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From the Director’s Desk
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Fast Breeder Test Reactor
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Contribution towards construction and commissioning of 

Prototype Fast Breeder Reactor

'(
��� ���� ���F'�'� ���� ��������� �� -�#� ��� �� ����	����

������� �� ���	���� �%�� ,�	����� ����������� ����3������ ����

��#�� ��� ��,��)����	*� �%�� ����������!� �� �%�� ������4� � ���

��&G� ��������� %��� ,���� ����������� ��� ������ 	�3�	� -��%�

���,���� ���� ,�%� �%�� �!���������� ���� �%�� ��D���� ���

,���!� �������� �� ���%	*� ,����� �� ��%��3�� �%�� ���!��� ��

���	������������������,*� ���%�;=:;4������������	���3��-�

���%������%���,������������������ ����	*�����	*���,�	������������

�������������'(
����������������������F'�'4���%�������	���

��%���	��%���,�������-��������	����!��%�����������������!�

���-����	�%���	��!����%����.�-%��%�%�3���	����*�,�����������

���������		*�������4��

��� ��������3�� ��	������ %��� ,���� ������	*� ����%��� ��� �%��

����*�������������������������D���������������	����	�����

�� �%�� 	���� ���!�� �� ������ ��������� ���� ���#���� �� �������

����!�����#�.���%������	����!��%������3��*��������������:H@=�

���������������������������!�����#�4��

Design R&D towards Commercial Fast Breeder Reactors
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Reprocessing Programme
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R&D towards metallic fuel
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Fast Reactor Fuel Cycle Facility (FRFCF)
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R&D in Basic Sciences
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Natural Circulation Sodium Loop - SADHANA
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Production of 89Sr in Fast Breeder Test Reactor
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��	��������,�����>����%��,�������	��������������������%�4�

�%������������������� ����,��,����	�������	���	*�-��%���

�%�������.���>���E��!��%���������*����%�����������4��%������	�

�%���������� ���� ��� :AB�  �)� 0A� �
�24� �%�� ������� ���
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Production routes

89����������	*�������������!��%��0�.�2����������������%���

���������088��SKK4KJ2����!��������%����	��������4�&����%���

���!���� ���� ��������*� �� �3��� �%�� �������� �� B@��� N� ���

��������,	���������*�����%��������������>��N����������������

�%�� *��	�� �� 89��4� �%��� �������	���� ��� �	�� �������� ��� �����

�������� ����!� �%�� 0�.�2� �������� �� 89T4� $��� �� �%�� ��D��

��3����!��� �� ����!� �%�� 0�.�2� �� 0�.�2� �������� ��� �%��� �%��

�	������ �������� ��� ���������� ���� �%�� �������!� �	������

���,	��!���� ���%�����		*���������� �%�����������������	����

-��%� 3��*� %�!%� ��������� ����3�����4� '�� ����� �������.� ���������

����3������ �� �,��� :K� #
�� 89��� ���� !���� �� ��������� %�3��

,���� ��%��3��� 3�����3��� �,��� :=��
�<!� ��������� ��� �%����	�

�������4��-�3��.��%������	�*������	��������%���������	�>�

���������� ��)������ ��� �%�� ����������� ���� ���3�	� ��

����	��������%���������3�������������������	�.���������
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������	�*�������N����*�����.�T;$?�N�-������������%���������!�

�������	� ��� �%�� ��������� �� 89��4� T������� %��� �	*� ���

���,	��������89T.������%��3���������	��������������%�����#��

�	����-%����%������	���� ��� ����������� ����� ����� �	�>� ����%-��

��� ��!���� :4� 89T� �����!��� �%�� 0�.�2� �������� �� ���� �%��

���	���� �� ��������.� 89��.� �%�� 0�.�2� �������� �� ���� K=T.� �%��

0�.;�2� �������� �� ���� 88T� ���� �%�� 0�.�2� �������� �� ����
86�,4� �%�� 89��� ������ �	�� �����!��� ������� �������� ��

����K=��������	������*��,*���!���������*����%���������!�

���	���.�89T4

Irradiation capsule and special fuel sub-assembly IFZ-100

�%��*��������		����-����,�������,*���������!� �%���-����

���%��� -��%� �� -��%��� �� ,������ 	�#�� E���� >���4� �%�� ��		����

-����������������:1==W
������3��%���������%���	���������

�%������������������	�������������������%����!	3��,>�����

���	��� ,*� -�	���!4� �� ��%������� �� �%�� ����������� �����	��

��� �%-�� ��� ��!���� ;4� �%�� 	��!�%� �� �%�� ��		��� �	����-���

?==���������%���	����-��������!�����,�����	����-��%��%��

���	��	�������%�����	������ ����%�����4��%����������������

���%������������������	��-���:;���������%�����������������

:=� ��4� �%�� *������ ��		���� %��� �� ��������� �� �,��� B� ���

�� ����	������ ���*� 	����!� ���� ���3�	� ���� �%�� �����������

�����	�4

�%������������������	��-����%���	�#��������������	����	���,�

�����,	*.�'�X:==�����	����������%��������	�������������4�

��!����?��%-���%���#���%����%��'�X:==�-��%��%�������������

�����	��	�#��������4��%���������	��������������,������,	*�N�

������$�'&�����!��N��������	���������	�������������������

����������	���,������,	*��>������%����%��������	���3������	�

������	�!�-��%��%���������,����������	��>��	�,	��#��������

%�3��,�������3�������#���	�����������,���%���%�0!�����

��,�2�-��%���,��������������:?���4��%������������������	��

����,����������������%����,���%���%�����	�#��4��������%	��
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-�		�,��������#	���	-����������������%�������	��0�4�4�����%��
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Computation of specific activities

��,	��:� 	����������� �%�����	�������������� �%���%�3��,����

��,	��:L����	�3�������	��������

� 4�
�

���	����������* F�	��

: 89T�0�.�2�������������������� B4BA?@&�=?�,��������������

; 89T�0�.�2�������������������� H4@@K;&�=@�,��������������

? 89���0�.�2�������������������� =4=:=BH;�,��������������

A 89T�0�.;�2�������������������� @4BA;&�=@�,��������������

@ �����������������	�> ;4A;:=;�&�Z�:@

6 89�������*���� ��

7 89���%�	��	��� @=4@?���*�

8 89��������> :4A1� �F

9 89T� 0�.�2� N� ����!*� �� ��������
����

I�:� �F

:= K=�������*���� ��

:: K=���%�	��	��� ;B4HK��

:; K=�������*���� ��

:? K=T�%�	��	��� 1A�%

:A 88T�%�	��	��� :=141@��

:@ 88T�����*���� �

:1 88T� !����� ����!���� ����
�����������

���N�BKB�#�F�������N�K;4HJ
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�%-��� �%��� �%�� ����3��*� �� K=��� ��� �%�� ����	�� ��� ,�	-�

��!�	���*�	�����4

Scheme of irradiation
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�%������������.��%��'�X:==�-��������������������%�������������
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��,����*� %�� ��		�� ��� �%�����	� ��������!4� ���	������*�
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��#��!����,�	#���������!4

Dissolution and chemical separation

�%�� ����������� ��		���� -���� ����	3��� ,*� ���	�>��!� -��%�

������������ ������� ����� ���� �%�� ����	����� #��������
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������N?=���*�������������������!�

�4� '���������������� �������	����*��	��0
�<!�T2

: 89���*��	��������� =4=::?

; 89���*��	������$��1= =4=:

? 88T�*��	��������� =4==A1

A 88T�*��	������$��1= =4==?

@ K=���*��	��������� :4KB&�=K

��,	��?L��O����������������%��89������3����

���%��)�� 89���<!�*������0�
�2 J�
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�%���� ���� 	��3��� �%�� ��������� ��� �%�� �)����� �%���4�

&>�������� ����	��� -���� �������� ����!� %�!%� ���	�����

(����� ����������*� ���� ���-��� ,���3��� �%��� ������ �%����

�>��������.��	*�=4=?J����%��������	�*��������������-���	����

,�%��������%���)������%���4��%���)������%�������������

�	�����		��%��E�����������������0������������!�1@X������

�>�����		*�������B@��2�-%�������	�����		��%��:1=�,���������

���%��:A:
��-�������3��������%���!������%�����	�!�-��%�

*������4

�%���)����������������������89����	�!�-��%�������	�3�	����

*������������%�����������3������������4��������%�����������

������-������������,*�����>�%��!���%����!���%*�����!�

�$5&G�@=�5�>�B4��%���	����-�����������������	�����

����!� =4:�  � ������� ����4� ��������3�� ����������� 	�#�� 1@X�.�
@A �.� ���� -���� �	����� ����!� =4@�  � ������� ����4� &	����� ��
89���-������������������!�:� �������������-%�	�� �%��*�������

��,	��AL�������������������������������89����%	����

: ���������� �������������	�	�����	����

; 
���������������3��*���
��	�3��*���*

S�=4@N;4@��
�<��?

? �������	��������>������������
�� ��	�3��*� ��*� 0� J� ���� 89���
������2

=4=:

�2�,����������	�������!*������
?;�������?@�

\�=4;

,2�K=�� \;4?�>�:=�A

�2�!������������!������
���	����

�\=4A

�2�
%�����	�����>�����������.�
0�#!<��?2

�	�L\;4=.����L\@4=.��,L�\@4=

�2� 	�����������������
%*���%	���������0�<�2

=4=@N=4@

��,	�� @L� 
%�����	� ���� �����%�����	� �%��������E����� �� 89���
�������

�4� &	����� 
�����������0���2�������3��*�0J�89�������3��*2

: �� A:

; Y =4@

? �	 \�=4@�0��	-����������	����2

A �� \�=4:�0��	-����������	����2

@ �, \:�����0��	-����������	����2

6 @A � :4=&�=1

7 1@X� 14B&�=1

8 :??�� K4?&�=H

-��� ���3��� ���� �%�� �	���� ����!� B� � ������� ����4� �%��

���������������������-������������E�������!�B@��������������
89��� ��� �� ����� ,���� �������� ���� ��!���� A� �%-�� �%�� �	�����

����	��,������4

Quantification of the 89Sr yield

89������������������������-��%�&���0��>2���:4AK� �F�����%�����

!�������=4K=K� �F�-��%���������*���=4==:J4�'��3��-����%��

%�!%�,������>����.� ���������
����#3� ��������� �����������

�� �%���,3�����������,��������!����� ��������4������.�

�%��)��������������� �%��89���-������������������!��		� �%����

���%��L� %�!%� ���	����� (����� ����������*.� 
����#3�

������!����-�		���� 	�)����������		�����������!4��%������	���

�����%-�������,	��?�-%��%��	���%-���%����������*��	��

����!������*�����4�'������,������������%�����,	�.��%���-������

�,	�������3��������%���K=J����%����������*��	�4

Chemical quality control of 89Sr source

89��� ��� ������������� ��� �%	����� ��� ��������� ��������!� ����

,��� ����������� ���� �%�� ����	� ������� ������������� ���

�����������������������%	���������%-�������,	��A4�&����������

�����-�*�����3�	����������������������E���������������

�����������%�����������������4���,	��@�!�3����%������	�����

�%�����	����������%�����	��%��������E��������%�������4�'��

����,������������%�����,	���%����%����D���������*��������	�!�

-��%���������3��������������������	��������	4��%����������*�

�������������������������������	������%����������	�����%��

��		��������-�	�����,��������������%����>�������������	������

���������	�����%��*��������		�������)����E�,������������������

�%������������������	�4

Conclusion

���	������*� �>���������� �������� ��� %�3�� ��3��	��� �%��

�����,�	��*����������!�89��� ����������������������������,*�

����������� �� *������ �-���4� �%�� *��	��� ���� ����	��� �� -%���

��� ,������� ��� ���%��� ���:=� �� �$��1=� �������4� 
%�����	�

���������� ��)������ ��� ����*��!� ��� �%�� ����	����� �� �%��

�������������		�������-�		���������������������������������%��

���������������%�3��,���������������4

(Reported by C.R.Venkata Subramani & colleagues 

Chemistry, Reactor Operation & Maintenance and  

Metallurgy & Material Groups)
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    Young Officer’s
                 FORUM

$��� �� �%�� #�*� �	������� ���������� ��� ����� �������� ��
�%�� ���	���� �-��� �	���� ��� �%�� #�-	��!�� ��������� ,*�
�%�� �������4� '�� ���-���	*� ���!��E��� �%��� ����	����� �	�*� ���
��������	������>�����	*� ��������� �	�� �������,	��%��!���3��,	��
������ ������	�����-����	����$��������������!���!�����4�
'����3��������	����������������!��%����������������	�����
����!���*���������� ���	����!��		� �*������ ��������� ��	�����
�������*���������������������
�����������%�������������	���4�
'���������� �� ��		� ����� ���	���� ����	���� ��� �%�� �������
�������!� ��!������ ��� �� ��D�� ����� �-����� ��%�����!� �%��
����,�	��*����%����������������!��������	*�����3��!��%�������*�
���%���	���4

��!%� ����	��*� ��		� ����� �������!� ����	���� ��� ����*��� �����
�������� ������� ��� ,���!� ��3�	���� ��� 
������� ��3����.�
��� �		�,������ -��%� ������� &�!�������!� (���4� ��� ���� �%��
������ &���!*� ��!�	���*� ����� !����	����.� ��� ��� �������*�
�� %�3�� �%�� $������� �������!� ����	���� ��� �	���.� �� �%��� �%��
������������,��������������)��	������,�����!�����!����	*���
��� �%�� ����� �	���� �������4� ��3�	������ �� ����*��� �����
���������������$��������������!�����	���� �		-�� �%�����'�
��������.����'�?4@�:KKB������������������!������>��������.�
'�&�N�&
�$
NKK@�����'�&�N�&
�$
N:A::4

�%����������������������������������������	���.�%���	��!�
����	��������,��#�������	����������%����������!�
�� �%�� �	���4� 
���	� ��� ����	������� ������ �������!� ����

����	����%����������	���4����#�������	���������3��������
������%����-���� �%������������� �������������*�%�������3�	�
��� ����� �� ��� �3��	�,�	��*� �� ����	� ������� �� ����� �� ��*�
�%��������4�����%��.��%��,��#�������	��������	�������������
-��%� ������������ ���� ����	�� �� ������ �		� �%�� ���������
�	���� ����������4� �%��� �������	*� �� ������� �%��� �%�� ������� ���
��������������������%����-�������������%������*�%�������,���!�
���3��4

 ��	��!���������	�������,��#�������	���������!���������
��� ��� %�	��� �%�� �������� �� ����������� �%�� ������������ ����
����	����3��������,��#�������	��������!��������������%��
����	�����%����%�*�������#���%����������*�����	������������
���������������%���-���� �%���	���� ���������������,	�� ����.�
�����������*�����!���*����������-%��%��%��-��������	������
����D����������4

Brief description of backup control room

���#��� ����	� ��� �������� �� �-� ��3������	� ����	��
����������!� ���������.� ��������.� 	����.� ����	�
�-���%��.� ������������ -���-�.� ������	� ��������� � -��%�
���� ����������.� �-��� ����	*� ����� ���4� ���#��� ����	� ���
��� �)�������-��%� ������������ �������� ������� �	�>.� ����	�
���������.�������*������� ��	��<��	��� �����������.�������*�
������ �	-.� ����3����	� �����*� !����� ����*� %���� ���3�	�
�������������	�������!��	�.������*�!���������*�%�������3�	�

Ms Rashmi Nawlakha did her B.E. degree 

in Electronic Instrumentation and Control 

Engineering from Rajasthan University (Jaipur). 

She is the Homi Bhabha award winner for 

topping the Electronics and Instrumentation 

discipline from the 2nd batch of BARC Training 

school at IGCAR. She joined as Scientific Officer 

in September 2008 and is presently working in Computer Division, 

Electronics & Instrumentation Group.

Modeling and Simulation of 
Backup Control Room for PFBR 
Operator Training Simulator

��!����:L����#���
���	���
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������� ������.� �����	� !�������� ������.� ������*� ����� ��*�
���� ������� ���4�
���	� �-���%��� ���� ��3����� �� �%���-��
�%��������.���������������*�!���������*�%�������3�	���������
�������������%�������	�!�������4�

���#�������	�������	������������%*����		*������	�������		*�
���������� ,��	���!� ���� ����� ����	� ��� 0��!���� :24� '�� ���
����,	�� �� ����%� �%�� ,��#��� ����	� ��� ����	*� ����-��%���
��3���������4����#�������	� ��� ����������������������!�
����	��������4�5%������������	�����������3��	�,	�.��-�
������������*�,��#�������	����������*�����%�����������
��������������)�������������4

Modeling and simulation of BCR

������	��������-�����������������3�	������������*��������
�������������������	���4�'�������������%����,��������	��.�
����	*�������� ��	�� ���
�3������	������������	����.�
�!��� ��	�����	!�������	���������F�����	�����	� ��	�����
�������!���������	�4

�%��F�����	�����	� ��	��!����,��#�������	���������������
��� ����!� ���( �� 0(���%��� ���		��!� �	2� -%��%� ��� �� �����

�� ����	����� �	4�F�����	� ����	� ��� �%�� ���	�����������-����
����	������%������%�	���	�����%����3�	���������!��������	���4�
����� ����������� �-��������	��!���,��#�������	� ��.� �%��
����!��������� '"
��*����.� ��	��������-��!����������	������
�����		��������������!����4��%��������!��������������-��!��
�������������������,�������������������*��!�������	��!�
�����������4

Virtual panel simulation

�������!� ��,��#�������	� �������	����-��!�.� �%��3�����	�
����	�� ���� �������� �� ���( �4� �%�� ����	� ��� ���������� ���
�%������������	�#��������������.�����	�*���������	��-���%���
�������� �� ������� 3�����	� ����	4� �		� �%�� ������.� ���������.�
�����������������	��-���%��������������������������( ���	4�
�%��������!����		� �%�������������.���>��!������!�������������
%�3��,��������������4

'�� ����� 3�����	� ����	� ������.� �� ��3����� ��� ��3����� �� ��		�
�*�����������������,��#�������	��������	�4��%���-�		���		�
�������������	����,��#�������	��������	��0����	�:�"�;2����
�%-�������!����;4�������������

���!����;L�� ����F�����	�����	������������
�

���!����?L�F�����	�����	������
������	�:�"�;�������
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��!���� ?� �%-�� �%�� 3�����	� ����	� �������� ��� ,��#��� ����	�
��� ����	�:� ���� ;4� �%�� ��������� ��� �%�� ������������.�
���������.����������������	��-���%��������	��-�������,�%����
�%�� ������������ ������( �0!���%������	��!� �	24��%��������
#�-�������,����	�4�$��������,����	�����������.��������,��
�������������,�������������-%���3�����)�����4��%����������
�� ��	���������� ���!�� ���� ����������� ����� ��� -������� ��� Q�����
�*������R�������4��

Simulation of control logic for backup control room
��
�%��	!��������3�	��������!��%��	!����	�������	��%���������
0���<����#����<�	��2���������������0���������<&	�������	2�
�������*�!���������*�%���� ���3�	4���� �%��.� ������������	����
	!��� �%���� %��� ,���� ��������� �� ����	� �%�� ������� �� ����
�������4��%����%�������������3����,	�����������!�����������!�
�� �%�� �����!� ��3�����4� �%�� ��	�3���� 3����,	��� ���� ��������
�����%��	!�������,���4

�%��	!��������3�	����������-���������	������-���%�����	����
,��#��� ����	� ��� �� ����� ����	� ��4� $�� ��	������
�� ,��#��� ����	� ��.� �%�� ����	� ��� ������������ �� ,��#���
����	� ��� ����	�� �%��� �		-��!� �%�� ������� �� �
�� �
�%��������� �%��!%�,��#�������	� �������	�4�$����	�����!�

����� ����	� ��.� �%�� ����	� ��������� ������� ,�� ��������
����%��!%�,��#�������	���4��%������	������������������
����	� ��� ��� �%��� ����4� �%�� 	!��� ��� ��3�	���� �� �
�� �
�%�� ������������		*4� '�� ,��#��� ����	� ��� ��� ��	������ ����
�����	��
�� �,����� ��� �������� �%��� �%�� �������-�		� ����
���%���-�������������%�������*�!���������*�%�������3�	�����
��������-�		�,�������������3���%������*�%���4�

��� �>�����	� ���� ��� ��3�	���� ��� ��#�-	��!�.� �����.� �	����
����.� 	���� ����� �� ���������� �	���� -���-� �	��%��!.� �����
�	���.� �	�����!� �	���� ���� �%��#��!� �%�� %��	�%������ �� �		� �%��
��!���	� ������ ��!��	�4� �	���� ����� ���� 	���� ����� ���%,������
���� ��3����� �� ,��#��� ����	� ��� ����	�:� �� �%��#� �%��
-�#��!� ��������� �� �		� �%�� ������������� ���� 	����4� �-�
���� ���%,������ ���� ��3����� �� ,��#��� ����	� ��� ��
��#�-	��!�������������%��������������4�

�%�� ���� ��� ����!������ -��%� �%�� ����	���� ��3�������4� �%��
����������� ���� ��,����,��� ���� �%�� ������� ���	�.� �%��
	!��� �������� �%�� ���� ����� 3�	����-��%� �%���� ����������!�
�%���%	��� ���� ��� ��*� ���������� ������� �%�� �%���%	�.� �%��
������������ ������� !	-��!� �� 3�����	� ����	4� �%�� ������ ����
������3����,	������%����������������������%����,�������������
��,	��%��!���	�.���������3�	*������		��%��3����,	������������������
��!��	�����,���4

Signals come to backup control room

�%�� ��������� ��!��	�� ����!� �� ,��#��� ����	� ��� ����
�!��.�����%�����>�%��!��������� ��	��<��	��� �����������.�����
%�����>�%��!��.�������	��������������.��������	-�������%����
�>�%��!��.����� ��	��<��	����������������.����������������	�
��� �����*� !����� ����*� %���� ���3�	� 	��:.;.?� "� A.� ����	�
�
�� .� ����	� �����*� ��<��3����� �����*� ��� ,���� 	����.�
���� ��	��� �����������.����� �	-��������:�"�;.� ������������
�� ������	� ��,������,	*.� �%����	� ��	������ �-���%��.� ,��#���
����	� ��<����	� ��� ��	������ ���4� ��!���� A� �%-�� �%��
������	-���%������������	�������3�����,��#�������	����
����	�4

Integration and testing

�%��������.��!��������%��F�����	�����	����	����������!��������
���%��%���-��%������������,���4��%������	������3��������
����,	��%��� �� ������������ ���%� ���!� ���� ���������
�%��!%� �� �0 ����!��!�"�������%����!����%�����24��%��
����������	��������������*����.�������*��������*����.�
�����*�!���������*�%�������3�	��*����������	�������	��*�����
������)���������,��#�������	��������	����4��%�����������
���	��!��������������������������!��	������3��*��������4�
�%������	�	!������������!������-��%��%������������	������

���!����AL�������	-���������	�������3������
�

���!����@L�'���!���������
�� ��	���������	����&�3�������
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3�����	�����	�,*������%��!��%�������������3����,	��4��%��	!����
!�������� ����� ��!��	�.� ���<�	��� ��!��	�� ���� �	���� ��!��	�4�
�%�� 3�����	� ����	�� ����	�*� �	����.� ���������.� ��������� ����
��3�����%������	��-���%�������������������	��%���������
������4��%������!���������!��		��%�������	�������%-������%��
��!����@4

�������		��%�����%����.��%����������������%��������%��������!�
�%���� �� �%�� ���	4� �%�� ������!� ��������� �� �-� �����.�
������	���������!�����'���!������������!4�'��������	������.�
�%������3����	�������.����������.������������������	��-���%���
����������4�'������3����		*��3��*����������-�#��!�����������%����
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Development of Caesium trap

���������	� �������� �� �������� 0:?H
�2� ����� ���	*��!� �3��	�,	��
���,�� ��������	*� ������	�����3����������,����� ������������	�
-�����������������������������%����&���''.�����.�/�/�''.����
?@=.��$��1=.����:=������������4��%������������	��-��%� ���
%���� ��3�	������ �� ���,�� ���.� ��� ������ ��,�������� ���
������	����� 3������� ���,�.� ��� �������!� ������� ������� :?H
��
����	�)���������4

Synthesis of carbon foam
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Studies on caesium trap
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Development of Manganese trap 

&>���������� �������� ��� ��� &���''� ������� �%-��� �%��� �		���

���#�	���%�����0������������������	���	�������������%��������������	�
��,������,	*2� -��%� ����	��� ����� �� ��������� �����	�*���
������!� ����������3�� ��� �������!� @A �4����		� �����	�*���������!�
������������������������������!���%����������	������,��������	������
%�!%��������������-%�	���� 	-���������������� ��������,	�� ��
���������������4��%�������	�����!��������,��-�����%�����������
����%����������3��*�����,��������������	����%���������������
��������������	4

�%����-�		�,����3���	���3����!���������#�	���������������������
�������!�����3������������������������������*���������
����� ������4� �������!� ���������*� �� ���#�	� ����-�		� ,�� %�!%���
0����	*��%���������2��%����%��������#�	���	�����%�����������������
3	���������0�<F2������#�	�����0A=����:2�����%����������%�!%���
�%��� �%��� �� ���#�	� ��	� 0:?� ���:24� ���#�	� ���� ���� ,�� 	�����
��� �%�� ��� �� ���	� ��,������,	*� ����	*.� ,������� ��!�������!�
����������� �� �%�� ���� ��� ��� ��)�����4� ��� �%�� �����*� ��
���#�	��������3��*�%�!%�0KH4@J2.��%�����������������������
�	-�-�		�,�� 	���������������%���,*����	*��!����#�	���	����
���!�����������������������	���,������,	*4�

������*�����������*��%�������,�	��*����3��	�,	�����#�	���������
��	������������!����!����������	�)����������-����	����������
��4�

Studies on Manganese trap

�%�� ���!������ ����� �>���������� -���� �������� ��� ��� HH?� /�
����!����#�	�����������	��������������������*����4���������
���!��������������,*��%�����#�	�����������	�-������	*E���,*�
�������,����������������*4��������*��	���������!����
���#�	�����������	��>��������������0��������!����!�����2�
���:==�%���������%-������%����!����A4�
���

�%�������������!��������������,*��%�����#�	�����������	�-����
����%�����!����:4;@�H41�-�J�����=4H@�H4?@�-�J.���������3�	*4�
��!����@��%-���%������������������	�������!��������������
������#�	�����������	����������!��%������!������������������
��� ���������!� -��%� ���������!� �>������ ����� ��� �����4� '�� ���

���!����AL��������*��	���������!����0�2����#�	�����0,2����#�	���	��>�������������4

���!����?L�
�������0:?H
�2�����#��,�%�3�����%�������������
���,�



IGC NEWSLETTER

18

,���3����%��������������������!���������%�����#�	�����
����	������%�!%����%����%��������#�	���	�����	��4��%�������������
�%������#�	�����%���%�!%����������!����������*�������!������
�����������%����%��������#�	���	4��������!������!������,*�
���#�	� ���� ������� ���������� ��� 	-��� ������ �>������ �����
0����	*� �-� ������ %�!%��� �%��� �%��� �� ���#�	� ��	� �>����� ���
���������:==�@==�%���24

�%���������������������#�	������>����������������������
���	�����.�-%��%��������.������������%����%�����%�����	�����������
���� ����������3����������������>���������HH?�/4��%�������
�����������	��,���3���������#�	������>������������������%��
�*�������*��������-�		4��%�������������� ����-��!%�� 	���
������������ ����*�������*����� 0������ 	�2����HH?�/� ���

:===�%����-����������,��H���<�4��%������.��%���������
����������#�	�����0H���<���;@���<�2������������%���������%�!%	*�
������,	��������������������������	��!��������������4

���#�	� ���� -��� �	�� �>����� ��� ������ ��� 1H?� /� -��%���
���!�����4� '�� -��� ,���3��� �%��� ���#�	� ���� ��������
����>�����	*� A� ���� �� ���!������ 0���	*E��� ,*� �������
����3����24� ���#�	� ����-��� �	�� �>����� ��� ������ 	�� ���
HH?�/� ���:===�%���4� '��-��� ����� �%��� ������H==�������
���!������-�����������,*��%�����#�	����4��%�����>����������
��������� �%��� ���#�	� ���� ��� 3��*� ���������� �� ��������!������
�3������	-�������������������������%���������*����4

Multitrap development

��� ��������� �,3�.� ���,�� ���� ��� ���	*��� ��� �������!�
����������������������%���,�����������������%������#�	�����
��	�� ,�� ���	*��� ��� �������!� ����3����� ������� ��������
����������*��������*�������������������4�����%�������		�����
�� 3������ ������ ���%� ��� �������� ���� ���!������ ������ ���
�%�� ������� ���.� ��������� ������ ���� ��������*� �%��	���!� ���
�%�� ������ ���� ��)������ ��� �%�� ����3�� ,��	���!� �� �� ������4� ����
�� ������ ���������� ��� �%�� ����3�� ,��	���!� �� ����� ������� ��
����������3�������������	���������.����������������������%�
����%���������	.�-%��%�������������������������3������������
���������������	������!��%�������������*������4

Synthesis of mutitrap materials
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 (Reported by Prasanta Jana,

Materials Chemistry Division, Chemistry Group2
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Conference/Meeting Highlights

Report on the 7th CEA-IGCAR Annual Seminar on Liquid Metal Fast Reactors Safety
April 13-21, 2011
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Conference/Meeting Highlights
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(Reported by M. Sai Baba, RMG)
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News & Events
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(Reported by G. Amarendra, UGC-DAE CSR, Kalpakkam Node)
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Inauguration of UGC-DAE CSR, Kalpakkam Node 
April 28, 2011
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�
Forthcoming Meeting / Conference

6th International Conference on
CREEP, FATIGUE AND CREEP-FATIGUE INTERACTION (CF-6)

January 22-25, 2012
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Best Paper and Poster Awards

Awards & Honours

��4���	��3���D.���4��4�^�*�#����.���4�^%���%�	��.��%���/��������%�.��%����������/���������
�%���������3�����-�����-�������%��Q�����	��%�-��-���R���������������	���]���������
���������������E��!�����������������!���%������!�������!��%����!%���������]�����%��
*����;=:=�,*�������%�'�����������������������3��������!�����%��������������%������������
���'���!%��;=:=4

�%���/4�/���%���������.������4�F�D�*��%���.��%���F4���D�����,�.��%��� 4�/���%�����%*.�
�%����4���!%����%*�������4��4�
%�		���������&(������3����%��������������-�������������
���	���Q�����!�����,������
���	��	�!�������	������ ��������������������,	*R�����������
����%��������	�
���������������!������ �����������!�0��
�� ;=::2�%�	�����'������
'��������������%�	!*.� �����������!� �*�;=::4

��4� �4� F���!��	.� (�'�.�   (� %��� ,���� �	������ ��� �� ]��		-� �� ��������� �����*� ��
 ������	��0�� 2]����%�����!��������������,����������%���������]������������������!�
���������	�R

��4^%���%�	��.����&�.�  (�-����-�������%�� ��'�����	�;=::�,*� ������	���������%�
�����*���'���������%��%���,����!�3��� ��,���%�������%��������������������*4

�%������������ ����	.� ��.�  (�%���,�����-������ �%��Q���%���%����%��� �����	�
���E�R� ��� ,���� �%4�� �%����� ��� ���		��!���	� ���� ������	�� &�!�������!� ���� ''�� �����.�

%�����4



IGC NEWSLETTER

24

Our New Director
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