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цинка в моделируемый борно-литиевый теплоноситель реакторов PWR западного типа. В последние годы 

данные исследования развиваются и на отечественных энергетических установках [2]. 

Разработанные методические условия определения компонентов ВХР методом атомно-абсорбционного 

анализа с электротермической атомизацией пробы позволили:  

- приступить к наработке базы данных содержания микропримесей ионов кадмия, марганца, кобальта, 

меди и никеля в нейтральном и слабоаммиачном теплоносителях контуров реактора МИР;  

- начать экспериментальное дозирование ионов цинка в первый контур ПУ с моделируемым ВХР типа 

PWR (опытным путем подобрана оптимальная температурно-временная программа, позволяющая исключить 

мешающее влияние борной кислоты).  
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Обеспечение населения и промышленности тепловой и электрической энергией является важнейшим 

условием функционирования экономики страны. Использование атомных энергоисточников для 

централизованного теплоснабжения и теплофикации требует их максимально близкого расположения к 

потребителям, а это накладывает особые требования к выбору типа реакторной установки – ее надежности, 

безопасности и экономичности. 

Одним из перспективных вариантов является использование АТЭЦ на базе корпусных кипящих 

реакторов с естественной циркуляцией теплоносителя, которые называют реакторами типа ВК. Прототип такой 

установки – реакторная установка ВК-50 успешно эксплуатируется в ФГУП «ГНЦ РФ НИИАР» с 1965 года. 

Главной направленностью расчетных исследований является улучшение технико-экономических 

показателей РУ ВК-50 путем повышения выгорания топлива, а также обеспечение повышенного уровня 

безопасности за счет придания реактору наиболее благоприятных для этого нейтронных характеристик.  
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Нагревательный индуктор – это устройство, представляющее собой один или несколько витков 

проводника, в качестве которого чаще всего используют медный провод или медные трубки определенной 

толщины, в котором с помощью мощного генератора переменного тока генерируются электрические колебания 

высокой частоты (от нескольких кГц до 5 МГц). Внутрь индуктора помещают заготовку из электропроводящего 

материала. После включения генератора вокруг индуктора возникает интенсивное электромагнитное 

излучение. Далее это излучение поглощается электропроводящей заготовкой, и она разогревается. 

По частоте поглощающего излучения индукторы можно разделить на: 

1. низкочастотные (большое число витков и большой диаметр) — предназначены для разогрева 

крупных заготовок либо плавления металла в индукционных печах. Данные типы индукторов 

имеют большую индуктивность. Частота питающего генератора не превышает десятков кГц. 

2. высокочастотные (один виток небольшого диаметра) — предназначены для разогрева мелких 

деталей. Имеют небольшую индуктивность. Питание осуществляется напряжением переменного 

тока с частотой от сотен кГц до 5 МГц. 

Во время работы индуктор сильно нагревается в результате поглощения собственного излучения. 

Также он поглощает тепловое излучение от раскаленной заготовки. Из-за этого индукторы мощных установок 

изготавливаются из медных трубок, которые охлаждаются проточной водой. 

В качестве экспериментальной установки используется нагревательный индуктор, который подключен 

к генератору высокочастотных сигналов. У данного генератора реализовано изменение частоты генерирующего 

сигнала. Таким образом, можно исследовать работу индуктора на различных частотах гармонического 

питающего напряжения для нагрева различных видов электропроводящих материалов. 
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