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Диссертационная работа Кобелева Антона Михайловича направлена 

совершенствование существующих способов переработки реакторного графита уран

графитовых реакторов. 

Применение комбинированного способа переработки реакторного графита в водяном 

паре и оксидно-солевых расплавах позволяет существенно уменьшить количество 

накопленного реакторного графита. 

в работе приведены результаты экспериментальных исследований 

термодинамического, термического и термогравиметрического анализа. Методом 

термодинамического моделирования исследовано поведение радионуклидов при 

нагревании радиоактивного графита в различных системах. Установлены основные 

химические реакции и произведен расчет констант равновесия для этих реакций . При 

помощи метода термического анализа определены температурные интервалы 

взаимодействия оксидов и углерода в двойных и четверных солевых системах . Рассчитаны 

энтальпии эндотермических и экзотермических процессов, протекающих в 

рассматриваемых системах. Методом термогравиметрического исследования определены 

окисление и скорость окисления графита в оксидно-солевых системах. 

В работе приведена технологическая схема переработки реакторного графита 

комбинированным способом, состоящая из двух частей. Разработаны схемы солевой и 

газогенераторной установок для переработки реакторного графита. 

Предложены наиболее рациональные системы для переработки реакторного графита: 

для способа окисления в расплаве солей: система оксид меди - четверная смесь солей с 

температурой переработки реакторного графита 1021 К; для газогенераторного способа 

переработки: пары воды с рабочей температурой 873 К. 

Разработана компьютерная программа «ГРАФИТ-ГАЗ», которая решает следующие 

задачи: регулирование температуры в печи, регулирование расхода газа, расчет количества 

прореагировавшего графита и определение момента окончания продувки. 

В качестве замечаний по автореферату Кобелева А.М. можно указать следующее: 



r 
- В разделе «Актуальность» говорится о борьбе с глобальным потеплением и 

выбросами СО2 в атмосферу. Как это связано с атомными электростанциями? 

- Мне кажется, что главная актуальность состоит в замене тепловых электростанций 

в связи с истощением природных ресурсов, т.е. решение энергетической проблемы. 

- В автореферате говорится о процесса окисление графита, но не приведено ни одной 

реакции. 

- Как перерабатывается электролит после процесса окисления в солевом расплаве? 

- В результате окисления графита могут образовываться диоксины. Была ли 

проверка на их содержании в атмосфере? 

Все замечания носят дискуссионный характер и не умаляют значимость 

диссертационной работы Кобелева А. М. 

Считаю, что, Диссертационная работа соответствует требованиям п. 9 Положения о 

присуждении ученых степеней в УрФ У, а ее автор, Кобеле в Антон Михайлович, 

заслуживает присуждения степени кандид;па технических наук по специальности 05.14.03 

- Ядерные энергетические установки, включая проектирование, эксплуатацию и вьmод из 

эксплуатации. 
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