. Результаты 
проводимых исследований по дезактивируемости и радиационной 
стойкости ЛКМ востребованы разработчиками и производителями 
новых материалов. Проводимые исследования позволили опреде-
лить перечень конструкционных полимерных материалов, в том чис-
ле ЛКМ, которые соответствуют предъявляемым требованиям. По 
своим эксплуатационным свойствам они могут быть использованы 
в качестве защитных покрытий оборудования и сооружений в усло-



виях вероятного радиоактивного загрязнения и высоких полей ради-
ационного воздействия, в том числе и для антикоррозионной защиты 
оболочек гермообъемов реакторов ВВЭР.
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