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УРОВНИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЯТЦ 

  УРОВЕНЬ ЗАДАЧИ РЕЗУЛЬТАТ 

МАКРОУРОВЕНЬ 

Логистические, 
оптимизационные и др. 
применительно к сложному 
объекту ЯТЦ 

Разработка стратегии 
развития, сравнение 
вариантов, обоснование 
принятия решений 

МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ОБЪЕКТОВ  

Прогноз технико-
экономических показателей 
работы объекта, выявление 
резервов 

Повышение экономической 
эффективности,  уровня 
безопасности, 
экологических показателей 

МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ 

Сопровождение разработки 
процессов и оборудования,  
оптимизация, уточнение 
моделей высшего уровня 

Ускорение и удешевление 
разработки процессов,     
доп. возможности на стадии 
эксплуатации 



ХРОНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ КОМПЛЕКСА АТЭК 

Стратегические расчеты для описания развития ЯЭК,  
исследований и выбора режимов замыкания ЯТЦ  

Моделирование системы обращения с ОЯТ, 
оптимизации с учетом экономической эффективности 

Экономика транспортно-технологических схем обращения  
с некондиционным ОЯТ РБМК-1000  

с учетом различных технических решений  

Моделирование технологии переработки ОЯТ   
методом ПУРЕКС-процесса  

Моделирование различных технологий фабрикации  
топлива для перспективных реакторов 

2008 г. 

2009 г. 

2012 г. 

2012 г. 

2011 г. 



ЗАДАЧИ ЛОГИСТИЧЕСКОГО УРОВНЯ. МОДУЛЬ ЛОГОЯТ 

Основная цель – расчет тарифа на 
обращение с ОЯТ с учетом потребностей в 
объектах инфраструктуры  
и транспорта 

Расчет жизненного цикла объектов ЯТЦ 

Учет транспортных перевозок 

 Расчет всех характеристик системы  
на основе планируемого материального 
потока 

Оптимизация инфраструктуры обращения 
с ОЯТ и транспортного оборота на основе 
критерия экономической эффективности 

Пример интерфейса пользователя 



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА. МОДУЛЬ ЛОГОЯТ 

Материальные потоки:  

 Производство 

электричества, кВтчас/год, 

 Наработка ОЯТ, т/год 

 Наработка ОЯТ, т 

нарастающим итогом 

 Количество ОЯТ  в 

хранилищах 

 Заполнение хранилищ 

 Количество ОЯТ, 

подготовленного для 

транспортирования 

 Необходимая емкость 

хранилищ 

 Количество рейсов 

эшелонов по годам 

 Необходимое количество 

ТУК 

 Необходимая площадь 

контейнерных площадок 

 Количество перевезенного 

ОЯТ, т/год 

 

 

Экономические показатели: 

Инвестиции в транспорт, млн руб./год 

Инвестиции в транспорт интегральные, млн руб.  

Текущие затраты, млн. руб./год 

Текущие затраты интегральные, млн руб. 

Тариф на обращение с ОЯТ 

Тариф на обращение с историческим ОЯТ 

 



Распределение лантана после электролиза 
 

Эксп. Расч. ∆ 

В катодном кадмии 880,3 г 852,4 г ≃3,5% 

В электролите 367,2 г 301,5 г ≃18% 

В анодной корзине 150,4 г 246,8 
+0,6 г 

≃39% 
 

Объем электролита 

Диффузионный слой на 
границе с твердым 

анодом 
Диффузионный слой на 

границе с жидким 
анодом 

Диффузионный слой на 
границе с жидким 

катодом 

Диффузионный слой в 
жидком аноде 

Жидкий анод Жидкий 
катод 

Диффузионный 
слой в жидком 

катоде 

Анодный 
шлам 

Твердый 
анод 

Газ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПИРОЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ  ТЕХНОЛОГИИ   

(эксперимент НИИАР) 



МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕРЕРАБОТКИ ОЯТ. МОДУЛЬ «ОДЦ». ЭТАП I 

СОЗДАНИЕ  ПРОГРАММНЫХ  МОДУЛЕЙ  И  ГРАФИЧЕСКОГО  ИНТЕРЕЙСА  

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  ДЛЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ  МОДЕЛИ  ТЕХНОЛОГИИ  ПЕРЕРАБОТКИ  

РАЗЛИЧНЫХ  ТИПОВ  ОЯТ  НА  ОДЦ  ФГУП «ГХК» 

Исходные данные РИ им. Хлопина  

от 2009г. 
 

 

Пример интерфейса пользователя 



Структура затрат (%) при изменении 
производительности 

 
ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТЫ «ОДЦ» 

ПРИ РАЗЛИЧНОЙ МОЩНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 

 

 Рассчитана стоимость переработки ОЯТ при различных мощностях ОДЦ  

 Выявлены наиболее затратные технологические переделы 

 Даны рекомендации по организации производства с целью минимизации 

производственных затрат 

 

 

 МОДУЛЬ «ОДЦ». ЭТАП II  

 



МОДУЛЬ «ОДЦ». ЭТАП III  
  

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

БАЗОВОЙ И АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ  

 

 Проведено технико-экономическое сравнение показателей переработки ОЯТ базовой 

технологии и ЭКСХРОМ-процесса при различной мощности производства  

 Показаны преимущества применения альтернативной схемы и определены направления 

её доработки для обеспечения возможности использования на ОДЦ 

 Определены основные направления оптимизации технологии для обеих технологических 

схем 

 

13% 

17% 

25% 

45% 

Начальные стадии 
переработки 

Экстракционная 
переработка 

Получение и 
хранение готовой 
продукции 

Переработка и 
хранение РАО 

Базовая 
схема 



ПРОДОЛЖЕНИЕ  РАЗВИТИЯ  МОДУЛЯ  «ОДЦ» 

  

 

 Моделирование технологических процессов ОДЦ                               

(на уровне технологических аппаратов) 

 Уточнение и детализация модели материальных потоков ОДЦ  

 Разработка расчетной модели оптимизации технологий обращения 

с РАО 

 Совершенствование (дополнение) баз данных оборудования  ОДЦ. 

Уточнение и оптимизация величины амортизационных отчислений 

 Разработка алгоритмов реализации задач этапа эксплуатации 

ОДЦ: 

 - производственное планирование (техника, экономика)  

 - учет и контроль ядерных материалов, радиоактивных веществ и 

радиоактивных отходов с использованием расчетных методик и пр. 
 

 

 

 

 

 



Спасибо за внимание! 


