
   

РЕФЕРАТ 

Магистерская диссертация состоит из введения, __ глав, заключения, списка 

ссылок с __ наименованиями, __ приложений и содержит __ рисунков, __ таблицы. 

Полный объем магистерской диссертации составляет __ страниц, приложения - __ 

страниц. 

Актуальность темы. Разработка методов для очистки и утилизации 

радиоактивных отходов, которые будут способствовать уменьшению 

технологической нагрузки на окружающую среду и позволит в значительной 

степени увеличить эксплуатационный срок использования энергетических блоков. 

Связь работы с научными программами, планами, темами. 

Диссертационная работа магистра выполнялась в Национальном техническом 

университете Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря 

Сикорского» и государственном учреждении «Институт геохимии окружающей 

среды Национальной академии Украины» согласно плану научно-

исследовательских работ кафедры кибернетики химико-технологических 

процессов. 

Целью исследования является: с использованием компьютерных 

экспериментов исследовать процесс очистки жидких радиоактивных отходов на 

основе ионно-селективного метода. 

Для решения поставленной задачи необходимо выбрать наиболее 

эффективный вариант технологической схемы, который обеспечит наилучшую 

очистку. Выполнить расчеты составляющих аппаратов схемы и выбрать лучшие их 

параметры. 

Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи 

исследования: 

1. Изучить сорбцию радионуклидов Co и Mn на разных сорбентах; 

2. Разработать технологическую схему процесса очистки жидких 

радиоактивных отходов; 

3. Составить структурный анализ технологической схема и рассчитать ее 

материальные балансы; 



   

4. Провести расчет материальных балансов технологической схемы процесса 

очистки жидких-радиоактивных отходов в средах Chemcad 6.3 и Matlab Simulink; 

5. Разработать web-проект на основе магистерской работы, который будет 

содержать основную информацию о работе и проводить расчеты материальных 

балансов. 

Объектом исследования являются модели технологической схемы 

обезвреживания ЖРО методом ионно-селективной очистки и сравнение его 

эффективности с методами обезвреживания ЖРО на базе процессов упаривания, 

битумирования и цементирования. 

Предметом исследования является компьютерно - интегрированная система 

для моделирования процесса обезвреживания жидких радиоактивных отходов 

ионно-селективным методом. 

Методы исследования: математическое моделирование и компьютерные 

эксперименты с вариантами технологической схемы. 

Научная новизна полученных результатов. Наиболее существенными 

научными результатами магистерской диссертации является совершенствование 

принципиальной технологической схемы путем повышения эффективности 

эжектора. 

Практическое значение полученных результатов определяется тем, что 

предложенное технологическое решение и разработана в соответствии с ним 

технологическая схема обеспечит лучший степень очистки. 

Апробация результатов диссертации. Основные положения работы 

докладывались и обсуждались на 4 конференциях. 

Публикации. Научные положения дипломной работы опубликованы в 6 

работах. 

Ключевые слова. АВТОМАТИЗАЦИЯ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ЖИДКИХ 

РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ, ИОННО-СЕЛЕКТИВНЫЙ МЕТОД. 


