ЛАБОРАТОРИЯ ЯДЕРНОЙ ИНЖЕНЕРИИ

Международное сотрудничество
Вы будите иметь представление о нас из таких научно-исследовательских
проектов как fp7, horizon2020, а также проектов магатэ

РАДИОАКТИВНЫЕ
ОТХОДЫ, СНЯТИЕ С
ЭКСПЛУАТАЦИИ АЭС
Л А Б О РАТ О Р И Я
ЯДЕРНОЙ ИНЖЕНЕРИИ

Области научных исследований

Breslaujos g. 3
Kaunas, LT-44403
Lithuania
тел. +370 37 401805
факс. +370 37 351271
www.lei.lt

~

Безопасность при обращении с
отработанным ядерным топливом
(ОЯТ): моделирование характеристик
топлива, оценка безопасности и
воздействия на окружающую среду
установок хранения и захоронения,
нормативная и законодательная база;

~

Безопасность при обращении с
радиоактивными отходами: оценка
безопасности и воздействия на
окружающую среду технологий
обработки, а также установок для
хранения и захоронения, нормативная
и законодательная база;

РУКОВОДИТЕЛЬ ЛАБОРАТОРИИ:
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~

Оценка пожарного риска как в
атомных электростанциях, так и в
промышленных предприятиях;

~

Оценка разных факторов при снятии с
эксплуатации атомных электростанций:
планирование и стоимость снятия
с эксплуатации и демонтажа,
радиологическая характеризация
участка, строений, систем и
оборудования, оценка безопасности
и воздействия на окружающую среду,
нормативная и законодательная база;

~

Научные исследования теплообменных
процессов в элементах ядерных и
неядерных установок: eкспериментальные
и численные, очистка дымовых газов;
использование остаточного тепла.

~

Научные исследования, относящиеся
к строительству новой атомной
электростанции в Литве.

Экспертиза в проектах

Рабочие инструменты

Для научных исследований и развития

~
~
~

Мы используем следующее программное обеспечение:

НАША ЭКСПЕРТИЗА В ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОЕКТАХ:

~

MicroSkyshine, MicroShield, Scale, MCNP (для исследования характеристик
отработанного ядерного топлива, а также установок его хранения);

Оценка безопасности;

~

PetraSim, GoldSim, COMSOL, Amber, Gardenia, ISC Aermod View, EQ3/6, PHREEQC 2
(для исследования характеристик радиоактивных отходов и установок для
их обработки, хранения, а также захоронения);

~

PyroSim, CFAST6 (для исследования пожара в ядерных установках и в
промышленных предприятиях);

~

ANSYS, COMSOL (для исследования теплообмена и гидродинамики потока
в разных установках);

~

DECRAD программное обеспечение,
разработанное в лаборатории для
анализа процесса демонтажа разных
ядерных установок.

Оценка воздействия на
окружающую среду;
Оценка процессов, относящихся
к снятию с эксплуатации;

~

Теплообмен в случае однофазовых
и двухфазовых потоков;

~

Очистка дымовых газов,
использование остаточного тепла.

Моделирование миграции радионуклидов

ВЫПОЛНЕНЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ:

~

Проект «Подготовка ОАБ, ОВОС и
поддержка при лицензировании
хранилища ОЯТ в рамках проекта B1
ИАЭС»;

~

Проект «Проектирование и
строительство нового комплекса
по обработке и хранению твёрдых
радиоактивных отходов (КОХТО)»;

~

Проект «Приповерхностный могильник
для низко и средне активных
короткоживущих радиоактивных
отходов (проектирование)»;

~

~
~

Проект «Могильник Лэндфил для
короткоживущих очень низко активных
отходов»;

~

Проект «Разработка проекта демонтажа
и дезактивации оборудования здания V1
ИАЭС»;

~

Проект « Разработка проекта демонтажа и
дезактивации здания 117/1 ИАЭС»;
Проект «Разработка инновационной
технологии термического разложения и
её применение для утилизации осадков
сточных вод»;
Проект «Подготовка плана снятия с
эксплуатации хранилища радиоактивных
отходов в Майшягале и оценка
воздействия на окружающую среду
планируемой хозяйственной
деятельности»;
и другие.

Моделирование пожара

Наши основные заказщики

Моделирование активации

Партнёры при выполнении проектов

