
РЕФЕРАТЫ СТАТЕЙ

УДК 621.039.58
Ланкин М.Ю. О классификации элементов атомной станции. – Ядерная и радиационная безопас-

ность, 2012, специальный выпуск.

Рассмотрены имеющиеся в Общих положениях обеспечения безопасности атомных станций правила 

назначения классов безопасности элементам АС. На основании анализа опыта применения указанных 

правил и сопоставления с имеющейся международной практикой предложены новые принципы установ-

ления классов безопасности элементам АС. Рис. 2. Табл. 5. Библ. 17.

Ключевые слова: классификация, атомная станция, элементы АС, глубокоэшелонированная защита.

Lankin M. On Safety Classifi cation of Nuclear Power Plant Components. – Nuclear and Radiation Safety, 

2012, special issue.

Safety classes setting rules in force for NPP components are examined. New principles for setting safety 

classes for NPP components have been proposed as a result of analysis of both existing safety classifi cation 

practice and contemporary international practice in that area. Fig. 2. Table 5. Bibl. 17,
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УДК 621.039.58
Бедняков В.Г., Бугаев Е.Г., Гусельцев А.С., Силаева Л.Ф., Фихиева Л.М. Учет внешних природных 

и техногенных воздействий на площадках размещения объектов использования атомной энергии.
– Ядерная и радиационная безопасность, 2012, специальный выпуск.

Приведена краткая характеристика состояния отечественной нормативной базы по обоснованию без-

опасного размещения, сооружения и эксплуатации объектов использования атомной энергии (ОИАЭ). 

Рассмотрены краткие результаты сравнительного анализа нормативных критериев и требований к обо-

снованию безопасности в отечественной и международной практике. Показаны основные различия в нор-

мативных требованиях, ставшие одной из причин катастрофических последствий на АЭС «Фукусима-

Дайичи» при землетрясении, произошедшем 11 марта 2011 г. (M = 8,9), цунами в Японии и наводнений в 

США. С учетом событий третьего тысячелетия и особенно 2011 г., приведших к авариям и внештатным 

ситуациям на АЭС Японии и США, вследствие превышения расчетных параметров внешних воздействий, 

принятых в проектных основах, особую актуальность приобрела проблема переоценки требований к обо-

снованию безопасности ОИАЭ. Анализ состояния изученности природных процессов, явлений, факторов 

и методов прогноза катастрофических событий указывает на актуальность разработки единых норматив-

ных критериев и требований к материалам обоснования безопасности ОИАЭ. Рис. 2. Табл. 3. Библ. 17.

Ключевые слова: нормы, рекомендации, критерии, требования, изыскания, обоснования, безопас-

ность, процессы, явления, факторы, природные, техногенные. 

Bednyakov V.G., Bugaev E.G., Guseltsev A.S., Silaeva L.F., Fikhieva L.M. Count of external natural and 
technogenic actions on the Sites of the objects of the use of atomic energy. – Nuclear and Radiation Safety, 

2012, special issue. 

There is given the brief characteristic of the state of domestic normative base for the substantiation of safe 

arrangement, construction and operation of the objects of the use of atomic energy (OIAE). The brief results of the 

comparative analysis of normative criteria and requirements for the substantiation of safety in the domestic and 

international practice are examined. Are shown basic differences in the normative requirements, which became 

one of the reasons for the catastrophic consequences on NPP «Fukushima-Dayichi» with the earthquake on March 

11, 2011 (M = 8,9) and tsunami in Japan and fl oods in the USA. It is noted, that taking into account the events 

of the third millenium and especially 2011, that led to the emergencies and the not on the staff situations at the 

atomic stations of Japan and USA, as a result of exceeding of the calculated parameters, accepted at the design 

bases, special urgency acquired the problem of the overestimation of requirements for the substantiation of safety 

OIAE. Taking into account the analysis of the state of the mastery of natural processes, phenomena and factors and 

methods of the forecast of catastrophic events is noted the urgency of the development of united normative criteria 

and requirements for the materials of the substantiation of safety OIAE.  Fig. 2. Tabl. 3. Bibl. 17.

 



The key words: standard, recommendation, criterion, requirement, search, substantiation, safety, processes, 
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Хамаза А.А., Курындин А.В., Строганов А.А., Шаповалов А.С. Современные подходы к оценке 

радиационных последствий аварий, сопровождающихся выбросом радиоактивных веществ. Уроки 

аварии на АЭС «Фукусима-Дайичи».– Ядерная и радиационная безопасность, 2012, специальный 

выпуск.

Рассматриваются существующие подходы к оценке выбросов радиоактивных веществ, сопровождаю-

щих тяжелые аварии на атомных станциях, как ключевой фактор, важный для поддержки принятия реше-

ний при проведении различного рода защитных мероприятий.

На примере аварии на АЭС «Фукусима-Дайичи» освещены достоинства и недостатки использования 

в условиях реальной радиационной аварии современных подходов, основанных на применении интеграль-

ных аварийных кодов, робастных консервативных методов, описанных в документах МАГАТЭ, а также

подходов, основанных на автоматизированном выборе наиболее вероятных значений выходов активности 

из базы данных предварительно рассчитанных выходов, которые интенсивно развиваются в рамках рабо-

чих программ Евратома. Рис. 1.  Табл. 1. Библ. 14.

Ключевые слова: АЭС, реактор на легкой воде, газоаэрозольный выброс, тяжелая запроектная 

авария, защитные мероприятия.

Khamaza A.A. , Kuryndin A.V. , Stroganov A.A. , Shapovalov A.S. Up-to-date approaches for assessment 

of airborne releases in case of severe accident occurrence. Lessons learned from NPP Fukushima-Daiichi 

accident. – Nuclear and Radiation Safety, 2012, special issue.

Assessment of airborne releases in case of severe accidents involving NPPs with light water nuclear reactors 

is a key point for making decisions on countermeasures implementation. However, there are a few ways for 

estimation of radioactive substances emission, such as utilization of integral accidental computer codes, use of 

robust conservative methodologies (established on some IAEA documents) and use of methodologies based on 

Bayesian Belief Networks (carried out in Euratom projects). These approaches may vary from each other by the 

appropriateness, applicability and effi ciency, depending on accident sequence. Advantages and disadvantages of 

different approaches implementation are considered by giving example of Fukushima-Daiichi accident. Fig. 1. 

Table 1. Bibl. 14.

Keywords: NPP, light water reactor, airborne release, severe accident, countermeasures.
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Кислов А.И., Титов А.А., Дмитриев А.М., Синцов А.Е., Романов А.В. Радиационные аспекты 

использования регенерированного урана на ОАО «МСЗ» при производстве ядерного топлива. – 

Ядерная и радиационная безопасность, 2012, специальный выпуск.

Дефицит природного урана приводит к использованию в технологии производства твэлов урана, 

прошедшего облучение в реакторах, – регенерированного урана. Работа с регенерированным ураном 

в виде гексафторида и продуктов его переработки инициировала введение учета и ограничения по 

содержанию U-232, поскольку среди продуктов его распада имеются источники жесткого γ-излучения. 

Регенерированный уран от реакторов ВВЭР после очистки и дообогащения до 3% по U-235 содержит до 

5•10-7% массы U-232, что в два с половиной раза выше нормы, установленной на ОАО «МСЗ» в  2002 г. 

по допустимому содержанию U-232 в перерабатываемом сырье. Для изучения вопроса о возможности 

использования на ОАО «МСЗ» урана с содержанием U-232 до 5•10-7% массы изучены особенности рас-

пределения мощностей доз γ-излучения на всех основных рабочих местах, а также объемные активности 

радионуклидов в воздухе рабочих зон. Для уменьшения дозовых нагрузок на персонал составлен и реа-

лизован план организационно-технических мероприятий. При подготовке к использованию регенериро-

ванного урана существенно улучшено оснащение ОАО «МСЗ» приборами дозиметрического контроля. 

Обширные исследования позволили реализовать технические мероприятия по снижению дозовых нагру-

зок на персонал, что обусловило низкие значения эффективных доз персонала категории А в 2008, 2009 и 

2010 гг. (1,7; 1,68 и 1,66 мЗв/год, соответственно). В 2009 г. Ростехнадзором принято решение разрешить



работу ОАО «МСЗ» с ураном, содержащим U-232 до 5•10-7% массы. На основании изучения проблемы 

сделан вывод, что вопрос об использовании регенерированного урана уже на данной стадии требует при-

стального внимания на всех этапах обращения с ним. Табл. 1. Библ. 4.

Ключевые слова: регенерированный уран, мощность дозы, производство тепловыделяющих сборок.

Kislov A.I., Titov A.A., Dmitriev A.M., Sintsov A.E. Radiation aspects of recycled uranium using on the 

OAO MSZ for nuclear fuel manufacture. – Nuclear and Radiation Safety, 2012, special issue.

Defi ciency of natural uranium leads to use recycled uranium (uranium irradiated in nuclear reactors) for 

nuclear fuel manufacture. Using of the recycled uranium as a hexafl uoride and products of its reprocessing made 

to impose the account and limitation of the U-232 content as some products of the U-232 decay are characterized 

by very high energy of the gamma rays. Recycled uranium from VVER type reactors contains up to 5•10-7 % 

(weight) of the uranium-232 after decontamination and enrichment up to 3 % on U-235. Such weight content 

of the uranium-232 in two and half time above than limit established for OAO MSZ in 2002 year. Distribution 

features of the dose rate on all basic work place and volumetric activity of the radionuclides in the are of working 

zone was investigated for ability of the use on the OAO MSZ of the uranium with content of the U-232 up 

to 5•10-7 % (weight). The plan of organizational and technical actions was made and realesed for personnel 

dose loadings reduction. OAO MSZ was updated instrumets for dosimetry control when prepared for use of the 

recycled uranium. Extensive activities allowed to realize technical actions for decrease personnel dose loadings. 

These actions were led to low values of personnel effective doses of the category A in 2008, 2009 and 2010 years 

(1,7; 1,68 and 1,66 mrem/year, accordingly). In 2009 Rostehnadzorom was decided to allowed OAO MSZ to work 

with uranium containing U-232 up to 5•10-7 % (weight). Based on the examination results to make conclusions to 

pay close attention of the problem of the using recycled uranium at all handled stages. Tabl. 1. Bibl. 4.

Key words: recycled uranium, dose rate, fuel assemblies fabrication.


	макет25 60
	макет25 61
	макет25 62

