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СОЗДАНИЕ ПУНКТОВ КОНСЕРВАЦИИ ОСОБЫХ РАО НА 

ОБЪЕКТАХ Б-1, Б-2 И ПОДГОТОВКА К ВЭ ПРОИЗВОДСТВА 

ОСУБ РХЗ АО «СХК» 

 

Е.С. Питиримов 

АО "СХК", г. Северск 

 

 

Обеспечение безопасности на завершающих стадиях жизненного цикла в части 

обращения с радиоактивными отходами, безопасного содержания остановленных ЯРОО и 

вывода из эксплуатации одна из приоритетных задач Госкорпорации «Росатом».  

Бассейны Б-1, Б-2 являются поверхностными хранилищами жидких РАО, 

расположены в северной части промышленной территории АО «СХК», площадка 

размещения находится в 10 км от реки Томь и в 8.8 км от города Северск. В период 

эксплуатации бассейнов Б-1, Б-2 в них направляли для длительного хранения жидкие и 

пульпообразные технологические отходы Радиохимического завода, образующиеся от 

переработки ядерных материалов. 

В 2001 году началась реализация первого проекта по консервации бассейна Б -2 на 

месте, путем засыпки его иммобилизирующими материалами, без извлечения пульпы и 

загрязненного защитного слоя грунта. В процессе работ по перекрытию его акватории 

была использована технология отсыпки, учитывающая климатические условия, которая 

позволила надёжно изолировать РАО от окружающей среды и населения.  

В ходе работ по консервации бассейна Б-2 успешно отработаны технологии 

использования барьерных материалов. По периметру бассейна Б-2 в первом от 

поверхности водоносном горизонте был сооружен дополнительный инженерный барьер 

безопасности длиной 1200 м шириной от 3 до 5 м способом инъецирования 

полимеризующейся композиции на основе жидкого стекла. В результате коэффициент 

фильтрации обводненных песков был снижен в 800-7000 раз, что позволяет 

прогнозировать предотвращение выхода с потоком подземных вод радионуклидов и 

химических компонентов отходов за пределы проекции хранилища.  



17 

С учетом наработанных компетенций при ВЭ бассейна Б-2, был проведен комплекс 

работ на бассейне Б-1, успешно завершенных в 2020 году. Результатом работ по 

консервации бассейнов Б-1, Б-2 стало приведение их в радиационно безопасное состояние 

и снижение риска неконтролируемого ущерба окружающей среде. В настоящее время 

идет процедура подготовки комплекта документов для перевода законсервированных 

бассейнов в ПКОРАО. 

Следующим крупным проектом, реализуемым АО «СХК» в рамках ФЦП 

«Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016-2020 годы и на период до 

2030 года» стал проект «Вывод из эксплуатации площадки №3 РХЗ АО «СХК».  

На текущий момент разработана цифровая исполнительная инженерно-

радиационная модель (ЦИИРМ) производства переработки ОСУБ площадки №3 РХЗ АО 

«СХК», ведутся работы по 2 этапу проекта – разработка проектно-сметной документации 

по ВЭ производства ОСУБ (окончание работ – 30.11.2021).  

Результаты разработанной ЦИИРМ и проведенного КИРО производства ОСУБ 

позволяют скорректировать оценку радиационных факторов и объемов, образующихся в  

рамках ВЭ, отходов различных категорий, что в свою очередь позволяет оптимизировать 

и снизить затраты на ВЭ еще на этапе проектирования. 

Полученные опыт и компетенции в рамках работ по ВЭ бассейнов Б-1 и Б-2 

позволяют реализовывать аналогичные проекты на территории Российской Федерации. 
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ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕАБИЛИТАЦИЯ 

РАДИАЦИОННО ОПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ АО 

«ДВЗ «ЗВЕЗДА» 

 

К.Н. Куликов, В.Я. Березин, С.В. Лодочников, Г.В. Фофанов,  

С.Н. Калинин, В.В. Бармин 

АО «НИПТБ «Онега», г. Северодвинск 

 

 

С 2018 года в бухте Большого Камня Приморского края на площадке 

судостроительного предприятия АО «ДВЗ «Звезда» выполняется строительство объектов 

второй очереди новой верфи  ССК «Звезда», предназначенных для постройки 

крупнотоннажных судов и других видов морской техники. 

Строительство производственных сооружений ССК «Звезда» потребовало 

выделения дополнительных территорий и изменения береговой линии бухты. В зоне 

строительства объектов верфи оказался ряд радиационно опасных объектов: участок 

временного хранения твердых радиоактивных отходов (ТРО) (далее – хозяйственный 

пирс), участки радиационно опасных объектов 37, А-114, 103 и 103А. 

Для обеспечения строительства зданий и сооружений верфи возникла 

необходимость вывода из эксплуатации радиационно опасных объектов (далее – РОО) и 

реабилитация высвобождаемых территорий. 

В 2017–2020 года АО «НИПТБ «Онега» разработаны проекты вывода из 

эксплуатации радиационно опасных объектов АО  «ДВЗ «Звезда» по варианту 

«Немедленная ликвидация» с последующей реабилитацией территории (далее  проект). 

На разработанные проекты ФМБА России были выданы санитарно-эпидемиологические 

заключения на соответствие санитарным правилам. 

Еще одним из РОО, находившимся в критическом состоянии, являлось 

расположенное на территории АО «ДВЗ «Звезда» временное хранилище ТРО (далее – 

объект 130). 

Объект 130 
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Здание объекта 130 было построено в 1964 году и представляло собой наземное 

железобетонное сооружение прямоугольной формы. 

Внутреннее пространство хранилища было разбито на отсеки стенами, которые 

имели толщину от 0,6 до 1 м. Хранилище использовалось для временного хранения 

высоко-, средне- и низкоактивных твердых радиоактивных отходов, образовавшихся на 

предприятии при выполнении ремонтных работ на АПЛ ВМФ. 

ТРО были загружены в отсеки без сортировки по категориям, затем эксплуатация 

здания была прекращена, а объект 130 законсервирован. Общий объем загруженных ТРО 

составлял около 180 м3. 

В результате разрушения перекрытий здания, в одном из отсеков, где 

радиоактивные отходы отсутствовали, скопилась вода, а в соседнем отсеке, загруженном 

ТРО, накопились низкоактивные жидкие радиоактивные отходы (ЖРО). Эти ЖРО 

частично проникли в грунт, вследствие чего пришлось проводить работы по его 

извлечению и последующей дезактивации. 

Технологическая схема вывода из эксплуатации объекта 130: 

– комплексное инженерно-радиационное обследование; 

– разработка комплекта проектной, рабочей, конструкторской, технологической и 

организационной документации; 

– работы по подготовке хранилища ТРО к выводу из эксплуатации; 

– разделение территории на режимные зоны радиационной безопасности; 

– обучение персонала правилам эксплуатации дистанционно управляемого 

технологического оборудования; 

– выгрузка ТРО с использованием установок BROKK-50 и HIAB; 

– сортировка ТРО по категориям; 

– передача ТРО на объект 131 АО «ДВЗ «Звезда»; 

– дезактивация отсеков хранилища и территории объекта 130; 

– демонтаж и удаление конструкций объекта 130, благоустройство территории.  

После обучения персонала были произведены работы по выгрузке ТРО из отсеков  

при помощи пультов дистанционного управления установок BROKK-50 и HIAB. Для 

обеспечения радиационной безопасности также были установлены модули шлюзования. 

В результате выполнения работ из отсека были выгружены 2 контейнера К-150 с 

высокоактивными ТРО, 2 контейнера типа НЗК-Радон со среднеактивными ТРО и 5 бочек 

с низкоактивными ТРО, которые были переданы на объект 131 АО «ДВЗ «Звезда». 
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Наибольшую сложность составило обращение с радиоактивными отходами (РАО) в 

отсеке. В нем, вследствие разрушения перекрытий здания, скопилась вода, которая также 

приобрела радиоактивность. После выгрузки и переработки низкоактивных ЖРО, 

проведения первичной сортировки ТРО, в некоторых участках отсека радиационный фон 

резко вырос, что свидетельствовало о наличии среднеактивных ТРО, сведения о которых 

отсутствовали, но технология работы с которыми уже была отработана в других отсеках.  

В период с 2010 по 2011 годы АНО «АСПЕКТ-КОНВЕРСИЯ» и ООО «Компания 

Кипарис» выполнили работы по подготовке объекта 130 к выводу из эксплуатации, а 

также провели закупку оборудования и материалов для обеспечения работ. В результате 

проведенных работ объект 130 был успешно выведен из эксплуатации, здание 

демонтировано. Радиоактивные отходы приведены в безопасное состояние и размещены 

на временное хранение на АО «ДВЗ «Звезда». Территория объекта 130 выведена из 

категории «радиационно опасный объект», и в настоящее время может быть использована 

АО «ДВЗ «Звезда» без ограничений. Объем демонтированных строительных конструкций 

составил 2490 м3, площадь реабилитированной территории – 490 м2. 

Хозяйственный пирс 

Хозяйственный пирс  гидротехническое сооружение, используемое для 

временного хранения РАО. Хозяйственный пирс был классифицирован как радиационный 

объект IV категории. Конструктивно хозяйственный пирс выполнен в виде свайного 

больверка, огражденного по периметру металлическим шпунтом. Размеры территории – 

145×24 м, покрытие – асфальтовое и частично грунтовое. Общая площадь застройки 332 

м2. 

В результате проведенного радиационного и инженерного обследования 

хозяйственного пирса было выявлено наличие на его территории ТРО и оборудования, 

загрязненного РВ суммарной активностью в 2,96 ∙ 1011 Бк. Необходимость вывода из 

эксплуатации хозяйственного пирса и реабилитация высвобождаемых территорий 

возникли для обеспечения строительства зданий и сооружений новой верфи ССК 

«Звезда», предназначенных для постройки крупнотоннажных судов и других видов 

морской техники. 

В соответствии с проектом вывода из эксплуатации принята следующая 

последовательность работ:  

– выгрузка накопленных ТРО в НЗК-Радон; 

– дезактивация загрязненного РВ оборудования, систем, зданий и сооружений;  



31 

– демонтаж строительных конструкций и оборудования методом поэлементной 

разборки с помощью тепловой резки; 

– удаление ТРО, образовавшихся при выполнении работ; 

– удаление загрязненного РВ грунта. При превышении мощности амбиентного 

эквивалента дозы гамма-излучения 0,6 мкЗв/ч производится демонтаж асфальтобетонного 

покрытия. Размещение асфальтобетонного лома в бочках в НЗК-Радон; 

– благоустройство территории, укладка грунта. 

В рамках проведения работ по выводу из эксплуатации хозяйственного пирса при 

обращении с ТРО, накопленными и образующимися при их выполнении, было принято 

решение использовать существующие объекты инфраструктуры АО «ДВЗ «Звезда». Блок-

схема обращения с РАО приведена рисунках 1 и 2. 

 

Рис. 1. Блок-схема обращения с ТРО 

 

Рис. 2. Блок-схема обращения с ЖРО 
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В период с мая по июнь 2018 года силами АО «ДВЗ «Звезда» выполнены работы по 

выводу из эксплуатации и реабилитации территории хозяйственного пирса в объеме, 

предусмотренном проектом. 

При реабилитации территории хозяйственного пирса образовались ТРО в объеме 

243 м3. Они размещены в 170 контейнерах, в том числе грунт в объеме 27 м3, переданы во 

временное хранилище РАО и на площадку по замоноличиванию контейнеров с ТРО 

АО «ДВЗ «Звезда». Установленные проектом критерии конечного состояния 

хозяйственного пирса достигнуты, что позволяет исключить его из перечня радиационно 

опасных объектов АО «ДВЗ «Звезда». 

Объект 37 

Объект 37 расположен на территории АО «ДВЗ «Звезда» в районе промышленной 

застройки. В его состав входит лаборатория ремонта, наладки и калибровки аппаратуры 

радиационного контроля (РК). 

Вывод из эксплуатации участка РОО 37 и реабилитация прилегающей территории 

предполагает следующие стадии: 

– проведение комплексного инженерного и радиационного обследования; 

– прекращение всех видов производственной деятельности; 

– дезактивация оборудования; 

– вывоз оборудования; 

– демонтаж строительных конструкций; 

– сбор образующихся отходов и дальнейшее обращение с ними; 

– проведение заключительного радиационного обследования. 

К ЖРО относятся сточные воды саншлюза, в то время как к ТРО после сортировки 

могут быть отнесены фрагменты загрязненного оборудования, железобетонных и 

металлических конструкций, деревянных изделий, свинцовой защиты, а также средств 

индивидуальной защиты (СИЗ). Блок-схема обращения с РАО приведена рисунке 3. 
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Рис. 3. Блок-схема обращения с РАО 
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результате которого здания и сооружения объекта 37 признаны работоспособными и 

ограниченно работоспособными. В результате проведенных работ объект 37 был успешно 

выведен из категории РОО. Радиоактивные отходы приведены в безопасное состояние и 

размещены на временное хранение на территории АО «ДВЗ «Звезда». 

Объекты 103 и 103А 

Объекты представляют собой эллинг, где размещены спецбаковое помещение для 

хранения ЖРО, радиохимическая лаборатория, участок ремонта газовой аппаратуры, 

такелажный участок, слесарная мастерская, вентцентры и канал спецканализации. Вывод 

из эксплуатации РОО 103 и 103А предусмотрен по варианту «немедленная ликвидация». 

Работы по выводу из эксплуатации объектов 103 и 103А предполагают 

осуществление следующих стадий: 

– - проведение комплексного инженерного радиационного обследования; 

– - сбор образующихся отходов, сортировка и обращение с ними; 

– - проведение заключительного радиационного обследования; 

– - исключение участков 103 и 103А из перечня РОО. 

По результатам радиационного контроля твердые отходы могут быть 

классифицированы как очень низкоактивные, низкоактивные и среднеактивные, а также 

отходы производства. Ожидается, что большая часть ТРО будет отнесена к очень 

низкоактивным и низкоактивным РАО. Жидкие отходы могут представлять собой 

низкоактивные ЖРО или жидкие отходы производства. Схема обращения с РАО 

ЖРО 

Сбор ЖРО в транспортную цистерну 

Погрузка цистерны с ЖРО в спецавтомобиль 

Транспортирование цистерны 

к ПЗО-500 «Ландыш» 

Обращение с ЖРО 

ТРО 

Сбор ТРО в контейнеры УКТAI-6 

Погрузка контейнеров с ТРО 

в спецавтомобиль 

Транспортирование контейнеров 

с ТРО в объект 121 

Обращение с ТРО 



34 

аналогична схеме, примененной при выводе из эксплуатации объекта 37, и приведена 

рисунке 3. 

Конечное состояние объектов 103 и 103А после завершения работ по выводу из 

эксплуатации подразумевает вывоз технологического инженерного оборудования, 

демонтаж строительных конструкций и инженерных систем, передачу 

специализированной организации отходов, содержащих техногенные радионуклиды, 

вывоз грунта, отнесенного к ТРО, восстановление грунта до отметки 0,000. Мощность 

дозы гамма-излучения не должна превышать 0,6 мкЗв/ч. 

Объект А-114 

Производственный пролет здания объекта А-114 используется как зарядно-

аккумуляторный цех, административно-бытовой корпус – как центральная заводская 

лаборатория. 

Вывод из эксплуатации участка РОО А-114 и прилегающей территории будет 

проводиться в соответствии с указанными этапами: 

– - проведение комплексного инженерного радиационного обследования; 

– - дезактивация оборудования; 

– - вывоз оборудования; 

– - демонтаж строительных конструкций; 

– - сбор, сортировка и обращение с отходами; 

– - проведение заключительного радиационного обследования; 

– - исключение участка А-114 из перечня РОО. 

Схема обращения с РАО аналогична схеме, примененной при выводе из 

эксплуатации объекта 37, и приведена рисунке 3. 

Работы по выводу из эксплуатации объекта А-114 и реабилитации территории 

считаются завершенными при выполнении следующих условий:  

– оборудование вывезено с территории объекта А-114; 

– строительные конструкции и инженерные системы демонтированы;  

– ТРО, ЖРО и отходы производства вывезены с участка РОО А-114 и 

прилегающей территории; 

– технологические модули демонтированы; 

– временные строительные конструкции демонтированы; 

– величины радиоактивного загрязнения участка не превышают значения 

контрольных уровней для санитарно-защитной зоны (СЗЗ). 
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Выводы 

В соответствии с проектной, рабочей, конструкторской, технологической и 

организационной документациями, разработанными АО  «НИПТБ «Онега», выведены из 

категории РОО объекты инфраструктуры обращения РАО (объекты 130, 37, 

хозяйственный пирс) АО «ДВЗ «Звезда». 

Разработанные АО «НИПТБ «Онега» организационные и технологические решения 

обеспечили выполнение работ в кратчайшие сроки. Это позволило использовать 

территорию в рамках строительства зданий и сооружений ССК «Звезда».  
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ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ АТОМНЫХ ЛЕДОКОЛОВ, 

СУДОВ АТОМНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ В АРКТИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ 

 

К.Н. Куликов, Р.А. Низамутдинов, С.В. Лодочников, А.П. Ермаков, 

Е.Е. Цветков, В.Г. Кузнецова 

АО «НИПТБ «Онега», г. Северодвинск 

 

 

В России создано три поколения гражданских атомных судов с ядерной 

энергетической установкой (ЯЭУ). С 1959 года по 1991 годы построено девять атомных 

ледоколов (АЛ) и один атомный лихтеровоз. Кроме этого, в составе атомного 

ледокольного флота имеется также шесть судов атомного технологического обслуживания 

(АТО). 

К 2010 году начались активный вывод из эксплуатации судов атомного 

ледокольного флота и выполнение первого этапа вывода из эксплуатации – перевод таких 

судов в «холодный» отстой. Возраст судов с ЯЭУ, выводимых из эксплуатации, 

составляет 30-35 лет, возраст судов АТО – от 50 лет. 

На вооружении ВМФ СССР и России состояло пять надводных кораблей (НК) с 

ЯЭУ, три из которых в настоящее время находятся в процессе утилизации. Также было 

построено около 250 атомных подводных лодок (АПЛ). По состоянию на 2020 год 

утилизировано 199 АПЛ, выведено из состава ВМФ 206 АПЛ, 6 находится в процессе 

утилизации [1]. 

Основные технические характеристики и данные о состоянии атомных 

ледоколов и судов АТО 

Первый в России АЛ, единственное судно проекта «Ленин», выведен из 

эксплуатации и функционирует как музей. Проводится утилизация судов проекта 1052 

«Арктика» и «Сибирь». График вывода из эксплуатации судов с ЯЭУ приведен на рисунке 

4. 
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Рис. 4 – График вывода из эксплуатации судов с ЯЭУ 

Суда АТО – класс специализированных судов для обеспечения радиационной и 

ядерной безопасности в процессе эксплуатации АПЛ и НК с ЯЭУ.  

Часть судов АТО обеспечивает эксплуатацию ЯЭУ военного назначения АПЛ и НК 

с ЯЭУ и входят в состав ВМФ, а часть обеспечивает безопасную эксплуатацию 

гражданских судов с ЯЭУ ФГУП «Атомфлот» Госкорпорации «Росатом». Отдельная 

категория гражданских судов АТО эксплуатируется предприятиями судостроительной 

промышленности АО «ОСК», выполняющими ремонт, переоборудование и утилизацию 

АПЛ и НК с ЯЭУ. 

График вывода из эксплуатации судов АТО приведен на рисунке 5. 

 

Рис. 5 – График вывода из эксплуатации судов АТО ФГУП «Атомфлот» 
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Основные положения нормативных и программных документов по выводу из 

эксплуатации судов с ЯЭУ и АТО 

При выводе из эксплуатации судов с ЯЭУ и АТО должны выполняться требования 

федеральных норм и правил в области использования атомной энергии [2], норм 

радиационной безопасности [3] и основных санитарных правил обеспечения 

радиационной безопасности [4], а также требования в части обращения с жидкими, 

твердыми и газообразными радиоактивными отходами, которые регулируются 

следующими документами [5], [6] и [7]. 

Согласно НП-037-11 [2], меры по обеспечению безопасности должны быть 

предприняты в ходе всего жизненного цикла судов с ЯЭУ, включая этап проектирования, 

эксплуатации и вывода из эксплуатации. Данные меры направлены на выполнение 

принципов непревышения регламентируемых доз облучения персонала и населения, 

норматива по выбросу и сбросу РВ, минимизации количества и объема образующихся 

РАО, а также исключение повторного применения материалов, имеющих уровни 

радиоактивного излучения или содержащих радионуклиды активностью выше 

установленных пределов. 

Согласно НП-037-11 [2], в проекте атомного судна должна содержаться в том числе 

концепция вывода из эксплуатации атомного судна с описанием возможных вариантов, 

включающая описание возможных переходов от одного варианта к другому. 

В 2013 году Госкорпорацией «Росатом» утверждена концепция [8], разработанная 

АО «НИПТБ «Онега». В рамках концепции рассмотрены все возможные варианты вывода 

из эксплуатации АЛ проекта 1052 и судов АТО с учетом технологических возможностей 

предприятий-исполнителей работ Арктического региона. 

Величина активности, локализация ее в материалах конструкций и оборудования, 

жидких и твердых отходах, а также дозовые нагрузки на персонал зависят от принятых 

конструктивных решений и, соответственно, обуславливают различный подход к выводу 

из эксплуатации. 

Согласно положениям концепции по утилизации судов с ЯЭУ и судов АТО [8] в 

России принята схема «отложенной» утилизации, состоящая из следующих этапов: вывода 

из состава атомного флота, отстоя, выгрузки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) и 

обращения с ним, вырезки РП, формирования неплавучего блока (РБл), формирования 

блок-упаковки (БУ) ХОЯТ, формирования упаковок с твердыми радиоактивными отходами 

(ТРО), утилизации носовых и кормовых оконечностей корпусов, транспортирования ОЯТ 
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и радиоактивных отходов (РАО). Сформированный РБл подлежит длительной выдержке 

(около 70 лет). 

По результатам анализа существующего опыта вывода из эксплуатации судов АТО 

гражданского флота, технического состояния АЛ, наличия необходимой инфраструктуры и 

ресурсов в Арктическом регионе в концепции 2013 года были определены следующие 

варианты формирования РБл по категориям: 

– РБл, ограниченный поперечными водонепроницаемыми переборками и 

конструкциями защитного ограждения ЯЭУ; 

– РБл, сформированный путем вырезки блока атомной паропроизводящей 

установки (АППУ) в составе бака железоводной защиты (БЖВЗ); 

– РБл, сформированный путем выгрузки АППУ из БЖВЗ и загрузки в 

специальный защитный контейнер; 

– плавучий блок (ПРБл), ограниченный поперечными водонепроницаемыми 

переборками. 

Организационно-технологическая схема вывода из эксплуатации судов с ЯЭУ в 

соответствии с концепцией 2013 года и рядом других документов [2], [3], [4] представлена 

на рисунке 6. 

 

Рис. 6 – Организационно-технологическая схема вывода из эксплуатации судов с ЯЭУ 

Согласно концепции по утилизации судов с ЯЭУ и судов АТО атомного 

технологического обслуживания [8] выделено три варианта вывода из эксплуатации судов 

АТО: 
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– формирование БУ в виде цельного корпуса судна для длительного хранения в 

пункте долговременного хранения (ПДХ) РО «Сайда» (ПДХ РО «Устричный»); 

– формирование раздельных БУ для длительного хранения на ПДХ РО «Сайда» 

(ПДХ РО «Устричный»); 

– полная утилизация корпусных конструкций, систем и оборудования с 

размещением всех образующихся твердых радиоактивных отходов в защитные 

контейнеры. 

Общий вид БУ судна АТО по варианту 2 приведен на рисунке 7. 

 

Рис. 7 – Общий вид блок-упаковки судна АТО по варианту 2 

Организационно-технологическая схема вывода из эксплуатации судов АТО  

представлена на рисунке 8. 

 

Рис. 8 – Организационно-технологическая схема вывода из эксплуатации судов АТО  
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Предпочтительный вариант вывода из эксплуатации должен удовлетворять 

следующим условиям: 

– снижение риска радиоактивного загрязнения окружающей среды; 

– приведение РАО в безопасное для населения и окружающей среды состояние;  

– минимальные стоимость и продолжительность проведения работ по утилизации, 

а также отложенных затрат на дальнейшее содержание блоков упаковок. 

– снижение дозовых нагрузок на персонал; 

– снижение рисков невыполнения работ. 

В 2016 году Госкорпорацией «Росатом» выполнен пересмотр концепции 2013 года, 

результатом которого стало утверждение новой версии концепции (редакция 2016 года) 

[9]. 

В новой редакции вывод из эксплуатации судна с ЯЭУ осуществляется путем 

выгрузки оборудования АППУ с последующей загрузкой в сформированную блок-

упаковку. Концепция допускает возможность выведения корпуса выведенного из 

эксплуатации судна с ЯЭУ из категории радиационных источников с последующей 

реализацией потенциальному потребителю. Сравнение преимуществ и недостатков двух 

концепций представляет интерес после реализации одного из проектов вывода из 

эксплуатации АЛ. 

Основные положения нормативных и программных документов по 

утилизации кораблей и судов ВМФ 

При разработке документации в обеспечение вывода из эксплуатации судов с ЯЭУ 

и судов АТО учитывался опыт утилизация кораблей и судов ВМФ [10]. Утилизация 

проводится в соответствии с основными положениями [11], а также требованиями в части 

обращения с ЖРО, ТРО и ГРО, которые регулируются в СП 2.6.1.2612-10 и 

СанПиН 2.6.1.2523-09 [4] и [3]. 

За основу утилизации кораблей и судов ВМФ принята концепция [11]. В 

соответствии с ней реакторные отсеки (помещения), в которых размещена  АППУ 

утилизируемых АПЛ, надводных кораблей с ЯЭУ, как содержащие радиационно-опасное 

оборудование, подлежат вырезке, специальной подготовке и постановке на 

долговременное хранение в региональном ПДХ РО для обеспечения их длительной 

выдержки (ориентировочно 70 лет после остановки реактора). 

В результате полученного опыта утилизации АПЛ для НК с ЯЭУ были определены 

следующие варианты утилизации: 
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– поэлементный демонтаж оборудования АППУ из кессонов бака ЖВЗ НК с ЯЭУ 

и загрузка демонтированного оборудования в сформированную блок-упаковку (БУ), 

соответствующую требованиям, предъявляемым к блокам, размещаемым в ПДХ РО;  

– формирование БУ с положительной плавучестью из помещений АППУ путем 

вырезки отсека ППУ; 

– формирование БУ путем выгрузки из помещений АППУ реакторной  установки в 

составе БЖВЗ и формирование на твердом основании БУ, соответствующей требованиям, 

которые предъявлены к блокам, размещаемым в ПДХ РО «Сайда». 

Получен положительный опыт первого этапа утилизации НК с ЯЭУ «Урал» в 

Дальневосточном регионе в плавучем доке АО «30 СРЗ» [11]. Утилизация НК в 

Арктическом регионе не выполнялась. 

Заключение 

Реализация проектов вывода из эксплуатации объектов «ядерного наследия» 

находится в стадии практической реализации. 

Концепции утилизации и вывода из эксплуатации судов и кораблей с ЯЭУ 

направлены на обеспечение радиационной безопасности, непревышение 

регламентируемых доз облучения персонала и населения, минимизацию количества и 

объема образующихся РАО. 

При выборе концептуальных решений учитываются технологические особенности 

существующей промышленной инфраструктуры, природные особенности Арктического 

региона.  

Опыт вывода из эксплуатации должен быть учтен при проектировании новых 

средств освоения Арктики, использующих ядерную энергетику. 
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МОНИТОРИНГ РАДИАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКИ ПРИ 

ВЫВОДЕ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 

КОРПУСА «Б» АО «ВНИИНМ» 

 

Кузнецов А.Ю. (СГИК Росатома, г. Москва), Анциферова Е.Ю., 

Белоусов С.В., Хлебников С.В. (АО «ВНИИНМ», г. Москва), Бочаров К.Г. 

(Госкорпорация «Росатом», г. Москва) 

 

 

Особое внимание при проведении работ на объектах использования атомной 

энергии (ОИАЭ) уделяется мониторингу радиационной обстановки, государственный 

контроль за радиационной обстановкой в районах размещения ОИАЭ  возложен на 

Госкорпорацию «Росатом». Основной целью мониторинга радиационной обстановки 

являются регулярные наблюдения за радиационной обстановкой в санитарно-защитной 

зоне и зоне наблюдения, своевременное выявление ее изменений, прогноз и минимизация 

негативных последствий радиационного воздействия для населения и окружающей среды 

[1]. Мониторинг радиационной обстановки должен осуществляться на всех этапах 

жизненного цикла ОИАЭ [2]. Вывод из эксплуатации является завершающей стадией 

жизненного цикла ОИАЭ, состав и частота радиоактивных выбросов в результате 

проведения работ по выводу из эксплуатации будут меняться с течением времени и в 

конечном итоге прекратятся. В том же время, проведение работ по дезактивации, 

демонтажу, обращению с отходами, являющихся неотъемлемой частью вывода из 

эксплуатации, может приводить к выбросам радиоактивных веществ. Также при 

проведении работ по выводу из эксплуатации вероятно появление поверхностных 

рассредоточенных источников радиоактивных загрязнений, которые сложно 

контролировать, поэтому мониторинг окружающей среды приобретает дополнительное 

значение. 

В случае проведения работ по выводу из эксплуатации на площадке АО 

«ВНИИНМ» имеют место следующие ее особенности [3]: 

– - расположение площадки в черте плотной городской застройки города Москвы;  

– - санитарно-защитная зона (СЗЗ) предприятия ограничена его периметром;  

– - основным загрязнителем являются изотопы трансурановых радионуклидов 

(плутоний, америций). 
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Эти особенности накладывают самые жесткие требования к проведению работ по 

выводу из эксплуатации в АО «ВНИИНМ» и делают качественный мониторинг 

радиационной обстановки обязательным условием при проведении работ по выводу из 

эксплуатации. 

Вывод из эксплуатации корпуса «Б» осуществлялся в 3 этапа: подготовительный, 

основной и заключительный [4]. На подготовительном этапе (2013г) была создана 

инфраструктура для проведения работ по выводу из эксплуатации корпуса «Б», включая 

дополнительную систему контроля радиационной безопасности.  

Основной этап (2013-2014гг) включал дезактивацию и демонтаж технологического 

оборудования, трубопроводов, инженерных коммуникаций, дезактивацию строительных 

конструкций корпуса, удаление отходов. 

На заключительном этапе (2015г) проводился демонтаж строительных конструкций 

и фундамента здания, реабилитация площадки расположения исследовательского корпуса 

«Б». 

До начала работ по выводу из эксплуатации корпуса Б в АО «ВНИИНМ» 

дополнительно к существующей системе радиационного контроля, была создана и 

введена в эксплуатацию автоматизированная система контроля радиационной обстановки 

(АСКРО). Система состоит из:  

– - стационарного автоматического поста метеонаблюдения на территории 

института для измерения температуры, силы и направления ветра, давления и влажности 

воздуха; 

– - набора стационарных датчиков для контроля мощности экспозиционной дозы 

(МЭД) гамма-излучения; 

– - автоматизированных устройств контроля выбросов систем специальной 

вентиляции; 

– - локальной системы контроля радиационной обстановки при обращении с РАО 

на радиационно-опасных объектах; 

– - устройства обработки и хранения информации (реализованы на базе 

программного обеспечения (ПО) Windows XP Embedded, в качестве специализированного 

ПО использованы программы: DAP c протоколом обмена информацией в 

инструментальных сетях DiBUS, Post). 

Для контроля радиационной обстановки на территории предприятия, прилегающей 

территории корпуса Б и контроля выбросов газоочистной системы специальной 
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вентиляции корпуса Б использовалось оборудование подсистемы АСКРО промплощадки 

№ 1 ВНИИНМ. 

Контроль радиационной обстановки на территории предприятия обеспечивают 

стационарные блоки детектирования контроля МЭД гамма-излучения (ДБГ-С11Д исп. 01, 

14 блоков по территории промплощадки №1 ВНИИНМ, из них 8 – в зоне, 

непосредственно прилегающей к корпусу Б). Блоки выполняли непрерывные измерения 

МЭД гамма-излучения в диапазоне от 0,1 мкЗв/ч до 10 мЗв/ч. Время измерения составляло 

10 секунд. Схема расположения элементов АСКРО, непосредственно используемых для 

мониторинга источника выброса «корпус «Б» представлена на рисунке 1. 

Контроль выбросов системы специальной вентиляции корпуса Б обеспечивала 

стационарная установка для измерения объемной радиоактивности воздуха УДА-1АБ, 

установленная в помещении вентиляционной камеры корпуса Б. Установка обеспечивала 

непрерывный контроль объемной радиоактивности альфа- и бета-активных аэрозолей в 

выбросе в диапазоне от 10-2 до 2×105 Бк/м3 (по альфа-активным аэрозолям) и от 10-1 до 106 

Бк/м3 (по бета-активным аэрозолям). Время измерения проб составляет 100 секунд. 

Результаты измерений сохранялись в базе данных сервера АСКРО. Подсистема АСКРО 

промплощадки № 1 эксплуатировалась в непрерывном режиме. 

Для контроля радиационной обстановки также использовалась мобильная система 

АСКРО, включающая: 

– - набор блоков детектирования для контроля МЭД гамма-излучения ДБГ-С11Д 

(4 шт.); 

– - установка для измерения объемной радиоактивности воздуха УДА-1АБ (1 шт.); 

– - автоматизированное рабочее место для диспетчеризации проводимых 

радиационно-опасных работ на базе переносного персонального компьютера. 

Мобильная подсистема АСКРО использовалась в режиме периодической 

эксплуатации, при этом проводилась ее «подстройка» для обеспечения безопасности 

различных технологических работ при выводе из эксплуатации корпуса. 

На подготовительном этапе вывода из эксплуатации корпуса Б создана 

дополнительная система контроля радиационной безопасности, фактически являвшаяся 

временной дополнительной АСКРО, но не передающей, согласно проектным решениям, 

данные в ситуационно-кризисный центр Росатома, в составе: 40 блоков детектирования 

гамма излучения БДКГ-02, расположенных по периметру площадки проведения работ по 

выводу из эксплуатации исследовательского корпуса Б и выведенных на пульт 
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управления, располагавшийся в пристройке к корпусу Б. После демонтажа электрических 

коммуникаций корпуса Б, перед демонтажем строительных конструкций, управляющий 

пульт системы перемещен в прорабскую на территории площадки вывода корпуса Б. 

Мониторинг радиационной обстановки, при выводе из эксплуатации корпуса «Б», 

виды дозиметрических измерений, их периодичность, методическое обеспечение 

измерений и контрольные уровни радиационных параметров устанавливались в 

соответствии с требованиями следующих документов «Программа радиационного 

контроля. Контрольные уровни радиационных параметров при реализации проектных 

работ по выводу из эксплуатации корпуса «Б» ОАО «ВНИИНМ», «Интегрированная 

система менеджмента. Инструкция. Процедура радиационного контроля при выводе из 

эксплуатации корпуса «Б» ОАО ВНИИНМ», частной программой «Объектовый 

мониторинг состояния недр при выводе из эксплуатации исследовательского корпуса «Б» 

ОАО «ВНИИНМ». 

Программой радиационного контроля предусматривалось выполнение комплекса 

дозиметрических измерений для получения информации: 

– - о радиационной обстановке в корпусе «Б» и на прилегающей территории;  

– - о радиационной обстановке в окружающей среде в границах санитарно-

защитной зоны ОАО «ВНИИНМ». 

Во время работ по выводу из эксплуатации корпуса «Б» производился 

своевременный сбор, анализ, обмен информацией о радиационной обстановке и ее 

предоставление по требованию в надзорные органы. Сбор и анализ информации 

осуществлялся в соответствии графиками проведения измерений и включал обработку 

– данных, поступающие с постов контроля АСКРО (основная и мобильные 

подсистемы); 

– данных поступающих из системы контроля радиационной безопасности, 

смонтированной для проведения работ по выводу из эксплуатации корпуса Б;  

– данных об удельном содержании радионуклидов в составе грунтовых вод в 

системе объектного мониторинга недр предприятия [5]; 

– данных об удельном содержании радионуклидов в сбросах и выбросах;  

– результатов измерений содержания радионуклидов в компонентах природной 

среды. 

Результаты работы стационарной АСКРО и ее мобильной подсистемы приведены в 

таблице 1. Стационарная АСКРО функционировала в штатном режиме все время 
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проведения работ по выводу из эксплуатации корпуса «Б». При проведении особо 

сложных работ мониторинг радиационной обстановки дополнительно осуществлялся при 

помощи мобильной АСКРО. В 2013 году мобильная АСКРО была задействована в 

течение 164 дней для проведения измерений при демонтаже большого радиохимического 

стенда, демонтаже оборудования в помещениях корпуса, удаления химических реактивов 

с истекшим сроком годности. 

В 2014 году мобильная АСКРО использовалась в течение 86 дней для проведения 

мониторинга при удалении химических реактивов с истекшим сроком годности из 

помещений корпуса, демонтаже систем специальной канализации корпуса. Для 

дополнительного контроля радиоактивного загрязнения воздуха, направляемого на 

очистку и подтверждения эффективности работы системы газоочистки мобильная АСКРО 

была задействована в вентиляционном канале до системы фильтров газоочистки.  

После демонтажа линий электропитания стационарного поста контроля АСКРО 

для измерения объемной радиоактивности аэрозолей в выбросах мобильная система 

АСКРО была перемещена на место стационарного поста и до окончания работ по 

демонтажу системы вентиляции использовалась для контроля содержания радиоактивных 

веществ в выбросах вентиляционной системы корпуса Б. Всего для контроля выбросов в 

вентиляционном канале мобильная АСКРО использовалась в течение 168 суток (рисунок 

2). 

В 2015г мобильная АСКРО использовалась для мониторинга радиационной 

обстановке при ликвидации 16 участков радиоактивного загрязнения в несущих 

строительных конструкциях, подробно описанных в работе [4], и удаления радиоактивно-

загрязненных инженерных коммуникаций после демонтажа корпуса в течение 75 дней. 

При демонтаже строительных конструкций, для исключения попадания пыли в 

окружающую среду, использованы пассивные и активные системы обеспечения 

безопасности. Согласно проектным решениям, перед демонтажем корпус Б обтягивался 

защитным каркасом («коконом») из металлизированного полипропиленового покрытия – 

пассивный барьер безопасности (рисунок 3). При проведении работ по демонтажу 

строительных конструкций для исключения образования аэрозолей применялись водные 

пылеподавляющие системы (рисунок 4), показавшие высокую эффективность. 

Необходимо отметить, что практически все работы по демонтажу строительных 

конструкций производились в отсутствии радиоактивных загрязнений. 

Использование стационарного и мобильного постов АСКРО для контроля 

газоочистки позволило в процессе проведения работ по выводу из эксплуатации корпуса Б 
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иметь оперативные данные об удельном содержании радионуклидов в сбросах и выбросах 

в воздушный бассейн, а также доказывать эффективность ее работы. Пример результатов 

измерений объемной активности воздуха до и после фильтров газоочистки приведен в 

таблице 2. 

В таблице 2 также приводится информация о работе поста мобильной АСКРО, 

использованного для мониторинга концентрации радиоактивных веществ в 

вентиляционном канале после системы фильтров после демонтажа стационарного поста 

АСКРО. Использование для проведения контроля мобильного поста АСКРО позволило 

осуществлять непрерывный мониторинг содержания радиоактивных веществ в выбросах 

на протяжении всего времени использования стационарной системы вентиляции при 

выводе из эксплуатации корпуса Б. 

Проведение работ по выводу из эксплуатации исследовательского корпуса Б не 

привело к увеличению выбросов радионуклидов сверх установленных предельно 

допустимых выбросов для предприятия. 

Локальная система контроля радиационной безопасности (локальная АСКРО), 

непосредственно созданная для проведения работ по выводу из эксплуатации корпуса Б, 

функционировала на всем протяжении работ и была демонтирована после засыпки 

котлована корпуса Б. Данные получаемые при ее использовании, были интегрировались в 

систему мониторинга радиационной обстановки и визуализировались в виде табличных 

данных и графика изменения МЭД γ-излучения в течение суток (см. рисунок 3). 

Наличие данных двух независимых систем контроля позволило осуществлять 

параллельный мониторинг радиационной обстановки и гарантировать его эффективность 

в случае отказа одной из систем. 

Другим направлением мониторинга радиационный обстановки при выводе из 

эксплуатации корпуса Б явилось развертывание системы объектового мониторинга 

состояния недр (ОМСН) [5]. Целью ОМСН являлось получение достоверной информации 

о воздействии мероприятий, осуществляемых при выводе из эксплуатации 

исследовательского корпуса «Б» АО «ВНИИНМ» на состояние недр, текущая оценка и 

прогноз радиоэкологической обстановки при выводе из эксплуатации исследовательского 

корпуса «Б», информационное обеспечение управляющих решений по реализации 

природоохранных мероприятий с использованием современных методов обработки и 

обобщения результатов наблюдений. 
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ОМСН при выводе из эксплуатации исследовательского корпуса «Б» должен был 

обеспечивать решение следующих задач: 

– - оценка качества подземных вод и выявление в пределах СЗЗ предприятия 

свойственных исследовательскому корпус Б радиоактивных элементов; 

– - оценка соответствия качества подземных вод действующим нормативам по 

радиоактивным веществам; 

– - обоснование мероприятий по обеспечению экологической безопасности и 

охраны недр, предотвращению или снижению негативного воздействия техногенных 

процессов (демонтаж здания корпуса Б); 

– - информационное обеспечение запросов о состоянии подземных вод;  

– - осуществление оценки эффективности мероприятий, направленных на 

снижение воздействия деятельности по выводу из эксплуатации корпуса «Б» на 

подземные воды. 

Пунктами наблюдения ОМСН при выводе из эксплуатации корпуса Б являлись три 

наблюдательные скважины: № 1-14 (глубина: 14,8 м), № 2-14 (глубина: 15,8 м), 

наблюдательная скважина № 3-14 (глубина: 14,8 м). 

Результаты мониторинга недр проводимого на протяжении работ по выводу из 

эксплуатации корпуса Б показали, что: 

– - суммарная β-активность грунтовых вод составляет 0,61 – 0,66 Бк/дм3 и не 

превышает значение показателя радиационной безопасности для питьевых вод [6]. 

Содержание 90Sr (≤0,3 Бк/дм3) и 137Cs (≤0,5 Бк/дм3) в воде наблюдательных скважин ниже 

минимально измеряемой удельной активности; 

– - суммарная α-активность грунтовых вод 0,88 – 1,09 Бк/дм3 превышает норматив 

(0,2 Бк/кг) в 4 – 5 раз. Сравнение удельной активности α-излучающих радионуклидов с 

соответствующим уровнем вмешательства показало, что радиоактивное загрязнение 

подземных вод отсутствует, поскольку выполняется условие ∑Аi / УВi ≤ 1 при совместном 

присутствии естественных и техногенных радионуклидов; 

– - радиоактивность вод верховодки соответствует требованиям радиационной 

безопасности для питьевой воды: удельная активность радионуклидов ниже предела 

обнаружения; 

– - содержание химических компонентов в подземных водах не превышает 

предельно допустимой концентрации для питьевой воды [7]. 

Более подробно об объектном мониторинге состояния недр при выводе из 

эксплуатации корпуса «Б» изложено в статье [5]. 
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Отдельной задачей являлся мониторинг содержания радионуклидов в техногенных 

объектах АО «ВНИИНМ» и компонентах природной среды на территории предприятия и  

вне его периметра. 

Измерения содержания радионуклидов осуществлялись лабораториями 

радиационного контроля АО «ВНИИНМ» (аттестат аккредитации № САРК 

RU.0001.443193), радиационного контроля радиоактивных отходов (аттестат 

аккредитации № РОСС.RU.0001.21РК24) в соответствии с программой радиационного 

контроля при выводе из эксплуатации корпуса Б. Контролируемые параметры, 

периодичность и количественные показатели контроля параметров окружающей среды 

приведены в таблице 3. 

Для проведения мониторинга радиационной обстановки на площадке вывода из 

эксплуатации корпуса Б и вне санитарно-защитной зоны привлекалась экспертная 

организация ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России, которой проводились 

исследования радиационной обстановки на площадке ВНИИНМ и прилегающей 

территории до начала демонтажа строительных конструкций корпуса Б [8].  

Проведены исследования проб снега в 16 точках (3 на территории ВНИИНМ, 9 за 

пределами предприятия по его периметру, 4 на территории района «Щукино»). Фильтраты 

и осадки, полученные при переводе проб снежного покрова в жидкое состояние, были 

проанализированы на содержание γ-излучающих радионуклидов с помощью гамма-

спектрометра и на содержание изотопов плутония с применением методов 

радиохимического выделения. Результаты исследований показали, что в точках на 

территории ВНИИНМ содержание радионуклидов в снежном покрове меньше уровня 

вмешательства, в точках вне санитарно-защитной зоны предприятия радионуклиды не 

обнаружены. Результаты проведенных исследований оценены как «фоновые» значения 

перед вскрытием периметра корпуса Б, являвшегося барьером безопасности, и 

проведением работ по его демонтажу. 

Проведение мониторинга радиационной обстановки на всем протяжении работ по 

демонтажу строительных конструкций корпуса Б – исследование выпадений, отбор проб 

травы, листьев, грунта, воздуха показало отсутствие превышения минимально значимой 

активности радионуклидов в пробах [9]. 

Заключение 

Во время проведения работ по выводу из эксплуатации исследовательского 

корпуса Б АО «ВНИИНМ», реализован комплекс мероприятий по осуществлению 
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мониторинга радиационной обстановки. Для проведения мониторинга радиационной 

обстановки были задействованы система АСКРО предприятия, мобильная система 

АСКРО, система контроля радиационной обстановки (временная система АСКРО), 

созданная для вывода из эксплуатации корпуса Б, что позволило проводить 

трехступенчатый контроль, объектовая система мониторинга недр. Силами лабораторий 

радиационного контроля с привлечением ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА 

России проведены исследования радиационной обстановки на площадке ВНИИНМ и 

прилегающей территории. Использование при проведении работ по выводу из 

эксплуатации мобильной системы АСКРО позволило обеспечить системой мониторинга 

наиболее радиационно-опасные работы, использовать мобильную систему там, где 

применение стационарных систем невозможно. Результаты мониторинга радиационной 

обстановки показали, что проведение работ по выводу из эксплуатации радиоактивно 

загрязненного корпуса Б не оказало влияния на население и окружающую среду. 
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Таблица 1. Результаты работы стационарной системы АСКРО и ее мобильной 

подсистемы. 

Контролируемый параметр 

Количество 

измерений за 

сутки 

Общее количество измерений 

2013г 2014г 2015г 

Подсистема АСКРО промплощадки № 1 

МЭД гамма-излучения (14 

точек измерений) 
120 960 26 732 160 44 150 400 41 610 240 

Объемная радиоактивность 

альфа-активных аэрозолей в 

выбросах (1 точка измерения) 

864 190 944 205 632*) - 

Объемная радиоактивность 

бета-активных аэрозолей в 

выбросах (1 точка измерения) 

864 190 944 205 632*) - 

Мобильная подсистема АСКРО 

МЭД гамма-излучения (4 

точки измерения) 
34560 5 667 840 8 778 240 2 592 000 

Объемная радиоактивность 

альфа-активных аэрозолей в 

выбросах (1 точка измерения) 

86 14 104 21 844 6 450 

Объемная радиоактивность 

бета-активных аэрозолей в 

выбросах (1 точка измерения) 

86 14 104 21 844 6 450 

*) стационарный пост контроля АСКРО эксплуатировался до 25.08.2014 г. В 

дальнейшем установка была отключена в связи с демонтажем кабельных линий корпуса 

«Б». 
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Таблица 2. Результаты измерений объемной активности воздуха до и после фильтров 

газоочистки в вентиляционном канале. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

дата 

Среднесуточные данные Максимальный выброс 

Сумма 

альфа, бк/м3 

Сумма 

бета, бк/м3 

Сумма альфа, 

бк/м3 

Сумма бета, 

бк/м3 

Измерения после фильтров газоочистки (пост стационарной АСКРО) 

22.07.2014 < 0,001 < 0,01 < 0,001 < 0,01 

23.07.2014 < 0,001 < 0,01 < 0,001 < 0,01 

24.07.2014 < 0,001 < 0,01 < 0,001 < 0,01 

25.07.2014 < 0,001 < 0,01 < 0,001 < 0,01 

26.07.2014 < 0,001 < 0,01 < 0,001 < 0,01 

Измерения до фильтров газоочистки (пост мобильной АСКРО) 

22.07.2014 < 0,001 < 0,01 0,001 < 0,01 

23.07.2014 < 0,001 < 0,01 < 0,001 < 0,01 

24.07.2014 < 0,001 < 0,01 0,001 < 0,01 

25.07.2014 < 0,001 < 0,01 0,003 < 0,01 

26.07.2014 0,001 < 0,01 0,001 < 0,01 

Измерения после фильтров газоочистки (пост мобильной АСКРО) 

07.11.2014 < 0,001 < 0,01 < 0,001 < 0,01 

08.11.2014 < 0,001 < 0,01 < 0,001 < 0,01 

09.11.2014 < 0,001 < 0,01 < 0,001 < 0,01 

10.11.2014 < 0,001 < 0,01 0,0012 < 0,01 
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Таблица 3. Мониторинг радиационной обстановки в техногенных объектах АО 

«ВНИИНМ» и компонентах природной среды на территории предприятия.  

Мониторинг 

радиационной 

обстановки 

Контролируе

мый 

параметр 

Периоди

чность 

контроля 

Количество 

измерений 

при 

выполнении 

операции 

Общее 

количество 

измерений за 

период 

проведения 

работ 

Контроль объемной 

активности аэрозолей в 

выбросах специальной 

вентиляции корпуса «Б» и 

приземном воздухе с 

территории внутри 

ограждения площадки по 

ВЭ корпуса «Б». 

Объемная 

альфа- и бета- 

активность 

аэрозолей в 

воздухе.  

1 раз в 2 

недели 

4 254 

Контроль мощности дозы 

гамма-излучения в 

контрольных точках по 

сетке с шагом 10 м на 

территории, прилегающей 

к корпусу «Б». 

Мощность 

дозы гамма-

излучения 

1 раз в 2 

недели 

64 4064 

Контроль мощности дозы 

гамма-излучения и 

поверхностного 

загрязнения альфа- и 

бета- активными 

веществами в 11 

контрольных точках на 

наружных поверхностях 

стен корпуса «Б».  

Мощность 

дозы гамма-

излучения. 

Плотность 

потока  

альфа- и бета- 

частиц  

ежедневн

о 

33 20922 

Контроль радиоактивного 

загрязнения в пробах 

окружающей среды 

Удельная 

активность по 

альфа-, бета- 

излучающим 

нуклидам, 

МЭД γ-

излучения. 

   

Атмосферные осадки 1 раз в 3 

месяца 

3 33 

Грунт 1 раз в 

год 

3 9 

Растительность 1 раз в 

год 

3 9 
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Подписи к рисункам к статье «Мониторинг радиационной обстановки при 

выводе из эксплуатации исследовательского корпуса «Б» АО «ВНИИНМ» Кузнецов 

А.Ю., Анциферова Е.Ю., Белоусов С.В., Хлебников С.В., Бочаров К.Г.  

Рис. 1. Элементы АСКРО, непосредственно используемые для мониторинга 

источника выброса – корпус «Б». 

Рис. 2. Измерение содержания радионуклидов в вентиляционном канале после 

фильтрации аэрозолей (а- стационарный пост АСКРО, б- пост мобильной АСКРО). 

Рис. 3. Защитный барьер при демонтаже строительных конструкций. 

Рис. 4. Пылеподавление при демонтаже строительных конструкций. 

Рис. 5. Графическое представление отчета о работе временной системы АСКРО 

(локальной системы КРБ) (пример за 18.02.2014г). 

 

Рисунок 1.  

                Граница строительной площадки проведения работ по выводу из 

эксплуатации корпуса Б 

                 Периметр здания корпуса Б 
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                         а                                                    б 

Рисунок 2.  

 

     

Рисунок 3. 
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Рисунок 4. 

 

 

Рисунок 5. 

 

При проведении работ по выводу из эксплуатации корпуса Б, находящегося в 

районе плотной жилой застройки города Москвы особое внимание было уделено 

осуществлению мониторинга радиационной обстановки. Для проведения мониторинга, 

дающего своевременную информацию о состоянии радиационной обстановки 

задействованы: АСКРО предприятия (осуществляла мониторинг весь период времени 

проведения работ по выводу из эксплуатации), мобильная система АСКРО, которая была 

задействована при проведении наиболее ответственных работ, а также осуществляла 

дополнительные измерения в вентиляционном канале корпуса Б в течение 168 суток. 

АСКРО в автоматическом режиме произведено 112 492 800 измерений МЭД γ-излучения, 

793 152 измерений концентрации аэрозолей, содержащих α, β-излучающие радионуклиды. 

Мобильной системой АСКРО произведено 17 038 080 измерений МЭД γ-излучения, 



61 

84 796 измерений концентрации аэрозолей, содержащих α, β-излучающие радионуклиды. 

Осуществлялся мониторинг радиационной обстановки в техногенных объектах АО 

«ВНИИНМ» и компонентах природной среды на территории предприятия (территория 

площадки проведения работ, воздуха, растительность, грунт, снежный покров) и вне его.  
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО 

ПОВЫШЕНИЮ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА 

ОБЪЕКТАХ РАН 

Ильющенко Г. Э. 

ИБРАЭ РАН, г. Москва 

В последние десятилетия в области радиационной безопасности существенное 

место занимали вопросы, связанные с ядерным наследием. Для решения накопившихся 

проблем в соответствии с поручением Президента РФ от 16.03.2006г. была разработана 

Федеральная целевая программа «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 

2008 год и на период до 2015 года». В нее впервые были включены проблемы 

радиационной безопасности объектов РАН. С середины ХХ века около 150 институтов 

РАН исследовали и использовали в своей работе ядерные материалы и радиоактивные 

вещества, что привело к накоплению проблем в области радиационной безопасности: 

радиоактивное загрязнение помещений и территорий, неработоспособность спецсистем и 

т.д.. К 2008 г. в 78 организациях РАН требовалось проведение работ по исправлению 

сложившейся ситуации. 

Решение проблем требовало четкого стратегического планирования с 

использованием современных методов и опыта выполнения подобных работ. В 2011  году 

в ИБРАЭ РАН был разработан «Стратегический план повышения радиационной 

безопасности объектов РАН» (СП РАН). В рамках разработки этого документа была 

собрана информация и проведен детальный анализ существующего состояния всех 

источников ядерной и радиационной опасности и систем обеспечения безопасности на 

объектах РАН, сформулирована конечная и промежуточные цели повышения РБ на 

объектах РАН, определены стратегии их достижения, разработана долгосрочная 

программа работ по реализации этих стратегий, обоснованы приоритеты реализации 

проектов, сделаны технико-экономические и временные оценки. 

С 2009 года за 12 лет в соответствии с СП РАН и при финансировании из ФЦП 

ЯРБ-1 и 2 для повышения радиационной безопасности объектов РАН было реализовано 

более 650 проектов в 49 организациях РАН 16 регионах РФ. После объединение РАН, 

РАМН и РАСХН, по состоянию на 2021 год еще в 52 организациях РАН требуется 

проведение работ по повышению РБ. Финансирование работ оценивается примерно в 600 

млн. рублей. 
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На сегодняшний день в ИБРАЭ РАН собрана и систематизирована информация о 

проблемах РБ в организациях РАН, выполняется этап проектирования актуальной базы 

данных о состоянии объектов и планируемых работах, которая позволит построить ИСУП 

(информационная система управления программой) для планирования и отслеживания  

деятельности по повышению безопасности персонала и улучшению РБ на объектах РАН 

на несколько десятков лет вперед, включая процедуру контроля реализации проектов и 

составления необходимой отчётности.  

Опыт реализации Стратегического плана повышения радиационной безопасности на объектах 

РАН в 2011-2020 гг. показал эффективность решения проблемы программно-целевым 

методом. Дальнейшая разработка ИСУП, актуализация и реализация Стратегического 

плана до 2030 года позволит решить проблемы РБ, связанные с прошлой и настоящей 

деятельностью и усовершенствовать методологию повышения РБ на объектах РАН в 

будущем. 
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ОПЫТ РАБОТ ПО ВЭ ЯРОО В АО «ВНИИНМ» 

Дунилин А.В. 

АО «ВНИИНМ», г. Москва 

АО «ВНИИНМ» Создан в 1945, основные виды научной и технической 

деятельности: Химические технологии Pu, U и других радионуклидов; Топливо и 

топливные элементы;  Металлы и сплавы для атомной промышленности; Переработка 

ОЯТ; Обращение с РАО; Дезактивация, вывод из эксплуатации  

Основная деятельность по ВЭ за период с 1999 г: КИРО зданий и территории 

института (выполнено); ВЭ здания реагентной (выполнено); ВЭ корпуса Б (выполнено); 

Дезактивация помещений «горячих камер» в корпусе И-3 (выполнено); Дезактивация и 

подготовка к ВЭ установки У-5 (выполнено); Подготовка к реабилитации непроектных 

захоронений (в процессе); Дезактивация и удаление радиоактивных материалов из здания 

53 (выполнено).  

Дезактивация и ВЭ исследовательских помещений производятся в рамках 

выполнения ФЦП ЯРБ-1,2 и по инвестиционному проекту «ВЭ и реабилитация объектов 

«ядерного» наследия АО «ВНИИНМ» 

1) Корпус Б использовался как исследовательская база советской 

радиохимической промышленности с 1946 г. Площадь помещений - 2400 м2., объем 

здания - 40300 м3 

Всего удалено РАО: 1603,1м3 суммарной активности 7,82Е+10Бк. Работы по ВЭ 

исследовательского корпуса Б выполнены в период 2010-2015 гг.   

2) Подготовка к ВЭ опытно-промышленной установки по отработке 

технологии извлечения плутония У-5 (эксплуатация 1946 -1965гг). На данной установке 

был получен первый советский плутоний в количестве 73 микрограмм18 декабря 1947 г. 

Затем отработана технология извлечения плутония, которая затем была применена на ПО 

Маяк. Предварительная дезактивация У-5 выполнена в 1999-2000гг, основные работы 

развернуты в настоящее время. 

3) Работы по ВЭ по инвестиционному проекту «ВЭ и реабилитация объектов 

«ядерного» наследия АО «ВНИИНМ» (ВЭ ЯРОО и реабилитация РЗТ)  
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Рис 1. Основные объекты ВЭ ЯРОО в АО «ВНИИНМ» 
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СИСТЕМНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТ ПО ЛИКВИДАЦИИ 

ЯДЕРНОГО НАСЛЕДИЯ 

А.Ю. Иванов, Е.О. Кузнецова 

ИБРАЭ РАН, г. Москва 

Проблема ядерного наследия является существенной и актуальной для всех 

ядерных держав. США и Великобритания первыми пришли к осознанию наличия 

экологических и финансовых проблем, связанных с историческими объектами, и к 

необходимости разработки комплексных систем управления с основополагающим 

участием государства, как заказчика формирования атомной отрасли и гаранта 

безопасности [1]. В России ситуация с решением проблем наследия только начинает 

развиваться и набирать обороты и также демонстрирует необходимость построения 

эффективных организационно-управленческих и финансово-экономических 

инструментов. 

В России к середине 90-х годов прошлого века стало понятно, что ситуация с 

обеспечением ядерной и радиационной безопасности (далее – ЯРБ) требует комплексного 

решения, принятия мер регулирующего характера и практических мероприятий. В этот 

период были приняты и вступили в силу основополагающие документы - федеральные 

законы «Об использовании атомной энергии» (от 21.11.1995 №170-ФЗ) и «О 

радиационной безопасности населения» (от 09.01.1996 №3-ФЗ), а также подписана 

Конвенция о ядерной безопасности. В тот же период впервые были впервые 

инициированы межведомственные работы по описанию наследия бывшего СССР, 

которые в 1995 году вошли в состав проекта «РАДЛЕГ» Международного Научно-

Технического Центра. Однако слабая структурированность работы, информационная 

закрытость большинства организаций и объектов привели к тому, что только отдельные 

объекты и участки радиационно загрязненных территорий с заведомо невысокими 

уровнями опасности получили существенное информационное развитие и наполнение [2]. 

Начало 2000-х годов характеризовалось развертыванием первоочередных мероприятий по 

некоторым острым направлениям, включая федеральную целевую программу «Ядерная и 

радиационная безопасность России» на 2000-2006 годы – так называемую «нулевую» 

программу, финансирование которой составило всего 30% от первоначально 

запланированного, что позволило достичь лишь небольшого прогресса общего характера. 

В 2006 году была ратифицирована Объединенная конвенция о безопасности 

обращения с отработавшим топливом и о безопасности обращения с радиоактивными 
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отходами, зафиксировавшая конечную ответственность государства за обеспечение мер, в 

том числе финансовых, по выводу из эксплуатации существующих объектов. Далее были 

приняты федеральная целевая программа «Обеспечение ядерной и радиационной 

безопасности на 2008 год и на период до 2015 года» (далее – ФЦП ЯРБ-1) и  федеральная 

целевая программа «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016-2020 

годы и на период до 2030 года» (далее – ФЦП ЯРБ-2), в концепциях и паспортах которых 

на уровне соответственно распоряжений и постановлений Правительства РФ 

последовательно уточнялись границы наследия и, что важно, констатировалась 

безусловное и превалирующее участие государства в решении накопленных проблем. В 

период действия этих программ принималось несколько редакций основ госполитики в 

области обеспечения ЯРБ, вступил в силу федеральный закон «Об обращении с 

радиоактивными отходами…» (от 11.07.2011 №190-ФЗ), разделивший РАО на 

исторические и эксплуатационные. Действующей редакцией Основ госполитики 

определено, что наличие объектов ядерного наследия (далее – ОЯН) является одной из 

основных проблем в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности.  

В современных документах объекты ядерного наследия (далее – ОЯН) определены 

как федеральное отработавшее ядерное топливо (далее – ОЯТ) и радиоактивные отходы 

(далее – РАО), а также ядерно и радиационно опасные объекты (далее - ЯРОО), введенные 

в эксплуатацию в основном до 1995 г. и остановленные в настоящее время, [3] и как 

объекты использования атомной энергии в мирных и оборонных целях, созданные до 

установления современных требований к ЯРБ [4]. В целом это свыше 2 тысяч объектов, 

расположенных в более чем 50 регионах РФ, из них более 90% объектов сосредоточено в 

контуре управления Госкорпорации «Росатом». 

С точки зрения организации и управления работ в целом текущую ситуацию с 

объектами ядерного наследия можно охарактеризовать как неполную и требующую 

принятия специальных мер. Несмотря на то, что понятие ОЯН есть в ряде документов 

стратегического планирования, постановлениях и распоряжениях Правительства РФ, на 

сегодняшний день нет четкого законодательного закрепления этого термина и критериев 

отнесения к ОЯН. Соответственно нет утвержденного реестра объектов и порядка 

разделения и размера финансовых обязательств на обеспечение безопасности и 

ликвидацию остановленных ОЯН, а утвержденные правительством планы работ по 

наследию после 2030 года отсутствуют, как и нормативная обязанность их сформировать. 

Организациями Госкорпорации «Росатом» в ходе акционирования и реформирования 

атомной отрасли были «приняты» на баланс объекты военного и гражданского 
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назначения, которые создавались и эксплуатировались большую часть жизненного цикла 

в интересах государства без каких-либо оценок финансовых обязательств, а резервы на их 

вывод из эксплуатации не формировались. 

Текущая модель управления объектами ядерного наследия на заключительных 

стадиях жизненного цикла (далее – ЗСЖЦ) в целом децентрализована и зависит от 

конкретной эксплуатирующей организации, отсутствуют единые подходы в обеспечении 

безопасности, рассмотрения и планирования достижения конечного состояния объектов. 

Существуют риски в будущем, что к запланированному началу работ по выводу объектов 

наследия из эксплуатации финансирование будет отсутствовать в  достаточном размере, а 

перенос сроков вывода из эксплуатации повышает риски инцидентов с радиационными 

последствиями и ведет к росту затрат на содержание и ликвидацию объектов.  

Повышение эффективности управления ОЯН требует изменения нормативной 

базы, в том числе введения на федеральном законодательном уровне соответствующего 

нового объекта управления, а также порядка идентификации и критериев отнесения 

объектов к ядерному наследию, единого порядка и механизмов финансирования и 

управления до достижения их оптимального конечного состояния.  Эти изменения могут 

быть достигнуты двумя путями. Первый – внесение изменений в действующие 

нормативные акты (федеральные законы №170-ФЗ, №317-ФЗ, №29-ФЗ и ряд других), что, 

на наш взгляд, является более трудоёмкой и сложной задачей с риском в конечном счете 

двоечтения и раскоординации норм и положений в связи с иным целеполаганием 

существующих законодательных актов. Второй путь - принятие отдельного специального 

федерального закона о ядерном наследии.  

Зарубежный опыт демонстрирует, что несвоевременное принятие механизмов по 

обращению с ядерным наследием может приводить к неадекватной оценке стоимости 

обязательств, банкротству специализированных организаций и необходимости 

государственного вмешательства, что приводит не к планомерному, а к резкому росту 

затрат бюджета. Именно изначальная недооценка финансовых обязательств по ядерному 

наследию в десятки раз и недостаточность накопленных фондов поставили в начале 2000-

х гг. атомную отрасль Великобритании на грань банкротства,  что потребовало 

вмешательства правительства и принятия специальных мер, в результате чего в настоящее 

время государство контролирует исполнение финансовых обязательств по завершающим 

стадиям жизненного цикла всей отрасли [1]. В частности, к 2005 году размер частного 

фонда компании Nuclear Generation Decommissioning Fund (NDF) составлял £440 млн, а 

обязательства этой компании по выводу из эксплуатации ОЯН частных компаний £5 млрд.  
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В качестве базовой модели предлагается относить к наследию объекты, введенные 

в эксплуатацию до 2008 года. 2008 год выбран в качестве границы разделения на объекты 

ядерного наследия и «новые» объекты, поскольку именно в этот период завершились 

структурные преобразования в атомном энергопромышленном комплексе, организована 

Госкорпорация «Росатом», стартовали масштабные работы в рамках ФЦП ЯРБ, 

направленные на недопущение накопления новых проблем в области ядерной и 

радиационной безопасности. Разделение финансовых обязательств между государством и 

текущим собственником предполагается осуществлять пропорционально срокам 

эксплуатации объекта по проектному назначению, т.е. периоду от его ввода в 

эксплуатацию до останова относительно установленной контрольной точки – 2008 г. 

Данные обязательства включают в себя финансирование деятельности по поддержанию в 

безопасном состоянии и выводу из эксплуатации объекта. Кроме того, целесообразно 

рассмотреть вопрос создания специализированного оператора, как единого 

хозяйствующего субъекта в области ОЯН. Оператор централизует функции и 

компетенции в области обращения с ОЯН и избавляет эксплуатирующие организации от 

этой непрофильной для них деятельности. Зарубежный опыт также демонстрирует 

эффективность подобных решений [1].  

Исходя из принятой границы разделения обязательств проведены финансовые 

оценки на обращение с ОЯН в разрезе собственников на основе данных организаций по 

международным стандартам финансовой отчетности, а также проектов, реализуемых в 

рамках ФЦП ЯРБ-2 (рис.1).  

 

 

Рис. 1. Оценки финансовых обязательств по обращению с ОЯН в разрезе собственников  
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Текущая деятельность по наследию в рамках ФЦП ЯРБ-2 до 2030 г. – это только 

начало большого пути, когда выполняются работы по очевидным объектам и 

нарабатываются опыт и компетенции для дальнейшего масштабирования. Данный график 

также демонстрирует разрозненность будущих планов по выводу из эксплуатации и 

необходимость оптимизации по сглаживанию финансовых потоков.  

В целом текущее системное планирование в области управления ядерным 

наследием направлено на повышение эффективности и реализуется на двух уровнях – 

отраслевом и объектовом. В масштабах всей совокупности объектов выполняется 

мониторинг и планирование работ в рамках реализуемых программ, прежде всего ФЦП 

ЯРБ-2, а также финансируемых из собственных средств эксплуатирующих организаций из 

специальных резервных фондов Госкорпорации «Росатом», разрабатываются и 

оптимизируются механизмы управления объектами, финансирования работ и оценки 

эффективности [5]. В частности, реализуется проект по созданию специализированного 

отраслевого оператора и передачи ему остановленных площадок наследия для 

последующей ликвидации.  

С другой стороны, на объектовом уровне большой потенциал по повышению 

эффективности имеет направление вывода из эксплуатации за счет формирования 

оптимизированных решений по конечным состояниям на основе современных цифровых 

и расчетных моделей, а также путей достижения этих состояний и обращения с РАО [6]. 

На отраслевом уровне осуществляется координация государственных заказчиков 

ФЦП ЯРБ-2, организуется своевременное необходимое внесение изменений в Программу, 

предоставляется регламентированная отчетность в заинтересованные федеральные органы 

исполнительной власти. В основу мероприятий ФЦП ЯРБ-2 легли работы, реализация 

которых началась в рамках ФЦП ЯРБ-1. Это, в первую очередь, создание объектов 

инфраструктуры обращения с накопленным РАО и ОЯТ, а также мероприятия, 

направленные на массовый перевод объектов наследия в ядерно и радиационно 

безопасное состояние. При определении состава объектов были глубоко изучены 

результаты инвентаризации ЯРОО и первичной регистрации РАО, а также предложения 

эксплуатирующих организаций. При этом для каждого потенциального объекта был 

рассчитан комплексный показатель опасности, учитывающий радионуклидный состав 

материалов, находящихся в объекте, а также состояние инженерных барьеров 

безопасности, степень достоверности знаний об объекте. Таким образом, все объекты 

были проранжированы по степени потенциальной опасности [7]. В ходе выполнения 
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практических работ по объектам наследия оценивается степень изменения этого 

показателя опасности.  

В случае возникновения внешних или внутренних факторов, существенно 

влияющих на достижение плановых значений целевых показателей и ход реализации 

мероприятий ФЦП ЯРБ-2, организуется подготовка и согласование внесения изменений в 

программу. Существенным внешним фактором является величина расходов федерального 

бюджета, горизонт планирования которого ограничен трехлетним диапазоном. При этом 

такие работы, как строительство и реконструкция объектов, вывод объектов из 

эксплуатации, осуществляются в течение более длительного срока – четырех и более лет. 

Условием их успешного завершения является достаточное и непрерывное 

финансирование, поскольку остановка работ может приводить к нарушениям 

технологических процессов, повышению радиационных рисков и увеличению конечной 

стоимости проектов. Важным внутренним фактором, является своевременность 

завершения строительства и ввода в эксплуатацию объектов инфраструктуры по 

обращению с ОЯТ и РАО, а также результаты выполнения научно-исследовательских 

работ и разработка новых технологий, а также поиск и обоснование эффективных 

решений по конечным состояниям. 

Также на основе данных мониторинга ФЦП ЯРБ-2осуществляется оценка 

эффективности выполнения этапов государственных контрактов. В целом такая оценка 

сводится к расчету отношения ожидаемой «справедливой» стоимости набора типовых 

операций, к фактической стоимости соответствующей группы работ в рамках этапа. 

Средние удельные расценки выполнения единиц типовых работ, а также перечень этих 

работ формируются на основании статистического анализа «исторических» данных по 

отрасли по выполненным этапам государственных контрактов ФЦП ЯРБ-2 с 2016 по 

текущий год [5, 8]. 

Результаты реализации программ характеризуются через достижение 

запланированных значений целевого индикатора и целевых показателей. За период 2016 -

2020 гг. эти показатели ФЦП ЯРБ-2 были выполнены или перевыполнены. В качестве 

параметров базовой оценки эффективности выступают характеристики планируемых к 

завершению в отчетном году мероприятий (например, соблюдения сроков реализации и 

выполнения ожидаемых результатов, степень использования объемов финансирования), а 

также оценка выполнения целевых показателей ФЦП ЯРБ-2 за отчетный год. Показатель 

эффективности, представляющий собой количественную характеристику успешности 

реализации Программы, является базисом для выработки своевременных управленческих 
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решений. Можно констатировать, что за период реализации 1 -го этапа Программы 

уровень ее эффективности оставался высоким (рис. 2) [8]. 

 

Рис. 2. Динамика достижения целевых показателей и индикаторов, показателей 

результативности и эффективности ФЦП ЯРБ-2 

Исторически целевые показатели и индикаторы, характеризующие 

результативность программ по наследию были ориентированы на короткие временные 

интервалы и не учитывали степень решения проблемы в целом. Это было связано с 

отсутствием достоверной и полной информации о «масштабе» и релевантных 

характеристиках ядерного наследия на этапах планирования программ. В качестве 

количественной характеристики части комплексного обеспечения ЯРБ и решения 

накопленных проблем разработан специальный сводный индикатор «Доля накопленных 

ядерных материалов, радиоактивных веществ и отходов, переведенных в экологически 

безопасное состояние».  

Индикатор является агрегированным числовым значением, включающим в себя 

долю выполненных работ по решению накопленных проблем ядерного наследия в рамках 

каждого из направлений работ с учетом весовых коэффициентов. Весовые коэффициенты 

определены расчетным путем и учитывают уровень опасности объектов в рамках 

направления, а также сложность и стоимость применяемых технологий. Соответственно 

при сохранении текущих объемов финансировании и темпов работ ожидается, что к 2030 

году удастся решить около трети всех накопленных проблем (рис.3).  
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Рис. 3. Динамика достижения индикатора «Доля накопленных ядерных материалов, 

радиоактивных веществ и отходов, переведенных в экологически безопасное состояние» в 

разрезе направлений работ 

Заключение 

Существующая национальная нормативно-правовая база в области обращения с 

объектами ядерного наследия требует модернизации, в том числе введение норм, 

предусматривающих: 

– определение понятия, критериев отнесения объектов ядерного наследия и 

организацию их учета; 

– определение полномочий органов власти и организаций, связанных с 

обращением с объектами ядерного наследия; 

– разграничение финансовых обязательств (и определение принципов долевого 

участия) государства и эксплуатирующих организаций, формирование финансового и 

экономического механизма решения накопленных проблем ядерного наследия.  

Регулярный мониторинг выполнения работ в рамках федеральной целевой 

программы позволяет обеспечивать уверенное управление и планирование мероприятий 

по обращению с объектами ядерного наследия.  

Реализация работ по решению накопленных проблем в этой области оказывает 

благоприятное влияние на социально-экономическую обстановку в регионах нахождения 

объектов благодаря: 

– интенсификации экономической деятельности на территории; 

– сохранению рабочих мест для бывших сотрудников остановленных производств 

и формированию новых рабочих мест для вывода из эксплуатации; 
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– улучшению экологической обстановки на территории региона (обостренное 

восприятие радиационной опасности приводит к мультипликации социально-

экономических последствий как реальных, так и мнимых угроз радиационных объектов).  

Разрабатываемые и применяемые технологии имеют высокую наукоемкость и 

потенциал использования на российском и международных рынках.  
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ПЛАНИРОВАНИЕ ВЫВОДА ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ НА РАННИХ 

СТАДИЯХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ОБЪЕКТА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ 

И.А. Афанасьев, Д.А. Савин, В.И. Терешкин, А.Е. Щадилов 

ФБУ «НТЦ ЯРБ», Москва 

В России, как и в большинстве стран мира, использующих атомную энергию, 

большое внимание уделяется вопросам обеспечения безопасности персонала, населения и 

окружающей среды на всех стадиях жизненного цикла ОИАЭ1, включая вывод из 

эксплуатации (ВЭ). 

Стадия ВЭ является завершающей частью жизненного цикла ОИАЭ (рис. 1), 

включающей в себя комплекс разнопрофильных работ, характеризующихся, как правило, 

их взаимным влиянием, привлечением значительных материально-технических ресурсов, 

а также потенциальной опасностью для персонала, населения и окружающей среды. 

Кроме того, многие российские ОИАЭ имеют собственную, уникальную историю 

эксплуатации и присущие только им особенности, требующие учета при ВЭ.  

                                                   

 

1 ОИАЭ – объект использования атомной энергии 
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Рис. 1. Схема жизненного цикла ОИАЭ 

Указанные характерные черты стадии ВЭ во многом определяют актуальность 

задачи оптимизации процесса ВЭ, решение которой основано прежде всего на 

заблаговременном планировании ВЭ. В связи с этим ФНП2 содержат требования о 

планировании ВЭ ОИАЭ на всех стадиях его жизненного цикла, предшествующих ВЭ, 

путем разработки концепции ВЭ. 

Концепция ВЭ является основным документом планирования ВЭ ОИАЭ, одной из 

важнейших составляющих которого является всесторонний анализ всех возможных 

вариантов ВЭ ОИАЭ, на основе которого эксплуатирующая организация выбирает 

наиболее эффективный и безопасный вариант ВЭ ОИАЭ [1]. Концепция ВЭ служит 

фундаментом для разработки программы ВЭ и проекта ВЭ – документов, определяющих 

весь процесс 

ВЭ ОИАЭ, включая: перечень работ по ВЭ, сроки и порядок их проведения, технические 

решения, необходимые материальные, финансовые и человеческие ресурсы, а также 

мероприятия по обеспечению безопасности при проведении работ по ВЭ. 

                                                   

 

2 ФНП – федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии 
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Следует отметить, что, помимо выбора варианта ВЭ ОИАЭ, при разработке 

концепции ВЭ должны быть решены такие задачи, как [1], [2], [3]: 

– формирование перечня информации, важной для обеспечения безопасности  

при ВЭ ОИАЭ, создание способа ее хранения и актуализации (база данных по ВЭ ОИАЭ);  

– определение предварительного перечня мероприятий по подготовке к ВЭ ОИАЭ, 

а также ориентировочного графика их выполнения; 

– оценка наличия и количества токсичных, взрыво- и пожароопасных веществ на 

ОИАЭ на момент его останова, с целью принятия своевременных мер по обеспечению 

безопасности; 

– оценка количества и характеристик РАО, образующихся при ВЭ ОИАЭ, с целью 

разработки предварительных организационных и технических мероприятий по 

обращению 

с ними, а также с содержащими радионуклиды материалами, не относящимися к РАО;  

– формирование предварительного перечня оборудования, систем (элементов) 

ОИАЭ, необходимых для ВЭ ОИАЭ, а также оценка технической возможности их 

использования; 

– оценка ожидаемого радиационного воздействия работ по ВЭ ОИАЭ на персонал, 

население и окружающую среду, а также на другие ОИАЭ (при наличии); 

– оценка достаточности инфраструктуры ОИАЭ для предстоящего ВЭ ОИАЭ;  

– определение условий, при которых должен осуществляться пересмотр 

(уточнение) концепции ВЭ ОИАЭ с целью поддержания ее в актуальном состоянии.  

Как показали результаты анализа экспертиз безопасности, выполненных 

в ФБУ «НТЦ ЯРБ» [4], большинство эксплуатирующих организаций сталкивается  

с трудностями при разработке концепций ВЭ ОИАЭ, приводящими к несоблюдению ряда 

требований ФНП (рис. 2). 



95 

 

Рис. 2. Несоответствия документов заявителей требованиям 

ФНП в части разработки концепций ВЭ ОИАЭ [4] 

Вследствие наличия значительного числа несоответствий концепций ВЭ ОИАЭ, 

разрабатываемых эксплуатирующими организациями, требованиям ФНП, возникла 

необходимость в выпуске руководства по безопасности при использовании атомной 

энергии, содержащего рекомендации по разработке концепции ВЭ на ранних стадиях 

жизненного цикла ОИАЭ и учитывающего современные требования ФНП, а также 

положения актуальных документов МАГАТЭ3. 

Одной из задач, стоявших при разработке указанного проекта руководства  

по безопасности, была гармонизация отечественных подходов к планированию ВЭ ОИАЭ  

с современными подходами МАГАТЭ, в том числе представленными в специальном 

руководстве по безопасности SSG-47 «Вывод из эксплуатации атомных электростанций, 

исследовательских реакторов и других установок ядерного топливного цикла» [5], 

опубликованном в 2018 году. 

Руководство SSG-47 [5] содержит рекомендации по выполнению всех требований  

к планированию ВЭ ОИАЭ, установленных в документе GSR Part 6 [6], в частности по: 

– выбору стратегии ВЭ ОИАЭ («choice of decommissioning strategy»); 

                                                   

 

3 МАГАТЭ – Международное агентство по атомной энергии 
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– разработке первоначального плана ВЭ ОИАЭ («initial decommissioning plan»); 

– сбору информации и данных, прямо или косвенно влияющих на предстоящие 

работы по ВЭ ОИАЭ, а также по периодическому обновлению плана ВЭ ОИАЭ («periodic 

updating 

of the decommissioning plan»); 

– проведению обследований ОИАЭ для разработки окончательного плана ВЭ 

(«characterization surveys»); 

– подготовке окончательного плана ВЭ («final decommissioning plan»); 

– оценке затрат на ВЭ ОИАЭ, а также определению материальных ресурсов  

и возможных источников финансирования работ по ВЭ; 

– представлению окончательного плана ВЭ ОИАЭ регулирующему органу с целью 

утверждения и подтверждения возможности его реализации. 

Согласно подходам МАГАТЭ, представленным в SSG-47 [5], планирование ВЭ 

ОИАЭ представляет собой последовательную разработку и актуализацию плана ВЭ. 

Данный процесс носит итеративный характер и предусматривает три основных этапа: 

разработка «первоначального плана ВЭ» («initial plan»), его актуализация в виде 

«обновленного плана ВЭ» («updated plan») и подготовка «окончательного плана ВЭ» 

(«final plan»). При этом «первоначальный план ВЭ» в терминологии, используемой 

МАГАТЭ, аналогичен 

концепции ВЭ, разрабатываемой в соответствии с отечественными ФНП. 

Одной из рекомендаций SSG-47 [5] по подготовке «первоначального плана ВЭ» 

является разработка его в качестве отдельного документа с последующим представлением  

в регулирующий орган при подаче заявления для получения лицензии на эксплуатацию 

ОИАЭ. Разработку «первоначального плана ВЭ» в SSG-47 [5] рекомендуется начинать на 

ранних стадиях жизненного цикла ОИАЭ. В частности, SSG-47 [5] рекомендует 

разрабатывать «первоначальный план ВЭ» совместно с проектированием ОИАЭ с целью 

облегчения его дальнейшего ВЭ посредством внедрения специальных проектных 

решений. С точки зрения МАГАТЭ, главная задача «первоначального плана ВЭ» – 

демонстрация реализуемости 

ВЭ ОИАЭ безопасным способом, которая решается путем представления в нем: 

– описания выбранной стратегии ВЭ ОИАЭ; 
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– сведений о технических и проектных решениях ОИАЭ, способствующих  

его безопасному ВЭ; 

– информации о планируемом конечном состоянии ОИАЭ и площадки его 

размещения после выполнения всех работ по ВЭ; 

– перечня планируемых подходов к обращению с образующимися РАО и 

результатов предварительной оценки количества и классов РАО; 

– предварительного графика работ по ВЭ ОИАЭ; 

– результатов первоначальной оценки затрат на ВЭ ОИАЭ и информации 

об источниках их финансирования.  

В целом, в ФНП [1] – [3] содержатся аналогичные SSG-47 [5] требования к 

содержанию концепции ВЭ, за исключением необходимости представления в концепции 

ВЭ результатов оценки затрат на ВЭ и сведений об источниках их финансирования. Тем 

самым, рекомендации SSG-47 [5] к объему представления в «первоначальном плане ВЭ» 

указанной информации могут быть применимы и в отношении концепции ВЭ ОИАЭ.  

С учетом вышеуказанных положений был разработан проект руководства  

по безопасности при использовании атомной энергии, включающий в себя рекомендации 

по разработке концепции ВЭ на ранних стадиях жизненного цикла ОИАЭ, в том числе в 

части: 

– учета в концепции ВЭ проектных решений, направленных на обеспечение ВЭ;  

– формирования перечня информации, важной для обеспечения безопасности при 

выводе из эксплуатации ОИАЭ, подлежащей включению в базу данных по ВЭ ОИАЭ;  

– представления в концепции ВЭ выбранного варианта ВЭ и обоснования его 

выбора; 

– разработки в составе концепции ВЭ плана подготовки к ВЭ, содержащего 

описание мероприятий и работ по подготовке к ВЭ ОИАЭ при его эксплуатации, а также 

непосредственно во время действия лицензии на ВЭ ОИАЭ;  

– включения в концепцию ВЭ описания организационных и технических решений  

по переработке и удалению РАО и обращению с материалами, не относящимися к РАО; и 

др. 

При разработке указанных рекомендаций были учтены требования российских 

нормативных правовых актов и положения документов международных организаций 
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в области использования атомной энергии, в работе которых принимает участие 

Российская Федерация. 

Результатом настоящей работы является руководство по безопасности при 

использовании атомной энергии «Рекомендации по разработке концепции вывода из 

эксплуатации объекта использования атомной энергии. РБ-008-21», утвержденное 

приказом Ростехнадзора от 30 июля 2021 года № 265 [7] и в настоящее время доступное 

для использования эксплуатирующими организациями и другими заинтересованными 

сторонами. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ПЛОЩАДКИ КАК 

ИНСТРУМЕНТ ПЛАНИРОВАНИЯ РАБОТ В ОБЛАСТИ 

РЕАБИЛИТАЦИИ 

И.Л.Абалкина 

ИБРАЭ РАН, г.Москва 

Концептуальная модель площадки (conceptual site model) – письменное или 

графическое представление экологической системы и биологических, физических и 

химических процессов, которые определяют перенос загрязняющих веществ из 

источников через компоненты природной среды к экологическим рецепторам в системе 

[1]. Концептуальная модель площадки (КМП) представлена в большом числе руководств 

и пособий, например, в стандарте ASTM International E1689-95 [1], международном 

стандарте ISO 21365 [2], Руководстве ГОСТ Р 53123-2008 [3], и широко используется в 

зарубежной практике при реабилитации участков с любым типом загрязнений .  

Логика КМП построена на связи «источник – путь – рецептор» (рис.1). 

Завершённый путь – это путь воздействия на рецептора, который привязан к 

подтверждённому источнику и пути миграции, в незавершённом пути отсутствует один из 

этих трёх элементов.  

КМП позволяет связать воедино различные аспекты, связанные с площадкой и её 

окружением, предложить на этой основе реалистичные сценарии облучения, 

сосредоточить внимание на наиболее важных путях воздействия и обеспечить поддержку 

принятия решений по определению конечного состояния площадки и выбору способов 

реабилитации.  

Рис.1. Пример описания связи «источник – путь – рецептор» 

На наличии завершённого пути или, в другой терминологии, взаимосвязанной 

цепочки загрязнения (pollution linkage), обращается особое внимание, т.к. только при 

наличии этой связи возможно говорить об опасности, представляемом загрязнённым 
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участком. В то же время идентификации подлежат все пути, включая незавершённые, как 

и те, которые можно предположить в связи с будущим использованием площадки.  

Подход на основе КМП универсален и может использоваться для всех типов 

загрязнения – химического, радиоактивного, комбинированного. Область применения 

КМП включает площадки любого размера и сложности – от небольшого пятна 

загрязнения на заводской территории до уникальных по составу объектов наследия. Также 

инструментарий КМП может применяться в новом строительстве для подтверждения 

пригодности участка для планируемой деятельности. Еще одна область использования – 

новые проекты, например, освоения месторождений полезных ископаемых, где КМП 

адресована вопросам будущих воздействий на человека и окружающую среду. КМП могут 

создаваться и для отдельных систем, например, для грунтовых вод. В зависимости от 

решаемых задач и сложности объекта разработка КМП может требовать принципиально 

различных усилий, времени и средств. 

КМП обобщает и демонстрирует в наглядной форме известную и предполагаемую 

информацию о площадке, её условиях, рецепторах и связях между этими элементами. 

Такое представление может быть результировано в виде схемы или картинки, в виде 

трёхмерных изображений и т.д. КМП также способствует формированию у оператора, 

проектной команды и заинтересованных сторон согласованного видения площадки, 

основанного на имеющейся информации. 

Основные принципы создания КМП: 

- определение цели создания КМП (например, исследование загрязнённого участка 

для оценки риска/определения необходимости его реабилитации, новое строительство на 

участке, где ранее велась промышленная деятельность, и др.);  

- определение границ КМП (площадка целиком или её часть, промплощадка 

объекта с прилегающей территорией, участок выявленного загрязнения и т.п.); 

- идентификация и характеризация источников загрязнения, путей миграции 

загрязняющих веществ и рецепторов; 

- идентификация и учёт неопределённостей (пробелы в информации, недостающие 

данные исследований, предположения, гипотезы); 

- обновление, уточнение и верификация КМП по мере проведения дополнительных 

исследований и получения новой информации, а также развитие КМП в соответствии со 

стадиями реализации проекта реабилитации или иного проекта;  
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- соответствие сложности КМП сложности объекта и решаемой задаче. 

В США, Великобритании, Франции вопросы реабилитации загрязнённых участков 

привязаны к оценке риска, для проведения которой требуется создание КМП. К 

рецепторам относят человека и биоту (как это принято, например, в США), но возможна и 

расширенная трактовка. Согласно ISO 21365:2019 [2] к рецепторам можно отнести все, на 

что влияет загрязнение, это не только люди и другие организмы, но и экосистемы в целом, 

компоненты природной среды и искусственные сооружения. В Великобритании 

законодательно установлено, что рецепторы, которые должны быть защищены от 

загрязнения, включают: людей; водную среду (все поверхностные воды, грунтовые воды и 

болота); экологические системы, которые определены как охраняемые территории 

(объекты особого научного интереса, национальные заказники и др.); объекты 

собственности (здания, скот, посевы, домашние и одомашненные животные, а также 

дикие животные, которые являются предметом охоты или рыболовства). Соответственно, 

такие рецепторы должным образом отражаются в КМП.  

Во Франции в качестве рецепторов выступают население и охраняемые природные 

территории или ресурсы, которые чувствительны к загрязнению. Создание КМП 

требуется на этапе исследования участка и в дальнейшем для определения действий, 

которые необходимо предпринять. Если связь в цепочке загрязнения не реализована, 

загрязнение не представляет опасности, при этом его наличие фиксируется и сохраняется 

в документах. Разработка КМП также необходима при управлении радиоактивным и(или) 

химическим загрязнением почв, вызванным деятельностью базовых ядерных установок  

На основе КМП производятся количественные оценки радиационного воздействия и 

рисков для здоровья. Оператору установки следует рассматривать все варианты 

установленного и предполагаемого использования участка, при исключении каких-то 

вариантов это следует обосновать. Как правило, требуется провести полное удаление 

загрязнения, если это технически возможно 

Использование КМП имеет большой потенциал применения на площадках 

ядерного наследия при обосновании безопасности вывода из эксплуатации, пунктов 

хранения РАО и др. В настоящее время вопросы реабилитации не урегулированы в 

нормативном плане, что может приводить к недостаточно обоснованным или избыточным 

с точки зрения радиационной защиты действиям. КМП позволяет должным образом 

показать, есть ли проблема и в чём она состоит.  

В качестве примера можно привести КМП для территории, прилегающей к Кирово-

Чепецкому химическому комбинату (КЧХК). Целями создания предварительной КМП 
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КЧХК являлись: 1) оценка радиационного риска, представляемого территорией, 

прилегающей к промплощадке КЧХК и включающей русло реки Елховка и озеро 

Просное; 2) предварительные выводы о необходимости или отсутствии необходимости 

реабилитации загрязненных участков на данной территории по радиологическим 

показателям; 3) отработка создания КМП и проверка работоспособности этого 

инструмента. Были разработаны сценарии использования территории (рис. 2) и проведены 

расчеты  доз для выбранных рецепторов (табл. 1). 

Рис.2. КМП КЧХК: описание «источник  путь  рецептор» для двух сценариев 

использования территории  

Таблица 1. Оценки суммарных доз облучения в рамках КМП КЧХК  

Путь воздействия Доза, мкЗв/год 

Пробоотборщик 

Внешнее облучение 52,7  

Внутреннее облучение: ингаляционное 0,7 

Сумма 53,4 

Рыбак 

Внешнее облучение 47,0 

Внутреннее облучение: ингаляционное 0,4 

Внутреннее облучение: пероральное                                 20,8 

Сумма 68,2 

Проведенные расчеты показали, что даже при консервативных предположениях 

дозы облучения для двух сценариев текущего использования территории составляют 

менее 0,1 мЗв/год (подробнее см. [4]). Эти уровни показывают отсутствие необходимости 

в реабилитации рассматриваемой территории по радиационным признакам. 

Предварительная КМП КЧХК может использоваться для верификации и уточнения 
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оценок доз облучения по мере получения новой информации и для разработки других 

сценариев настоящего и будущего использования территории с проведением 

соответствующих расчетов. Рассмотренные сценарии могут служить в качестве 

референтных для указанной территории. Также предварительная КМП КЧХК является 

примером подхода к рассмотрению целесообразности и безопасности различных работ в 

случае планов их проведении на указанной территории. 

 Для многих российских ядерных объектов актуален вопрос судьбы пунктов 

хранения РАО, расположенных на промплощадках ОИАЭ или прилегающих к ним 

территориях. КМП позволяет комплексно рассматривать вопросы обеспечения 

долговременной безопасности, в том числе в части определения будущих рецепторов и 

разработки возможных сценариев использования территории. Этот подход 

проиллюстрирован на рис. 3, где показаны пути облучения для местного жителя от 

Сооружения 311 Ангарского электролизного химического комбината (Сооружение 311 – 

комплекс из шести приповерхностных хранилищ) через несколько столетий после его 

закрытия. 

 

Рис.3. Сценарий для местного жителя, проживающего вблизи Сооружения 311 через 

несколько столетий после его закрытия 

Еще один пример использования КМП связан с площадкой ВНИИХТ на 

Каширском шоссе в г. Москве. Пока будущее использование площадки не определено. 

Для самой предварительной оценки в целях последующих расчетов доз облучения было 

предложено рассмотреть трех рецепторов, это:  
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1) житель многоквартирного дома (будущее использование – жилые здания); 

2) работник офиса (будущее использование – административные, торговые здания); 

3) строительный рабочий (будущее использование – строительство зданий и 

сооружений на освобождаемой площадке). 

Пути облучения включают: внешнее облучение; ингаляционный путь для пыли; 

ингаляционный путь для радона; пероральный путь для почвы; путь через кожные 

покровы. 

Выводы: 

КМП относится к лучшим практикам реабилитации и применима к площадкам с 

любым типом загрязнений. КМП представлена в большом числе руководств и пособий и 

широко используется в различных странах при реабилитации площадок, в том числе 

предписывается к использованию регуляторами. Также КМП используется для 

моделирования потенциального воздействия объектов на окружающую среду (при 

обосновании безопасности объектов захоронения отходов, новой деятельности по добыче 

полезных ископаемых, при новом строительстве и др.)  КМП способствует формированию 

у оператора, проектной команды и заинтересованных сторон согласованного видения 

площадки, это удобное средство коммуникации с различными аудиториями. 

Перспективы использования инструментария КМП на площадках ЯРОО включают:  

характеризацию площадки для разработки проекта вывода из эксплуатации/реабилитации; 

разработку реалистичных сценариев облучения для конкретных площадок; определение 

критериев конечного состояния в части остаточной радиоактивности; поддержку 

принятия решений по выбору стратегий и методов реабилитации; обоснование 

долговременной безопасности пунктов размещения и консервации особых РАО; для 

сложных площадок – понимание и моделирование поведения площадки. 
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ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ВЫВОДА ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИ ЯРОО В 

УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ 

Ильясов Д.Ф. 

ИБРАЭ РАН, г. Москва 

Проблема точности оценки стоимости вывода из эксплуатации ядерно и 

радиационно опасных объектов (ЯРОО) и обращения с образующимися отходами, 

включая РАО, в настоящее время стоит достаточно остро. Практический опыт по данным 

направлениям показывает, что используемые до текущего момента методы планирования 

и оценки стоимости таких работ на предпроектном этапе обеспечивают крайне неточные 

оценки: расхождения планируемых и фактических затрат могут превышать 100%. При 

таком уровне неточности оценок становится невозможным корректно решать задачи по 

поиску оптимальных стратегий по выводу из эксплуатации ЯРОО, формированию 

долгосрочных программ, в том числе разработки плана резервирования средств для 

обеспечение будущих обязательств. 

Ключевым фактором, обеспечивающим неточность оценочных значений стоимости 

работ по выводу из эксплуатации ЯРОО, является неопределенность исходных данных 

для расчетов. В связи с этим в последнее время активно развиваются направления по 

уточнению информации об объектах и их радиационном загрязнении, в частности 

широкое применение получила технология создания цифровых информационных моделей 

объектов (building information models, BIM). Технология позволяет создать цифрового 

двойника объекта с расширенной информацией о параметрах строительных конструкций 

и оборудования, а также загрязнении поверхностей, полученных с использованием 

методов аппроксимации данных радиационного обследования.  

Для оценки стоимости работ по выводу из эксплуатации ЯРОО разработана 

финансово-экономическая модель, использующая в качестве исходных данных 

информацию из BIM. Методической основой для оценки стоимости демонтажных работ 

является методика определения сметной стоимости строительства и сноса объектов 

капитального строительства на территории Российской Федерации, утвержденная 

приказом Минстроя России № 421/пр от 04.08.2020. Данная методика применяется в том 

числе для определения объемов образующихся чистых строительных отходов и 

совокупных трудозатрат для выполнения работ. Для определения объемов образующихся 

отходов с повышенным содержанием радионуклидов и РАО при выполнении 

дезактивационных и демонтажных работ с загрязненными радионуклидами 
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поверхностями и оборудованием разработана специальная методика. Для каждого типа и 

категории отходов формируется технологическая цепочка обращения с ними – 

последовательность операций с параметрами, учитывающими изменение объемов и 

характеристик отходов после каждого этапа их переработки и упаковки. Для определения 

стоимости дезактивационных работ и обращения с РАО сформирована база расценок на 

основе анализа практического опыта выполнения аналогичных работ.  

В модели используются от 50 до 100 параметров, значения которых обладают 

неопределенностью и могут варьироваться в определенном диапазоне. Для анализа 

влияния этих неопределённостей на результирующие оценки используется стохастическое 

моделирование (метод Монте-Карло), позволяющее оценить вариацию стоимости вывода 

из эксплуатации ЯРОО и получить доверительные интервалы оценки с заданной 

вероятностью.  

Другим важным аспектом учета неопределенностей параметров финансово-

экономической модели является анализ чувствительности модели к варьируемым 

параметрам. Это позволяет выделить переменные, оказывающие существенное влияние на 

результат, что впоследствии позволит акцентировать внимание на точности их получения, 

и наоборот – слабо влияющие переменные, которые можно зафиксировать. Все описанные 

в работе модели, алгоритмы и методы внедрены в разработанное специализированное 

программное обеспечение для оценки и анализа стоимости работ по выводу из 

эксплуатации ЯРОО. 
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РАДИАЦИОННАЯ ЗАЩИТА РЕАКТОРОВ ВВЭР КАК 

ИСТОЧНИК РАО НА СТАДИИ ВЫВОДА ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

И.А. Енговатов 

НИУ МГСУ, г. Москва 
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УЧЕТ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ КИРО 

И ИНТЕРПРЕТАЦИИ ЕГО РЕЗУЛЬТАТОВ 

Е.А. Савельева, А.А. Самойлов 

ИБРАЭ РАН, г. Москва 

 

Введение 

Планирование мероприятий по выводу из эксплуатации объектов ядерного 

наследия опирается во многом опирается на результаты проведения КИРО, основные 

рекомендации по выполнению, которого изложены в руководстве по безопасности РБ-

159-19 [1]. По результатам КИРО оценивается количество РАО, относящегося к 

различным категориям (ВАО, САО, НАО, ОНРАО), требования к обращению с которыми 

(и соответственно стоимость) различаются. 

Таким образом, выполнение КИРО может рассматриваться как одно из важнейших 

мероприятий при подготовке к выводу из эксплуатации объекта. Результат выполнения 

любого мероприятия, связанного с проведением численных оценок, во многом 

определяется качеством учета присущих ему неопределенностей. В случае выполнения 

КИРО учет возможных неопределенностей пространственного распределения загрязнения 

следует осуществлять как при планировании схемы проведения измерений, так и при 

выполнении расчетов на основе полученных измерений. 

На настоящий момент проведение КИРО помещений не регламентировано и 

выполняется на усмотрение исполнителя, что может приводить к недостаточной 

проработке плана выполнения обследований. При анализе данных КИРО, выполненных 

различными организациями были обнаружены такие недостатки, как:  

– недостаточное количество замеров в помещениях и проб, отобранных на анализ; 

– отсутствие достаточного объема данных по распределению радиоактивного 

загрязнения по глубине материала; 

– неправильный подбор оборудования в части проведения спектрометрического 

анализа взятых проб радиоактивных материалов; 

– при составлении программы КИРО не использовалась дополнительная 

информация о том, как использовалось данное помещение. 

С другой стороны, полностью регламентировать планирование и проведение КИРО 

в настоящий момент представляется затруднительной задачей, так как достаточно велико 
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как разнообразие самих объектов, так и характерных для них условий. То есть, для 

планирования КИРО должны быть выработаны только рекомендации.  

В данной работе рассматриваются положения рекомендаций [1] на проведение 

КИРО по обследованию загрязнения поверхностей (полов) в помещениях. Выполнено 

моделирование процедуры КИРО реализующей эти предложения, с оценкой полученных 

результатов – построения полей загрязнения полов и определением площади 

загрязненных полов, требующих дезактивации.  При этом отмечаются неопределенности, 

связанные с реализацией плана, как вызванные непосредственно его осуществлением, так 

и возникающие при выполнении последующих оценок. Отмечены подходы к учету и 

оценке влияния этих неопределенностей. 

Модель проведения КИРО 

В идеале планирование КИРО представляет собой формирование оптимального 

алгоритма, направленного на выявление пятен повышенной активности относительно 

фоновых значений. Оптимальность определяется с одной стороны минимизацией 

количества измерений сохраняя способность обнаружения имеющихся пятен, а также 

оценки объемов РАО разных классов. Результат выполнения измерений представляет 

собой значения замеров в выбранных точках, по которым может быть построена оценка 

поля загрязнения.  

Разработка сети для выполнения обследований объектов использования атомной 

энергии осуществляется также, например в рамках Европейского проекта исследований и 

инноваций (European Union's Horizon 2020 research and innovation programme) [2]. В рамках 

этого проекта выполнен детальный анализ наиболее известных подходов 

пространственного статистического анализа данных, включая геостатистику, бутстрепинг, 

Байесовскую регрессию, метод Уилкса и другие, а также рассмотрены различные 

стратегии построения схемы отбора проб (стратифицированный, случайный и т.п.). 

Предварительный вывод состоит в том, что методы анализа пространственных данных в 

своем большинстве требуют дополнительной информации о пространственных 

зависимостях (или достаточное количество данных для их оценки). Так, например, 

кригинг, один из наиболее традиционных методов геостатистики, в соответствии со своей 

теоретической основой может быть использован для модификации сети измерений [3], но 

данные КИРО, которые имелись в нашем распоряжении не позволяли оценивать 

необходимую для этого модель пространственной корреляции (вариограмму). 

Аналогичные проблемы возникают и при попытках напрямую использовать другие 

адаптивные методы пространственного анализа, например, из представленных в [4]. 
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Поэтому пока предложения по дополнению сети обследований опираются на выявление 

мест максимального градиента значений.  

Тем не менее, планируется продолжение изучения возможности применения 

современных адаптивных подходов анализа данных к дизайну сетки обследований. Кроме 

того, сделаны первые практические шаги: строится базовая первичная сетка обследования 

с учетом наличия градиента измеряемых значений.  

Предварительно решено использовать стратифицированный подход к построению 

сетки обследований, использующий регулярный базовый шаг (расстояния между 

соседними точками измерений). А для оконтуривания наиболее загрязненного участка 

предлагается уменьшать шаг в 2 раза при больших расхождениях между соседями и 

продолжать такое мельчение шага до тех пор, пока расхождение в значениях не станет 

меньше требуемого.  

Для тестирования параметров (размера шага и отношения значений в соседних 

точках) была реализована имитирующая проведение КИРО компьютерная модель. 

«Измеренные значения» брались с референтного поля, которое представляет собой 

интерполяцию на очень подробную сетку, выполненную по результатам реальных 

обследований помещения (на примере плотности потока β-излучения с поверхности пола). 

Использование β-излучения вызвано тем, что в рамках рассматриваемых примеров оно 

наиболее представительно отражает уровень загрязненности радиоактивными веществами 

(поток β-частиц выше, а его искажения за счет дефектов поверхности или ее механической 

загрязненности - ниже).  

Следует сразу отметить, что выбор значения отношения большее/меньшее должен 

определяться предварительными знаниями о помещении. При низких значениях 2, 5, 10 

происходило зацикливание схемы на дроблении шага, при этом не происходило 

ожидаемого оконтуривания высоких значений, а наоборот, точки измерений 

концентрировались в областях низких значений (см рис. 9). 
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Рис. 9. Иллюстрация дробления шага при использовано отношение 5  

Имитация методики выполнялась для разных значений начального шага (от 0,5 до 

2,5м) и для разных отношений соседних по шагу значений (большее/меньшее) (20 и 50). 

Размер полученных сеток приведен в таблице 1, где также представлена оценка размера 

области поверхности, соответствующего значениям не меньше 50 част./(см2мин), что по 

результатам оценок соответствует значениям для неограниченного использования 

материалов металлической облицовки поверхностей. У использованного референтного 

поля 7% площади, превышали данный уровень. 

Табл. 1 – Характеристика сеток для измерений β-излучения 

Шаг 

(м) 

Размер сетки для 

разных 

отношений 

Процент поверхности, 

превышающей 50 

част./(см2мин) 

20 50 20 50 

0,5 271 257 5,9 6,1 

1 95 89 5,9 6,0 

1,5 47 38 3,5 4,1 

2 45 38 6,1 6,4 

2,5 40 32 4,6 4,8 

Аналогичные тесты были выполнены на основе референтных полей, построенных 

по данным обследований помещений СХК, АЭХК и ВНИХТ, и они демонстрируют 

схожие результаты. Таким образом, можно сделать предварительные выводы, что нет 

необходимости делать начальный шаг в 0.5 м даже для помещений, с крайне 

неравномерным загрязнением (присутствуют радиоактивно загрязненные пятна). Для 

размеров, характерных для помещений с более равномерными характеристиками 

загрязнения можно рассматривать базовый шаг в 2м. Для выбора значения отношения, 
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которое зависит от гладкости поля, следует учитывать ранее полученные знания о 

характере проявляющихся пятен для разных типов загрязнения, предварительно выявлять 

наличие пятен радиоактивного загрязнения, например, при помощи гамма-камер, или 

строить методику, адаптирующуюся на получаемые данные измерений.  

Следует обратить особое внимание, что размер получившейся сетки (количество 

точек) не определяет лучшее воспроизведение особенностей исходного поля (см шаг 1,5 и 

2 м в таблице 1). А так как заранее не известно насколько удачно сетка попала в пятно 

(если оно есть), то этот тип неопределенности следует учитывать при выполнении оценок 

на данных КИРО.  

Выполнение оценки по данным КИРО 

Одной из главных целей проведения КИРО является оценка объемов РАО с 

разделением их по категориям и технологическим цепочкам обращения. Для выполнения 

данной оценки объемов следует выполнить интерполяцию на достаточно подробную 

сетку. При этом оно должно удовлетворять некоторым требованиям, таким как отсутствие 

расползания вокруг выколотых высоких значений, отсутствие сглаживания и 

пространственного смещения самих этих значений, и в тоже время непрерывность 

процесса должна сохраняться. Для удовлетворения этим требованиям был предложен 

метод, использующий триангуляцию Делоне и использование только ближайших соседей 

[5], который позволил выполнять предварительное картирование. Основным недостатком 

такого подхода является отсутствие возможности оценивать неопределенность результата, 

вызванную в числе прочего неполнотой данных. 

Для устранения этой проблемы может быть предложено использовать 

геостатистический подход – последовательное стохастическое моделирование, который 

имеет широкую область применения, например, он был успешно применен для 

определения точности оценки рыбных запасов [6]. Суть метода состоит в построении 

набора равновероятных реализаций случайного поля, воспроизводящих его 

статистические характеристики, и, соответственно, каждая реализация может 

рассматриваться как результат интерполяции. Наличие многих реализаций полей 

загрязнения обеспечивает возможность оценки набора объемов РАО различных типов, и 

соответственно получения статистических оценок для этих объемов.  

При использовании геостатистики набор исходных данных интерпретируется, как 

реализация значений случайного пространственного поля Z(x) в точках xi – Z(xi) (i=1,…,n). 

Реализация представляет собой оценки в N ячейках. Математически построение 
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стохастической реализации заключается в оценке совместной (условной, если имеется 

набор известных значений, обозначенных ниже как (n)) функции распределения: 

        1 1 1 1| { | }, , ;  , , , ,N N N NF x x z z n Prob Z x z Z x z n     , (1) 

которая обобщает в себе все статистические характеристики моделируемого поля. 

При практическом использовании стохастический генератор не стремится оценить 

совместную условную функцию распределения (1), а только строить соответствующие ей 

реализаций на основе последовательного принципа.  

Последовательный принцип основан на использовании формулы Байеса, которая 

позволяет переходить от совместной условной функции распределения (1) к 

произведению локальных условных функций распределения. Применив ее 

последовательно (N раз) к правой части формулы (1) и переписав ее в виде функции 

распределения, получаем: 

           1 1 1 1 1 1  , , ;  , ,    ;  1| | | |;  2 ;  N N N N N NF x x z z n F x z n N F x z n N F x z n         

   (2) 

где F(x1; zN |(n+N-k)) – условная функция распределения Z(x), определяемая 

исходными данными (n) и N-k значениями реализации z(xj), j=1,…,N-k. На практике 

последовательный принцип состоит в последовательном включении в оценку 

сгенерированных ранее значений, схемы построения реализации представлена на рисунке 

10.  

Случайный выбор ячейки сетки Моделирование локальной 
функции плотности вероятности 

и выбор 

Выборка случайного значения в 
соответствии с функцией 

распределения

Добавление смоделированного 
значения в набор для оценки 

последующих ячеек

Рис. 10. Пошаговый алгоритм последовательного моделирования [3] 

В данной работе при оценке локальной плотности вероятности используется 

геостатистический метод из семейства кригингов – обычный кригинг [3], который 

обеспечивает оценку (Z*(x)) и вариацию оценки ( *( )x ): 

1

*( ) ( )
m

i i

i

Z x Z x


   и 0

1

( )
m

i i

i

x  


        (3) 

где m – число точек, использующихся при оценке; λi – весовые коэффициенты; μ – 

параметр обеспечивающий несмещенность оценки; j0 – значение вариограммы для 
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вектора разделяющего точку xi из набора известных значений и точку x, где проводится 

оценка. 

Для выполнения розыгрыша случайного значения оценка и вариация обычного 

кригинга преобразуются так, чтобы стать параметрами нормального распределения: 

(Z*(x)) преобразуется к двойственной нормально-распределенной переменной по 

подготовленной заранее таблице квантилей ( *( ) ( *( ))y Zx x ), а вариация кригинга 

нормируется на значение априорной вариации исходных данных ( 00*( ) ( ) Cx x  ). 

Нормально распределенное случайное значений ( )y x  преобразуется обратно к 

распределению исходного поля: 
1( ) ( ( ))Z x y x   . Кроме того, выполняется 

корректировка, направленная на предотвращение смещения оценки, которая может быть 

вызвана нелинейным обратным преобразованием [6].  

В формуле (3) для вариации кригинга используется значение вариограммы, также 

значения вариограммы появляется в системе уравнений, решение которой обеспечивает 

оценку весовых коэффициентов λi. Через посредство вариограммы в поле, построенное с 

использованием кригинга передается информация о пространственной корреляции, а 

именно статистическая характеристика различий между значениями поля, разделенных 

заданным пространственным вектором. Для построения модели вариограммы требуется 

оценить ее для некоторого набора векторов. Вычисление значения вариограммы для 

конкретного вектора осуществляется по формуле для оценки среднего, а именно:  

( ) 2

1

1
( ) ( ) ( )

2 ( )

N

i i

i

h

Z x Z x
N

h h
h 

    
        (4) 

где ( )N h  – число пар исходных данных, разделенных вектором h .  

Очевидно, что для получения корректной оценки вариограммы, даже если не 

рассматривать зависимость пространственной корреляции от направления вектора, а 

ориентироваться только на его длину, требуется набрать статистически значимое 

количество пар для по крайней мере 3 – векторов, что означает, что при количестве 

исходных данных меньше 20 построить модель вариограммы для данных представляется 

затруднительным.  

Данные измерений загрязнения поверхностей, полученные по результатам 

обследований характеризовались малым количеством точек измерений (в среднем около 

20 на помещение, но в большей части 5 -10, а в некоторых до 100). Кроме того, наличие 
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выколотых (одноточечных) пиков на общем фоне низких значений также затрудняет 

оценку вариограммы, которая существует в предположении о непрерывности поля.  

В этой работе для исследования возможности использования стохастического 

моделирования при оценке объемов РАО на поверхностях помещений модели вариограмм 

оценивались на основе референтных полей, по которым проводилась имитация КИРО с 

использованием описанной выше модели. План имитации КИРО использовал базовый шаг 

2 м, в качестве отношения значений в соседних точках, требующее уменьшение шага 

использовались значения 5 для имитации КИРО помещений АЭХК и СХК и 10 для 

имитации КИРО помещений ВНИХТ.  

Для каждого набора «данных обследований» было выполнено 20 стохастических 

реализаций, по каждой реализации было выполнено распределение поверхности 

помещения на поверхности, при проведении работ по демонтажу облицовки которых 

образуются отходы: обращение с которыми не ограничено по радиационному фактору, – 

плотность потока β-частиц менее 50 част./(см2мин); обращение с которыми будет не 

ограничено по радиационному фактору после проведения работ по дезактивации, – 

плотность потока β-частиц от 50 до 2000 част./(см2мин); отходы, относящиеся к 

категории ОНАО (промышленные отходы, загрязненные радионуклидами) после 

дезактивации (плотность потока β-частиц составляет от 2000 до 20000). 

Затем были оценены соответствующие им площади. По набору реализаций 

площадей оценены среднее значение и его стандартное отклонение. Результаты 

представлены в таблице 2. Для сравнения в таблице 3 приведены оценки площадей для 

различных типов загрязнения, вычисленные для референтных полей.  

Табл. 2 – Оценки площади (мм2) отнесенной к разным типам загрязнения  

Тип 

загрязнения 

На основе данных 

СХК 

На основе данных 

АЭХК 

На основе данных 

ВНИХТ 

Чистые 867468,87 ± 

1476871,72 

649103,86 ± 

548091,76 

22036856,35 ± 

2259689,.04 

Чистые 

после 

дезактивации 

174994099,52 ± 

1476871,72 

15532509,6 ± 

548091,76 

34626750.76 ± 

2162548,48 

ОНАО после 

дезактивации 

0 0 429597.61 ± 321191,7 
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Табл. 3 – Оценки площади (мм2) разных типов загрязнения для референтных полей 

Тип 

загрязнения 

На основе данных 

СХК 

На основе данных 

АЭХК 

На основе данных 

ВНИХТ 

Чистые 16667289 1442031.84 26647158.85 

Чистые 

после 

дезактивации 

159194157.02 154532389.7 28033604.35 

ОНАО после 

дезактивации 

0 0 2412205.17 

Результаты можно считать согласующимися – практически везде оценки по 

референтным полям попадают в диапазон разброса оценок на основе стохастического 

моделирования. Исключение составляет оценка площади ОНАО на «данных» ВНИХТ, и 

это определяет одно из направлений доработки методики стохастического моделирования 

– возможность выполнения на произвольных сетках и включения исходных данных 

именно в их реальном месте.3 

Заключение 

В данной работе на модели, имитирующей выполнение КИРО по обследованию 

загрязнений поверхностей помещений на основе простого стратифицированного плана 

продемонстрированы возникающие проблемы, связанные с отсутствием предварительных 

данных по характеру исходного загрязнения объектов. Выявлены особенности, которые 

должны быть проработаны более детально, так, например, задание значения отношения 

между соседними значениями, требующее дополнительного дробления шага. Также 

показано появление неопределенностей, связанных с процедурой, которая не зависит 

напрямую от количества выполненных измерений. 

Для учета наличия неопределенности предложено использование 

геостатистического подхода – последовательного стохастического моделирования 

пространственных полей. Его использование позволяет оценить неопределенность 

результатов оценки объемов РАО.  

В целом полученные результаты демонстрируют возможность применения 

методики стохастического моделирования для задач вывода из эксплуатации 

радиационно-опасных объектов, но требуется доработка методики по нескольким 

направлениям. Во-первых, требуется выполнение исследований характеристик полей для 

задания корректной модели вариограммы [5]. Во-вторых, требуются модификации метода 

стохастического моделирования, связанные с особенностями, присущими данным КИРО 
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помещений. Они включают доработку в построении последовательностей обхода точек 

для оценки, включения исходных данных без смещения и сглаживания 

интерполяционным алгоритмом.  

 

Литература 

1. РБ-159-19. Руководство по безопасности при использовании атомной 

энергии «Рекомендации по проведению комплексного инженерного и радиационного 

обследования объекта использования атомной энергии». 

2. Rogiers B. et al. Report on statistical approach //INSIDER WP3–Sampling 

strategy, Deliverable D. – 2018. – Т. 3. 

3. Демьянов В. В., Савельева Е. А. Геостатистика: теория и практика. – 2010. 

4. Kanevski M. (ed.). Advanced mapping of environmental data. – John Wiley & 

Sons, 2013. 

5. Александрова Т. А., Иванов А. Ю., Линге Ин. И., Лунов Д. М., Савельева Е. 

А., Самойлов А. А., Уткин В. Б. Оценка объемов образования РАО от вывода из 

эксплуатации с использованием информационных моделей // Радиоактивные отходы. 

2020. № 3 (12). С. 19—31. DOI:10.25283/2587-9707-2020-3-19-31. 

6. Гончаров С. М. и др. Определение точности оценки запаса гидробионтов 

при геостатистической интерполяции исходных данных //Рыбное хозяйство. – 2010. – №. 

4. – С. 36-39. 

7. Desnoyers Y., Dubot D. Data analysis for radiological characterisation: 

geostatistical and statistical complementarity. – 2012. – №. NEA-WPDD--2012-04-17-19 

  



137 

ЦИФРОВЫЕ МОДЕЛИ ОБЪЕКТОВ ВЫВОДА ИЗ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ: ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ И 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

Линге Ин.И. 

ИБРАЭ РАН, г. Москва 

 

Все направления оптимизации процессов  ВЭ объектов ЯРОО, то есть достижения 

приемлемого по критериям радиационной безопасности состояния наименее затратным 

способом, сегодня связаны с цифровизацией и непосредственно с информационным 

моделированием. Основой которого является ИМ объекта ВЭ.  В докладе кратко 

представлены основные направления цифровизации площадки  современного 

промышленного производства: (а) цифровые датчики, (б) оцифрованная реальность «как 

есть», включая: лазерное 2D- и 3D-сканирование, информационная модель, 

интегрированная с производственными информационными системами, включая к 

примеру, MES-системы(система управления производством), СУИД (система управления 

инженерными данными, включающая исторические данные по промышленному активу – 

исходную проектную и исполнительную ПСД на объект), записи по истории 

эксплуатации, история аварий, описание технологических процессов).  

Основное внимание уделено практическим кейсам по «оцифровке» площадок 

объектов, подлежащих ВЭ методом лазерного 3D-сканирования. В период 2019-2021 гг. 

работы по лазерному сканированию были выполнены по более чем 5 (пяти) площадкам 

крупных организаций Росатома, в том числе площадкам РХЗ, площадки НИИ. Цифровые 

модели реализованы в 4-х вариантах сложности и назначения (ЦИМ 1-4). Модели уровня 

ЦИМ1 формируют контур площадки, ЦИМ2 базовый уровень проработки LOD100-200, 

Модели уровня ЦИМ 3 - LOD300 c наполнением атрибутивной информации (LOI) по 

КИРО и обеспечивают возможности оценки объемов РАО. ЦИМ4 демонстрируют 

применение 6D-моделирования для мониторинга хода работ по проекту (модель 

визуализации хода работ (4D) по проекту в привязке к план-графику работ(5D) с 

отражением бюджета проекта (плановой и фактической стоимости – 6D) и возможностью 

анализа коллизий проекта).  

Показаны ключевые существующие ограничения для внедрения цифровых 

моделей: инфраструктура среды общих данных, разработка BIM-стандарта, актуализация 

компетенций сотрудников и организаций.  
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Применение цифровых моделей объекта ВЭ в рамках парадигмы «цифрового 

проекта» позволяет переходить к управлению изменениями проекта ВЭ объекта 

непосредственно в ходе реализации работ по выводу из эксплуатации, накапливать 

данные по фактическому состоянию объекта (архив данных, включая регулярные КИРО, 

инженерные и иные радиационные замеры и данные) и предоставляет инструменты 

углубленного обоснования экономической целесообразности проекта ВЭ на основе 

моделирования. 
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ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ РАБОЧИХ 

ГРУПП ПО ПРОБЛЕМАМ ЗАВЕРШАЮЩИХ СТАДИЙ 

ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 

Бирюков Д.В. 

ИБРАЭ РАН, г. Маосква 

 

Одним из ключевых факторов стабильного развития атомного промышленного 

комплекса в Российской Федерации является решение задач безопасного обращения с 

ОЯТ, РАО и ВЭ объектов использования атомной энергии (ОИАЭ). 

На сегодняшний день проблема, связанная с выводом из эксплуатации ОИАЭ, 

очень актуальна для Российской Федерации в связи с большим количеством объектов, 

находящихся на разных стадиях жизненного цикла, для которых еще предстоит 

выработать решения по завершающей стадии жизненного цикла (ЗСЖЦ). Принимая во 

внимание, что работы по ликвидации ядерного наследия реализуются во многих странах, 

учитывать их опыт крайне полезно.  

В связи с необходимостью своевременного обмена опытом МАГАТЭ и ОЭСР, а 

также другие международные организации (EC, WNA и др.) уделяют большое внимание 

проблематике ЗСЖЦ через организацию тематических сообществ и конференций, 

реализацию отдельных проектов, выпуск публикаций, проведение технических совещаний 

рабочих групп и обучающих курсов. Зарубежные организации на регулярной основе 

проводят анализ, как технологических решений, так и организационных и нормативных 

подходов к выводу из эксплуатации объектов ядерного наследия и лучших практик. К  

наиболее репрезентативным группам и сообществам можно отнести: International 

Decommissioning Network (IDN), Constraints to implementing decommissioning and 

environment remediation programmes (CIDER) project IAEA, Co-operative Programme for the 

Exchange of Scientific and Technical Information on Nuclear Installation Decommissioning 

Projects (CPD), Working Party on Decommissioning and Dismantling (WPDD) NEA/OECD и 

другие.  

Отчетные материалы, доклады и публикации рабочих групп могут содержать 

полезную информацию о выполненных проектах и использованных технологиях, в том 

числе виде выработки рекомендаций при проведении работ. Таким образом, обзор 
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деятельности рабочих групп может быть полезным с точки зрения рассмотрения и 

систематизации накопленной информации. 

В рамках настоящего доклада рассмотрена деятельность отдельных комитетов и 

международных рабочих групп МАГАТЭ и ОЭСР в контексте проблем завершающей 

стадии жизненного цикла объекта с оценкой перспективности применения/участия для 

решения практических задач в рамках ФЦП ЯРБ-2. 
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ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ КОНФИГУРАЦИЯ БЛОКА АС КАК 

ОСНОВА ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ЕГО ПОДГОТОВКИ К 

ВЫВОДУ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

О.Ю. Литвиненко, П.А. Стряпушкин, А.Е. Щадилов 

ФБУ «НТЦ ЯРБ», г. Москва 

 

Понятие «конфигурации» (configuration) определено в глоссарии МАГАТЭ4 [1] и 

используется в отношении физических, функциональных и эксплуатационных 

характеристик конструкций, систем (элементов) ОИАЭ5. «Управление конфигурацией» 

(configuration management) – это процесс определения и документирования характеристик 

конструкций, систем (элементов), а также обеспечение того, чтобы изменения этих 

характеристик должным образом разрабатывались, оценивались, вводились, 

регистрировались и включались в документацию ОИАЭ. Понятия «конфигурации» и 

«управления конфигурацией» используются в документах МАГАТЭ в отношении АС, 

объектов ядерного топливного цикла и исследовательских ядерных установок.  

Специальные требования безопасности для блоков АС SSR-2/2 [2] содержат 

требование о контроле «конфигурации» для обеспечения соответствия между 

фактическим состоянием конструкций, систем (элементов) блока АС, проектными 

требованиями к их характеристикам и информацией в технической и эксплуатационной 

документации, отражающей состояние конструкций, систем (элементов), а также условия 

их эксплуатации (рис. 1). Подробно концепция управления конфигурацией на АС 

рассматривается в отчетах МАГАТЭ [3,4]. 

 

                                                   

 

4 Международное агентство по атомной энергии 

5 Объект использования атомной энергии 
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Рис. 11 Схема концепции управления конфигурацией  

В российской нормативной правовой базе «конфигурация» определена проектом и 

отражается в ООБ6 АС. НП-001-15 [5] содержит требование о соответствии отчета по 

обоснованию безопасности АС ее фактическому состоянию. Не допускаются 

расхождения, влияющие на безопасность, между информацией, содержащейся в ООБ АС 

и проекте АС, а также расхождения между проектом АС и его реализацией.  

На этапе эксплуатации изменения, как правило, не имеют масштабный характер и 

происходят за счет замены отдельного оборудования или систем, конфигурация блока АС 

остается стабильной на протяжении всего этапа эксплуатации, а изменения в ней 

незначительны.  

Общие требования безопасности МАГАТЭ к выводу из эксплуатации установок  

GSR Part 6 [6], а также отчеты МАГАТЭ [7, 8] отдельно выделяют «переходный период» 

(transition period), который начинается с момента окончательного останова для вывода из 

эксплуатации и заканчивается получением лицензии на вывод из эксплуатации. В этот 

период характерны последовательные изменения в конфигурации блока АС, связанные с 

мероприятиями по подготовке к выводу из эксплуатации. Специальное руководство по 

безопасности МАГАТЭ SSG-47 [9] содержит рекомендацию, что в «переходный период» 

процесс управления конфигурацией на блоке АС должен обеспечить контроль высокой 

скорости изменений на объекте, а также в сопутствующей документации, чтобы 

сохранить информацию о текущем состоянии объекта. 

                                                   

 

6 Отчет по обоснованию безопасности 
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В ФНП7 отсутствуют специальные требования к данному «переходному периоду» 

от эксплуатации блока АС к его выводу из эксплуатации. Общие требования к 

обеспечению безопасности при выводе из эксплуатации блока АС установлены в НП -001-

15, НП-091-14 и НП-012-16 [5, 10, 11]. После окончательного останова блока АС должны 

осуществляться организационно-технические мероприятия по его подготовке к выводу из 

эксплуатации, которые установлены в НП-091-14 и НП-012-16 [10, 11]. 

Реализация данных организационно-технических мероприятий (удаление ядерных 

материалов с блока АС, радиоактивных сред из оборудования и технологических систем, 

проведение работ по дезактивации) ведет к постепенному снижению радиационной 

опасности блока АС, остановленного для вывода из эксплуатации. При этом часть важных 

для безопасности систем (элементов) после окончательного останова блока АС не 

используются по своему проектному назначению. Для таких систем (элементов) 

становится актуально сокращение объема технического обслуживания и вывод из 

эксплуатации отдельных систем.  

Назначение элемента и его класс безопасности назначается в проекте АС и должен 

быть отражен в ООБ АС. На основе проектной документации блока АС, а также 

эксплуатационной и ремонтной документации предприятий-изготовителей на 

оборудование определяется объем и периодичность технического обслуживания систем 

(элементов) с учетом требований безопасности в области использования атомной энергии 

и руководящих документов эксплуатирующей организации. 

В соответствии с требованиями п. 5.8 НП-001-15 [5], блок АС, остановленный для 

вывода из эксплуатации, считается находящимся в эксплуатации до удаления с него всех 

ЯМ8, включая свежее ядерное топливо и ОЯТ9. До этого момента на системы (элементы) 

блока АС будут распространяться требования ФНП, как для действующего блока АС, 

включая требования по управлению ресурсом систем (элементов) и поддержанию их 

работоспособности посредством проведения технического обслуживания, ремонта, 

испытаний и проверок, а также требования к персоналу и документации. Однако, 

осуществление технического обслуживания и управления  ресурсом в объеме требований к 

                                                   

 

7 Федеральные нормы и правила 

8 Ядерные материалы 

9 Отработавшее ядерное топливо 
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эксплуатирующимся блокам избыточно в отношении систем (элементов) окончательно 

остановленного блока АС, которые не используются по своему проектному назначению. 

В соответствии с требованиями п. 5.8 НП-001-15 [5], допускается обоснованное 

сокращение объема технического обслуживания и вывод из эксплуатации отдельных 

систем (элементов). Однако, поскольку требования к документации сохраняются в полном 

объеме, то в соответствии с требованиями п. 1.2.8 НП-001-15 [5], изменение классов 

безопасности элементов, изменения в составе, объеме проводимого технического 

обслуживания систем (элементов), а также их вывод из эксплуатации должны отражаться 

в исходной проектной документации, как для действующего блока АС, что 

нецелесообразно на этапе подготовки к выводу из эксплуатации. 

Разработанное в 2019 году руководство по безопасности РБ-158-19 [12] содержит 

рекомендации по планированию и обоснованию сокращения объема технического 

обслуживания и выводу из эксплуатации отдельных систем (элементов). В данном 

руководстве используется понятие «эксплуатационная конфигурация блока АС, 

остановленного для вывода из эксплуатации», которое определено в НП-012-16 [11] как 

«технический документ, содержащий информацию о составе (изменениях в составе, а 

также взаимосвязях) и назначении систем (элементов) блока АС, систем общеблочного и 

общестанционного назначения на этапе эксплуатации блока АС, остановленного для 

вывода из эксплуатации» (далее – эксплуатационная конфигурация). 

Согласно РБ-158-19 [12], в эксплуатационной конфигурации рекомендуется, в том 

числе, привести системы (элементы), необходимые на определенных этапах для 

безопасной эксплуатации блока АС, остановленного для вывода из эксплуатации, их 

классификацию по назначению и влиянию на безопасность, а также установить классы 

безопасности элементов. При планировании изменения объемов технического 

обслуживания и контроля технического состояния систем (элементов) рекомендуется 

учитывать их классификацию, установленную в эксплуатационной конфигурации.  

Таким образом, для учета изменений в функционировании, влиянии на 

безопасность и условиях эксплуатации систем (элементов) блока АС, остановленного для 

вывода из эксплуатации, актуально внесение изменений в НП-012-16 [11] в отношении 

«эксплуатационной конфигурации», устанавливающих требования к разработке и 

содержанию разделов данного документа. Применение «эксплуатационной 

конфигурации» в качестве основного документа для обоснования изменения 

классификации систем (элементов) по влиянию на безопасность, сокращения объема 
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технического обслуживания и вывода из эксплуатации отдельных систем (элементов) 

позволит оптимизировать процесс подготовки блока АС к выводу из эксплуатации.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ НИОКР В ПОДДЕРЖКУ БЕЗОПАСНОГО 

ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ВЫВОДУ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

С.В. Михейкин 

АО "ВНИИНМ", г. Москва 

 

Разработка новых средств и методов дезактивации в АО ВНИИНМ выполняется с 

середины 60-х гг. Созданные во ВНИИНМ средства и технологии дезактивации успешно 

применялись на предприятиях отрасли, на объектах ВМФ. При ликвидации аварии на 

Чернобыльской АЭС применены разработки полимерных дезактивирующих покрытий на 

основе ПВС, жидкостные методы дезактивации специальной техники, локализация и 

пылеподавление с применением препарата ММ-1. Первый опыт применения 

разработанных методов для дезактивации оборудования и помещений в целях ВЭ 

относится к дезактивации помещений У-5 в 1999-2000 гг. Для этих целей также 

применялись локализующие и дезактивирующие препараты на основе ПВС. В 2018 г. АО 

ВНИИНМ принял участие в противоаварийных учениях на тему «Организация и 

отработка взаимодействия органов управления и сил Госкорпорации «Росатом» и ФМБА 

России при радиационной аварии на объекте по обращению с ОЯТ» «DOCKING-2018». В 

рамках учений, участникам и наблюдателям была продемонстрирована технология и 

оборудование нанесения и удаления дезактивирующих полимерных покрытий на основе 

ПВС, ПВБ. 

В период 2010-2015 гг разработаны пенные методы дезактивации и оборудование 

для применения пен.  

В настоящее время выполнены и продолжаются исследования по следующим 

НИОКР: 

- разработка методов дезактивации и демонтажа радиационно-загрязненного 

оборудования и коммуникаций сублиматного производства АО «АЭХК»;  

- НИОКР по обеспечению создания установки по переработке металлических 

радиоактивных отходов, загрязненных трансурановыми радионуклидами; 

- технологические решения по ВЭ корпуса 242 ПАО «МСЗ»; 

- НИОКР по разработке полимерного дезактивирующего состава на основе 

гидрогеля, обладающего свойствами дилатантной жидкости; 
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- развитие существующих и поиск новых направлений по лазерной дезактивации 

различных поверхностей на действующих объектах и при работах по выводу из 

эксплуатации 

Выполняемые НИОКР направлены на повышение безопасности выполняемых и 

планирующихся работ по ВЭ ЯРОО за счет обеспечения возможности дистанционного 

применения технологий и сокращения дозовых нагрузок на персонал, а также 

предотвращения поступления радиоактивных веществ в окружающую среду.  
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ И РОБОТИЗИРОВАННЫЙ ГАММА-

СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

ЯДЕРНО-ФИЗИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ПРИ ВЫВОДЕ ИХ ИЗ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ 

А.И. Маджидов, В.В. Дмитренко, С.Е. Улин, К.Ф. Власик, В.М. Грачев, Р.Р. Егоров, 

К.В. Кривова, З.М. Утешев, И.В. Чернышева, А.Е. Шустов 

НИЯУ «МИФИ», г. Москва 

 

Аннотация 

В данном докладе представлены результаты разработки отдельных узлов 

автоматизированного и роботизированного гамма-спектрометрического комплекса для 

использования при снятии из эксплуатации ядерно-физических установок, использующий 

ксеноновый гамма-спектрометр который имеет наиболее лучшие спектрометрические и 

эксплуатационные характеристики. Особое внимание обращено на обеспечение высоких 

эксплуатационных характеристик комплекса, что позволит добиться высокой 

эффективности его использования. Данный этап работы является начальным в создании 

прототипа комплекса и предназначен для отработки отдельных модулей и программного 

обеспечения комплекса в лабораторных условиях. 

Ведение 

Проблемы с выводом из эксплуатации ядерно-физических установок с помощью 

эффективных, удобных и безопасных специальных измерительных приборов все еще 

остаются актуальными. Данная работа посвящена разработке автоматизированного и 

роботизированного гамма-спектрометрического комплекса c использованием ксенонового 

гамма-спектрометра (КГС) для обследования ядерно-физических установок при выводе их 

из эксплуатации. Такие спектрометры уже с успехом использовались при экологическом 

гамма-мониторинге различных объектов, таможенном контроле, регистрации 

космических гамма-вспышек (с высоким энергетическим разрешением и большой 

светосилой) 

Гамма-спектрометр планируется установить на автоматизированную и 

роботизированную платформу с дистанционным управлением, что позволит проводить 

работы по снятию с эксплуатации ядерно-физических установок более удобно, безопасно 

и с приемлемыми финансовыми затратами.   
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Характеристики ксенонового гамма-спектрометра (КГС), а также передача данных 

с использованием беспроводной системы дают значительный эффект при создании такого 

комплекса. 

За последние 20-35 лет учёные разработали ряд роботизированных комплексов для 

обследованию радиационной обстановки, позволяющих не использовать рабочий 

персонал при выполнении работ в условиях повышенного радиационного фона. Примером 

таких комплексов могут служить роботизированные комплексы Quince-2, Quince-3 и  

RESCUER рис. 1, которые были созданы японскими и испанскими специалистами [1-2]. 

 

Рис. 1: Робот RESCUER на гусеничной (a) и колесной (b) основе; справа - Quince-2 c 

пробоотборником воздушной пыли; слева - Quince-2, c лазерными сканерами. 

 

Основными задачами роботизированной платформы являются следующие:  

1) Доставка блоков детектирования, установленных на платформе, к исследуемым 

объектам и возврат их к месту расположения пункта управления; 

2) Обеспечение передачи информации (видео, спектрометрическая информация, 

данные о состоянии платформы) на удаленный пульт оператора. 
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Гамма-спектрометрический комплекс (ГСК) представляет собой роботизированную 

и автоматизированную  платформу, на которой устанавливаются следующие блоки:  

– Гамма-спектрометрическая аппаратура, состоящая из нескольких гамма-

детекторов; 

– Блоки электроники, обеспечивающие функционирование детектирующей 

аппаратуры; 

– Системы видеокамер для наблюдения за исследуемым объектом и контроля за 

перемещением платформы; 

– Система для обеспечения дистанционного управления платформой и ГСК, а 

также передачи полученной информации на пульт оператора, контролирующего процесс 

измерения; 

– Системы энергообеспечения ГСК (аккумуляторы и преобразователи 

напряжений). 

ГСК состоит из следующих блоков: 

– Ксенонового гамма-детектор (КГД), помещенный в герметичный кожух; 

– Блока цифровой электроники (БЦЭ) для обработки электрических импульсов с 

гамма-детекторов и накопления энергетических спектров регистрируемого гамма-

излучения; 

– Блок низковольтного питания (БП) ГСК; 

–Персональный компьютер (ПК) с соответствующим программным обеспечением 

для анализа работы ГСК и обработки данных в режиме реального времени.  

Краткая характеристика КГС в составе ГСК. 

Основной чувствительной областью ксенонового гамма-спектрометра является 

двухлитровый цилиндр с экранирующей сеткой, который наполнен смесью ксенона 54Xe и 

0,2% H2 под давлением 47 атм.  На рис. 2 представлены принципиальная схема и 

фотография ксенонового гамма-спектрометра с чувствительным объёмом 2 л, а в Таблице 

1 его физико-технические характеристики. 
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Рис. 2: Фотография и схема КГС: 1 – зарядочувствительный усилитель, 2 – кран для 

наполнения рабочим веществом, 3 – источник питания, 4 – керамический гермоввод, 5 – 

ионизационная камера, 6 – экранирующая сетка, 7 – тефлоновая изоляция, 8 –стальной 

корпус с композитным покрытием, 9 – внешний защитный корпус. 

Таблица 1 - Основные физико-технические характеристики КГС 

Напряжение питания, В  24 

Энергопотребление, Вт  20 

Габариты, см  Ø15×45 

Масса, кг  5 

Рабочий объем, см3  2000 

Эффективность регистрации гамма-квантов с энергией 662 кэВ, % 6 

Энергетическое разрешение для энергии гамма-квантов 662 кэВ, %  1.7 ± 0.3 

Диапазон измеряемых энергий гамма-квантов, МэВ  0.05–5 

Плотность рабочего вещества (ксенона), г/см3 0.3 

Стабильность спектрометрических характеристик ксенонового гамма-спектрометра 

подтверждена 10-летним опытом эксплуатации на орбитальной станции «МИР» [3].  

В процессе разработки ГСК целесообразно было создать и апробировать 

программное обеспечение (ПО) для дистанционного управления ксеноновым гамма-

спектрометром.  

При разработке программного обеспечение для управления в дистанционном 

режиме использовался язык программирования Python, который 

является  высокоуровневым языком программирования общего назначения, 

ориентированным на повышение производительности разработчика и читаемости кода. 

Синтаксис языка программирования Python прост, а стандартная библиотека включает 

большой объём полезных функций, при этом поддерживается разбиение программ на 
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модули, которые, в свою очередь, могут объединяться в пакеты. При создании новой 

программы для работы с КГС необходимо было предусмотреть считывание данных с КГС, 

запись спектра в файл и простую визуализацию энергетического спектра для понимания 

корректности работы КГС. ПО устанавливается на микрокомпьютер RaspberryPi, который 

удобен для решения подобных задач. На рис. 3 и 4 показаны блок-схема работы ПО 

Python «НАБОР»  и рабочее окно ПО Python «НАБОР». 

 

Рис. 3: блок-схема работы ПО Python «НАБОР» 

 

Рис. 4: Рабочее окно ПО Python«НАБОР» установленного на RaspberryPi. 

Гамма-спектр от источников ОСГИ набирался в течение двух дней на расстоянии 2 

км. Для обеспечения удаленного доступа к ПК, подключенного к КГС, используется 

программа TeamViewer, которая является пакетом программного обеспечения для 

удалённого контроля компьютеров, обмена файлами между управляющей и управляемой 

машинами и устройствами, видеосвязи и веб-конференций. TeamViewer работает на 

операционных системах Mac OS X, Linux,Windows,  Android и iOS.  

Для длительного мониторинга радиационной обстановки целесообразно измерять 

не один спектр, а несколько с одинаковым временем экспозиции. С этой целю в 
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программный код ПО «НАБОР» были внесены изменения, обеспечивающие возможность 

набора энергетических гамма-спектров с временем экспозиции один час. 

Проведено тестирования модуля мобильной связи, подключённого к платформе 

RaspberryPi. После настройки соединения скорость передачи данных составила 8 Мбит/с. 

В течение трех дней были измерены 66 гамма-спектров от радиоактивных источников 

60Co и 133Ba. На основе полученных данных проведена обработка энергетических спектров 

и определены положения гамма-линий исследуемых источников. На рис. 5 и 6 

представлены результаты этих измерений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5: График временной зависимости положения пика линии 1173,2 кэВ  

гамма источника 60Co. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6: График временной зависимости положения пика линии 383 кэВ  

гамма-источника133Ba. 

Из приведенных на рис. 5 и 6 результатов измерений можно сделать следующий 

вывод: экспериментальные точки лежат практически на одной прямой. Отклонения 

положения гамма-пиков в спектрах не превысило 0,6 канала, что составляет 0,06%.  

Тем не менее, на рисунках видна некоторая синусоидальность значений темпа счета 

во временном ходе. Синусоидальный вид в данных зависимостях, возможно, связан с 

суточными изменениями фоновых потоков атмосферных мюонов. Но для использования 

КГС в реальных экспериментах эти вариации настолько малы, что ими можно пренебречь. 
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Заключение  

В заключение можно сказать, что спектрометрические и эксплуатационные 

характеристики ксеноновых гамма-спектрометров позволяют использовать их в качестве 

регистрирующего устройства на борту автоматизированного и роботизированного гамма-

спектрометрического комплекса. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА ПО ЗАХОРОНЕНИЮ РАО И 

РАЗВИТИЮ ЕГС РАО 

Красильников В.Я. 

ФГУП НО РАО, г. Москва  

 

В соответствии с Федеральным законом от 11.07.2011 г. № 190-ФЗ «Об обращении 

с радиоактивными отходами…» Национальный оператор по обращению с РАО является 

единственной организацией, ответственной за захоронение всех классов РАО в 

Российской Федерации. 

В 2012 году постановлением Правительства Российской Федерации Федеральное 

Государственное Унитарное Предприятие "Национальный оператор по обращению с 

радиоактивными отходами» (ФГУП «НО РАО») был определён в качестве Национального 

оператора, ответственного за захоронение всех видов радиоактивных отходов с главной 

задачей: создание системы пунктов захоронения, предназначенных для окончательного 

удаления различных классов радиоактивных отходов. 

В соответствии со ст. 11 ФЗ-190 в РФ законодательно предусмотрено поэтапное 

формирование Единой Государственной Системы обращения с РАО. Цель создания ЕГС 

РАО - организация и обеспечение безопасного и экономически эффективного обращения с 

радиоактивными отходами, в том числе - их захоронения. 

Постановлением Правительства РФ от 09.11.2012 № 1185 «Об определении 

порядка и сроков создания ЕГС РАО» выделено три этапа. 

В настоящее время первый этап создания ЕГС РАО успешно завершён. В рамках 

этапа разработаны и внесены изменения в Федеральные Нормы и Правила (ФНП), 

проведена первичная регистрация РАО и мест их размещения. 

В рамках реализации второго этапа ЕГС РАО выполнены либо реализуются 

следующие мероприятия: 

– утверждён перечень пунктов захоронения; 

– введена в эксплуатацию первая очередь приповерхностного пункта захоронения 

радиоактивных отходов (ППЗРО) 3 и 4 классов в г. Новоуральске (Свердловская обл.) и 

сооружена вторая очередь ПЗРО. 



194 

Разработана проектно-сметная документация на сооружение ещё двух пунктов 

приповерхностного захоронения 3-4 классов и получены лицензии Ростехнадзора на 

размещение и сооружение пунктов хранения радиоактивных отходов. Объекты, в 

отношении которых осуществляется деятельность: стационарные объекты и сооружения, 

предназначенные для захоронения твердых радиоактивных отходов 3 и 4 классов, 

Челябинская область, Озерский городской округ и Томская область, городской округ - 

ЗАТО Северск. 

В рамках реализации третьего этапа ЕГС РАО предусматриваются:  

–  ввод в эксплуатацию ПЗРО для 3 - 4 классов (НАО и САО) и обеспечение 

захоронения РАО в объёмах, отвечающим потребностям страны;  

–  сооружение подземной исследовательской лаборатории (ПИЛ) для проведения 

исследований с целью подтверждения безопасности создания пункта глубинного 

захоронения высокоактивных РАО. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ОБОСНОВАНИЮ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЗАКРЫТИЯ ПУНКТОВ ГЛУБИННОГО 

ЗАХОРОНЕНИЯ ЖИДКИХ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ 

А.В. Понизов 

ФБУ "НТЦ ЯРБ", г. Москва 

 

В Российской Федерации с 1967 года эксплуатируются три пункта глубинного 

захоронения жидких радиоактивных отходов (далее – ПГЗ ЖРО) расположенных в 

г. Железногорск (Красноярский край), г. Северск (Томская область) и г. Димитровград 

(Ульяновская область). Суть метода захоронения заключается в контролируемом 

нагнетании (размещении) жидких радиоактивных отходов (далее – ЖРО) через скважины 

в глубокозалегающие водоносные горизонты (пласты-коллекторы) – эксплуатационные 

горизонты. Эксплуатация ПГЗ ЖРО сопровождается контрольными наблюдениями за 

состоянием геологической среды и распределением компонентов захораниваемых 

отходов, протекающими процессами изменения уровненного режима подземных вод, 

состава подземных жидкостей, изменениями физических полей на поверхности и в 

скважинах, техническим состоянием скважин и поверхностного оборудования.  

В период с 27 июня по 5 июля 2013 года в Российской Федерации была проведена 

миссия МАГАТЭ с целью рассмотрения соответствия процедуры оценки и обоснования 

безопасности практики захоронения ЖРО рекомендациям МАГАТЭ. Для этого 

Российской Федерацией были, в частности, подготовлены «Материалы самооценки для 

предоставления международным экспертам в рамках Миссии МАГАТЭ по оценке 

безопасности российской технологии подземного захоронения жидких радиоактивных 

отходов» [1], которые были представлены группе экспертов МАГАТЭ. В состав группы  

вошли эксперты из Германии, США, Финляндии, Франции, Швейцарии, а также два 

представителя Секретариата МАГАТЭ. 

Изучив документы, предоставленные российской стороной, а также получив 

сведения в дискуссиях во время проведения миссии, группа экспертов МАГАТЭ  пришла к 

выводам о необходимости проведения ряда дополнительных НИОКР для 

совершенствования обоснования безопасности технологии глубинного захоронения ЖРО. 

Основные результаты проведенной миссии, а также рекомендации и предложения 

международных экспертов по повышению обоснования безопасности были опубликованы 

в отчете [1]. 
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С целью учета данных рекомендаций в 2015 году была разработана «Программа 

расчетно-экспериментальных исследований по обоснованию и оценке долговременной 

безопасности пунктов глубинного захоронения жидких радиоактивных отходов в целях 

реализации рекомендаций миссии МАГАТЭ «Международное экспертное рассмотрение 

практики глубокой закачки жидких радиоактивных отходов в Российской Федерации» и 

обоснования концепции их закрытия» (далее – Программа). Программа согласована с 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзор) и утверждена Государственной корпорацией по атомной энергии 

«Росатом» [2, 3]. 

Одной из основных рекомендаций экспертов миссии МАГАТЭ, учет которой 

предусмотрен мероприятиями Программы, является отсутствие детальной концепции 

закрытия ПГЗ ЖРО, включая обоснование: 

– выбора материалов для закрытия скважин; 

– отсутствия вертикальной миграции радионуклидов по открытым и 

негерметичным скважинам; 

– длительности периода активного мониторинга, а также длительности 

временного интервала для прогнозных расчетов; 

– безопасности сохранения открытых скважин для проведения мониторинга. 

Для решения поставленной Программой задачи, а также учета рекомендаций 

экспертов миссии МАГАТЭ был разработан комплексный подход к обоснованию 

безопасности закрытия ПГЗ ЖРО. 

С этой целью были проанализированы требования нормативных и правовых 

документов в части вывода из эксплуатации и закрытия объектов использования атомной 

энергии, определены значимые факторы (особенности, события и процессы (далее – 

ОСП)), которые необходимо учитывать при разработке сценариев эволюции системы 

захоронения радиоактивных отходов (далее – РАО) используемых для обоснования 

долговременной безопасности ПГЗ ЖРО, рассмотрены последствия нарушения 

изолирующих свойств инженерных барьеров безопасности, а также исследованы физико-

механические свойства тампонажных материалов, приемлемых для ликвидации 

эксплуатационных скважин при закрытии ПГЗ ЖРО. На основе данных исследований 

были разработаны концептуальные положения к обоснованию решений по безопасному 

закрытию ПГЗ ЖРО и система организационно-технических мер для обеспечения 

поэтапного безопасного закрытия ПГЗ ЖРО. 
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Согласно требованиям нормативных и правовых документов [4 - 7], деятельность 

по закрытию ПГЗ ЖРО определяется и осуществляется в соответствии с программой 

(планом) закрытия и проектом закрытия ПГЗ ЖРО, разработанными для выбранного 

варианта закрытия. Выбор варианта закрытия зависит от расположения ПГЗ ЖРО, его 

эксплуатационных характеристик и оценки долговременной безопасности системы 

захоронения РАО. Согласно [6], ПГЗ ЖРО удовлетворяет требованиям безопасности в 

период после его закрытия, если: 

– при нормальном (эволюционном) протекании естественных процессов на 

площадке размещения ПГЗ ЖРО (при наиболее вероятных сценариях эволюции системы 

захоронения РАО) его радиационное воздействие на население не приведет к 

превышению допустимого уровня, установленного в соответствии с санитарными 

правилами и нормативами радиационной безопасности; 

– при маловероятных (катастрофических) внешних воздействиях природного и 

техногенного характера на площадке размещения ПГЗ ЖРО (при маловероятных 

сценариях распространения радионуклидов из системы захоронения РАО) для 

критической группы населения не будет превышено граничное значение обобщенного 

риска, установленного санитарными правилами и нормативами радиационной 

безопасности. 

С целью разработки сценариев эволюции системы захоронения РАО был проведен 

анализ всех характеристик, процессов и событий, которые могут повлиять на безопасность 

системы захоронения РАО, на основе которого были подготовлены перечни ОСП, 

учитываемые при разработке сценариев эволюции системы захоронения РАО. Перечни 

ОСП разработаны в соответствии с международно-принятым перечнем [8], с учетом 

требований законодательства Российской Федерации [6, 9] и данных об ОСП, 

характерных для площадок размещения ПГЗ ЖРО, их систем и элементов. 

Процедура анализа ОСП ПГЗ ЖРО рассмотренная в [10] предусматривала отбор из 

полного списка ОСП тех факторов, которые индивидуально или в сочетании с другими 

влияют на долговременную безопасность системы захоронения РАО. Для обоснования 

учета ОСП, либо возможности исключения ОСП, были выполнены дополнительные 

исследования, связанные с изучением химических и микробиологических процессов, 

происходящих в геологической среде на площадках размещения ПГЗ ЖРО [11], 

коллоидного переноса радионуклидов, долговечности инженерных барьеров безопасности 

ПГЗ ЖРО [12] и возможных климатических изменений рассматриваемых районов 

размещения ПГЗ ЖРО [13]. 



214 

Дополнительно для ОСП, важных с точки зрения обоснования безопасности 

ПГЗ ЖРО, был выполнен всесторонний анализ различных комбинаций и взаимосвязей 

между отдельными ОСП, на основании которых осуществлялась разработка сценария 

нормальной эволюции системы захоронения РАО и альтернативных сценариев.  

Анализ перечня ОСП показал, что наибольшую потенциальную опасность для 

обеспечения долговременной безопасности ПГЗ ЖРО после его закрытия может 

представлять образование быстрых путей миграции радионуклидов в результате 

ухудшения изолирующих свойств инженерного барьера безопасности (тампонажного 

камня) и, как следствие, возникающего заколонного перетока по стволу скважины 

пластовых вод содержащих компоненты РАО (далее – заколонный переток компонентов 

РАО). 

С целью учета последствий развития заколонного перетока компонентов РАО было 

выполнено моделирование распространения радионуклидов при возникновении 

заколонных перетоков по стволу скважин. По результатам прогнозных расчетов были 

определены границы и скорости возможного распространения компонентов РАО при 

заколонных перетоках по стволам скважин ПГЗ ЖРО после его закрытия [14]. 

В связи с тем, что ключевую роль для предотвращения заколонных перетоков 

компонентов РАО играет эффективность инженерного барьера безопасности (заколонного 

тампонажного камня), была проведена оценка характеристик тампонажных материалов, 

представляющих интерес для ликвидации скважин ПГЗ ЖРО [12]. В качестве факторов, 

воздействующих на показатели изолирующих свойств тампонажных материалов 

рассматривали: их состав, химический состав водных сред (подземные воды и модельный 

раствор ЖРО) эксплуатационных горизонтов ПГЗ ЖРО, температуру водных сред, 

содержащих тепловыделяющие РАО. При проведении исследования определяли влияние 

данных факторов на характеристики, определяющие защитные и изолирующие свойства 

инженерного барьера безопасности: прочность, плотность, водонепроницаемость.  

Исследования влияния химической коррозии на структурные параметры 

компонентов тампонажного камня выполнялись физико-химическими методами, также 

выполнялось определение макро- и микродефектов методом рентгеновской 

микротомографии. Физико-механические свойства образцов – определялись согласно 

стандартным методам, в соответствии с действующими государственными стандартами 

Российской Федерации [12]. 

По результатам исследований были проработаны подходы и методики оценки 

влияния отдельных факторов, воздействующих на показатели защитных свойств 
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тампонажных материалов применительно к условиям захоронения ЖРО на ПГЗ  ЖРО. На 

основе полученных данных выполнены расчеты прогнозируемой на 100 лет глубины 

разрушения тампонажных материалов, выдержанных в средах, имитирующих подземные 

воды и ЖРО. 

С использованием результатов проведенных исследований разработаны 

концептуальные положения к обоснованию решений по безопасному закрытию ПГЗ ЖРО 

и система организационно-технических мер для обеспечения поэтапного безопасного 

закрытия ПГЗ ЖРО. В соответствии с разработанной системой организационно-

технических мер, безопасное поэтапное закрытие ПГЗ ЖРО обеспечивается реализацией 

следующих решений (рис 1) [14]: 

– применение технических решений по ликвидации (тампонировании) 

эксплуатационных скважин, разработанных с учетом текущего технического состояния 

самой скважины, состояния эксплуатационного горизонта, содержащего компоненты 

РАО, и вышележащих горизонтов на участках размещения скважин;  

– вывод из эксплуатации объектов (зданий, сооружений, емкостей, трубопроводов, 

оборудования и др.) наземной инфраструктуры, за исключением объектов, необходимых 

для проведения мониторинга системы захоронения РАО и обеспечения физической 

защиты; 

– обоснование дальнейшего безопасного использования наблюдательных скважин 

для целей мониторинга за состоянием системы захоронения РАО;  

– анализ результатов выполненных работ после завершения каждого этапа 

закрытия ПГЗ ЖРО, в том числе дополнительного обследования ПГЗ  ЖРО в объеме, 

необходимом для своевременной корректировки проектной документации и принятием 

необходимых мер по безопасному выполнению работ на последующих этапах закрытия 

ПГЗ ЖРО; 

– проведение при закрытии ПГЗ ЖРО и после его закрытия мониторинга системы 

захоронения РАО, с целью контроля за поведением компонентов РАО;  

– проведение контроля радиационной обстановки на территории ПГЗ ЖРО после 

его закрытия, организация и проведение радиационного контроля персонала, 

задействованного на этапах закрытия ПГЗ ЖРО; 

– подтверждение достижения установленного в проектной документации 

закрытия ПГЗ ЖРО его конечного состояния результатами заключительного обследования 

закрытого ПГЗ ЖРО и оформление необходимой документации на закрытый ПГЗ ЖРО в 

соответствии с действующими нормативными документами.  
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Рис. 12.Общая схема этапов закрытия ПГЗ ЖРО [14] 

Разработанный комплексный подход к обоснованию безопасности закрытия 

ПГЗ ЖРО может быть использован при планировании закрытия и обеспечении 

безопасности при реализации мероприятий по закрытию ПГЗ ЖРО.  
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ВАРИАНТЫ ПЕРЕРАБОТКИ НАКОПЛЕННЫХ ВАО. 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

О.М. Слюнчев1, П.В. Козлов1, М.Б. Ремизов1, C.А. Лукин1, Е.Н. Зубриловский1 

1ФГУП «ПО «Маяк», г. Озерск, 

 

В результате реализации оборонных программ в 40-60-е годы ХХ века на ФГУП 

«ПО «Маяк» накоплено значительное количество гетерогенных высокоактивных отходов, 

которые хранятся в специальном комплексе емкостей-хранилищ. Комплекс включает 14 

емкостей-хранилищ и находился в активной эксплуатации с 1968 по 1986 гг. В настоящее 

время в нем накоплено около 14,5 тыс.м3 отходов. Отходы, полученные в результате 

наработки оружейного плутония, представляют собой преимущественно щелочные 

системы из осадков и осветленных растворов (декантатов). Основу осадков составляют 

гидроксиды железа, никеля, хрома, сульфиды железа и никеля, ферроцианиды никеля-

цезия и титана-цезия. Растворная часть отходов представляет собой 

высокоминерализованные растворы, химический состав которых обусловлен 

преимущественно нитратом натрия, гидроксидом натрия, алюминатом натрия и нитритом 

натрия.  

Активность растворной части РАО на 99,9 % определяется радионуклидом Cs-137. 

Активность осадка обусловлена радионуклидами цезия, стронция, плутония и америция.  

В результате длительного хранения в емкостях сформировался особый вид 

гетерогенных отходов: высокоактивный осадок с активностью 10-20 Ки/кг в донной части 

емкости и декантат с активностью 1-2 Ки/л.  

В зависимости от химсостава отходов толщина осадка в емкостях изменяется от 0,2 

до 3,5 м. Температура отходов в донной части емкостей изменяется от 25 до 75 оС. Для 

удаления радиолитического водорода над зеркалом раствора продувается воздух с 

расходом 14 м3/ч. Из-за разницы температур между верхней и донной частью происходит 

слабая конвекция раствора, которая захватывает легкие частицы осадка. 

Основная потенциальная опасность от комплекса емкостей-хранилищ - 

разгерметизации емкостей, срок службы которых составляет более 50 лет.  

Технически проблема состоит из 2 задач – разработки технологий переработки и 

кондиционирования растворной части и осадков.  
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Исследования, проведенные в 2008-2011 годах, показали, что прямое отверждение 

ВАО в боросиликатное стекло приведет к образованию неприемлемо большого 

количества остеклованных отходов.  Из-за ограничения по содержанию в таком стекле 

ряда критических компонентов (серы, хрома, никеля и др.) объем стекла составит  не 

менее 2 тыс. т на 1000 м3 ВАО или 28 тыс. т для всех 14 емкостей. Для сравнения, за 33 

года эксплуатации (с 1987 года по 2020 год) комплекса остекловывания на ПО «Маяк» 

при переработке ВАО наработано около 7,7 тыс. т стекловидных компаундов. Таким 

образом, прямое остекловывание накопленных ВАО в рамках имеющихся технологий и с 

учетом заложенной в проект нового комплекса остекловывания производительности 

печей растянется на 50-70 лет. Очевидно, что подобный подход к переработке 

накопленных ВАО неприемлем. 

Выполненные ранее в рамках ФЦП «Обеспечение ядерной и радиационной 

безопасности на 2008 год и по период до 2015 года» задачи проверки технологий 

переработки РАО показали, что предложенные подходы реализуемы, но имеют сложности 

в техническом исполнении. 

В результате в 2016-2020 гг. на ФГУП «ПО «Маяк» были выполнены поисковые и 

исследовательские работы, которые позволили предложить более простые в плане 

технической реализации решения. Перспективные варианты переработки показаны на 

рисунке 1. 

 

Рис.1. Варианты переработки накопленных ВАО (вариант 2020 года) 

В настоящее время прорабатывается 4 варианта переработки растворной части 

отходов: 
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1 вариант - базовый сценарий, включает переработку растворной части НВАО  

методом цементирования; 

2 вариант - оптимизированный сценарий, включает переработку растворной части 

НВАО методом цементирования с предварительным упариванием растворной части до 

солесодержания 600-700 г/л; 

3 вариант – экономичный сценарий, включает сорбционное или экстракционное 

выделение радионуклидов цезия из растворной части с последующим размещением 

очищенных растворов в один из специальных промышленных водоемов (СПВ) ФГУП 

«ПО «Маяк»; 

4 вариант – экологичный сценарий, включает сорбционное или экстракционное 

выделение радионуклидов цезия из растворной части с последующим цементированием 

очищенных растворов. 

Для переработки осадков рассматривается два варианта, которые 

предусматривают: 

1 - растворение осадка с последующим остекловыванием в печи джоулева нагрева 

типа ЭП;  

2 - растворение осадка с последующим выделением радионуклидов 

экстракционными и сорбционными методами и остекловыванием, а очищенный раствор, 

содержащий основную часть макрокомпонентов, отверждается цементированием.  

Выбор способа переработки накопленных ВАО можно сделать по результатам 

технико-экономической оценки вариантов с учетом общественно-политических факторов. 

Если оценивать только технико-экономическую составляющую, то наиболее 

экономически привлекательным является вариант № 3 с размещением растворной части 

накопленных ВАО в один из СПВ. Данный вариант примерно на порядок дешевле 

следующего по затратам оптимизированного варианта. 

Технико-экономическая оценка вариантов переработки растворной части 

приведена в таблице 1. В таблице отсутствует оценка варианта №4, как наиболее дорогого 

с точки зрения затрат. 

К сильным сторонам варианта № 3 можно отнести отсутствие капитальных и 

эксплуатационных затрат на создание участка цементирования, отсутствие капитальных и 

эксплуатационных затрат на ППЗРО. 
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Таблица – Технико-экономическая оценка вариантов переработки растворной части 

Характеристики  Вариант 1  Вариант 2  Вариант  3  

Объем переработки ЖРО, тыс.м3  14 14 14 

Объем ЦК, тыс.м3  25 14 - 

Масса ЦК,  тыс.т  40 23 - 

Масса сухой смеси, тыс. т  23 12 - 

Объем отработанного сорбента, тыс.м3  - - 0,14 

Количество контейнеров, шт.                                 

ТМК (типа КМЗ) 

НЗК 

 

9 000 

21 000 

 

5000 

12 000 

 

1000 

- 

Объем захоронения, тыс.м3                                    

ТМК (типа КМЗ) 

НЗК  

 

34 

79 

 

19 

45 

 

0,28 

- 

Стоимость захоронения по тарифу, млрд. 

руб. ТМК (типа КМЗ)                                                                        

НЗК  

 

5,5 

12,9 

 

3,1 

7,3 

 

0,43 

- 

Стоимость контейнеров, млрд. руб.                     

ТМК (типа КМЗ)                                                                         

НЗК  

 

1,80 

3,15 

 

1,00 

1,80 

 

0,20 

- 

Стоимость сухой смеси, млрд.руб.  0,46 0,24 - 

Стоимость сорбента, млн.руб. - - неизвестна 

ИТОГО (без учета стоимости ППЗРО)                                                                   

ТМК                                                                          

НЗК  

 

7,8* 

16,5* 

 

4,3* 

9,3* 

 

0,63** 

* -без учета стоимости ПВХ/ППЗРО; ** - без учета стоимости сорбента/экстрагента 

К слабым сторонам варианта № 3 можно отнести отсутствие промышленно 

производимых сорбентов и экстрагентов для работы с отходами такого химического 

состава, отсутствие обоснования разгрузки растворной части в СПВ, а также отсутствие 

оценок безопасности размещения химических компонентов отходов в СПВ (например, 

кольматация дренажных каналов). 
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Для обоснования варианта № 3 переработки растворной части ВАО с разгрузкой в 

СПВ необходимо: 

1) синтезировать опытную партию сорбента/экстрагента и провести пилотные 

испытания на реальных растворах ВАО; 

2) разработать конструкцию фильтр-патронов (фильтр-контейнеров) и 

экстракторов, а также устройства для хранения и транспортировки отработанных фильтр-

контейнеров; 

3) изготовить и испытать на модельных растворах конструкцию фильтр-

патронов (фильтр-контейнеров) и экстракторов; 

4) организовать опытно-промышленное производство сорбента с 

производительностью от 10 м3 сорбента/год; 

5) обосновать математическим моделированием возможность размещения в  

СПВ в течение 10-15 лет около 14 тыс.м3 растворов, содержащих до 5500 т солей с 

различными сценариями по активности (например,  109, 108 и 107 Бк/л). 

6) верифицировать расчеты, полученные на стадии математического 

моделирования, практическими экспериментами, смоделировав, например, разгрузку 

растворной части ВАО в СПВ за счет проведения опытно-промышленных операций по 

нейтрализации и  разгрузке в В-9 избытка азотной кислоты (регенерированной).  

Базовый и оптимизированный варианты с цементированием растворной части ВАО 

наиболее проработаны и готовы к реализации с технической точки зрения. В предыдущие 

годы проведены отдельные эксперименты по подбору составов для цементирования. В 

настоящее время разрабатываются технические решения по фильтрации и 

цементированию ЖРО, которые могут быть тиражированы для переработки растворной 

части ВАО. В зависимости от варианта переработки растворной части ВАО ППЗРО будет 

рассчитан на различное количество цементного компаунда и займет площадь от 0,5 до 2,5 

га. Оценки вариантов ППЗРО показывают, что стоимость такого объекта может 

изменяться в диапазоне от 1,2 до 5,0 млрд. руб. 

Таблица 2 – Оценка стоимости ППЗРО для размещения цементного компаунда от 

переработки растворной части накопленных ВАО  

Характеристики  ППЗРО Вариант 1 Вариант 2 

Объем переработки ЖРО, тыс.м3  14 14 
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Объем ЦК, тыс.м3  25 14 

Масса ЦК,  тыс.т  40 23 

Масса сухой смеси, тыс. т  23 12 

Количество контейнеров, шт.        ТМК (типа КМЗ) 

                                                              НЗК 

9 000 

21 000 

5000 

12 000 

Объем захоронения, тыс.м3          ТМК (типа КМЗ) 

                                                              НЗК  

34 

79 

19 

45 

Объем ПДХ, тыс. м3                                      ТМК (типа КМЗ) 

                                                              НЗК  

54 

126 

31 

72 

Габариты ПДХ (Д×Ш×В)               ТМК (типа КМЗ) 

                                                               НЗК  

192×48×6 

390×54×6 

108×48×6 

252×48×6 

Стоимость ПДХ, млрд. руб.            ТМК (типа КМЗ) 

(при стоимости 40 тыс.руб./м3)             НЗК  

2,1 

5,0 

1,2 

2,9 

Переработка осадков предполагает их промывку для удаления растворимых солей 

и активности. После промывки промводы фильтруют для исключения захвата осадков с 

долгоживущими альфа-излучающими нуклидами. После фильтрации промводы 

упаривают и цементируют с получением РАО 3 класса. 

Осадок из нескольких емкостей, отмытый от солей, распульповывают и размещают 

на уплотненное хранение в одну емкость с соблюдением температурного режима 

хранения. За счет этого высвобождаются резервные емкости на случай протечек.  

Для переработки осадок извлекают из емкости и виде суспензии транспортируют 

на стадию растворения.  

Базовый вариант переработки осадков емкостей хранилищ предполагает их 

растворение и остекловывание в печи типа ЭП. 

Альтернативный вариант переработки осадков предполагает растворение осадка с 

последующим выделением радионуклидов экстракционными и сорбционными методами. 

Выделенные таким образом радионуклиды остекловывают с получением РАО 1 класса., а 

очищенный раствор, содержащий основную часть химических компонентов, цементируют 

с получением РАО 2 либо 3 класса. 

Кроме того, необходимо проработать вариант с сушкой промытого осадка с 

последующим  остекловыванием в печах типа «холодный» или «горячий» тигель.  
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При реализации программы переработки накопленных ВАО необходимо будет 

найти не только технические решения, но также решения задач в области нормативно-

правового регулирования при обращении с РАО.  

Например, области обращения с РАО т.н. класса 3+. При цементировании 

растворной части ВАО с дополнительным упариванием активность отходов  может 

превысить нормативно установленное верхнее значение для РАО 3 класса 1∙1010 Бк/кг. С 

формальной точки зрения эти отходы не могут быть переданы в ППЗРО, но могут быть 

размещены в ПВХ с выдержкой в нем отходов 20-30 лет. После снижения активности до 

нормативно установленных значений для РАО 3 класса ПВХ может быть переведен в 

ППЗРО. 

В случае цементирования шламов от фильтрации растворной части ВАО и 

растворов от растворения осадков и фракционирования активности будут образовываться 

РАО 2 класса по удельной активности долгоживущих альфа-излучающих нуклидов. Для 

организации долговременного хранения потребуется создание пункта долговременного 

хранения (ПДХ) РАО 2 класса. Таким образом, необходимо разработать: 

– - частные критерии приемлемости для ПГЗ в части РАО класса 2; 

– - согласовать перечень контейнеров под задачи размещения РАО 2 класса в ПГЗ;  

– - разработать требования для ПВХ РАО 2 класса (либо как ПДХ, либо с 

возможной эволюцией в ППЗРО); 

– - разработать требования по организации долговременного хранения РАО 2 

класса ПДХ. 

В области обращения с РАО класса 1 возникает проблема при организации 

обращения с отходами, образующимися при переработке растворной части ВАО с 

однократным использованием сорбентов. В результате образуются РАО 1 класса в виде 

отработанных фильтр-контейнеров, содержащих сорбент с активностью до 100 Ки/кг 

(4∙1012 Бк/кг). Необходимо разработать и согласовать требования по 

хранению/захоронению данной группы РАО. Формально требования нормативных 

документов предполагают необходимость приведения таких РАО в структурно-

стабильную форму. 

На ФГУП «ПО «Маяк» в 2020 году разработана концепция обращения с ЖРО 

радиохимического производства, которая предусматривает, в том числе, переработку 

накопленных ВАО. Однако, очевидно, что задача переработки и кондиционирования 

накопленных ВАО является задачей национального масштаба и потребует активного 

участия в ней не только специалистов ФГУП «ПО Маяк», но также профессионального 
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сообщества ГК «Росатом» и Российской академии наук. В связи с этим представляется 

целесообразным разработать мастер-план работ по ликвидации емкостей-хранилищ с 

отходами, накопленными при выполнении оборонных программ в 40-60 годов ХХ века. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕШЕНИЙ ПО УСТРОЙСТВУ 

ИНЖЕНЕРНЫХ БАРЬЕРОВ БЕЗОПАСНОСТИ ПУНКТОВ 

КОНСЕРВАЦИИ И ЗАХОРОНЕНИЯ РАО НА ОСНОВЕ 

ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

В.В. Сускин, Ф.В. Григорьев, И.В. Капырин 

ИБРАЭ РАН, г. Москва, 

 

Безопасность промышленных водоемов, пульпохранилищ и приповерхностных 

пунктов захоронения радиоактивных отходов (ППЗРО) в части потенциального 

загрязнения подземных вод обеспечивается инженерными барьерами безопасности (ИББ). 

Основное предназначение этих ИББ – изоляция радиоактивных отходов (РАО) от 

окружающей среды или замедление их выхода из объекта на максимально длительный 

срок. По принципу действия такие барьеры можно разделить на противофильтрационные 

(ограничивающие поток) и противомиграционные (задерживающие загрязнители, 

переносимые потоком). Зачастую ИББ выполняют одновременно обе этих функции. К 

примеру, широко используемые глиняные экраны, в том числе бентонитовые, обладают 

одновременно низкими фильтрационными свойствами и высокой сорбционной 

способностью. 

Со временем эффективность ИББ снижается вследствие их деградации. Ввиду 

этого могут быть созданы дополнительные защитные сооружения, препятствующие 

распространению РАО в геологической среде. Одним из таких решений является создание 

слабопроницаемого барьера («стены в грунте», далее – СВГ), замедляющего и 

перенаправляющего фильтрационный поток. Подобный опыт существует на АО «СХК» 

[1]: в 2011 году там проводились работы по нагнетанию через инжекционные скважины 

кольматирующего раствора, который содержал жидкое стекло, щавелевую кислоту, 

соединение алюминия и модифицирующую добавку. Созданный барьер имел 

протяженность 300 метров и глубину от 5 до 12 м (до первого водоупора). По результатам 

расчетов и мониторинга был сделан вывод о том, что использование созданной СВГ 

позволило снизить коэффициент фильтрации песков на 3-4 порядка, увеличить сорбцию, и 

в значительной степени предотвратило распространение радионуклидов и нитрат-иона – 

основного токсичного макрокомпонента, изолированного в хранилище [1]. 

Целью настоящей работы являлась оценка эффективности таких барьеров в 

качестве противофильтрационных экранов для объектов приповерхностного захоронения. 
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Для этого были построены численные модели референтного объекта с помощью 

расчетного кода GeRa [2-3] для различных вариантов конструкции ИББ, проводилось 

сравнение динамики миграции загрязнителей в подземных водах с учетом СВГ и без учета 

таковой; оценивалось влияние покрывающего экрана. 

В ходе данного исследования была отмечена высокая неопределенность в 

результатах моделирования, связанная с параметром дисперсивности. Дисперсивность 

практически никогда не измеряется на практике, и при моделировании данный параметр 

выбирают, опираясь на литературные данные, например, [4-6]. К тому же диапазон 

возможных значений дисперсивности варьирует в широких пределах. Поэтому в работе 

также была проанализирована чувствительность результата моделирования к данному 

параметру. 

В исследовании предполагалось нахождение объекта в зоне питания подземных 

вод, характеризующейся сравнительно низкой скоростью потока в горизонтальном 

направлении вблизи источника загрязнения. Такие условия характерны для ряда 

российских объектов. В результате моделирования показано, что создание СВГ в качестве 

внешнего противофильтрационного барьера позволяет значительно замедлить процесс 

переноса загрязнения в подземных водах. Установлено, что для выбранных условий 

сооружение СВГ эффективно только при наличии противофильтрационного экрана над 

объектом, в ином же случае СВГ не оказывает никакого задерживающего эффекта. При 

этом важны и параметры самой СВГ. Так, при наличии покрывающего экрана неглубокая 

СВГ (на первый водоносный горизонт) оказалась неэффективной ввиду подныривания 

потока под СВГ и дальнейшего выноса загрязнения вниз. Глубокая же СВГ значительно 

задержала выход загрязнения. 

Моделирование с различными комбинациями значений дисперсивностей позволило 

установить низкую чувствительность результата расчета на модели без СВГ к данному 

параметру. Напротив, модель с глубокой СВГ продемонстрировала высокую 

чувствительность: пик выхода загрязнения из контрольной области в случае с низкой 

дисперсивностью пришелся на почти вдвое большее время от начала моделирования по 

отношению к модели с высокой дисперсивностью. Учитывая крайне противоречивые 

данные об этих параметрах в литературе и отсутствие практики их определения на 

реальных объектах, параметры дисперсии являются одной из главных неопределенностей 

в оценках долговременной безопасности объектов и эффективности ИББ и требуют 

отдельного исследования [7]. 
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Результаты, полученные в ходе выполнения этой работы, не были априори 

очевидными. Эффект от использования СВГ принципиально зависит от параметров 

окружающих вмещающих пород, наличия других ИББ, гидрогеологических условий 

размещения объекта. При проектировании систем ИББ для создания пунктов консервации 

и захоронения РАО необходимо численное моделирование, которое и позволит 

обосновать выбор технических решений. 
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Т.А. Александрова, С.В. Стрижова, Л.О. Ищенко 

ИБРАЭ РАН, г. Москва, 

 

Введение 

В настоящий момент идет активное развитие Единой государственной системы 

обращения с РАО и реформирование практики обращения с РАО в соответствии с 

требованиями, предусмотренными Федеральным законом от 11 июля 2011 г. № 190-ФЗ 

«Об обращении с РАО и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (далее – 190-ФЗ) [1]. Одним из принципиальных положений 190-

ФЗ является необходимость захоронения образующихся РАО, что предъявляет 

определенные требования ко всем процессам обращения с РАО.  

Стоит отметить, что обращение с РАО напрямую связано с циклом создания ПЗРО 

и предшествующему ему планированию, при этом к каждой стадии выставляются 

требования конкретных ФНП. Изменение требований одного ФНП может повлиять на 

весь цикл, включая планирование ПЗРО, его создание, а также подготовку и передачу 

РАО на захоронение. Поскольку в настоящий момент ведутся активные работы по 

внесению корректировок в 190-ФЗ [1] и Постановление Правительства Российской 

Федерации от 19 октября 2012 г. № 1069 «О критериях отнесения твердых, жидких и 

газообразных отходов к радиоактивным отходам, критериях отнесения радиоактивных 

отходов к особым радиоактивным отходам и к удаляемым радиоактивным отходам и 

критериях классификации удаляемых радиоактивных отходов» (далее – ПП 1069) [2], в 

рамках данного доклада подробно рассмотрены различные аспекты воздействия внесения 

изменений в упомянутые нормативные акты на основные этапы обращения с РАО в части 

принятия технических решений и недостатков нормативно-правового регулирования, а 

также даны рекомендации по их устранению во избежание избыточных финансовых 

затрат и иных рисков. 

Предлагаемые изменения 190-ФЗ 
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Важным направлением повышения эффективности захоронения РАО является 

создание пунктов захоронения на площадках организаций, что предусмотрено статьей 27 

190-ФЗ [1]. На данный момент распоряжением Правительства N 2499-р [3] установлен 

перечень эксплуатирующих организаций, которые могут осуществлять захоронение РАО 

на эксплуатируемых площадках. В то же время неурегулированность ряда вопросов, в том 

числе вопросов собственности на такие пункты захоронения, не позволяет вести 

практическую деятельность в данном направлении. Предложения по внесению изменений 

в 190-ФЗ включают корректировку статьи 9, предусматривающую право собственности 

организаций на пункты захоронения, сооружаемые в соответствии со статьей 27  190-ФЗ, и 

корректировку статьи 40, предусматривающую отчуждение таких пунктов захоронения в 

собственность Госкорпорации «Росатом» после проведения работ по их закрытию. Для 

эксплуатирующих организаций, на территории которых будут сооружены ПЗРО, также 

предлагается изменение оплаты захоронения РАО. Так при установлении тарифов будут 

учитываться затраты, осуществляемые Национальным оператором по обращению с РАО 

(далее – НО РАО) после закрытия пункта захоронения, в частности на проведение 

периодического радиационного контроля. В случае принятия данных предложений важны 

своевременное планирование деятельности по захоронению ОНРАО эксплуатирующими 

организациями, вошедшими в перечень [3], исключение данных объемов РАО из 

прогнозируемых объемов образования РАО и корректировка планов развития 

инфраструктуры захоронения НО РАО с увеличением сроков прогнозирования.  

Уточнение формулировок статьи 12 190-ФЗ [1] в части требований к захоронению 

РАО обусловлено имеющейся правоприменительной практикой. Накопленный опыт 

проектирования ПЗРО, включая обоснование их безопасности, показал, что с точки зрения 

безопасности применение единых границ для всех долгоживущих радионуклидов 

необоснованно, так как они имеют принципиально разную радиологическую опасность. 

Действующие формулировки вводят чрезмерно жесткие критерии для некоторых 

характерных радионуклидов, что существенно удорожает стоимость захоронения РАО, 

содержащих указанные радионуклиды. 

 

Предлагаемые изменения Постановления Правительства №1069 

С момента принятия ПП 1069 [2] необходимость его корректировки уже 

неоднократно рассматривалась как в рамках НТС Госкорпорации «Росатом» [4], так и в 

ряде публикаций [5]. В отношении критериев отнесения РАО к особым и удаляемым 

ситуация предельно ясна, соответствующие предложения внесены в проект изменения ПП 
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1069. В рамках данного доклада подробнее рассмотрим текущие критерии классификации 

удаляемых РАО, а также проект предлагаемых Ростехнадзором изменений критериев 

классификации. 

Один из наиболее ярких примеров необходимости корректировки текущих 

критериев классификации, продемонстрирован на рисунках 1-2. Согласно паспортным 

данным на партии РАО концерна Росэнергоатом[6], дозообразующими радионуклидами 

являются бета-излучающие радионуклиды с периодом полураспада не более 31 года. 

Анализ удельной активности РАО концерна Росэнергоатом, продемонстрированный на 

рис.2, показал, что значения удельной активности на два порядка ниже верхнего 

граничного значения для РАО 3 класса, а также смещение удельной активности в сторону 

меньших значений, в связи с чем подавляющее большинство РАО переходит из одного 

класса в другой за довольно короткий промежуток времени [6]. 

 

Рис. 1 Распределение удельной активности РАО АЭС по упаковкам  

 

Рис. 2 Переход упаковок РАО из одного класса удаляемых РАО в другой в зависимости от 

времени. 

На сегодняшний день Ростехнадзором разработаны предложения по внесению 

изменений в ПП 1069 [2] в части критериев классификации удаляемых РАО в целях 

захоронения (см. таблицу 1), которые направлены на корректировку выявленных в 

результате правоприменительной практики недостатков действующей классификации. 

Обеспечение однозначности отнесения РАО к тому или иному классу и определение 

содержания долгоживущих радионуклидов в РАО, допускающего размещение в 
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приповерхностных пунктах захоронения, видятся важными задачами по нормативно-

правовому регулированию захоронения РАО. 

Таб. 1 Предлагаемые критерии классификации РАО  

Класс РАО Описание класса 

Класс 1 
- ТРО (в том числе ОЗИИИ), не относящиеся к классам 3 и 4 
- имеют значимое тепловыделение РАО (более 100 Вт/м3) 

- соответствуют критериям приемлемости для ПГЗРО 

Класс 2 
- ТРО (в том числе ОЗИИИ), не относящиеся к классам 3 и 4 

- отсутствует значимое тепловыделение (менее 100 Вт/м3) 
- соответствуют критериям приемлемости для ПГЗРО 

Класс 3 
- ТРО, не относящиеся к классам 4 и 6 

- удельная активность радионуклидов с периодом 
полураспада более 31 года не превышает 106 Бк/г – для бета-
излучающих радионуклидов и 4 000 Бк/г – для альфа-излучающих 
радионуклидов 
- активность ОЗИИИ через 300 лет не превысит значения 

минимально значимой активности 
- соответствуют критериям приемлемости для ППЗРО 

Класс 4 
- не относятся к классу 6 

- удельная активность в отходах радионуклидов с периодом 
полураспада более 31 года не превышает 10 000 Бк/г – для бета-
излучающих радионуклидов и 400 Бк/г – для альфа-излучающих 
радионуклидов 
- соответствуют критериям приемлемости для ППЗРО без 

кондиционирования 

Класс 5 
- ЖРО, захораниваемые в ПГЗЖРО. 

Класс 6 
- РАО, образующиеся при добыче и переработке урановых 
руд, при осуществлении видов деятельности по добыче и 
переработке минерального и органического сырья с повышенным 

содержанием природных радионуклидов 
- соответствуют критериям приемлемости для ППЗРО 

Представленный проект критериев классификации удаляемых РАО частично 

реализует признанный мировой практикой подход МАГАТЭ [7] – класс РАО определяется 

типом ПЗРО, в котором их можно захоронить, а также не накладываются ограничения на 

критерии приемлемости ПЗРО. Однако, в то же время, в рассматриваемых критериях 

классификации сохранена существующая структура ПЗРО и не предусмотрены ПЗРО на 

промежуточной (средней) глубине, что неизбежно приведет к включению в класс 3 РАО, 

значительно отличающихся по своим характеристикам и требованиям к захоронению. 

Например, в связи со «смягчением» критериев классификации к классу 3 удаляемых РАО, 

подлежащих захоронению в ППЗРО, будут отнесены и графитовые РАО ПУГР . 

Международный опыт [8], а также проведенное ИБРАЭ РАН исследование в рамках [9] 

демонстрируют безопасность захоронения данного типа РАО на глубине от 50 до 100 м. В 

связи с этим, нужно быть готовым дифференцировать конструкции ПЗРО.  
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Планирование обращения с РАО от ВЭ 

Основной объем РАО, который будет передан на захоронение, будут составлять 

РАО от ВЭ, и в настоящий момент деятельность по планированию их захоронения 

осуществляется в соответствии с инвестиционной программой ФГУП «НО РАО» [10]. Тем 

не менее, данные, приведенные в различных источниках (отчет КИРО, проект, 

укрупненные оценки МСФО), чрезвычайно разнородны (см. таблицу 2), причем различия 

в оценках объемов РАО достигают порядки величин. Вдобавок ко всему, эти данные 

имеют значительные неопределенности, связанные как с трудностями при фактическом 

обследовании объектов при проведении КИРО, так и с их анализом при разработке 

технических решений по достижению конечного состояния и подготовке документов 

различного уровня (программа, проект). Однако по мере реализации мероприятий ФЦП 

ЯРБ-2 неопределенность данных в части объемов образования РАО будет снижаться, 

ввиду подготовки проектов, а также получения фактических данных по объемам 

образования РАО в результате уже выполненных работ. В этой связи необходимо 

проведение периодических оценок объемов отходов, образующихся в результате ВЭ, в 

рамках единой организации работ по захоронению РАО. 

Таб.2 Планируемые объемы захоронения РАО, образовавшихся в результате вывода из 

эксплуатации корпуса 804 АЭХК  

Категория РАО Класс МСФО м3 Проект 
(захоронение), м3 

ТЗ [11], м3 

Металлические 
ТРО (ОНРАО) 

4 1756,67 ~2385,0 ~524 

ОНРАО 4 2256,4  ~65620,0 ~5262,6 

НАО 3  ~10026,0 ~2254,4 

САО 2  ~5859,0  

Основным источником исходных данных для оценки объемов РАО, образующихся 

от ВЭ, как правило, являются результаты радиационного обследования. Для 

радиационных обследований объектов наследия, выполненных к настоящему моменту, 

характерна различная детальность и отсутствие единого формата представления данных. 

К тому же зачастую проведение детального радиационного обследования затрудняется 

высокими радиационными полями и неудовлетворительным физическим состоянием 

обследуемого объекта. 

Применение современных методов информатизации и цифровизации данных 

позволяют ликвидировать пробелы в документации и существенно повысить уровень 

достоверности исходных данных для планирования и проектирования работ по ВЭ. Одним 
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из способов решения проблем, связанных с нехваткой исходных данных по загрязнению 

выводимых из эксплуатации объектов, может являться совместное применение BIM-

моделей и расчетных моделей, в том числе для поиска основного источника загрязнения. 

Расчетные методы оценки объемов РАО с использованием BIM-моделей основываются на 

учете предполагаемых технологий дезактивации, и разделение отходов на группы не в 

соответствии с формальными границами категорий по активности, а по границам, 

определяющим целесообразность применения той или иной цепочки обращения. Более 

подробно данная методика описана в [12]. Применение расчетных методов и BIM-моделей 

позволяет снизить степень консерватизма при интерпретации данных радиационного 

обследования, в том числе для восстановления недостающей информации при проведении 

оценки объемов образования и характеристик РАО, образующихся при ВЭ.  

Паспортизация  

К кондиционированным РАО, которые будут направлены на захоронение, 

предъявляются требования, определяемые критериями приемлемости, как общими (НП -

093-14) [12], так и для конкретного ПЗРО (проект). В настоящий момент практика 

захоронения РАО от ВЭ не получила широкого распространения вследствие отсутствия 

достаточных мощностей ПЗРО. РАО от ВЭ размещаются, как правило, на временное 

хранение. К этой стадии обращения не предъявляется таких жестких требований по 

паспортизации как к захоронению, которые могли бы проверяться, например, в рамках 

инспекций Ростехнадзора. Это может привести к тому, что соответствующие недостатки 

будут обнаружены через достаточно длительное время после завершения работ по ВЭ и 

паспортизации РАО, что создаст неопределенности в вопросе принятия РАО на 

захоронение или их фактического захоронения (если такая документальная приемка РАО 

на захоронение уже состоялась).  

Для разрешения сложившейся ситуации целесообразна разработка инструмента 

проверки правильности составления паспортов на упаковки РАО. В первую очередь, 

следует разработать электронные формы паспортов на упаковку, согласованные с НО 

РАО. Поскольку в настоящий момент формы заполняются вручную, то встречающиеся в 

ней ошибки, как правило, обусловлены человеческим фактором (рис.3). Предлагаемые 

электронные формы паспортизации также должны учитывать соответствие упаковки РАО 

общим (заполнение контейнеров и т.д.) и частным (радионуклидный состав) критериям 

приемлемости ПЗРО для исключения дальнейших проблем при принятии РАО на 

захоронение. 
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Рис. 3 Пример заполнения паспорта на упаковку РАО  

Ожидаемые результаты 

1) Внесение изменений в отношении установления права собственности на 

ПЗРО в статьи 9 и 40 190-ФЗ [1] позволит эксплуатирующим организациям 

воспользоваться возможностью создания ПЗРО для ОНРАО, которая предусмотрена 

статьей 27 190-ФЗ [1], тем самым создав дополнительные мощности по захоронению. 

2) Уточнение формулировок частей 2-3 статьи 12 190-ФЗ [1] позволит 

избежать чрезмерно жестких критериев для некоторых характерных радионуклидов, и, 

как следствие, существенно снизит стоимость захоронения РАО, содержащих такие 

радионуклиды. 

3) Предложенный Ростехнадзором проект критериев классификации 

удаляемых РАО представляет положительные подвижки в сторону «смягчения» критериев 

классификации, а также реализует подход МАГАТЭ [7] к определению классов РАО. В то 

же время ожидаются проблемные моменты применения данной классификации, связанные 

с отсутствием в ней ПЗРО на «средней» глубине. 

4) В отношении повышения эффективности принимаемых решений стоит в 

первую очередь обратить внимание на необходимость проведения регулярной 

итерационной оценки объемов РАО от ВЭ, а также повышение качества оценки объемов 

РАО от ВЭ путем выполнения КИРО в цифровом формате с использованием BIM 

моделей.  

5) В отношении оптимизации паспортизации РАО необходимо: 

a. Согласовать с НО РАО требования к паспортизации.  

b. Разработать инструмент проверки правильности составления паспортов на 

упаковки РАО от ВЭ (например, в виде программного продукта). 

c. Установить перекрестную проверку требований для исключения ошибок  

заполнения паспортов на упаковку РАО. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХИМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ НОВЫХ 

БОРОСИЛИКАТНЫХ СТЕКОЛ, РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ ДЛЯ 

ЭВАКУИРУЕМОГО ПЛАВИТЕЛЯ ОСТЕКЛОВЫВАНИЯ ВАО 

С.М. Шайдуллин  

НИЯУ МИФИ , г. Москва 

 

Обоснование безопасности – одна из ключевых задач процесса проектирования и 

Одной из наиболее серьезных и трудно решаемых проблем развития ядерной энергетики 

является проблема изоляции от биосферы большого количества образующихся в 

результате деления ядер урана радионуклидов.  

Известно, что свыше 99 % общей активности образующихся продуктов деления 

концентрируется в жидких ВАО. В качестве наиболее надежного и безопасного способа 

обезвреживания этих жидких ВАО в течение многих десятилетий признается 

остекловывание. 

Боросиликатные стекла показывают, что они имеют уникальное сочетание 

характеристик, которые делают их почти идеальными для этого применения. Эти стекла 

демонстрируют свою способность растворять весь спектр ядерных отходов. Они могут 

сделать это при температурах на сотни градусов ниже тех, которые необходимы для 

изготовления аналогичных силикатных стекол, не содержащих бор. Например, 

температура расплава будет поддерживаться на уровне 1150 °C, в то время как 

стекловидные базальты (аналогичные стекла, не содержащие бор) потребуют температуры 

плавления около 1350 °C. При такой высокой температуре ни один из летучих 

радионуклидов (например, Cs и Ru) не будет удерживаться в стекле. Кроме того, 

коррозионное воздействие расплава стекла на конструкционные материалы плавителей 

напрямую зависит от температуры, причем зависимость эта носит нелинейный характер. 

В свете сказанного особую актуальность приобретают исследования в области 

уменьшения температуры варки боросиликатных стекол и изучения химической 

устойчивости полученных стекол. 

В настоящей работе проведена разработка химически устойчивого состава 

боросиликатного стекла с достаточно низкой температурой варки, предназначенного для 

эвакуируемого малогабаритного плавителя дизайна ФГУП «ПО «Маяк», 

разрабатываемого для нового комплекса остекловывания [1].  



240 

В рамках данной работы были синтезированы составы боросиликатных стекол с 

различным содержанием оксида натрия и оксида бора, с добавлением оксидов лития и 

титана для получения химически устойчивых матриц. Установлено, что необходимая 

вязкость стекол (от 60 до 100 ДПа) лежит в диапазоне температур от 950 °С до 1100 °С. 

Это значимо ниже заявленной максимальной эксплуатационной температуры плавителя 

(1200 °С). При увеличении содержания щелочных оксидов (оксида натрия и оксида лития) 

температура варки снижается на 100 °С, а при уменьшении содержания оксида бора за 

счет увеличения содержания оксида кремния, наблюдается увеличение химической 

устойчивости. 
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ДЕЗАКТИВАЦИЯ ГРУНТА, ЗАГРЯЗНЕННОГО ПРОЛИВАМИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАСТВОРОВ НА УРАНОВЫХ 

МЕСТОРОЖДЕНИЯХ ПОДЗЕМНОГО СКВАЖИННОГО 

ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ УРАНА ЮЖНОГО КАЗАХСТАНА 

Е.Н Панова, Ю.Г. Перменев, П.А. Блынский, Е.А. Петрова, А.Ж. 

Балтабаев, Е.О. Тлеукенов 

АО «НАК «Казатомпром» ТОО «Институт высоких технологий», 

Алматы 

 

При добыче урана методом подземного скважинного выщелачивания (ПСВ) 95 % 

от общей массы твердых радиоактивных отходов составляет грунт, загрязненный 

радионуклидами в результате проливов технологических растворов, как при проведении 

плановых ремонтно-восстановительных работ, так и при аварийных нарушениях 

герметичности трубопроводов. Согласно статистическим данным, на предприятиях ПСВ 

на 1 т добытого урана в среднем образуется порядка 100 кг загрязненного грунта.  

Были проведены опыты по исследованию и очистке загрязненного грунта, изъятого 

с территории одного из рудников ПСВ Южного Казахстана.  

Одной из особенностей радиоактивных грунтов является неравномерное 

распределение частиц, обладающих радиоактивностью. Кроме того, присутствуют так 

называемые горячие частицы, обладающие повышенной активностью и малыми 

размерами. В результате этого пробы радиоактивных грунтов плохо поддаются 

усреднению.  

В процессе пробоподготовки материал для проб был просеян через сито с ячейкой 

2 мм и усреднен методом кольцо-конус. 

Усреднение проводилось на столе с гладкой поверхностью. Материал пробы 

первоначально был разложен в кольцо и затем пересыпался в кучу конической формы. 

При этом для уменьшения влияния сегрегации необходимо забирать весь материал в 

каждом пункте кольца целыми секторами, включающими как крупный, так и мелкий 

материал. После того как материал собран в конус, его разворачивали при помощи доски, 

вдавливая ее в вершину и вращая вокруг оси конуса до образования плоского диска. 

Полученный диск снова пересыпали в кольцо и повторяли процесс перемешивания 

указанным способом три раза.  С целью соблюдения техники безопасности, учитывая 
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радиоактивность грунта, процесс усреднения проводился под вытяжкой с использованием 

СИЗ (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Усреднение методом кольцо-конус 

Эксперименты по очистке грунта в лабораторном масштабе проводили с 

использованием растворов серной кислоты и гидрокарбоната натрия, а также с 

добавлением перекиси водорода и нитрата аммония в качестве окислителя. Основным 

реагентом для дальнейшей дезактивации в укрупненном масштабе выбрана серная 

кислота, как показавшая достаточную эффективность. Серная кислота также является 

основным выщелачивающим реагентом при добыче урана, что облегчает дальнейшую 

утилизацию полученных растворов. 

Эксперимент по чановому (агитационному) выщелачиванию выполняли с 

использованием лабораторного смесителя, который позволяет провести опыт с различным 

соотношением Ж:Т.  
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Рисунок 2 – Лабораторный смеситель 

Использовали навески грунта по 2 кг и необходимый объем раствора серной 

кислоты. Учитывая, что радионуклиды плохо усредняются, большие навески позволяют 

получить более точные результаты.  Смесь периодически перемешивалась в течение 6 

часов. Через сутки жидкость удалялась декантацией, и заливалась свежая порция элюента. 

После двух стадий обработки раствором серной кислоты оставшийся грунт промывался 

водой в количестве 4 л в течение 30 мин. На радиометрический анализ были отправлены 

пробы исходного грунта, а также после первой и второй стадии выщелачивания и 

промывки водой.   

При смене емкостей неподвижные смесительные лопасти вытаскивались из 

жидкости, омывались минимальным количеством дистиллированный воды. После 

извлечения из емкости, они отмывались и после этого погружались в следующую емкость 

(рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Рамка с неподвижными смесительными лопастями 

Содержание урана в исходном грунте (2 кг) согласно анализу методом РФА 

составляет 0,0011 %, в пересчете это составляет 22 мг  

В качестве критерия качества очистки грунта используется коэффициент 

дезактивации. Расчет делается согласно ГОСТ 12.4.269-2014.  Коэффициент дезактивации 

материала   для каждой элементарной пробы определяется отношением уровней 

начального радиоактивного загрязнения элементарной пробы до дезактивации и 

остаточного радиоактивного загрязнения после дезактивации. 

 

КД𝑗 =
𝑄𝑗Н

𝑄𝑗О
 

 .  

Таблица 1 – Значения α, β-активности, коэффициента дезактивации, степени извлечения 

урана в зависимости от Ж:Т  

Ж:Т 

α-активность, 

Бк/кг 

 

β-активность, 

Бк/кг 

 

Коэффициент 

дезактивации 

 

Степень извлечения U  

 

 До После До После 
α-

излучение 

β-

излучение 

I 

стадия 

II 

стадия 
Σ 

1:1 13410 4923 3245 1612 3 2 8 26 34 

1:1 19077 6000 3304 1699 3 2 6 24 30 

2:1 15974 6692 3100 1706 2 2 44 39 86 

2:1 15103 6846 2984 1690 2 2 35 38 73 

5:1 15103 4103 3278 1387 4 2 28 7 35 

5:1 15692 4487 2933 1600 3 2 41 8 49 

Для метода чанового выщелачивания получены наилучшие результаты по 

дезактивации грунта при двухстадийной обработке при Ж:Т = 5:1, коэффициент 
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дезактивации равен 4. По извлечению урана лучшие результаты достигаются при 

Ж:Т=2:1, извлечение урана при двухстадийной обработке равно 86%.    

Для изучения процесса дезактивации методом кучного выщелачивания выбрана 

конструкция лабораторной установки по схеме, предложенной Татауровым С.Б. [2]  

Установка была модернизирована в соответствии с задачами и с особенностями грунта. 

Установка в собранном состоянии изображена на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Лабораторная установка для изучения технологических параметров кучного 

выщелачивания 

1 – рамочная конструкция, ограничивающая кучу с системой орошения; 2 – насос; 

3 – емкость с раствором H2SO4; 4 – регистратор на базе Arduino; 5 – приемная емкость для 

промывочных растворов с pH-электродом. 

 

Сток промывных вод обеспечивается наклоном основания кучи на угол от 2 до 7°  

и полиэтиленовой подложкой в нижней части поддона. Угол наклона подбирается 

экспериментальным путем и может регулироваться в достаточно больших пределах. Угол 

наклона контролируется уклономером. Грунт равномерно смачивается элюирующими 

растворами из системы орошения.  Промывные воды после просачивания через грунт 

собираются в приёмники растворов. Рамки из инертных труб с натянутой на них сеткой из 

инертного материала предотвращают сползание грунта по наклонному основанию в ходе 

промывки. 
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Подача раствора в систему орошения осуществляется насосом, выполненным из 

инертных материалов. Работа насоса регулируется модулем на базе Arduino. Это 

позволяет автоматизировать управление насосом, например, производить орошение по 

графику в необходимом объеме. К модулю подключен датчик влажности грунта, 

изготовленный из нержавеющей стали.  

Кроме того, модуль насоса включает Data Logging shield, с помощью которого 

ведется запись значений в файл каждые 30 секунд, файл логов содержит значения 

текущего времени, показателей влажности грунта и отмечаются моменты запуска насоса. 

В процессе орошения раствор проходит через грунт и скапливается в приемной 

емкости. Емкость стоит на датчике веса, что позволяет фиксировать зависимость выхода 

промывных растворов от времени (рисунок 5). Датчик веса был откалиброван с 

использованием стандартных гирь на 50 и 100 г. Также в емкости находится pH-электрод. 

Датчики подключены к регистратору на базе Arduino. 

Для эксперимента было использовано 12,6 кг грунта. Через него было пролито 34,8 

л 3% раствора серной кислоты. Промывные растворы отбирали с периодичностью 1 раз в 

24 часа.  

 

Рисунок 5 – Концентрация U, Th в промывных растворах. 
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Суммируя количество извлеченного урана, получаем массу 64,55 мг. Исходная 

масса грунта в колонке – 12600 г.  Содержание урана в исходном грунте согласно анализу 

методом РФА составляет 0,0011 %, в пересчете это составляет 138,6 мг.  Таким образом 

степень извлечения урана – 46,57%. Что согласуется с тем, что по выходным растворам 

соотношение Ж:Т дошло до 1,4:1.  

Среднее значение α-активности грунта  после проведения очистки методами 

чанового и кучного выщелачивания составило менее 10 кБк/кг, что, согласно 

нормативным документам Республики Казахстан, позволяет вывести очищенный грунт из 

категории «низкорадиоактивных отходов» 

Проведенные эксперименты позволяют сделать предварительный вывод о большей 

экономической эффективности применения кучного выщелачивания по сравнению 

чановым, особенно в случае переработки большого объема загрязненного грунта (тысячи 

тонн). 
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ПОДБОР УСЛОВИЙ ДЕЗАКТИВАЦИИ ТВЕРДЫХ 

НИЗКОРАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ПОДЗЕМНОГО СКВАЖИННОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ УРАНА 

АО «НАК «КАЗАТОМПРОМ» 

Е.Н Панова1, Ю.Г. Перменев1, П.А. Блынский1, С.К. Кайрамбаев2,  

М.М. Искаков2 

1ТОО «Институт высоких технологий», г. Алматы 

2АО «НАК «Казатомпром», г. Нур-Султан 

 

В настоящее время актуализируются Планы ликвидации рудников подземного 

скважинного выщелачивания (ПСВ) урана АО «НАК «Казатомпром». Масштабные 

ликвидационные работы, включающие в себя демонтаж скважин, трубопроводов, 

наземного перерабатывающего комплекса, рекультивацию почв, планируется проводить в 

2025–2032 гг. В ходе ликвидации прогнозируется образование большого объема твердых 

низкорадиоактивных отходов (ТРО).  

Основными видами ТРО, образующимися в процессе ликвидации рудников ПСВ 

урана, являются загрязненный грунт, трубы из полиэтилена низкого давления (ПНД), 

металлические и железобетонные конструкции. Основной вклад (почти 90 %) в суммарное 

альфа- и бета-излучение ТРО вносят изотопы радионуклидов U и Th. 

Были проведены эксперименты по дезактивации образцов бетона, металлолома 

нержавеющей стали и труб ПНД с использованием четырех видов дезактивирующих 

растворов, в состав которых входили: соль углеаммонийная, щавелевая кислота, 

поваренная соль, карбонат натрия (технический) и обычный стиральный порошок (35 % 

ПАВ). 

Измерение поверхностного радиоактивного загрязнения проводилось на радиометре-

дозиметре РКС-01-СОЛО (рисунок 1). К блоку управления радиометра-дозиметра РКС-01-

СОЛО подключали детекторы разного вида радиоактивного излучения (альфа, бета, 

гамма). Перед каждым замером определялся радиационный фон. 
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а) 

 

б) 

Рисунок 1 – а) Внешний вид отобранных проб ТРО и б) проведение измерения 

поверхностного радиоактивного загрязнения  

В таблицах 1-3 приведены результаты измерения уровня поверхностного 

радиоактивного загрязнения твердых отходов до дезактивации в трех параллелях. Замеры 

проводились для определения плотности потока альфа, бета-излучения и мощности дозы 

гамма-излучения в единицах измерения част/(см2×мин) и мкЗв/час, соответственно.  

Таблица 1 – Уровень поверхностного радиоактивного загрязнения твердых отходов до 

проведения дезактивационных работ (альфа-излучающие радионуклиды, част/(см2×мин))  

№ Фон 1-Б 1-Ж 1-П 2-Б 2-Ж 2-П 3-Б 3-Ж 3-П 4-Б 

1 0 1,46 7,35 2,70 1,19 4,27 3,60 4,52 5,88 1,75 1,81 

2 0 1,55 6,46 1,82 1,15 5,40 3,61 3,35 5,65 2,36 1,80 

3 0 1,10 3,60 3,60 1,16 3,31 2,70 5,76 6,50 3,58 2,70 

Среднее 0 1,37 5,80 2,71 1,17 4,33 3,30 4,54 6,01 2,56 2,10 

*Расшифровка проб (Б - бетон, Ж - металлические отходы, П - ПНД). 

Таблица 2 – Уровень поверхностного радиоактивного загрязнения твердых отходов до 

проведения дезактивационных работ (бета-излучающие радионуклиды, част/(см2×мин))  

№ Фон 1-Б 1-Ж 1-П 2-Б 2-Ж 2-П 3-Б 3-Ж 3-П 4-Б 

1 10,9

6 

14,9

4 

116,9

1 

922,0

7 

18,4

6 
79,99 

612,6

6 

156,4

6 

73,8

4 

284,8

0 

185,4

7 

2 10,9

6 

13,1

9 

118,6

7 

877,2

4 

14,0

6 

102,8

4 

707,6

0 

170,5

3 

68,5

6 

290,9

5 

159,9

8 

3 10,9

6 

13,1

9 

123,9

4 

886,0

3 

14,9

4 
90,54 

714,6

3 

152,9

5 

72,0

8 

292,7

1 

174,0

4 
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Средне

е 

10,9

6 

13,7

7 

119,8

4 

895,1

2 

15,8

2 91,12 

678,3

0 

159,9

8 

71,4

9 

289,4

8 

173,1

6 

Таблица 3 – Мощность дозы гамма-излучения твердых отходов до проведения 

дезактивационных работ (мкЗв/час)  

№ Фон 1-Б 1-Ж 1-П 2-Б 2-Ж 2-П 3-Б 3-Ж 3-П 4-Б 

1 
0,12 

0,1

4 
0,14 0,22 0,13 0,15 0,18 0,16 0,15 0,16 0,16 

2 
0,13 

0,1

5 
0,13 0,18 0,14 0,15 0,19 0,16 0,15 0,15 0,16 

3 
0,13 

0,1

5 
0,14 0,16 0,15 0,16 0,19 0,16 0,15 0,16 0,20 

Средне

е 
0,12 

0,1

4 
0,13 0,19 0,14 0,15 0,19 0,16 0,15 0,15 0,17 

Состав дезактивирующих растворов был подобран согласно имеющей практике 

дезактивации на урандобывающих рудниках Республики Казахстан. Были выбраны 

четыре основные состава дезактивирующих растворов для различных материалов, в 

состав которых входили: соль углеаммонийная, щавелевая кислота, поваренная соль и 

обычный стиральный порошок. К углеаммонийным солям относят (NH4)2CO3.  

Приготовление растворов проходило в вытяжных шкафах при комнатной 

температуре. Реагенты хорошо растворялись в дистиллированной воде. Состав и 

концентрации приготовленных растворов указаны в таблице 4.   

Таблица 4 – Составы растворов для дезактивации 

№ 

п/п 

Название реагента Масса на 1 л 

воды 

1 
Соль углеаммонийная 20 г 

Стиральный порошок 3 г 

2 

Соль углеаммонийная 20 г 

Щавелевая кислота 5 г 

Поваренная соль 10 г 

3 Щавелевая кислота 15 г 

4 
Карбонат натрия 

(технический) 

53 г 
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Процесс дезактивации ТРО проходил в два этапа: вымачивание образцов (объем 

раствора составлял 4 л) и чистка щеткой (крацевание) после вымачивания. Первый этап 

дезактивации ТРО проводился путем вымачивания при комнатной температуре в течение 

24 часов. Внешний вид проб ТРО после вымачивания в дезактивирующих растворах в 

течение 1 часа приведен на рисунке 2. Из рисунка 2 видно, что растворы приобретаются 

светло-желтый, желтый и оранжевый цвет после 1 часа вымачивания, что свидетельствует 

о хорошем растворении радиоактивных осадков ТРО.   

 

а) 

 

б) 

 

в) 

 

г) 

 

д) 

Рисунок 2 – Внешний вид проб ТРО после вымачивания в дезактивирующих растворах в 

течение 1 часа: 

 а) при использовании раствора №1  
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б) при использовании раствора №2  

в) при использовании раствора №3  

г) при использовании 4 видов растворов для бетона 

д) образцы растворов после фильтрования 

Далее образцы ТРО промывали технической водой, сушили в вытяжном шкафу при 

комнатной температуре и проводили измерение поверхностного радиоактивного 

загрязнения. 

Внешний вид отобранных проб ТРО до и после дезактивации приведен на рисунке 

3 

 

а) 

 

б) 

Рисунок 3 – Внешний вид отобранных проб ТРО а) до и б) после дезактивации 

Оценка степени радиоактивного загрязнения металлолома осуществляется в зоне 

максимального показания поискового радиометра или дозиметра. Партия металлолома 

или часть партии (отдельные изделия) считаются радиоактивно загрязненными согласно 

Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к радиационно-

опасным объектам» (Приказ и.о. Министра национальной экономики Республики 

Казахстан от 27 марта 2015 года № 260), если: 

1) МЭД гамма-излучения от поверхности лома превышает 0,2 мкЗв/ч над 

естественным радиационным фоном местности; 

2) плотность альфа излучения, более 0,04 Бк/см²; 

3) плотность потока бета излучения, более 0,4 Бк/см². 

На рисунке 4 показан график изменения уровня радиоактивного загрязнения до и 

после дезактивации по альфа-, бета- и гамма-излучениям. Из рисунка 4 видно, что 

превышение уровня радиоактивного загрязнения по гамма-излучению не обнаружено. 

Графики 4 а, б визуально показывают эффективность дезактивации по снижению уровня 

радиации по альфа- и бета-излучениям.  
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а) 

 

б) 
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в) 

Рисунок 4 – График изменения уровня радиоактивного загрязнения до и после 

дезактивации а) для альфа-излучения, б) для бета-излучения, в) для гамма-излучения 

Для подбора дезактивирующих растворов и сравнения их эффективности был 

проведен ряд экспериментов по определению содержания радионуклидов в растворе 

после дезактивации и степени очистки материала. Расчет делается согласно ГОСТ 

12.4.269-2014.  Коэффициент дезактивации материала   для каждой элементарной пробы 

определяется отношением уровней начального радиоактивного загрязнения элементарной 

пробы до дезактивации и остаточного радиоактивного загрязнения после дезактивации. 

КД𝑗 =
𝑄𝑗Н

𝑄𝑗О

 

где 𝑄𝑗Н и 𝑄𝑗О – удельная активность объекта до и после дезактивации. 

Коэффициенты дезактивации растворов после вымачивания приведены в таблицах 5 и 6.  

Таблица 5 – Коэффициенты дезактивации ТРО после вымачивания 

№ п/п 
Кд 

Бетон 

Кд 

Железо 

Кд 

ПНД 

1 

α–1,83 

β–2,68  

γ–1,10 

α–3,86 

β–1,21   

γ–1,24 

α–3,12 

β–19,60 

γ–1,60 

2 

α–1,32 

β–1,84  

γ–1,00 

α–4,95 

β–2,12   

 γ–1,54 

α–3,68 

β–13,32  

γ–2,02 

3 
α–5,12 α–6,65 

 β–13,77     

α–2,90 

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

1-Б 1-Ж 1-П 2-Б 2-Ж 2-П 3-Б 3-Ж 3-П 4-Б

Измерение мощности дозы гамма-излучения твердых 

отходов, мкЗв/час

До дез После вымач

После мех. обраб Предельное значение
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β–1,20  

γ–1,33 

γ–1,11 β–23,19  

γ–2,53 

4 

α–2,35 

β–1,52 

 γ–2,32 

–  – 

Таблица 6 – Коэффициенты дезактивации ТРО после крацевания 

№ п/п 
Кд 

Бетон 

Кд 

Железо 

Кд 

ПНД 

1 

α–4,03 

β–3,21 

γ–1,83 

α–6,96 

β–1,39 

γ–1,86 

α–4,56 

β–24,18  

γ–4,23 

2 

α–1,66 

β–2,23 

 γ–4,00 

α–26,49 

β–3,12  

γ–1,87 

α–4,16 

β–28,90   

γ–2,39 

3 

α–5,70 

β–2,06  

γ–1,90 

α–7,84 

β–28,64 

γ–1,89 

α–4,16 

β–38,33  

γ–2,53 

4 

α–2,86 

β–1,77  

γ–2,73 

–  – 

При дезактивации полиэтиленовых и металлических ТРО наибольшую 

эффективность показал раствор щавелевой кислоты. Коэффициенты дезактивации с его 

применением равны для ПНД по альфа-активности 2,90, по бета-активности 23,19, по 

МЭД гамма-излучения 2,53; для металла по альфа-активности 6,65, по бета-активности 

13,77, по МЭД гамма-излучения 1,11.  Для бетона все используемые растворы показали 

близкие значения по коэффициентам дезактивации. 

Проведение операции крацевания ТРО после обработки растворами позволяет 

дополнительно повысить эффективность дезактивации по альфа- и бета-активности на  

30-40%. МЭД гамма излучения после крацевания снижается незначительно.  

Содержание урана в растворах после дезактивации варьируется в широких 

пределах от 70 мкг до 200 мг/л. Это связано с тем, что фрагменты труб содержат на 

внутренний поверхности слой желтого осадка соединений урана. Очевидно, перед 
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дезактивацией специальными растворами трубы должны быть предварительно промыты 

технической водой.  

В результате экспериментов для всех исследуемых образцов ТРО были достигнуты 

значения МЭД гамма излучения и альфа-активности, не превышающие нормативные 

требования. По бета-излучению для наиболее активных образцов требуется проведение 

дополнительной дезактивации. 

Проведение дезактивации с помощью реагентов и дополнительного крацевания 

является эффективным методом дезактивации низко и среднеактивных ТРО, загрязненных 

естественными радионуклидами, однако приводит к дополнительному образованию 

жидких радиоактивных отходов. Решением данной проблемы может быть 

радиометрический контроль дезактивирующих растворов и возврат их на повторное 

использование. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ 

МАЛОРЕАГЕНТНОЙ МЕХАНОХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

ДЕЗАКТИВАЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАДИОАКТИВНЫХ 

ОТХОДОВ ДО УРОВНЯ ВЫВОДА ИЗ-ПОД РАДИАЦИОННОГО 

НАДЗОРА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СУПРАМОЛЕКУЛЯРНЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ 

В.А. Максимец, Р.В. Максимец 

ООО «НПК «БИОЭКОПРОМ-Вятка», г. Киров, 

 

Современные технологии дезактивации достигли своего технологического предела, 

но не выполнили основного назначения. Коэффициент дезактивации (Кд) основного 

ассортимента металлических радиоактивных отходов (МРАО), образующихся при 

дефрагментации оборудования АЭС, составляет не более 50-100 единиц. В большей 

степени это относится к легкосмываемым нефиксированным  радиоактивным отложениям 

и не относится к сильнофиксированным магнетитным отложениям на внутренних 

поверхностях контуров охлаждения реактора и фрагментированных МРАО. 

 Это не только не достаточно для вывода основной массы МРАО из-под 

радиационного надзора (РН), но и практически не влияет на их классификацию по 

радиоактивности, не переводит в более низкую группу и не влияет на порядок и 

безопасность обращения и стоимость захоронения. 

Концепция вывода из эксплуатации ОИАЭ предусматривает дезактивацию 

контуров реакторов АЭС после выгрузки ядерного топлива и перед их фрагментацией; а 

также дезактивацию РАО (накопленных и образующихся). В связи с отсутствием 

эффективных методов дезактивации, на практике порядок обращения с МРАО и иными 

ТРО предусматривает их долгосрочное захоронение. 

Для вывода МРАО из- под РН требуется достижения уровней дезактивации 1000-

10000 единиц и более, в том числе для удаления фиксированных диффузных магнетитных 

отложений внутри контуров охлаждения. Требуемый уровень дезактивации на порядки 

превосходит достигнутый уровень развития современных технологий.  

В настоящее время разработан ассортимент новых средств и технологии 

безразборной дезактивации систем и крупногабаритного оборудования с 

сильнофиксированными радиоактивными отложениями, а также дезактивации 
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фрагментированных МРАО и иных ТРО (полимеры, бетон и др.) до уровней 

радиоактивности, приемлемых для вывода из-под РН. Препараты и технологии основаны 

на применении принципов новых междисциплинарных разделов науки и новых 

синтетических органических супрамолекулярных соединений, генерирующих селективное 

автокаталитическое физико-химическое разрушение и отделение диффузных магнетитных 

и иных сильнофиксированных радиоактивных отложений на металле. Разработки 

основаны на результатах многолетних фундаментальных и прикладных исследований по 

прикладной микробиологии и биотехнологии и создания ферментоподобных 

биомиметиков - средств борьбы с возбудителями особо опасных инфекций (векторных 

дезинфектантов и  биоцидов). 

Проведена дезактивация образцов МРАО с высоким уровнем 

сильнофиксированных диффузных магнетитных радиоактивных отложений, а также 

МРАО со скрытыми полостями локализации радиоактивности – вырезок трубопроводов, 

задвижек и вентилей контура охлаждения реакторов ВВЭР-440. Для испытаний 

сотрудниками АЭС отбирались образцы с повышенными уровнями радиоактивности (50 

образцов уровня САО с общей массой 551 кг). 

Дезактивация проводилась без предварительной механической очистки и без 

использования дополнительных воздействий (электрохимического, ультразвука, 

нагревания и др.) с применением 5-10% водных экспериментальных растворов препаратов 

с различной 3D-мерной конфигурацией супрамолекулярных частиц и уровнем 

полидентантности. Объемное соотношение МРАО и рабочих растворов составляло в 

среднем 1:1. Для испытаний использована емкость из нержавеющей стали объемом 1 м3, 

снабженная крышкой с воздуховодом и фильтрами очистки отходящих газов.  

В результате дезактивации получены образцы металла с фоновыми (для зоны 

контролируемого доступа АЭС) значениями радиоактивности для всех МРАО (Кд=1500-

4000 (β-частицы), Кд=350-600 (γ-излучение). Суммарная масса металла, выведенного из-

под РН, составила 545 кг (более 99% от исходного состояния). Время дезактивации 

составило 30-40 минут, при этом время основной активной фазы самопроизвольной 

автокаталитической реакции составило 3-5 минут. 

Общее солесодержание вторичных ЖРО по сравнению с контрольными растворами 

неорганических кислот (10% азотной кислоты) уменьшено в 30-50 раз. Результаты 

испытаний представлены в таблице. 
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Таблица – Результаты измерений исходного и конечного уровня радиоактивности тестов 

МРАО (первый контур охлаждения реактора ВВЭР-440) при дезактивации 5-10%-ными 

водными растворами  супрамолекулярных дезактивирующих средств  

Гамма-излучение, 

мЗв/ч 

Поверхностное радиоактивное загрязнение, частиц/см2. мин 

Суммарное 
Слабофиксированное 

(смывы) 

Сильно 

фиксированное 

До После КД До После КД До После КД До После КД 

70 0,3 233 72 

800 

<30 2 426 6 689 <5 1 337 66 

111 

<30 2 203 

16 0,3 53 13 

000 

<30 433 1 325 <5 265 11 

675 

<30 389 

160 0,3 533 46 

800 

<12 3 900 7 271 <5 1 454 39 

529 

<12 3 294 

56 0,3 186 16 

640 

<12 1 386 1 832 <5 366  14 

808 

<12 1 234 

15 0,3 50 2 860 <12  238 2 278 <5 455 582 <12 48 

28 0,3 93 33 

800 

<12 2 816 6 660 <5 1 332 27 

140 

<12 2 261 

25 0,3 83 8 580 <12 715 1 051 <5 210 7 529 <12  627 

7 0,3 25 2 860 <30 95 1 046 <5 209 1 814 <30 60 

6 0,3 21 5 720 <12 476 819 <5 163 4 901 <12 408 

8 0,3 26 1 560 <12 130 1 123 <5 224 437 <12 36 

6 0,3 21 9 100 <12 758 1 020 <5 204 8 080 <12 673 

155 0,3 516 70 

200 

<30 2 340 6 383 <5 1 276 63 

817 

<30 2 127 

50 0,3 166 52 

000 

<12 4 333 5 008 <5 1 001 46 

992 

<12 3 916 

180 0,3 600 2 340 <12  195 1 087 <5 217 1 253 <12 104 

180 0,3 600 83 

200 

<30 2 773 6 573 <5 1 314 76 

627 

<30 2 554 

130 0,3 433 65 

000 

<30 2 166 5 821 <5 1 164 59 

179 

<30 1 972 

80 0,3 266 54 <30 1 820 6 425 <5 1 285 48 <30 1 605 
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600 175 

Таким образом, экспериментально доказана возможность применения 

супрамолекулярных препаратов в качестве эффективных средств одностадийной (без 

стадий механической предочистки) механохимической дезактивации МРАО с высокими 

уровнями радиоактивности и сильнофиксированным магнетитным радиоактивным слоем, 

а также сложноконфигурированного малогабаритного оборудования со скрытыми 

полостями до уровня вывода из-под РН. Технология является малореагентной (как по 

товарной форме использующихся средств дезактивации, так и по солесодержанию 

вторичных ЖРО и дополнительных реагентов для их коррекции).  

Это открывает возможности коррекции концепции вывода из эксплуатации ОИАЭ 

и обращения с РАО и переходу от захоронения части или всех МРАО к их полной 

малореагентной дезактивации непосредственно в местах образования. В технологическом 

плане представляется целесообразным сочетание преддефрагментационной дезактивации 

контура охлаждения реактора, а также специальных систем (спецканализации, 

спецвентиляции) с последующей фрагментацией и дезактивацией МРАО (при 

необходимости) до уровня вывода из-под РН. 
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ОБРАЩЕНИЕ С НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЯМИ В ЗАДАЧАХ 

ОБОСНОВАНИЯ ДОЛГОВРЕМЕННОЙ РАДИАЦИОННОЙ И 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В.С. Свительман, Е.А. Савельева  

ИБРАЭ РАН, г. Москва 

 

Введение 

Вопросы обоснования долговременной безопасности пунктов захоронения  

радиоактивных отходов и объектов ядерного наследия актуальны для всех государств, 

использующих атомную энергию. Обоснование долговременной безопасности 

представляет собой всесторонний анализ выполнения природными и инженерными 

барьерами их функций безопасности и оценки влияния на окружающую среду на 

протяжении длительного времени. Управление неопределенностями является 

неотъемлемой частью этого анализа и необходимо как ключевой элемент процесса 

формирования доверия [1]. 

Работа с неопределенностями начинается, естественно, с их идентификации. После 

того, как источники неопределенностей очерчены, для каждого из них необходимо 

ответить на три вопроса: 1) могут ли соответствующие неопределенности быть оценены 

количественно; 2) насколько они существенны 3) можно ли их избежать или по крайней 

мере уменьшить [2].  

Источники и типы неопределенностей  

Для сложной природно-техногенной системы, период потенциальной опасности 

которой может составлять десятки тысяч лет, неопределенности многообразны и могут 

быть классифицированы по различным признакам.  

Традиционно все факторы (и известные, и неизвестные), которые могут повлиять 

на эволюцию пункта захоронения и, соответственно, релевантны для обоснования 

безопасности, разделяют на особенности, события и процессы. Соответствующие им 

источники неопределенностей тоже будут отличаться [2].  

Так, неопределенности в характеризации особенностей тех или иных 

составляющих системы могут быть связаны либо с недостаточностью или неточностью 

измерений, либо с естественной вариабельностью измеряемых свойств.  
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Неопределенности в описании процессов обусловлены тем, что любая модель, 

описывающая сложную многокомпонентную систему, является упрощением, причем 

только одним из множества вариантов упрощений, для выбора из которых необходимо 

детальное понимание того, как взаимодействуют элементы этой системы (и 

соответствующие данные).  

Учет неопределенностей, связанных с событиями, нетривиален потому, что в целом 

выбор площадки и дизайн системы осуществляются таким образом, чтобы событий было 

как можно меньше, но обратная сторона этого – сложность прогноза редких событий. 

Все это разнообразие неопределенностей можно разделить на два обширных типа. 

Неопределенности, которые связаны с недостатком знания о моделируемых явлениях, 

отсутствием необходимой для этого информации, называются эпистемическими. Им 

противопоставляют алеаторные неопределенности, вытекающие из случайной природы 

какого-либо природного объекта или процесса [2]. 

Сценарии, модели и численные оценки  

Центральный элемент и основной инструмент обоснования безопасности в области 

обращения с РАО – численное моделирование. Это обусловлено и непосредственно 

разнообразием релевантных для безопасности процессов, и необходимостью оценить их 

влияние на различных пространственных и временных масштабах. Соответственно, 

эксперименты, которые бы давали исчерпывающую для оценки безопасности 

информацию, зачастую просто невозможны [3]. 

При этом для того, чтобы численные оценки могли считаться достоверными, 

необходим способ систематизировать и учесть все разнообразие комбинаций влияющих 

на безопасность факторов. Для этого применяются сценарии – постулируемые 

альтернативные варианты эволюции системы, каждый из которых затем может быть 

декомпозирован на набор сначала концептуальных, а затем соответствующих численных 

моделей. 

Здесь стоит разграничить несколько тесно переплетенных и потому иногда 

вызывающих путаницу понятий. Под концептуальной моделью, как правило, понимается 

сформулированный в математической форме набор предположений о моделируемой 

подсистеме (в том числе учет или наоборот, пренебрежение, отдельными факторами, тип 

начальных и граничных условий, и т.д.). Численная модель – это реализация 

концептуальной модели в расчетном коде, т.е. специализированном программном 

средстве. При этом для одной и той же модели может быть проведен ряд отличающихся 
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численных расчетов (например, с различными значениями параметров, или временными 

шагами, или даже способами численного решения заложенных в модель 

дифференциальных уравнений).  

Поэтому концептуальная модель, численная модель, расчетный код и результат 

расчета (та самая искомая численная оценка) не тождественны, хотя и взаимосвязаны. В 

контексте данного доклада это важно еще и потому, что на различных уровнях 

«иерархии» численного анализа безопасности будут отличаться и подходы к обращению с 

неопределенностями. 

Обращение с неопределенностями для отдельно взятой модели 

На уровне одной модели подходы к реализации последовательности 

«идентификация – численная оценка – оценки значимости – уменьшение» в целом давно 

отработаны и более-менее прозрачны.  

Так, в процессе параметризации модели очерчивается набор модельных 

переменных, значения которых известны не точно. Путем совместного варьирования этих 

неизвестных параметров и статистического анализа соответствующих выходных значений 

можно оценить связанную с ними неопределенность результата моделирования [4].  

Для того чтобы понять, каков вклад каждого из неизвестных параметров в эту 

неопределенность, производится анализ чувствительности [5]. На основе этой 

информации разработчик модели может решить, какие параметры модели можно 

зафиксировать, практически не повлияв на результат моделирования, а для каких 

параметров неопределенности необходимо уменьшать.  

В роли этапа уменьшения неопределенностей здесь (помимо непосредственного 

уточнения входных величин путем дополнительных экспериментальных или полевых 

исследований) часто выступает калибровка модели. В процессе калибровки значения 

неизвестных входных параметров подбираются таким образом, чтобы модельные 

выходные величины наилучшим образом совпали с имеющимися о них фактическими 

данными [6]. 

Несмотря на теоретическую простоту перечисленных шагов и на то, что 

реализующие их программные средства зачастую позиционируются как 

моделенезависимые (численная модель рассматривается как «черный ящик», для которого 

можно менять входы и анализировать выходы), практическая реализация не всегда так 

однозначна и часто требует ощутимой адаптации общих подходов для каждого 

отдельного случая [7].  
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Не исчерпывающий список таких практических отличий начинается с разнообразия 

форматов – любой анализ неопределенностей начинается с разбора формата входных и 

выходных данных, специфичного для конкретного расчетного кода, в котором 

реализована модель. Необходимые для работы с неопределенностями входы и выходы 

модели могут находиться в одном или нескольких текстовых или бинарных файлах, а 

иногда и в удаленной базе данных. 

Следующая практическая сложность – это размерность модельного результата и то, 

как мы его анализируем. На выходе модели могут быть не только несколько отдельных 

значений, но и временной ряд, или пространственное поле, или несколько зависимостей 

одной моделируемой величины от другой. Уже даже визуализация разброса результата 

для каждого из этих случаев будет выглядеть по-разному. При переходе к анализу 

чувствительности возникнет вопрос о том, всегда ли оценивать влияние параметров на 

результат в каждой точке отдельно или в случае многомерных результатов достаточно 

ввести какую-то интегральную характеристику и оценивать влияние на нее. Аналогично 

для калибровки возникает вопрос о метрике сравнения фактических и модельных данных.  

Также возникает группа вопросов уже непосредственно о варьируемых входных 

параметрах: в одном ли масштабе они меняются и известно ли что-нибудь об их 

распределениях, можно ли считать их независимыми или наоборот, заведомо известно, 

что они меняются скоррелированно. В зависимости от ответов на эти вопросы могут 

понадобиться как дополнительные шаги обработки, так и совершенно другие методы 

анализа чувствительности или калибровки. 

Выбор метода – отдельный большой вопрос для всех инструментов обращения с 

неопределенностями [5].  

Для калибровки выбор метода плохо формализуем в силу того, что наиболее 

современный и эффективный инструмент в этом случае – эвристические 

оптимизационные методы, для которых доказано, что один метод может превосходить 

другие, только если он специализирован под конкретную задачу, т.е. каким-либо образом 

учитывает ее структуру [8]. На практике это зачастую означает необходимость для каждой 

новой модели пробовать и выбирать из набора подходов, которые ранее хорошо себя 

зарекомендовали. 

Для анализа чувствительности выбор метода [5, 9] может быть сделан на основе 

информации о свойствах модели (линейности или монотонности, мультимодальности или 

асимметрии распределения модельных выходов), а также – к сожалению – на основе 

вычислительной сложности модели. 
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Для оценки неопределенности (разброса) результата моделирования на первый 

взгляд все гораздо более просто. Тем не менее, в научном сообществе продолжается 

обсуждение того, каким образом лучше визуализировать те или иные неопределенности 

[10] в зависимости от размерности, рассматриваемых явлений или целевой аудитории. 

Также немаловажен выбор стратегии построения случайной выборки – как в контексте 

самой оценки неопределенностей [4], так и в связи с тем, что многие методы анализа 

чувствительности требуют довольно большой выборки случайных реализаций, 

построенной определенным образом, а для экономии вычислительных ресурсов было бы 

логично использовать в том числе и реализации, сгенерированные на этапе оценки 

неопределенности. 

Проблема вычислительных затрат в целом для задач учета неопределенностей 

стоит довольно остро, так как для любого хоть сколько-нибудь представительного 

статистического анализа необходимы тысячи реализаций модели при различных 

комбинациях параметров. В этой связи активно развиваются подходы метамоделирования 

(или суррогатного моделирования) – методы относительно быстрой аппроксимации 

вычислительно сложной численной модели [5]. В качестве такой аппроксимации может 

быть использовано множество методов из различных областей математики [11] со своими 

достоинствами и недостатками, а значит снова встает вопрос выбора.  

Концептуальные и сценарные неопределенности 

Следующий уровень обращения с неопределенностями связан с выбором 

концептуальной модели. Как уже было сказано, любой из рассматриваемых сценариев 

эволюции многокомпонентной природно-техногенной системы можно декомпозировать 

на модели отдельных процессов или подсистем далеко не единственным образом. То есть 

на этом уровне явное рассмотрение набора альтернативных моделей – это шаг 

идентификации неопределенностей, а соответствующее их уменьшение – это 

аргументированное сужение выбора. 

Анализ чувствительности и калибровка в определенной степени могут быть 

полезны и здесь [12], тем не менее, основное соображение на счет выбора модели, 

диктуемое и здравым смыслом, и руководствами по безопасности – это итеративный и 

поэтапный подход. Это значит, что на начальных этапах работы над обоснованием 

долговременной безопасности предпочтительны более простые модели, а по мере 

накопления релевантной информации их следует развивать и детализировать. Способы 

выражения сложности модели численно (а значит – сравнимо) при помощи 

информационных критериев развиваются подходе мультимодельного анализа [13]. Также 
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заслуживает упоминания Байесовское усреднение [14] – подход, в котором наоборот, не 

выбирается единственно верная модель, а оценка интересующей величины получается на 

основе всего ансамбля альтернативных моделей. 

К вышесказанному следует добавить, что шаг численной оценки для 

концептуальной неопределенности остается проблематичным, даже если доступен для 

сравнения набор альтернативных моделей [15]. Понятно, что пространство возможных 

моделей по сути бесконечно, соответственно, любой рассматриваемый набор альтернатив 

вряд ли является полным. Но одна из основных сложностей состоит скорее в том, что 

различные концептуальные модели чаще возникают на основе отличий и ограничений 

соответствующих программных средств, а не на базе исчерпывающего анализа 

релевантных факторов.  

Еще менее тривиально обстоят дела с неопределенностями, касающимися 

сценариев. Изначально применение сценариев для анализа долговременной безопасности 

нацелено на обеспечение полноты учета всех релевантных особенностей, событий и 

процессов и их взаимодействий, или, по крайней мере, на приближение к этой полноте. 

Тем не менее, до сих пор основным способом обращения со сценарными 

неопределенностями является формулирование одного основного сценария (сценария 

нормальной эволюции) и нескольких альтернативных, и нескольких «что если». При этом 

сценарии «что если», как правило, нацелены скорее на демонстрацию робастностности 

какой-то из подсистем, а не на рассмотрение реалистичных вариантов эволюции системы 

[2].  

Практические сложности всеобъемлющего анализа возможных сценариев 

обусловлены несколькими факторами. Например, осложняет получение численных 

оценок сценарных неопределенностей невозможность на практике сгенерировать и 

просчитать все возможные сценарии. Также существенную роль играет отсутствие 

информации о характерных вероятностях большинства факторов – ее наличие позволило 

бы адаптировать многие методы вероятностного анализа безопасности, и поэтому 

попытки такую информацию каким-либо образом выявить продолжаются [15]. 

Заключение 

Подытожить все вышеизложенное хотелось бы несколькими соображениями. 

Первое и основное: несмотря на широко признанный тезис о том, что обоснование 

безопасности в целом и моделирование в частности по своей сути итеративны, учет 

неопределенностей зачастую ошибочно рассматривается как один из финальных и не 



271 

всегда обязательных шагов численного моделирования. Поэтому хотелось бы еще раз 

подчеркнуть, что такие шаги как анализ чувствительности и калибровка – не 

завершающие стадии, а неотделимые составляющие процесса разработки модели, 

интерпретация которых позволяет протестировать модель и понять, как она может быть 

улучшена. 

Еще один момент – это то, что универсальных инструментов для анализа и 

уменьшения неопределенностей, к сожалению не бывает. В каких-то случаях необходимо 

выбирать подходящий метод, и для этого необходима дополнительная информация о 

модели или исходных данных. Причем довольно часто выбор инструмента анализа – это 

компромисс между тем, что нужно применить и тем, что можно себе позволить с точки 

зрения вычислительных затрат. Кроме того, в каких-то случаях результат 

интерпретируется не так однозначно, как в теории – так или иначе приходится 

приоткрывать «черный ящик», в виде которого традиционно изображается модель.  

В сумме получается, что вопросы обращения с неопределенностями нельзя 

полностью переложить на каких-то отдельных «экспертов в области неопределенностей», 

это всегда совместная работа с разработчиками моделей, то есть базовые знания в этой 

области нужны практически всем задействованным в формировании обоснования 

долговременной безопасности специалистам. 
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ПОСТАНОВКА И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ОПЫТНО-

МИГРАЦИОННЫХ РАБОТ С ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ГЕОМИГРАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРОЕКТИРУЕМОГО ПУНКТА ЗАХОРОНЕНИЯ 

РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ 

 

Чухлебов А.Н., Куваев А.А., Анисимов Н.А., Коннов Д.В.,  

Калужских В.В. 

ФГБУ «Гидроспецгеология», г. Москва 

 

Опытно-фильтрационные и опытно-миграционные работы (ОМР) являются важной 

составляющей современной технологии выбора и проектирования участков для 

размещения пунктов захоронения радиоактивных отходов (ПЗРО).  

Целью ОМР является получение достоверных геомиграционных параметров 

геологический среды, необходимых для обоснования гидрогеологической безопасности 

сооружения. 

В докладе рассматриваются ОМР, проведенные в полевом сезоне 2020 года на  

песчано-глинистой толще озерно-аллювиального генезиса, подстилаемой  пластом глин, 

на правом борту долины р. Большой Черемшан.  

Результаты опытов по расходометрии показали, что толща характеризуется 

профильной и плановой неоднородностью. 

С учетом этих данных была разработана схема миграционного опыта, 

предназначенного для определения параметров продольной и поперечной дисперсии. Она 

включает три скважины (ПР-2, ПР-3, ПР-4). Скважины ПР-2 и ПР-4 находятся на 

расстоянии 5 м друг от друга. Скважина ПР-3 расположена на середине этого расстояния 

и смещена от оси, соединяющей скважины ПР-2 – Пр-4, на 0,5 м. 

Принятая методика проведения опыта состоит из этапов: 1) откачка из скважины 

ПР-4 с постоянным дебитом в течение всего опыта; 2) разовый запуск индикатора в виде 

раствора уранина (флуоресцеин натрия) в скважину ПР-2; 3) периодическое измерение 



275 

содержания уранина в пробах воды, отбираемой из скважины ПР-3, и на изливе насоса 

ПР-4. 

Определение параметров дисперсии по данным, полученным в ходе проведения 

опыта, выполнено с использованием двух расчетных моделей: аналитическая модель 

(решение Велти-Гелхара [1]) и численная 3-мерная модель на основе метода конечных 

элементов, реализованного в программном комплексе COMSOL [2]. В результате 

расчетного моделирования с учетом неоднородности исследуемой толщи получена 

картина распространения трассера для различных моментов времени. Определение и 

обоснование значений параметров гидродинамической дисперсии выполнено посредством 

осреднения численных данных и сопоставления с аналитической моделью. 

Миграционный опыт позволил определить параметры продольной и поперечной 

дисперсии в породах верхнего водоносного горизонта на участке предполагаемого 

размещения ПЗРО и обосновать возможность применения общепринятых аппроксимаций 

для больших размеров области миграции, которые используются при проведении 

прогнозных расчетов воздействия ПЗРО на окружающую среду. 
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ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИПОВЕРХНОСТНЫХ ПУНКТОВ 

ХРАНЕНИЯ ОСОБЫХ РАО НА ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ 

МЕТОДАМИ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ 

КАСКАДА ТЕХНОГЕННЫХ ВОДОЁМОВ-НАКОПИТЕЛЕЙ ПАО 

«ППГХО» 

А.Б. Петраш, Е.В. Кононченко 

ФГБУ «Гидроспецгеология», г.Москва 

 

ПАО «ППГХО» («Приаргунское производственное горно-химическое 

объединение»), более 40 лет является основным уранодобывающим предприятием России 

и одним из крупнейших уранодобывающих предприятий мира. Помимо основной 

деятельности – добычи и переработки урановых руд, на предприятии осуществляется 

большой комплекс сопутствующих работ, так или иначе связанных с основной 

деятельностью [1]. 

К одному из основных техногенных источников влияния на подземные воды 

рассматриваемой территории можно отнести каскад промышленных водоёмов -

накопителей (пункты хранения особых РАО, хвостохранилища «Верхнее» и «Среднее», а 

также хранилище пиритных огарков), расположенных в пади Широндукуй.  

Для определения размеров и динамики ореолов загрязнения, формирующихся от 

каскада промышленных водоёмов ниже по течению подземных вод в пади Широндукуй и 

далее в пади Сухой Урулюнгуй, а также оценки возможного влияния водоёмов на 

качество подземных вод, отбираемых Восточно-Урулюнгуйским водозабором, 

разработана математическая модель. Процесс моделирования включал в себя 

последовательное создание геологической, геофильтрационной и далее геомиграционных 

моделей, верификация которых осуществлялась на основе данных системы мониторинга. 

До проведения настоящей работы оценка степени воздействия отдельных объектов 

предприятия на подземные воды проводилась аналитически, основываясь на анализе 

динамики состояния подземной гидросферы по данным мониторинга. По этой причине  

долгосрочные прогнозные оценки давались только на основе общей динамики процессов 

техногенного влияния, а конечные выводы были неоднозначными и существенно 

отличались у различных исследователей.  
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Использование методов численного моделирования позволило воссоздать историю 

формирования гидродинамической обстановки в пади Широндукуй и на прилегающей 

территории. Проведённые геомиграционные расчёты не только подтвердили выводы об 

отсутствии на настоящее время прямого влияния каскада водоёмов на качество подземных 

вод, отбираемых Восточно-Урулюнгуйским водозабором, но и позволили дать модельно 

обоснованный долгосрочный прогноз распространения ореолов загрязнения для наиболее 

вероятных сценариев изменения гидродинамической обстановки, а также оценить 

эффективность планируемых реабилитационных мероприятий. 
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РАСЧЕТ ТЕПЛОВОГО СОСТОЯНИЯ ПУНКТА ХРАНЕНИЯ РАО 

ПРИ РАЗЛИЧНЫХ КОМПОНОВКАХ СИСТЕМ ИНЖЕНЕРНЫХ 

БАРЬЕРОВ БЕЗОПАСНОСТИ 

Т.А. Александрова, П.А. Блохин, Р.А. Бутов, Н.И. Дробышевский,  

А.А. Самойлов 

ИБРАЭ РАН, г. Москва 

 

Введение 

Остаточное тепловыделение РАО может привести к значительному нагреванию 

окружающей среды, особенно на начальных этапах обращения с ними. Окружающая 

среда, в данном случае, включает в себя различные защитные барьеры (так называемые 

барьеры безопасности), цель которых снизить радиационное влияние РАО на биосферу. 

При этом повышение температуры может приводить к ухудшению  изоляционных свойств 

(деградации) барьеров безопасности. 

Численное моделирование теплового состояния РАО и окружающей среды при 

различных сценариях (кондиционирование, транспортировка, хранение и т. п.) позволяет 

оценить влияние тепловыделения РАО на состояние барьеров безопасности и 

способствовать выбору безопасного и экономически обоснованного решения.  

Задача 

Остеклованные высокоактивные РАО (ОВАО) в виде короткоживущей фракции 

(КФ), полученной после переработки ОЯТ, помещают в цилиндрические пеналы, с 

дальнейшим размещением пеналов в невозвратный транспортный упаковочный контейнер 

(ТУК). Современная концепция по обращению с ОВАО предполагает их размещение в 

глубокой геологической среде, которая выступает в роли естественного барьера 

безопасности. Искусственные барьеры безопасности (так называемые Инженерные 

Барьеры Безопасности, ИББ) состоят из слоев различных материалов (металл, бетон, 

глина, пластик и т. п.). Задачей расчета теплового режима  является подбор оптимальной 

компоновки размещения контейнеров ВАО и барьеров безопасности, которые позволяют 

получить относительно однородное пространственное распределение температуры и 

соответственно снизить максимальные значения температур, возникающих в материалах 

этих барьеров безопасности, и тем самым повысить уровень защиты биосферы от 
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радиационного воздействия. Допустимые максимальные значения температур для 

материалов барьеров безопасности варьируются от исследования к исследованию [1–14]. 

Геометрия и расчетная сетка 

Для транспортировки и хранения контейнеров ВАО предлагается использовать 

транспортный упаковочный контейнер (ТУК). Контейнер ВАО представлен в виде двух 

вложенных цилиндров, где внешний цилиндр имитирует сам контейнер, а внутренний 

остеклованное РАО. ТУК также представлен в виде цилиндра в цилиндре, где внешний 

цилиндр - контейнер из высокопрочного чугуна, а внутренний содержит в себе 

контейнеры ВАО в 2 окружных (по 9 контейнеров) и 3 вертикальных слоя в общем кол-ве 

57 штук (Рисунок 1). Пространство между контейнерами ВАО заполнено ИББ, свойства 

которого принимались равными свойствам бентонита. Геометрические размеры ТУК и 

контейнеров указаны в таблице 1. 

 

Рисунок 1. Расчетная сетка. ТУК в продольном разрезе. Оранжевый - ВАО (RW), 

Бирюзовый - ИББ (EBS), Желтый - Чугун (CastIron), тонкий слой вокруг оранжевого (не 

виден) - Сталь 12Х18Н10Т (Steel) 

Таблица 1.Размеры контейнеров 

Наименование Диаметр, мм Высота, мм 
Толщина 

стенок, мм 

Толщина 

оснований, 

мм 

Материал 

ТУК 2900 5500 235 235 Высокопрочный чугун 

Контейнер ВАО 340 1350 4 8 12Х18Н10Т  

ТУК размещается внутри вертикальной скважины в окружении цилиндрического 

бентонитового буфера (Bentonite), который располагается внутри цилиндрической 

бетонной оболочки (Concrete), пространство над скважиной заполняется низкоактивными 

https://www.zotero.org/google-docs/?aqk3l6
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РАО (НАО) (Рисунок 2). Толщина бентонитового буфера принята 500 мм, высота и 

ширина тоннеля для НАО - 6 метрам, толщина бетонной оболочки варьировалась в 

процессе расчета. 

 

Рисунок 2. Расчетная сетка. Синий сверху - НАО (ConcreteRW), Оранжевый - ВАО (RW), 

Бирюзовый - ИББ (EBS), Желтый внутри синего - Чугун (CastIron), Cиний внутри 

розового - Бентонит (Bentonite), Розовый - Бетон (Concrete), Желтый снаружи - Горная 

порода (Rock), тонкий слой вокруг оранжевого (не виден) - Сталь 12Х18Н10Т (Steel) 

Типы компоновок, граничные и начальные условия 

При размещении ТУКов в геологической среде необходимо, с одной стороны, 

уменьшить размеры горных выработок, с другой стороны сохранить состояние самой 

среды, которая является естественным барьером безопасности. Размещение возможно в 

вертикальных и горизонтальных скважинах, на нескольких горизонтах. Рассмотрение всех 

возможных вариантов может занять длительное время, поэтому для первоначальной 

оценки можно рассмотреть наиболее простые с точки зрения реализации: одиночный 

контейнер (one) в сплошной среде, вертикальная (col) и горизонтальная (one-line) линия из 

контейнеров, вертикальная (col-line) и горизонтальная (one-grid) сетка на плоскости из 

контейнеров, пространственная сетка из контейнеров (col-grid). Для ускорения расчета 

рассматривались не все контейнеры, а наиболее нагруженный, как правило, центральный. 

Влияние соседних контейнеров учитывалось через граничные условия симметрии, 

которое сводится к нулевому потоку тепла через граничную поверхность (2 рода с 

нулевым тепловым потоком). 

Расчетная сетка, построенная из тетраэдральных конечных элементов, представляет 

собой параллелепипед с 3 сторонами, направленными в положительном направлении осей 

координат (X, Y, Z) и 3 - в отрицательном (NX, NY, NZ), где направление Z - поверхность 
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земли. Типы граничных условий заданных на поверхностях приведены в таблице 2. 

Размеры в направлении граничных условий 1 и 3 рода - 100 м от центра ТУКа и основания 

тоннеля, в направлении 2 рода - эквивалентно вертикальному или горизонтальному шагу 

компоновки и варьировалось в расчете. 

Таблица 2. Типы граничных условий по направлениям для различных компоновок  

Компоновка NX X NY  Y NZ Z 

one 1 (9 °C) 1 (9 °C) 1 (9 °C) 1 (9 °C) 1 (9 °C) 
3 (9 °C, 10 

Вт/(м²⋅К)) 

one-line 2 (0 Вт/м²) 2 (0 Вт/м²) 1 (9 °C) 1 (9 °C) 1 (9 °C) 
3 (9 °C, 10 

Вт/(м²⋅К)) 

one-grid 2 (0 Вт/м²) 2 (0 Вт/м²) 2 (0 Вт/м²) 2 (0 Вт/м²) 1 (9 °C) 
3 (9 °C, 10 

Вт/(м²⋅К)) 

col 1 (9 °C) 1 (9 °C) 1 (9 °C) 1 (9 °C) 2 (0 Вт/м²) 2 (0 Вт/м²) 

col-line 2 (0 Вт/м²) 2 (0 Вт/м²) 1 (9 °C) 1 (9 °C) 2 (0 Вт/м²) 2 (0 Вт/м²) 

col-grid 2 (0 Вт/м²) 2 (0 Вт/м²) 2 (0 Вт/м²) 2 (0 Вт/м²) 2 (0 Вт/м²) 2 (0 Вт/м²) 

Внутри объема РАО задавалось тепловыделение спадающее по экспоненциальному 

закону с характерным временем 30 лет (снижение тепловыделения в 2 раза за первые 30 

лет), что соответствует периоду полураспада основных радионуклидов КФ – 90 Sr и 137 

Cs. 

В процессе транспортировки ТУКа к месту хранения он будет нагреваться, таким 

образом его температура будет отличаться от температур в зоне хранения. Для учета этого 

отличия, был проведен дополнительный расчет одиночного контейнера охлаждаемого 

воздухом (30 °C) с коэффициентом теплоотдачи на всех поверхностях ТУКа - 10 

Вт/(м²⋅К). Максимальная температура достигается в центре контейнера (~110 °C). Данная 

температура принимается консервативно, как начальная для по всему объему ТУКа. 

Начальная температура барьеров безопасности и горной породы принимается равной 9 °C. 

Решение проводилось конечно-элементным кодом FENIA [15]. 

Свойства материалов 

Ввиду большого количества материалов и широкого разброса диапазона их 

свойств, на данном этапе были рассмотрены два варианта свойств по теплопроводности 

материалов: нормальный (норм.) и консервативный (конс.) (Таблица 3). В нормальном 

варианте рассматривались благоприятные значения свойств, в консервативном - 

неблагоприятные. 

https://www.zotero.org/google-docs/?53VlXP
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Таблица 3. Нормальные и консервативные свойства материалов  

Зона Материал Свойство Размерность Диапазон значений Норм. Конс. Ссылки 

RW  

РАО 

(Боросиликат

ное стекло) 

теплопроводность Вт/(м⋅К) - 1.2 1.2 [16] 

плотность кг/м³ - 2230 2230 [16] 

теплоемкость Дж/(кг⋅К) - 830 830 [16] 

ConcreteRW, 

Concrete 
НАО, Бетон 

теплопроводность Вт/(м⋅К) 0.1 - 1.8 1.8 1.0 [17] 

плотность кг/м³ - 2400 2400 [17] 

теплоемкость Дж/(кг⋅К) - 800 800 [17] 

CastIron  Чугун 

теплопроводность Вт/(м⋅К) 11.3 - 53.3 46 46 [18] 

плотность кг/м³ 5540 - 7810 7200 7200 [18] 

теплоемкость Дж/(кг⋅К) 460 - 506 540 540 [18] 

Steel  
Сталь 

12Х18Н10Т 

теплопроводность Вт/(м⋅К) - 16 16 [19] 

плотность кг/м³ - 7920 7920 [19] 

теплоемкость Дж/(кг⋅К) - 465 465 [19] 

EBS, 

Bentonite 

ИББ, 

Бентонит 

теплопроводность Вт/(м⋅К) 0.3 - 1.5 1.5 1.0 [20] 

плотность кг/м³ - 1900 1900 [21] 

теплоемкость Дж/(кг⋅К) - 960 960 [21] 

Rock 
Горная 

порода 

теплопроводность Вт/(м⋅К) 

1.20 - 4.45 (Гранит) 

0.15 - 2.5 (Глина) 

0.62 - 4.64 (Известняк) 

0.9 - 6.5 (Песчаник) 

0.15 - 4.0 (Песок) 

2.10 - 3.40 (Гнейс) 

1.30 - 3.72 (Мрамор) 

0.2636 - 2.2175 (Почва) 

0.4 - 3.8 (Сланцы) 

0.3 - 3.08 (Вулканогенно 

осадочные образования) 

2.91 1.8 
[17,20,22–

29] 

плотность кг/м³ 

2540 - 2760 (Гранит) 

1600 - 1760 (Глина) 

1200 - 2920 (Известняк) 

1600 - 2800 (Песчаник) 

1600 - 1700 (Песок) 

2240 - 3360 (Гнейс) 

2370 - 3200 (Мрамор) 

880 - 1820 (Почва) 

1500 - 3300 (Сланцы) 

1100 - 2900 

(Вулканогенно осадочные 

2700 2700 
[17,20,22–

24] 

https://www.zotero.org/google-docs/?dJOdHw
https://www.zotero.org/google-docs/?AVzQ16
https://www.zotero.org/google-docs/?ACwf95
https://www.zotero.org/google-docs/?kIZ9Gj
https://www.zotero.org/google-docs/?YzX6uk
https://www.zotero.org/google-docs/?fzaDkH
https://www.zotero.org/google-docs/?VGSb2e
https://www.zotero.org/google-docs/?uLfUbb
https://www.zotero.org/google-docs/?deTdQU
https://www.zotero.org/google-docs/?Zce1qz
https://www.zotero.org/google-docs/?HUUCfm
https://www.zotero.org/google-docs/?ZDKwNL
https://www.zotero.org/google-docs/?TOOfsV
https://www.zotero.org/google-docs/?LZmYmQ
https://www.zotero.org/google-docs/?gDYI8o
https://www.zotero.org/google-docs/?j9oaDj
https://www.zotero.org/google-docs/?j9oaDj
https://www.zotero.org/google-docs/?4NW6qO
https://www.zotero.org/google-docs/?4NW6qO
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образования) 

теплоемкость Дж/(кг⋅К) 

210 - 890 (Гранит) 

837 - 920 (Глина) 

500 - 1860 (Известняк)  

710 - 963 (Песчаник) 

753 - 830 (Песок) 

736 - 816 (Гнейс) 

540 - 1610 (Мрамор) 

745 - 2929 (Почва) 

420 - 2790 (Сланцы) 

400 - 2300 (Вулканогенно 
осадочные образования) 

840 840 
[17,22,22,

24,29] 

Пример результата расчета 

В качестве примера рассмотрим расчет линии контейнеров с консервативными 

свойствами, начальным тепловыделением 1000 Вт, толщиной бетона 1.5 метра и шагом 12 

метров. На выходе расчета выводятся графики зависимости максимальной температуры от 

времени по всем материалам модели (Рисунок 3). Также приводится таблица 4 с 

максимальными значениями температур по всем временным шагам, и объемом по каждой 

зоне и значениями тепловыделений и числа контейнеров ВАО в ТУК, для удовлетворения 

максимально допустимых температур по материалам.  Расчет допустимых значений 

выполнен по формуле: 

𝑞𝑛𝑒𝑤/𝑞𝑜𝑙𝑑  =  (𝑇𝑛𝑒𝑤 − 𝑇0) / (𝑇𝑜𝑙𝑑 − 𝑇0)   

 (1) 

, где 𝑇0 - начальная температура, 𝑇𝑛𝑒𝑤и 𝑇𝑜𝑙𝑑  - температура в новом и старом 

расчете, 𝑞𝑛𝑒𝑤 и 𝑞𝑜𝑙𝑑  - начальное тепловыделение в новом и старом расчете, в качестве 

начальной температуры принималось значение 9 °C. Как видно из графиков максимальная 

температура достигается в зоне ВАО через порядка 1000 - 2000 дней (2.7 - 5.4 года). 

Аналогичные расчеты проводились для других типов компоновок. 

https://www.zotero.org/google-docs/?2A3PNa
https://www.zotero.org/google-docs/?2A3PNa
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Рисунок 3. Зависимости температур от времени по зонам: Steel (Сталь 12Х18Н10Т), RW 

(ВАО), EBS (ИББ), CastIron (Чугун), Bentonite (Бентонит), Concrete (Бетон), ConcreteRW 

(НАО), Rock (Горная порода) 

Таблица 4. Расчетные значения по зонам 

Зона 

Максимальная 

температура, 

°C 

Объем, 

м³ 

Максимально 

допустимая 

температура, 

°C 

Максимально 

допустимое 

начальное 

тепловыделение с 

57 контейнерами в 

ТУК, Вт/м³ 

Максимальное 

количество 

контейнеров в 

ТУК с 

тепловыделением 

1000 Вт/м³, шт 

Steel (Сталь 12Х18Н10Т) 243 0.39 100 388 22 

RW (ВАО) 244 6.2 100 387 22 

EBS (ИББ - Бентонит) 243 17 60 217 12 

CastIron (Чугун) 178 13 100 538 30 

Bentonite (Бентонит) 175 41 60 307 17 

Concrete (Бетон) 143 278 55 343 19 

ConcreteRW (НАО - Бетон) 91 486 55 560 31 

Rock (Горная порода) 95 42356 45 418 23 
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Выводы 

Максимальные значения температур во всех вариантах компоновок превышают 

величину 100 °C при которой начинается испарение поровой воды, что приводит к 

качественному изменению свойств материалов и появлению новых физико-химических 

процессов в барьерах безопасности (температура 100 °C принята консервативно, в 

действительности температура кипения может быть значительно выше: до 180 °C при 

глубине 100 метров и до 270 °C при глубине 500 метров за счет давления вышележащих 

подземных вод). Учет испарения поровой воды приводит к усложнению моделей и 

соответственно большей неопределенности в полученных результатах. 

Рекомендуется снижение начального тепловыделения согласно аналитической 

зависимости (1) до ~200-300 Вт/м³ или уменьшение количества контейнеров в ТУКе до 

~10-20 штук. 

Снижение значений максимальных температур также можно достичь применяя 

более теплопроводящие материалы для барьеров безопасности и/или развивая 

(увеличивая) площадь поверхностей теплообмена. 

Увеличение расстояния между контейнерами в пределе может снизить 

максимальную температуру до ~200 °C в консервативном варианте, дальнейшее снижение 

температуры возможно только уменьшением тепловыделения РАО или снижением числа 

контейнеров в ТУКе в ~2 раза. Однако, при расстояниях между скважинами с ТУК 

порядка десятков и до сотни метров потребуется сооружение обширных горных 

выработок, что требует дополнительной технико-экономической оценки. 

Выводы сделаны на основании консервативных допущений, для получения полной 

картины необходим анализ модели на чувствительность и неопределенность с 

варьированием физических свойств материалов и геометрических размеров компоновок.  
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АНАЛИТИЧЕСКОЕ И ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ТЕПЛОВОГО И НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ ПУНКТА 

ГЛУБИННОГО ЗАХОРОНЕНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ 

А.В. Абрамов1, А.П. Бекетов1, Г.Н. Рыкованов1, А.Н. Хрулев1, 

А.О. Чернявский2 

1 РФЯЦ-ВНИИТФ, г. Снежинск, 2 ЮУрГУ, г. Челябинск 

 

Введение 

В соответствии с федеральной целевой программой в нашей стране создается 

подземная исследовательская лаборатория для обоснования безопасности создания пункта 

глубинного захоронения долгоживущих радиоактивных отходов (РАО) на участке 

Енисейский Нижне-Канского массива. Помимо геологических изысканий, необходимо 

выполнить прогнозное моделирование теплового и напряженного состояния 

геологической структуры на длительный период жизненного цикла пункта глубинного 

захоронения радиоактивных отходов (ПГЗРО). Глубина расположения подземных 

сооружений может составить до 525 м. 

Согласно проекту ПГЗРО (рисунок 1), остеклованные РАО 1 класса опасности 

(высокоактивные отходы (ВАО)) будут размещены в вертикальных скважинах диаметром 

1,3 м, глубиной 75 м между двумя горизонтами (плюс 5 м и минус 70 м), а РАО 2 класса 

опасности (долгоживущие ВАО и среднеактивные отходы (САО)) – в камерах захоронения. 

ВАО размещаются в металлических пеналах, по 3 бидона. Объем ВАО в пенале 

0,6 м3 (диаметр стекломатрицы 0,6 м), масса 1500 кг, (бидон вмещает примерно 0,2 м3 

остеклованной массы весом 500 кг). Пространство между изолирующим контейнером 

(диаметр ИК – 1,2 м) и стенкой скважины заполняется тиксотропным шликером или 

бентонитом. 

В работе [1] специалистами ИБРАЭ РАН рассмотрено тепловое состояние ПГЗРО и 

окружающей породы. В расчетах задавался следующий порядок заполнения скважин 

захоронения. Каждый год, начиная с нулевого, последовательно заполнялся один ряд 

скважин, сначала на участке 1, затем на участке 2. На первом участке в скважины 

помещались только ВАО с начальным тепловыделением q0 = 1 кВт/м3. На втором участке 

– ВАО с начальным тепловыделением q0 = 1,5 кВт/м3. Тепловыделение на обоих участках 

уменьшается по экспоненциальному закону q = q0·exp(-Bt); B = 0,025 1/год. 
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Тепловыделение от долгоживущих РАО 2 класса опасности, расположенных в 

горизонтальных камерах, не учитывалось. Начальная температура во всей расчетной 

области принимается равной 9°С. 

В данной статье описываются подходы к проведению аналитического и численного 

(метод конечных элементов (МКЭ)) моделирования температурных полей и НДС в 

связанной постановке (тепло плюс прочность) в области скважин и в массиве пород, 

окружающих ПГЗРО. Предложен критерий для оценки качества сетки конечных 

элементов (КЭ). Выполнена оценка прочности массива вмещающих ПГЗРО пород в 

предположении, что массив является сплошным однородным и изотропным с 

постоянными по объему характеристиками. 

Физико-механические и теплофизические характеристики приведены в таблицах 1 

и 2, соответственно. Теплофизические характеристики соответствуют принятым в 

работе [1]. 

 

а) общий вид ПГЗРО, б) разрез двух уровней горизонтальных выработок камер с 

долгоживущими РАО и вертикальной скважины с ВАО, в) вид сверху на горизонт +5  м 

Рис. 1. Схема расположения РАО в ПГЗРО 

Таблица 1. Физико-механические характеристики, задаваемые в расчетах 

Материал 

Модуль 

упругости, 

E, МПа 

Коэффициент 

Пуассона, µ 

Коэффициент 

линейного 

расширения, α, 

1/K 

Предел прочности, МПа 

на сдвиг, 

σs 

на разрыв, 

σр 

на сжатие, 

σсж 

Вмещающая 6,2·104 0,22 8·10-6 10 8 155 
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порода 

(гранит) 

Инженерные 

барьеры 

(бентонит) 

940 0,2 28·10-6 — 0,8 7,5 

Остеклованн

ые РАО 
7·104 0,25 0,8·10-6 — 35 500 

Таблица 2. Теплофизические характеристики, задаваемые в расчетах 

Материал 
Теплопроводность, 

Вт/(м·К) 

Теплоемкость, 

Дж/(кг·К) 

Плотность, 

кг/м3 

Вмещающая порода (гранит) 2,91 840 7200 

Инженерные барьеры (бентонит) 8,1 1500 2800 

Остеклованные РАО 2,4 800 2500 

1 Верификация тепловых (термоупругих) расчетов МКЭ путем сравнения с 

аналитическими решениями 

Способом оценки погрешности в случае МКЭ является сопоставление численного 

решения с аналитическим. В соответствии с таким подходом рассматривается ряд  задач, 

имеющих аналитическое решение. В качестве величины, характеризующей сетку КЭ, 

представляется удобным принять максимальный относительный перепад температур на 

одном КЭ, получаемый при решении задачи (выражение (1)):  

i

ii

i T

TT
T

max

minmax
max


 ,       (1) 

где maxT  и minT  – максимальная и минимальная температура в КЭ номер i; 

максимум берется по всем конечным элементам модели. 

Рассматриваются следующие задачи: 

задача 1 – сплошной шар при постоянном тепловом потоке на поверхности; 

задача 2 – шар с полостью в центре, на наружной поверхности задана температура;  

задача 3 – шар с полостью в центре, на поверхности полости задан постоянный по 

времени тепловой поток, на наружной поверхности – температура; 
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задача 4 – шар с полостью в центре, на поверхности полости задан переменный по 

времени тепловой поток, на наружной поверхности – температура. 

Отличие аналитического и численного решения рассмотренных задач в 

зависимости от величины критерия (1) приведено на рисунке 2.  

  

а) – Погрешность температуры;  б) – Погрешность окружного 

напряжения; 

Рис. 2. Погрешности определения максимальных температуры и окружного напряжения в 

зависимости от перепада температур на одном конечном элементе 

Для обеспечения 5% точности определения максимальной температуры в МКЭ 

следует требовать, чтобы перепад температур по элементу не превышал 20%. 

Погрешность расчета напряжений выше, чем погрешность расчета температур: 5% 

точности по напряжениям обеспечиваются при перепаде температур на одном элементе не 

более 5%. 

2 Распределение температуры в ПГЗРО при моделировании 

тепловыделяющих элементов набором точечных источников тепла 

Принимая во внимание пространственно-временные границы предполагаемой 

расчетной области ПГЗРО и массива окружающей породы, можно допустить к 

рассмотрению вариант решения задачи в неограниченном однородном пространстве. Для 

неограниченного однородного пространства известна зависимость распределения 

температуры T(r, t) при мгновенном выделении точечным источником энергии Q [2]: 

 
 

at

r

e
atc

Q
trT 4

23

2

4
,




 ,        (2) 

где 
c

a



 ; ρ – плотность; с – теплоемкость; λ – теплопроводность. 
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В случае существования закона изменения мощности источника  tQ , 

температурное поле находится с помощью интегрирования по времени выражения (2). В 

результате имеем выражение (3): 
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      (3) 

где   – разность времен между моментом наблюдения и моментом 

тепловыделения. 

Проводится решение тестовой задачи рассмотренной в статье [1] ИБРАЭ РАН о 

точечном источнике тепла. На рисунке 3 а) и б) приведены результаты аналитических и 

численных решений, полученных в РФЯЦ-ВНИИТФ и ИБРАЭ РАН соответственно. На 

рисунках приняты обозначения: r – расстояние от источника тепла, [м]; Ан – 

аналитическое решение; МКЭ – решение задачи методом конечных элементов. 

 

а) – РФЯЦ-ВНИИТФ;   б) – ИБРАЭ РАН; 

Рис. 3. Зависимости температуры от времени на расстоянии r от источника тепла  

Использование принципа суперпозиции для конечного набора точечных 

источников позволяет провести расчет распределения температуры в ПГЗРО и его 

окрестности. При этом один пенал с РАО моделируется одним точечным источником 

тепла. 

3 Численное моделирование в связанной постановке температурных полей в 

ПГЗРО, в массиве окружающих пород и их упругого напряженного состояния 

На рисунке 4 показана расчетная модель ПГЗРО и массива окружающих пород. 

Предполагается, что массив пород является ненарушенным тектоникой гранитным блоком 

и ПГЗРО находится в центре блока. Модель включает в себя четверть ПГЗРО и массива 
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окружающих пород, имеет две плоскости симметрии и размер 1500×550×550  м. Внешние 

границы модели являются свободными от граничных условий. Тепловыделение принято 

равномерно распределенным вдоль скважины. Все транспортно-технологические 

выработки и камеры захоронения считались заполненными вмещающей породой с самого 

начала. Для уточнения теплового и напряженного состояния в области центральной 

скважины 8-й камеры в конечно-элементную модель введена область с детальным 

описанием камеры.  

Расчеты проводились МКЭ в связанной постановке (тепло плюс прочность) с 

учетом собственного веса вмещающей породы. 

       

а) – общий вид;   б) – встроенная область  

(центральная скважина 8 камеры) 

Рис. 4. Расчетная модель ПГЗРО и массива окружающих пород  

4 Результаты расчета теплового и напряженного состояния ПГЗРО и массива 

окружающих пород 

На рисунке 5 показано сопоставление результатов с данными ИБРАЭ РАН [1]. На 

рисунке 5 приняты обозначения: Ан – аналитическое решение; МКЭ – решение задачи 

методом конечных элементов. 
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Рис. 5. Пространственные профили температур на этапе разогрева ПГЗРО  

вдоль горизонтальной оси симметрии 

Сдвиговая прочность является определяющей прочностной характеристикой для 

грунтов. Согласно распространенному для грунтов критерию Кулона-Мора, прочность 

грунта на сдвиг определяется выражением (4) 

  ctg  ,         (4) 

где τ – предельные касательные напряжения; σ – нормальные к площадке сдвига 

напряжения; φ – угол внутреннего трения; c – прочность грунта на срез (сцепление). Для 

гранита c = 10 МПа; φ = 35°. 

На рисунке 6 приведены зависимости максимальных значений касательных 

напряжений, значений прочности гранита в соответствии с критерием Кулона -Мора и 

минимальных значений коэффициента запаса (правая шкала). Максимальные расчетные 

значения касательных напряжений составили 13,2 МПа. Минимальное значение 

коэффициента запаса по критерию Кулона-Мора составило 1,08, при этом относительный 

перепад температуры в наиболее нагруженном конечном элементе (δT) составил 0,07. 
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Рис. 6. Изменение максимальных значений касательных напряжений 

и критерия Кулона-Мора 

Заключение 

Численные решения, полученные в ИБРАЭ  РАН и РФЯЦ-ВНИИТФ, хорошо 

согласуются между собой и соответствуют имеющимся аналитическим решениям, что 

обеспечивает определенную уверенность в корректности численных процедур расчета 

теплового состояния ПГЗРО. 

Проведенные расчеты для ПГЗРО с 462 скважинами захоронения по 18 

контейнеров с РАО 1 класса опасности в каждой, имеющих начальное тепловыделение 

1 кВт/м3 на первом участке и 1,5 кВт/м3 на втором участке (без учета тепловыделения 

РАО 2 класса опасности), показали, что массив вмещающих ПГЗРО пород является 

теплонапряженным с большой вероятностью повреждения геологической структуры.  

В настоящее время существуют значительные неопределенности исходных данных 

для создания уточненной расчетной модели ПГЗРО. В первую очередь это касается 

свойств материалов, геометрии геологических структур и принятых проектных решений 

по ПГЗРО. Проведенные исследования показали, что для получения реалистичной оценки 

теплового и напряженного состояния захоронения потребуется проведение 

многовариантных расчетов различными командами специалистов.  
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ ФАКТОРОВ НА 
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ГЛУБИННОГО ЗАХОРОНЕНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ 

 

Абрамов А.В.1, Бекетов А.П.1, Рыкованов Г.Н.1, Тулаева Н.Н.1,2, 

Хрулев А.Н.1, Чернявский А.О.2 

1РФЯЦ-ВНИИТФ, г. Снежинск, 2ЮУрГУ, г. Челябинск 

 

Рассмотрена задача расчета теплового и напряженного состояния (НС) 

геологической структуры, моделирующей пункт глубинного захоронения радиоактивных 

отходов (ПГЗРО) на участке Енисейского Нижнеканского массива (Красноярский край).  

Приведены результаты расчета температурных полей и напряженного состояния в 

области скважин и в массиве вмещающих ПГЗРО пород. Для моделирования 

использовался метод конечных элементов (МКЭ). В проведенных расчетах 

рассматривалось влияние на тепловое и напряженное состояние вмещающих ПГЗРО 

пород таких факторов как: тепловыделение долгоживущих радиоактивных отходов 

(РАО) 2 класса опасности; тепловыделение высокоактивных отходов (ВАО) 1 класса 

опасности; влияние тектонических напряжений, действующих в цельном гранитном 

блоке, на НС вмещающих ПГЗРО пород; влияние неоднородности геологической 

структуры массива пород и увеличение мощности тепловыделения РАО 1 класса 

опасности на втором участке захоронения.  

Результаты показывают, что температура в ПГЗРО и ограниченном объеме массива 

пород во многих случаях превышает 100°С, при этом растягивающие, сдвиговые и 

сжимающие напряжения во вмещающей породе превышают предел прочности гранита.  

Введение 

В соответствии с федеральной целевой программой [1] в нашей стране создается 

подземная исследовательская лаборатория для изучения и обоснования безопасности и 

отработки глубинного захоронения долгоживущих радиоактивных отходов на участке 

«Енисейский» Нижне-Канского массива. По результатам исследований будет сделан 

вывод о возможности обеспечения безопасности окончательного захоронения высоко- и 

среднеактивных отходов на месте лаборатории, преобразованной в будущем в пункт 

глубинного захоронения. Для обоснования безопасности окончательного захоронения 
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необходимо прогнозное моделирование теплового и напряженного состояний 

геологической структуры на длительный период жизненного цикла пункта глубинного 

захоронения. 

Расположение и порядок захоронения 

Пункт глубинного захоронения планируется разместить на участке «Енисейский» в 

Красноярском крае на глубине 525 м, на расстоянии 6 км от г. Железногорска и 4,5 км от 

р. Енисей. Предназначен для глубинного захоронения долгоживущих ВАО с высоким 

тепловыделением (РАО класса 1) и долгоживущих высоко- и средне- активных 

радиоактивных отходов (САО) с незначительным тепловыделением (РАО класса 2). РАО 

класса 1 планируется захоранивать в вертикальных скважинах глубиной 75  м в 

толстостенных пеналах, с мощным бентонитовым барьером, РАО класса 2 – в штабелях 

контейнеров в горизонтальных подземных выработках. На предварительном этапе 

разработки проекта будет создана подземная исследовательская лаборатория (ПИЛ)  [2]. 

Пункт захоронения будет разделен на два участка (рис. 1). На первом будут 

размещаться отходы, накопленные до 2010 года, имеющие начальное тепловыделение 

порядка 1 кВт/м3, на втором - после 2010 года с начальным тепловыделением 1,5 кВт/м3 и 

экспоненциальным спадом во времени. Каждый год последовательно заполняется один 

ряд скважин и камер захоронения, сначала на участке 1, затем на участке 2 [3]. 

 

Рис. 1 – Вид сверху на горизонт +5,0 м в балтийской системе координат  

Численное моделирование 

Знание теплового и напряженного состояния ПГЗРО требуется на всех этапах 

функционирования хранилища, начиная с загрузки РАО, и является важным аспектом 

обоснования безопасности ПГЗРО. Рассмотренные в расчетах размеры цельного 
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гранитного блока будут несколько отличаться от реальных в связи с тем, что проект, 

возможно, будет претерпевать некоторые изменения, и сейчас мы можем судить только о 

примерных значениях. Определяющим фактором, влияющим на тепловой режим объектов 

ПГЗРО, является тепловыделение РАО и физическо-механические свойства вмещающих 

пород. 

Для формирования подходов к анализу безопасности данного объекта необходимо 

провести оценку влияния различных существующих факторов, которые могут оказывать 

влияние на тепловое и напряженное состояние массива горных пород, вмещающих 

ПГЗРО.  

Оценка влияния тектонических напряжений 

Расчетная модель представлена с более подробным моделированием фрагмента 

скважины захоронения [3]. Предполагалось, что массив пород является сплошным 

гранитным блоком, начиная от дневной поверхности. Так как хранилище имеет две 

плоскости симметрии, модель включала в себя четверть ПГЗРО и массива окружающих 

пород и имела размер 1500×550×550 м (рис. 2) ПГЗРО находится в центре блока на 

горизонтальной плоскости симметрии. Боковые поверхности блока могут двигаться вдоль 

осей координат, но не поворачиваться. Конечно-элементная сетка выполнена со 

сгущением в зоне максимальных напряжений. 

 

Рис. 2 – Расчетная модель четверти ПГЗРО и массива горных пород: 1 – плоскость 

симметрии; 2 – пункт захоронения; 3 – наиболее нагруженная скважина 

При формировании расчетной области были сделаны упрощения, аналогичные 

расчетам ИБРАЭ РАН [4]. Тепловыделение было принято равномерно распределенным 

вдоль скважины, материалы инженерных барьеров сгруппированы в один материал с 

усредненными свойствами. Все транспортно-технологические выработки и камеры 

захоронения считались заполненными вмещающей породой с самого начала.  

Предполагалось, что тепловыделение РАО 1 класса уменьшается по 

экспоненциальному закону  
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q = q0
.exp(-t/t0), (1) 

где  q — текущее тепловыделение, Вт; t — время; q0 — начальное тепловыделение, 

Вт; t0 - время, за которое начальное тепловыделение уменьшается в e раз (в расчетах 

принималось равным 40 годам). Значение начальной мощности для участка 1 

принималось равным 1,0 кВт/м3, для участка 2 — равным 1,5 кВт/м3. Расчеты 

проводились методом конечных элементов (МКЭ) в связанной постановке (тепло плюс 

прочность) с учетом собственного веса вмещающей породы массива.  

Согласно данным работы [5] в цельном гранитном блоке, в котором будет 

размещаться ПГЗРО, главные сжимающие напряжения ϭ3, вызванные тектоническим 

воздействием, могут достигать 30 МПа при напряжении бокового отпора  порядка 1/3 ϭ3. 

Проведены расчеты для трех вариантов  тектонического воздействия: 

тектонические напряжения отсутствуют (ϭx=0 МПа, ϭz=0 МПа); главные сжимающие 

тектонические напряжения ϭ3 направлены вдоль оси симметрии ПГЗРО (ϭx=30 МПа, ϭz=10 

МПа) и вдоль оси камер захоронения ПГЗРО (ϭx=10 МПа, ϭz=30 МПа). Данные варианты 

рассматривались применительно к сплошному гранитному массиву с ПГЗРО и вблизи 

наиболее тепло-напряженной скважины нагруженной. 

Для анализа прочности грунтовых массивов используется критерий Кулона -Мора 

[3]. Теплофизические и физико-механические свойства материалов, принятые в расчете 

подробно описаны в работе [3]. 

Результаты расчета с учетом тектонических напряжений показали: наличие 

сжимающих напряжений, связанных с тектоническим воздействием, положительно 

сказывается на напряженном состоянии массива вмещающих ПГЗРО пород находящихся 

под действием температурного градиента. 

Наличие тектонических напряжений с максимальным уровнем в 30  МПа, с учетом 

действия температурных напряжений от захороненного РАО, приводят к снижению 

коэффициентов запаса прочности массива вмещающих ПГЗРО пород до опасных 

значений вблизи скважин захоронения. Аналогичное снижение прочности массива 

следует ожидать вблизи камер захоронения и транспортно-технологических выработок.  

Результаты расчетов на модели с неоднородной геологической структурой 

На предыдущих этапах анализа теплового и напряженного состояния ПГЗРО 

использовалась модель с двумя плоскостями симметрии (одна четверть ПГЗРО) без учета 

геологической структуры массива (рис. 2) Усложним используемую в расчетах КЭ 

модель. На рисунке 3 показана расчетная модель, разработанная с учетом геологической 

структуры массива, вмещающего ПГЗРО.  
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Для слоев породы имеющих крупноблочную трещиноватую структуру и осадочных 

пород Енисейского Нижнеканского массива физико-механические свойства нам не 

известны. В расчетах была учтена только их повышенная деформационная способность 

заданием более низкого модуля упругости материала. Для цельного гранитного массива 

Е = 6,2∙104 МПа, для крупноблочной трещиноватой структуру Е = 1,0∙104 МПа, для 

осадочных пород Е = 0,1∙104 МПа. Теплофизические свойства для всех слоев задавались 

одинаковыми. Коэффициент Пуассона для слоев был принят равным 0,22, коэффициент 

линейного расширения α=8∙10-6 1/K. 

 

Рис.3 – Модель с неоднородной геологической структурой: 1 – плоскость симметрии; 

2 – пункт захоронения; 3 – осадочные породы до 60 м; 4 –  крупноблочные скальные 

породы до 150 м; 5 – монолитно гнейсовый массив от 150 м  

Начальное тепловыделение задавалось равным 1,0 кВт/м3 для 1-го участка ПГЗРО. 

Для 2-го участка ПГЗРО начальное тепловыделение задавалось 1,5 кВт/м3 . 

Распределения температурных полей, полученных на полной модели с учетом 

неоднородности геологической структуры для начального тепловыделения на 2-ом 

участке ПГЗРО 1,5 кВт/м3, полностью совпадают с результатами, полученными на 

упрощенной модели с горизонтальной плоскостью симметрии и аналитическими 

решениями работы [3].  

Максимальное напряженное состояние реализуется при моделировании 

неоднородной структуры (рис.4,б). При повышении уровня начального тепловыделения с 

1,5 кВт/м3 до 2 кВт/м3 область прогнозируемого разрушения  увеличивается.  
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Рис. 4 – Распределение главного растягивающего напряжения ϭ1 в цельном однородном 

гранитном массиве (а) и массиве с неоднородной структурой (б) через 70 лет с начала 

заполнения пункта захоронения отходов: 1 – пункт захоронения; 2 – зона 

трещинообразования 

Проведенная оценка напряженного состояния цельного гранитного блока на модели 

с неоднородной геологической структурой показала: 

– Параметры напряженного состояния превышают предел прочности гранита для 

всех рассмотренных вариантов тепловыделения РАО на 2-ом участке; 

– На результаты расчета напряженного состояния оказывает влияние размер 

моделируемой области массива, граничные условия его закрепления и размер цельного 

гранитного блока, в котором будет располагаться ПГЗРО;  

– На величину возникающих максимальных напряжений в цельном гранитном 

блоке, в котором расположен ПГЗРО, существенное влияние оказывает толщина 

сплошного массива над ПГЗРО, чем она больше, тем меньше напряженное состояние 

массива пород; 

– Выбранный объем (4 500 м3) и плотность захоронения в скважинах РАО 1 класса 

опасности (ВАО) с тепловыделением от 1,0 кВт/м3 до 2,0 кВт/м3, без учета 

тепловыделения РАО 2 класса опасности (долгоживущие (ВАО, САО)), располагаемых в 

горизонтальных камерах, является предельным, когда зона разрушения породы еще носит 

локальный характер [3]. 

Результаты расчетов на модели с уменьшенной в 2 раза загрузкой скважин 

второго участка захоронения ПГЗРО 

В предыдущей главе было показано, что параметры напряженного состояния 

вмещающего ПГЗРО массива пород превышают предел прочности материала массива. В 

связи с этим, проведены расчеты на модели с неоднородной геологической структурой 

для половинной загрузки скважин первого и второго участка захоронения.  

Анализ результатов покал, снижение максимальной температуры примерно в два 

раза, а также параметры напряженного состояния не превышают предел прочности 

материала вмещающего ПГЗРО массива для половинной загрузки контейнеров с ВАО. 
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 Оценка влияния тепловыделения РАО 2 класса 

В расчетах задавалось начальное тепловыделение РАО 1 класса 1,0 кВт/м3 на первом 

участке ПГЗРО, 1,5 кВт/м3 – на втором. Тепловыделение РАО класса 2 уменьшается по 

экспоненциальному закону (1). Оценки проведены для двух вариантов – время, за которое 

начальное тепловыделение уменьшается в e раз (параметр t0), принималось равным 

40 лет и 500 лет. Моделировалось постепенное заполнение ПГЗРО, при этом каждый год 

заполнялись скважины одной камеры захоронения РАО 1 класса и верхняя и нижняя 

соответствующие камеры РАО 2 класса.  

Расчеты показали, что распределения температурных полей, полученных на 

неоднородности геологической структуры, полностью совпадают с результатами 

аналитических решений [3]. Тепловыделения РАО 2 класса не должно превышать (5,0 –

 10,0) Вт/м3. 

Тепловыделения РАО 2 класса оказывают существенное влияние тепловыделения 

РАО 2 класса на напряженное состояние массива. На напряженное состояние 

вмещающего ПГЗРО массива влияет как уровень начального тепловыделения РАО 2 

класса опасности, так и параметр t0 (время, за которое начальное тепловыделение РАО 2 

класса опасности уменьшается в e раз). При начальном тепловыделении РАО 2 класса 

10 Вт/м3 при  t0 = 40 лет максимальные уровни напряжений в массиве возрастают на 

(20…30)%. При t0 = 500 лет  максимальные уровни напряжений в массиве возрастают в 

два раза, что приводит к увеличению зоны возможного повреждения массива. При 

начальном тепловыделении РАО 2 класса 100 Вт/м3 зона повреждения распространяется 

на весь массив (рис.5). 

 

Рис. 5 – Распределение коэффициентов запаса прочности по критерию Кулона-Мора 

Заключение 

Проведены численные и аналитические исследования теплового и напряженного 

состояния на геологической структуре, моделирующей участок пород Енисейского 

Нижнеканского массива (Красноярский край), включающего пункт глубинного 

захоронения радиоактивных отходов. В проведенных расчетах рассмотрено влияние на 
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тепловое и напряженное состояние вмещающих ПГЗРО пород таких факторов как: 

тепловыделение долгоживущих радиоактивных отходов (РАО) 2 класса опасности; 

тепловыделение высокоактивных отходов (РАО) 1 класса опасности; влияние 

тектонических напряжений действующих в цельном гранитном блоке на НС вмещающих 

ПГЗРО пород; влияние неоднородности геологической структуры массива пород и 

увеличение мощности тепловыделения РАО 1 класса опасности на втором участке 

захоронения. 

Полученные результаты описывают пространственное и временное изменение 

температуры и напряженного состояния внутри объема ПГЗРО и окружающей породы. 

Результаты показывают, что температура в ПГЗРО и ограниченном объеме массива пород 

во многих случаях превышает 100°С, при этом растягивающие, сдвиговые и сжимающие 

напряжения во вмещающей породе превышают предел прочности гранита.  

На основании экспериментального изучения свойств массива пород следует 

определить критериальные параметры по температуре и напряженному состоянию 

геологических пород, когда цельный массив, в котором планируется размещение ПГЗРО, 

при длительном сроке эксплуатации будет оставаться прочным.  

Изменение температурного и напряженного состояния массива пород вмещающих 

ПГЗРО возможно за счет оптимизации объемов, величин тепловыделения, плотности 

захоронения РАО 1 и 2 класса опасности на первом и втором участке ПГЗРО.  
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ТЕХНОГЕННЫХ 

РАДИОНУКЛИДОВ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ИЗ 

ОСТЕКЛОВАННЫХ МАТРИЦ ВАО ПОДЗЕМНЫХ ХРАНИЛИЩ 

СКВАЖИННОГО ТИПА 

 

Малахова А.Н. 

РХТУ им. Д.И. Менделеева 

 

Годовой объём отходов мировой атомной промышленности весьма значителен, в 

связи с чем накапливаются большие объёмы РАО, безопасное захоронение которых 

требует учёта множества специфических факторов. Существует угроза радиационного 

загрязнения окружающей среды, облучения населения и персонала объектов экономики.  

Наибольшую опасность для окружающей среды представляют 

высокорадиоактивные отходы (ВАО), для которых характерно наличие трансурановых 

радионуклидов с большими периодами полураспада и высоким тепловыделением. 

Согласно рекомендациям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) 

единственным безопасным вариантом изоляции ВАО от биосферы в долгосрочной 

перспективе являются глубинные геологические захоронения. 

Период времени, необходимый для снижения радиоактивности отходов до 

безопасных уровней, зависит от их исходной активности, радионуклидного и химического 

состава. 

Для направляемых на захоронение РАО этот период времени не превышает 1 тыс. 

лет, при этом для отходов низкого уровня активности (менее 3,7×105 Бк л-1 или 1,0×10-5 Ки 

л-1) он не превышает 300 лет. Длительность периода снижения активности отходов 

обусловлена составом содержащихся в них осколочных нуклидов с периодом полураспада 

не более 30 лет (изотопы стронция, цезия, рутения, церия и др.). После распада 

осколочных нуклидов токсичность отходов определяется входящими в их состав 

химическими компонентами и микроконцентрациями долгоживущих актинидов, 

содержащихся в отходах в виде примесей. 

Концепция мультибарьерной защиты предполагает сочетание естественных и 

инженерных барьеров выноса радионуклидов. Естественным барьером для транспорта 



306 

радионуклидов являются изолирующие свойства пород, окружающих подземное 

хранилище ВАО (кристаллические породы интрузивного, эффузивного и 

метаморфического происхождения, а также глины, каменная соль и ангидрит). Матрица -

консервант, стальной контейнер и буферный материал представляют собой инженерные 

барьеры. Схема инженерных барьеров приведена на рисунке 1.  

 

Рисунок 1. Схема инженерных барьеров 

Основным инженерным барьером является консервирующая матрица, и основное 

её назначение – воспрепятствовать переходу радионуклидов в результате выщелачивания 

(растворения) в подземные воды. Степень надёжности матрицы оценивается по скорости 

выщелачивания из неё радионуклидов подземными водами, а также устойчивостью к 

повышенным температурам.  

Второй инженерный барьер – защитный стальной контейнер для твёрдых ВАО. 

Контейнер предназначен для того, чтобы изолировать ВАО от подземных вод, 

просочившихся через буферный слой после консервации хранилища и заполнения его 

пустот подземными водами. Однако время нарушения целостности контейнера 

значительно меньше времени предполагаемой эксплуатации захоронения ВАО, 

вследствие чего контейнеры не могут обеспечить безопасность хранилища 

радионуклидов. В связи с этим в данной работе при моделировании поведения системы 

стальной контейнер не учитывался. Основными компонентами системы инженерных 

барьеров служат матрица-консервант и буферный слой из бентонитовых глин.  

Буферный слой предназначен для ограничения диффузионного переноса 

радионуклидов подземными водами из хранилища даже в случае разрушения контейнера 

и деградации консервирующих свойств матрицы. Следовательно, он должен иметь 

низкую проницаемость и значимо превосходить вмещающие породы по сорбционным 

свойствам в отношении наиболее опасных радионуклидов. Буферный слой также служит 

для отведения тепла от контейнера с ВАО, так как для них характерно интенсивное 
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тепловыделение, а химическая устойчивость консервирующих матриц при 

взаимодействии с подземными водами существенно зависит от температуры.  

Основным параметром с точки зрения экономической эффективности захоронения 

является возможность поместить в него максимальный объём ВАО при соблюдении 

условий безопасности захоронения для окружающей среды. Следовательно, расчёт 

оптимальных параметров производится посредством поиска максимально допустимого 

значения радиуса матрицы-консерванта, содержащей остеклованные ВАО. Кроме того, 

исходя из радиуса скважины, толщина буферного слоя, заполняющего пространство 

между контейнером и горными породами, подбирается наименьшая, обеспечивающая 

безопасность захоронения.  

Целью данной работы является разработка алгоритма прогнозирования 

поступления техногенных радионуклидов америций Am-241 и кюрий Cm-244 в 

окружающую среду из подземных хранилищ ВАО скважинного типа. Основная задача 

заключалась в определении оптимальных параметров инженерных барьеров скважинного 

захоронения остеклованных высокорадиоактивных отходов – радиус матрицы-

консерванта и толщины буферного слоя, позволяющих не допустить распространение 

загрязнителей в подземные воды выше уровня предельных значений удельной активности 

период захоронения до 1000 лет.  

Оптимальные параметры мультибарьерной защиты определялись посредством 

математического моделирования поведения системы, состоящей из алюмофосфатной 

матрицы-консерванта, стального контейнера, буферного слоя из бентонитовых глин и 

вмещающих горных пород, в рассматриваемом случае – гнейсов, при глубине захоронения 

2000 м.  

В качестве объекта исследования рассматривались актинид-содержащие 

остеклованные ВАО с массовой долей актинидов 0,05%, представленные Am-241 и Cm-

244 с их относительным содержанием в общей массе актинидов 90% и 10%, 

соответственно. Тепловыделение обусловлено процессами распада содержащихся в 

матрице радионуклидов и их дочерних элементов. Учтены цепочки распада америция и 

кюрия до второго дочернего элемента. 

Критическим параметром для определения размера матрицы-консерванта является 

значение температуры в матрице, повышение которой обусловлено тепловыделением в 

результате распада радионуклидов. Температура остеклованной матрицы не должна 

превышать 400 K (126,85 оС). 
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В рассматриваемом нами случае начальная температура не задана, а 

устанавливается из интенсивности тепловыделения в отходах.  

Было установлено, что в соответствии с задачами работы, уравнение для прогонки 

по методу Якоби принимает вид: 

−
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где 𝑎 – температуропроводность, 𝑇𝑗
𝑛 – температура, 𝑟𝑗  – радиус, где n – индекс по 

координате, j – индекс по времени. Далее производится прогонка этого уравнения по 

методу Якоби.  

На основе полученного уравнения в среде программирования Fortran 4 была 

написана программа для расчёта зависимости температуры от расстояния от источника. 

Она была просчитана для различных промежутков времени (100, 200 и 1000 лет с момента 

захоронения) и для различных значений радиуса блоков ВАО. Это позволяет оценить 

динамику изменения температурного воздействия и определить, на каком этапе и при 

каком значении радиуса матрицы остеклованных ВАО может достигаться критическая 

температура её деградации 126.85оС. Соответствующие графики представлены на рисунке 

2. 
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Рисунок 2. Зависимость температуры от расстояния от источника при радиусе матрицы: a 

– 0.10 м; b –0.25 м; c – 0.35 м; d –0.50 м. 

Исходя из представленных графиков видно, что разная толщина матрицы влияет на 

величину температуры на граничном слое матрица-буфер, но практически не оказывает 

влияния на характер распределения температуры в зависимости от расстояния от 

скважины и от времени, прошедшего с момента захоронения. Также можно отметить, что 

меньший радиус блока остеклованных ВАО приводит к менее интенсивному 

выщелачиванию радионуклидов (Аm-241, Cm-244) вследствие того, что в блоке меньшего 

диаметра генерируется меньшее количество тепла (следовательно, меньше температура и, 

за счёт чего меньше интенсивность выщелачивания).  

Наибольшим значением радиуса, при котором не превышается критическая 

температура, согласно полученным данным, является 0.25 м. Эта величина предлагается 

как оптимальная в рассматриваемом случае. 

За счёт выщелачивания консервирующей матрицы содержащиеся в ней 

радионуклиды поступают в подземные воды. Дальнейший перенос радионуклидов от 

контейнера через буферный слой и непосредственно примыкающий к нему слой горных 

пород (т.н. ближнее поле хранилища) осуществляется за счёт молекулярной диффузии.  
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Точно так же, как и распределение температур, распределение концентраций  в 

буферном слое и ближнем поле хранилища симметрично относительно оси контейнера, а 

вне торцевой части контейнеров ещё и инвариантно относительно сдвига вдоль оси 

контейнера. 

Обозначив 𝐶𝑗
𝑛 = 𝐶(𝑡𝑛, 𝑟𝑗), без учета радиоактивного распада конечно-разностные 

соотношения для интегрирования уравнения (4) по t запишутся в виде:  
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C – массовая доля радионуклида в подземных водах (массовая концентрация), Deff 

– эффективное значение коэффициента молекулярной диффузии.  

При расчёте массопереноса радионуклидов использовано уравнение (8). 

Толщину буферного слоя предполагается подбирать, ориентируясь на наименьшие 

значения, при которых обеспечивается безопасность захоронения. В качестве критерия 

безопасности захоронения отходов использовали непревышение установленных Нормами 

радиационной безопасности нормативов по содержанию исследуемых радионуклидов в 

подземных водах (согласно СанПиН 2.6.1.2523-09, 2009). Значение уровней 

вмешательства для Am-241 в воде составляет 0.69 Бк кг-1, что при пересчёте в 

концентрацию составит 5.44 · 10-12 кг м-3 радионуклида, и 1.1 Бк кг-1 для Cm-244, что при 

пересчёте в концентрацию составит 3.67 · 10-13 кг м-3 радионуклида. 

Сравнение концентраций америция и кюрия при выбранном радиусе матрицы -

консерванта и различных вариантах толщины буферного слоя приведено на рисунке 3.  
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Рисунок 3. Зависимость концентрации америция (а, с) и кюрия (b, d) от расстояния от 

источника (a, b – радиус матрицы 0.25 м, толщина буфера 0.25 м; c, d – радиус матрицы 

0.25 м, толщина буфера 0.50 м) 

Концентрации америция в подземных водах в несколько раз превышают 

концентрации кюрия, что связано с различием в периодах полураспада данных 

радионуклидов Т1/2(Am-241) = 432 года, T1/2(Cm-244) = 18,1 лет и их концентрации в 

отходах. Период полураспада америция более чем в 20 раз превышает период полураспада 

кюрия, при рассматриваемых временных промежутках значительная часть кюрия 

распадается, что сказывается на снижении его концентрации. В связи с этим, 

определяющей является концентрация америция. 

Из рисунка 3 видно, что при толщине буферного слоя 0,25 м концентрации Am-241 

и Cm-244 не превышают предельные значения при рассматриваемых условиях на границе 

буферного слоя с горными породами. На временном промежутке 1000 лет концентрации 

америция отстают от предельно допустимых на порядок. Следовательно, в данных 

условиях моделирования уменьшать далее толщину буферного слоя нецелесообразно.  

Выводы 

Безопасная изоляция ВАО в подземных хранилищах обеспечивается за счет 

использования инженерных (консервирующая стеклоподобная матрица для 

иммобилизации радиоактивных компонентов ВАО и буферный слой между контейнерами 

с ВАО и вмещающими породами) и естественных барьеров (массив пород, отделяющий 

хранилище от биосферы). Надёжность инженерных барьеров определяется химической 



312 

устойчивостью матрицы к взаимодействию с подземными водами и сорбционными 

свойствами материала буферного слоя по отношению к долгоживущим радионуклидам. В 

ходе работы разработан алгоритм прогнозирования распространения техногенных 

радионуклидов Am-241 и Cm-244 из остеклованных матриц ВАО в окружающую среду. С 

использованием алгоритма определены оптимальные параметры инженерных барьеров 

для остеклованной матрицы, содержащей ВАО с массовой долей актинидов 0.05% (90% 

Am-241 и 10% Cm-244), позволяющие обеспечить соблюдение установленных нормативов 

по содержанию радиоактивных загрязнителей в подземных водах на протяжении 100, 200, 

1000 лет. Продемонстрировано, что при оценке оптимальной толщины буферного слоя 

определяющим является содержание Am-241 в ВАО, что обусловлено как 

характеристиками распада радионуклида, так и его концентрацией  в рассматриваемом 

типе отходов.  

Разработанный алгоритм может быть применен для определения оптимальных 

параметров мультибарьерной защиты при глубинном захоронении радиоактивных 

отходов с целью долгосрочного прогнозирования недопущения загрязнения подземных 

вод техногенными радионуклидами в районах размещения подземных хранилищ ВАО 

скважинного типа. 
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УПРОЩЕННАЯ МОДЕЛЬ ПЕРЕНОСА РАДИОНУКЛИДОВ В 

ТРЕЩИНОВАТЫХ КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРОДАХ ДЛЯ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ОЦЕНОК БЕЗОПАСНОСТИ 

ЗАХОРОНЕНИЯ РАО КЛАССА 1 НА УЧАСТКЕ ЕНИСЕЙСКИЙ 

Богатов С.А., Крючков Д.В. 

ИБРАЭ РАН, г. Москва 

 

Введение 

Обеспечение и обоснование долговременной безопасности являются основными 

проблемами пунктов глубинного захоронений радиоактивных отходов (ПГЗРО). В полной 

мере это относится и к проектируемому в настоящее время ПГЗРО РАО классов 1,2 на 

участке «Енисейский» (Красноярский край) [1,2] (далее - ПГЗРО(уЕ). Возможность 

сооружения и окончательный облик ПГЗРО(уЕ) должны быть определены по результатам 

работ подземной исследовательской лаборатории (ПИЛ). Общее видение и 

последовательность работ по сооружению ПИЛ и ПГЗРО НКМ определяются 

утвержденной ГК «Росатом» «Стратегией создания пункта глубинного захоронения 

радиоактивных отходов» [3]. 

В данной работе сделана попытка экстраполяции гидрогеологических условий 

существенно лучше исследованных площадок размещения ПГЗРО в кристаллических 

породах (в Финляндии и Швеции) на пока не определенные параметры ПГЗРО(уЕ). 

Рассматривается консервативный сценарий – субгоризонтальной миграции ПВ до 

ближайшего сообщающегося с поверхностью разрывного водопроводящего нарушения 

(рис. 1), и оцениваются возможные значения параметров, позволяющих оценить 

адвективный перенос радионуклидов в слабопроницаемых трещиноватых 

кристаллических породах. К оцениваемым параметрам на рисунке 1 относятся: L – 

средняя длина миграции10 до разрывного нарушения, м; W – средняя (по горизонтали) 

ширина трещины, м; Q – поток ПВ в трещине, м3/год; 2b – апертура (раскрытие) трещины, 

                                                   

 

10 В модели миграция по сети связанных водопроводящих трещин заменяется миграцией по одной 

«средней» трещине, пересекающей скважину захоронения. Усреднение рассматривается в том смысле, что 

такая гипотетическая трещина рассматривается как одна для всех (или части) ячеек захоронения РАО. 
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м. Как будет показано, при определенных предположениях об эффективных значений 

параметров, данная модель для кристаллических пород объектов-аналогов (Швеция, 

Финляндия), не смотря на их очевидные различия, с порядковой точностью может быть 

связана с моделью миграции в сплошной однородной пористой среде.  

 

Рис. 1 – Модель для оценок адвективного переноса примеси в трещиноватых 

кристаллических породах. 

Миграция радионуклидов в кристаллических породах объектов-аналогов 

В качестве объектов-аналогов рассматривались строящийся ПЗРО в Финляндии [4] 

и проектируемый – в Швеции [5]. На первой площадке (Olkiluoto) преобладают 

метаморфические (различные гнейсы) и вулканические породы  (граниты и дайки 

диабаза), на второй (Forsmark) - вулканические породы (гранитоиды различной степени 

метаморфизма). Построение гидрогеологических моделей в обоих случаях опиралось на 

комплекс геологических и гидро-геологических методов. В частности, для Финского 

ПГЗРО11 водопроводящие свойства трещиноватой среды определялись в скважинах, где 

наличие потенциальных водопроводящих трещин определялось по кернам и 

видеокаратажу [6], водопроводящие свойства отдельных трещин определялись на 

                                                   

 

11 Объем данной статьи не позволяет детально рассмотреть особенности изучения Финского и 

Шведского массивов. С учетом того, что применявшиеся подходы были по сути одинаковы, далее 

относительно детально рассматриваются характеристики Финской площадки, характеристики Шведской 

приводятся интегрально со списком использовавшейся литературы. 
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интервалах опробования 0,2…0,5 м с порогом по измеряемым расходам ПВ 0,6 мл/час 

методом PFL [7,8], а интегральная водопроводимость интервалов 2…10 м – методом 

нагнетаний под постоянным давлением [9]. Нижний предел измерения коэффициентов 

фильтрации в [9] – 10-11 м/с. 

Большинство (~60%) трещин имели заполнение вторичными минералами 

(кальцитом или глинистыми отложениями) и все трещины - так называемое «гало» - 

окружающий их слой ГП с повышенной пористостью. Около 20% трещин имели 

выраженные поверхности скольжения и примерно столько же – естественные 

поверхности. 

Моделирование зависимости (модуль трещиноватости) – (радиус трещины) – (ее 

водопроводимость) проводилось при разных предположениях о зависимости модуля 

трещиноватости от радиуса трещин (степенная зависимость, логарифмически нормальное 

распределение) с учетом корреляции между площадью трещины и ее водопроводимостью.  

Распределение перечисленных параметров покрывает 3 порядка величин, но 

наиболее вероятное значение радиуса трещины составляет 5 м при наиболее вероятном 

значении модуля трещиноватости 0,03 м-1, а медианное значение водопроводимости – Т = 

2.10-10 м2 [4]. 

Эмпирическое значение транспортной апертуры трещин 2b [м] в зависимости от их 

водопроводимости Т [м2] описывается зависимостью [4]. 

1/32 0,117b T  ,     (1) 

Интересно отметить, что эмпирическая водопроводимость трещин примерно на 

порядок превышает аналогичную зависимость для гладких трещин, что, по-видимому, 

связано с наличием «гало» вокруг трещин. Для среднего значения Т=2 .10-10 м2 значение 

2b=7.10-5 м. 

Помимо прямого моделирования водопереноса сетью пересекающихся 

водопроводящих трещин, для выделенных доменов (областей ГП имеющих примерно 

одинаковые параметры) проводилось аналогичное моделирование в предположении 

сплошной пористой среды. Моделирование проводилось для блоков породы 50х50х50 м. 

Для учета направлений движения ПВ коэффициент фильтрации описывался трех-

компонентным тензором, среднее значение модуля которого составило К=2 .10-11 м/с при 

эффективном значении открытой пористости φ=10-5. Данное значение определяет 

сообщающуюся пористость на длинном (не менее сотен метров) участке траектории, 

используемую при оценках скоростей потоков подземных вод по закону Дарси. 
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Пористость, горных пород, определяемая классическими методами на небольших 

образцах ГП, примерно на два порядка больше. Примерно 30% ГП в модели оказались 

водонепроницаемыми [4]. 

Как уже говорилось, адекватное описание параметров ГП проводится 

статистическими распределениями, где характерный разброс значений составляет 2 -3 

порядка величины. Но проведем сравнение, иллюстрирующее применение средних 

значений для описания водопроводимости ГП в моделях сплошной пористой среды (CPM) 

и сети дискретных трещин (DFN). Сравним потоки через площадь, определяемую одной 

трещиной QCPM и QDFN (рис. 2), а также скорости переноса примеси VCPM и VDFN.  

 

Рис. 2 – Модель для сравнения водопроводимости ГП в приближении сплошной пористой 

среды (CPM) и сети дискретных трещин (DFN). 

Значение D – среднее расстояния между водопроводящими трещинами – 

принимается как обратное значение модуля трещиноватости 1/0,03≈33 м; ширина 

трещины w принимается равной ее радиусу, w=5 м; водопроводимость трещины 

апертурой 2b=7.10-5 м Т=2.10-10 м2. Среднее значение коэффициента фильтрации К=2 .10-11 

м/с, значение эффективной пористости φ=10-5. Градиент гидравлического напора i 

положим равным 0,01 как в [4]. QCPM=iK(Dхw). Тогда 

QCPM = iK(D*w) ≈ 10-3 м3/год    (2) 

QDFN = iTw ≈ 3.10-4 м3/год     (3) 

vCPM = iK/φ ≈ 0,6 м/год     (4) 

vDFN = iTw/(2bD) ≈ 1 м/год.     (5) 

Видно, что результаты отличаются в 2-3 раза. С учетом того, что в приближении 

СРМ 30% ГП не проницаемы, т.е. эффективное значение К на 30% меньше, расхождение 

потоков еще меньше. 
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Как интегральная характеристика адвективного водопереноса вводится значение 

транспортного сопротивления, F, определяемое как 

i i

i i

wl
F

q
 ,      (6) 

где суммирование производится по сети водопроводящих пересекающихся трещин, 

и i-м пересечении wi – его ширина [м], li – расстояние меду центром пересечения и 

центром предыдущего [м], qi – поток ПВ через пересечение [м3/год]. 

Моделирование траекторий выхода радионуклидов из Финского ПГЗРО на 

поверхность приведено на рисунке 3. 

 

Рис. 3 – Моделирование траекторий (зеленые линии) выхода радионуклидов из ячеек 

захоронения ПГЗРО на площадке Olkiluoto [4]. Синие точки – начала, красные – конец 

траекторий. 

Видно, что выход большинства траекторий приходится на линии, соответствующие 

выходу на поверхность крупных разрывных нарушений, распространяющихся на глубину 

ПГЗРО. Для Финского ПГЗРО расстояние от его до границ до ближайших крупных 

нарушений L составляет около 200 м, а медианное по траекториям на рисунке 3 значение 

транспортного сопротивления F = 6,3.106 год/м [4]. Можно отметить, что принимая для 

оценок F средние значения ширины трещин w=5 м, а значения потока через трещину 

QDFN = 3.10-4 м3/год и L = 200 м,  

63,3 10 /
DFN

wL
F год м

Q
   ,   (7) 
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что примерно в 2 раза меньше экспериментального значения. В данном 

приближении не учитывается транспортное сопротивление при распространении 

радионуклидов по разлому, однако можно полагать, что оно не сильно (в пределах 

порядка величины) влияет на суммарное значение F. 

Аналогичный подход был применен для Шведского ПГЗРО, исходные данные 

брались из работ [5,10-13]. В таблице 1 приведены полученные средние значения.  

Таблица 1 – Округленные средние показатели, характеризующие перенос загрязнителя в 

Финском и Шведском массивах и на участке «Енисейский». 

Показатель 

Площадка ПГЗРО 

Olkiluoto (Финляндия) 
Forsmark 

(Швеция) 

Участок 

«Енисейский» 

Глубина расположения 

ПГЗРО, м от поверхности 
420 470 500 

Коэффициент фильтрации, 

К, м/с 
2.10-11 5.10-11 1,2.10-10 

Градиент гидравлического 

напора, i 

0,01  

(преимущественное 

направление 

субгоризонтально вниз) 

5.10-3 

(преимущественно 
направление 

вверх) 

0,04 

(субгоризонтальное, с 

отклонениями как 

вверх, так и вниз) 

Кинематическая 

пористость, φ 
10-5 10-5 10-5 

Скорость переноса 

примеси, м/год 
1,0 0,8 15 (4) 

Ширина водопроводящей 

трещины w, м 
5 1 5 

Среднее расстояние между 

водопроводящими 

трещинами, D, м 

33 24 10 

Водопроводимость трещин, 

Т, м2/с 
2.10-10 7.10-9 1,2.10-9 (3) 

Транспортная апертура 2b, 

м 
7.10-5 4.10-5 1,2.10-4 (1) 

Поток подземных вод через 

трещину, Q, м3/год 
8.10-4 2,4.10-4 7,5.10-3 (2) 

Эффективная длина 

миграции до зоны 
деформации, 

гидравлически связанной с 

поверхностью, L, м 

200 140 200 

Трещинное сопротивление 6.106 4.106 1,3.105 (7) 



320 

F=wL/Q, год/м 

Можно отметить, что усредненные характеристики ГП площадок Финского и 

Шведского ПГЗРО достаточно хорошо совпадают, хотя для Шведской площадки 

направление миграции ПВ не субгоризонтальное, а  направлено вверх. 

Параметры для участка «Енисейский» 

Для ПГЗРО(уЕ) подобные данные по водопроводимости трещиноватой среды на 

целевом интервале в полном объеме отсутствуют. Из результатов [14] можно заключить, 

что значение К для целевого интервала составляет 1,2.10-10 м/с, i = 0,04, типичная ширина 

трещин в соответствии с [15] w = 5 м. По сравнениям модулей трещиноватости участка 

«Енисейский» с данными по кернам Шведского и Финского ПГЗРО можно заключить, что 

трещиноватость Российскго ПГЗРО значитенльно больше, и для консервативных оценок 

можно принять D = 10 м. Схожесть эффективной пористости Шведского и Финского 

массивов позволяет экстраполяцию этого  значения на участок «Енисейский». Для 

предварительных оценок можно считать, что φ = 10-5. По предварительным данным из 

[16] можно консервативно предполагать, что расстояние от ячеек захоронения до 

крупного рядом расположенного разрывного нарушения может составить около 200 м.  

Консервативно рассчитанные по изложенным соображениям параметры участка 

«Енисейский» приведены в третьем столбце таблицы 1. В скобках приведены номера 

формул в тексте, по которым производились оценки. Значение водопроводимости 

получено из (3) в предположении равенства потоков в приближениях СРМ и DFN, и по 

нему в соответствии с (1) рассчитано значение транспортной апертуры трещин. 
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ЗАДАЧАХ ПЕРЕНОСА 

РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ В ТРЕЩИНОВАТО-ПОРИСТЫХ 

СРЕДАХ 

Григорьев Ф.В., Богатов С.А. 

ИБРАЭ РАН, г. Москва  

 

В настоящее время в качестве одной из альтернативных концепций захоронения 

РАО класса 1 на участке «Енисейский» рассматриваются так называемые «супер 

контейнеры» (СК), размещаемые в вертикальных скважинах в цементной заливке. СК 

представляет собой металлическую оболочку из низкоуглеродистой стали (возможно – с 

медным покрытием), где в закладке из блоков компактированного бентонита размещается 

первичная упаковка с РАО класса 1 (РАО-1) – бидон(ы) с остеклованными 

высокоактивными радиоактивными отходами [1]. 

Задачей данной работы была оценка ухудшения барьерных свойств новой 

концепции по сравнению с «классической», когда контейнер находится в скважине в 

окружении компактированного бентонита. Проведено последовательное сравнение 

«классической» модели, рассматривающей размещение содержащего консервативную 

несорбируемую примесь бентонитового блока в скважине, пересекаемой водопроводящей 

трещиной, и концепции СК, когда тот же бентонитовый блок в скважине оказывается 

окруженным водопроницаемым материалом. 

Рассматривались два значения скорости водного потока в пересекающей скважину 

трещине (с раскрытием 0,5 мм) – 1 м/год и 20 м/год. Первое значение соответствует 

относительно ненарушенной горной породе, второе – крупной водопроводящей трещине, 

которая, скорее всего, будет не соответствовать критериям приемлемости горных пород 

для размещения скважин захоронения РАО-1. Показано, что в зависимости от скорости 

водного потока в трещине максимальное значения выхода консервативной несорбируемой 

примеси в концепции СК увеличится примерно в 3 – 10 раз. Увеличение выхода 

радионуклидов на данном этапе можно рассматривать как приемлемое по сравнению с 

имеющимися на данный момент иными неопределенностями концепций захоронения.  

Корме того, в работе проводилось сравнение расчетов на основе решения 

уравнения адвекции-диффузии с точным воспроизведением трехмерной геометрии  

контейнера в расчетном коде GeRa [2] и инженерных подходов, использующих 
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аналитические оценки, реализованных на программном средстве GoldSim [3]. Получено 

удовлетворительное совпадение результатов, позволяющее оценивать применимость и 

точность инженерных подходов в предварительных оценках безопасности. Данная работа 

также может рассматриваться как часть кросс-верификации программных средств GeRa и 

GoldSim. 

Для моделей, построенных в GeRa, исследована сеточная сходимость. Показана 

важность точного разрешения градиента концентрации примеси в области, 

непосредственно примыкающей к трещине.  
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ТРЕХМЕРНОЕ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ДЛЯ ПЛОЩАДКИ РАЗМЕЩЕНИЯ ПИЛ: ТЕКУЩЕЕ 

СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Неуважаев Г.Д., Расторгуев А.В. 

ИБРАЭ РАН, г. Москва 

 

Введение 

При обосновании безопасности для ПГЗРО в соответствии с Российскими 

нормативными документами и международными рекомендациями необходимо 

выполнение прогнозных модельных расчетов на период потенциальной опасности 

размещаемых радиоактивных отходов (РАО). 

Гидрогеологическое моделирование процессов, определяющих перенос 

радионуклидов в геологической среде, является одним из основных инструментов при 

обосновании безопасности пунктов захоронения радиоактивных отходов и один из самых 

сложных этапов по выполнению прогнозных модельных расчетов заключается в создании 

гидрогеологической модели и её параметризации. 

В обосновании безопасности существует «проблема доверия» к достоверности 

значений тех индикаторов безопасности, которые будут получены в результате 

численного моделирования на период после закрытия хранилища в отдаленном будущем 

[1]. Поэтому одной из основных задачей ПИЛ является изучение характеристик и свойств 

геологических пород на глубине предполагаемого размещения ПГЗРО, которые являются 

исходными данными для создания гидрогеологических моделей. Полученные результаты 

и корректная параметризация гидрогеологических моделей, с последующими 

многовариантными расчетами, позволит ответить на вопрос о возможности или не 

возможности окончательной изоляции радиоактивных отходов. 

Гидрогеологическая основа и существие неопределенности 

Информация о гидрогеологических условиях объекта базируется на пионерных для 

нашей страны исследованиях АО Красноярскгеология [2] проводившихся последнее 

время на участке Енисейский. Интерпретацией этих результатов являются все 

сегодняшние модельные разработки. При этом в моделях отражаются неопределенности, 
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связанные со сложностью данных исследований и неоднозначностью полученных 

результатов. Такими неопределенностями является отсутствие у специалистов единого 

взгляда на схему разрывных нарушений в районе участка, роли разрывных нарушений в 

проницаемости массива, направление движения подземных вод. 

Разработанные модели  

На сегодняшний день разработаны модели по участку Енисейский различной 

степени сложности и с использованием различных средств моделирования. Так, ученые 

ИГЕМ РАН в работе [3] рассматривают модели течения подземных вод, теплопереноса в 

подземной среде и миграции радионуклидов при помощи численного моделирования на 

основе собственного конечноразностного кода. Пространственная неоднородность была 

построена стохастически на основне статистических данных о фильтрационных 

параметрах, полученных по результатам полевых пакерных исследованиях. К сожалению, 

такой подход не дает возможности полноценно учесть конструкцию предполагаемого 

хранилища и геологическое строение участка, соответственно результаты могут быть 

использованы только в качестве предварительных приближенных оценок. Тем не менее, 

для получения достоверных оценок на более поздних этапах обоснования безопасности 

будут необходимы более детальные модели, для создания которых пользоваться 

специализированными (а в контексте федеральных нормативных документов еще и 

обязательно аттестованными) программными средствами. или общепринятыми мировыми 

программными кода типа MODFLOW, MT3DMS, FEFLOW, CONNECTFLOW, GMS 

[4,5,6,7,8]. 

В работе [10] ученые из ИГЭ РАН приводят расчеты в рамках концепции 

эквивалентной пористой среды с помощью программного комплекса Processing Modflow 

[5,6], а также результаты моделирования, выполненные в рамках решения сопряженной 

задачи двухфазной фильтрации и теплопереноса на основе программного кода TOUGH2 

[11]. Полученные результаты могут быть использованы как для предварительных оценок 

по участку Енисейский, так для последующего усовершенствования существующих 

моделей с появлением новых данных. Авторы приходят к выводу на основе трехмерного 

моделирования, что на участке размещения объекта отсутствует восходящий поток  

подземных вод, который мог бы потенциально повлиять на мелкую речную сеть. 

Впрочем, специалисты ИБРАЭ РАН [12], проанализировав первичный материал и 

результаты ранее выполненных работ, приходят к тому, что могут существовать каналы 

гидравлической связи глубоких горизонтов с дневной поверхностью, а также 

существование на уровне горизонтов проектируемого сооружения структурно 
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обусловленного восходящего потока подземных вод северо-северо-восточного 

простирания.  

Этот пример поднимает очень важный в контексте обоснования долговременной 

безопасности вопрос анализа и сравнения альтернативных моделей. В силу того, что 

любая модель геологической среды является упрощением, наличие нескольких 

концептуализаций неизбежно, и учитывать соответствующие неопределенности и то, как 

они влияют на итоговые оценки безопасности, обязательно нужно [13].  

В работах [15,16] специалисты ИБРАЭ РАН продемонстрировали один из 

возможных вариантов геофильтрационной модели, модель выполнена с помощью 

расчетного кода GeRa/V1, который предназначен для трехмерного геофильтрационного и 

геомиграционного моделирования [9]. Калибровка модели была выполнена при помощи 

эвристических оптимизационных методов, что позволило получить хорошее приближение 

между фактическими и модельными значениями напоров подземных вод. Однако, данная 

модель имела ряд ограничений, т.к. она была выполнена в профильной постановке и в 

пределах лицензионной площади, в ходе калибровки модели было выявлено, что модель 

чувствительна к граничным условиям (ГУ). Основной вывод, который был получен в 

результате моделирования, заключается в том, что необходимо учитывать элементы 

геологического строения с различными модулями трещиноватости. Такое выделение 

элементов геологического строения важно, как для геофильтрационной задачи, так и для 

последующих геомиграционных оценок. 

Для оценки параметров структурных элементов специалистами ИБРАЭ РАН были 

построены трехмерные модели участка Енисейский [17], где проводились опытно-

фильтрационные работы. В результате были смоделированы две кустовые откачки из 

скважин 7Ц и 2Ц. Для моделирования использовалась программа Groundwater Modeling 

System 10.4 [8]. По результатам выполненного исследования коэффициент фильтрации 

матрицы оказался в 2—3 раза ниже, чем при аналитической обработке. В данной работе 

авторам удалось определить коэффициенты фильтрации основных структурных 

элементов, которые являются наиболее важными гидрогеологическими характеристиками 

массива. Они необходимы для построения геофильтрационных моделей, являющихся 

основой для последующих геомиграционных прогнозов. Подтвердить или опровергнуть 

эти предварительные результаты помогут поинтервальные нагнетания, которые 

планируется провести в ближайшее время на участке «Енисейский» [18]. 

Отличительная особенность гидрогеологического моделирования в 

кристаллических породах заключаются в том, что необходимо проводить расчеты как в 
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рамках моделей сплошной среды, так и на основе концепции дискретной среды. Наиболее 

оптимальными методами расчета течения в трещиновато-пористой среде является модель 

единого континуума и модель сети дискретных трещин и матрицы Discrete Fracture Matrix 

(DFM). Так, ученые из ИБРАЭ РАН [19] продемонстрировали результаты моделирования, 

выполненные в рамках DFM подхода. С его помощью в модели учтены разрывные 

нарушения третьего порядка. Модель откалибрована по результатам наблюдений в 

исследовательских скважинах. Проведен расчет миграции несорбируемого трассера. 

Также в данную модель дальней зоны добавлены элементы конструкции ПГЗРО согласно 

одной из ранних концепций размещения отходов. Проведен расчет водопритоков в горные 

проходки на этапе эксплуатации захоронения, продемонстрирован возможный вклад 

разрывных нарушений в величину водопритока. 

В работе [20] рассмотрено моделирование процессов фильтрации и переноса 

загрязнителя в ближней зоне ПГЗРО. Модель позволяет учесть структурные особенности 

пункта захоронения, такие как скважины для размещения РАО 1 класса, камеры 

захоронения, транспортные тоннели, каньоны и др. Продемонстрированы возможности 

создания расчетных сеток для геометрически сложных объектов в расчетном коде GeRa. В 

результате численного моделирования показано, что конструктивные особенности пункта 

захоронения и его расположение относительно направления фильтрационного потока 

оказывают существенное влияние на процесс выхода загрязнителя за пределы пункта 

захоронения в дальнюю зону. 

Подытожить все вышеизложенное хотелось бы несколькими соображениями. 

Учитывая различные особенности существующих моделей, встает вопрос о 

необходимости анализа тех неопределенностей, которые в них закладываются. Во многих 

рассматриваемых моделях многовариантные расчеты были выполнены, а полученные 

результаты дают представление о дальнейших шагах по изучению участка Енисейский, 

тем не менее, системный учет неопределенностей еще предстоит провести.  

Существующие неопределенности 

Если рассматривать количественные данные, то до сих пор отсутствуют данные по 

истинным скоростям движения подземных вод, движущихся по проницаемым зонам, по 

горной части ГХК (Горно-химический комбинат). Отдельным вопросом можно выделить 

отсутствие информации о количестве воды, которое расходуется на инфильтрационное 

питание грунтовых вод, а какое уходит с поверхностным стоком.  

Остаются открытыми вопросы, связанные с геологическим строением, 

гидрогеологическими условиями и геоэкологической обстановкой на вероятных путях 
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миграции радионуклидов. Необходимо исследовать пути миграции по направлению линии 

разгрузки потока подземных вод от объекта окончательной изоляции радиоактивных 

отходов до р. Енисей и р. Шумиха, а также определить возраст вод по линии разгрузки 

потока подземных вод в р. Енисей и р. Шумиха. Полученные оценки помогут внести 

корректировки в существующие модели или инициировать создание принципиально 

новых с учетом новых данных по участку Енисейский. 

Перспективы развития 

В настоящее время на территории площадки подземной исследовательской 

лаборатории проводятся исследования по изучению распределения напоров в разрезе и 

выявлению наиболее проницаемых интервалов разреза. В работе [18] приводится схема 

эксперимента, которая применяется в настоящее время. После нагнетаний в различные 

интервалы и их интерпретации проводится сопоставление полученных данных для каждой 

скважины. Главным результатом исследований является выделение интервалов с 

повышенными фильтрационными свойствами, что необходимо для последующего более 

точного построения гидрогеологических моделей. 

В рамках DFM-подхода следует отметить, что для полноценного моделирования 

ближней зоны пункта захоронения (например, процесса переноса загрязнителя в 

растрескавшемся бетоне инженерных барьеров) необходимо сопряжение решения задач 

фильтрации и переноса по трещинам и расчета химических реакций с учетом изменения 

свойств трещин (в процессах осаждения и растворения). Дальнейшее развитие DFM-

модели планируется по пути реализации данной сопряженной модели. 

Модели непрерывного стохастического пространства (SCMs stochastic continuum 

models) являются актуальными на сегодня. В ближайшем будущем планируется 

реализовать вероятностный подход изменчивости свойств трещиноватого массива. 

Однако для наиболее корректного создания таких моделей, требуется большое количество 

данных по рассматриваемой территории. Планируемые на участке Енисейский новые 

скважины должны стать источником таких данных. 

Заключение 

На сегодняшний день созданы различные модели в различных расчетных кодах. В 

каждой из модели можно найти как слабые стороны, так и сильные. Однако 

существующие неопределенности, которые закладываются в эти модели, вносят свою 

неоднозначность в итоговый результат моделирования. В конечном итоге с получением 

новых данных и применением более продвинутых подходов к моделированию результаты 
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моделирования становятся более достоверными. Такой итеративный подход позволяет с 

каждым разом более качественно описывать моделируемые процессы и делать 

дальнейшие шаги на пути изучения участка Енисейский.  
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КОМПЛЕКСНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КОРРОЗИИ СТАЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ КОНТЕЙНЕРОВ, МЕТОДЫ КОМПЛЕКСНОГО 

УЧЕТА ПРОЦЕССОВ ЭВОЛЮЦИИ БАРЬЕРОВ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОЦЕНКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Болдырев К.А. 

ИБРАЭ РАН, г. Москва 

 

Одной из основных задач отрасли является комплексное решение проблемы 

обращения с радиоактивными отходами для предотвращения их негативного воздействия 

на человека и окружающую среду с использованием современных средств анализа 

безопасности. 

Моделирование в рамках единого расчетно-прогностического подхода широкого 

класса процессов, важных для анализа безопасности объектов ядерного наследия, требует 

интеграции знаний во многих областях исследований. 

Целью данной работы являлось создание расчетного инструмента комплексного 

учета процессов эволюции барьеров безопасности при моделировании распространения 

радионуклидов за пределы объекта в окружающую среду вплоть до мест потенциального 

потребления. 

На основе оценки изменения свойств барьерных материалов, с учетом широкого 

спектра протекающих процессов, демонстрируется возможность оценки нарушения 

целостности, изменения их физических и противомиграционных свойств, используемых 

при решении задач распространения радиоактивности за пределы объекта.  

Схема моделирования эволюции каскада ИББ и переноса радионуклидов 

представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Схема моделирования эволюции каскада ИББ и переноса радионуклидов  

Моделирование коррозии углеродистой стали  

Разработаны аналитический подход, при котором скорость коррозии оценивается 

при помощи табличных значений и геохимический подход, в котором скорость коррозии 

рассчитывается в процессе моделирования. Отличительной особенностью разработанного 

подхода с учетом химических свойств является учет кинетики процесса, а также учет 

ингибирования коррозии продуктами коррозии. 

В моделировании использовано уравнение кинетики площадной коррозии 

углеродистой стали от свойств среды [2]: 
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где .корV  – скорость коррозии стали, моль/м2с (экспериментальное исследование); 

.аэробk  и  .анk – константы скорости аэробной и анаэробной коррозии, 

соответственно, моль/м2с; 

2[ ]O  – концентрация растворённого кислорода, моль/л; 
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биоk – константа учета биологического влияния (рассчитывается согласно 

экспериментам); 

EA – энергия активации, Дж/моль (рассчитывается согласно экспериментам); 

R – универсальная газовая постоянная, Дж/мольК; 

Т – температура, К; 

S – площадь контакта воды со сталью, м2; 

SR – отношение текущего произведения активностей ионов к константе, 

описывающей реакцию растворения железа; 

где 1k  – рассчитываемые при калибровке модели коэффициенты для фаз 

двухвалентного и трехвалентного железа; 

ПКiEQ  – количество i-го образовавшегося продукта коррозии, моль/л воды. 

С целью определения влияния микроорганизмов на стойкость основных барьеров 

безопасности проведено экспериментальное исследование коррозии образцов 

углеродистой стали Ст3 в присутствии сообщества микроорганизмов, отобранных на 

участке «Енисейский», и микробиоты бентонитовых глин. Сопоставление модельных и 

расчетных данных скорости коррозии в отображено на рисунке 2. Моделирование 

проводилось в РК PHREEQC 2.18 [0].  

 

Рис. 2. Сопоставление модельных и расчетных данных скорости коррозии в стерильных 

условиях. А) Анаэробные условия, 20 оС. Б) Анаэробные условия, 50оС. В) Аэробные 

условия, 20 оС. Г) Аэробные условия, 50 оС 

Проведен прогноз значений скоростей коррозии в биотической и абиотической 

обстановке на основе результатов данного исследования (рисунок 3), коррозии стали, 

представленные на этих рисунках, а также полученные регрессионные уравнения могут 
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быть использованы для оценки скорости коррозии в условиях ПГЗРО на участке 

«Ениссейский» вне контакта с бентонитом. 

Данная модель коррозии была использована для моделировании коррозии стали в 

присутствии бентонита (данные были взяты из [3]) Сопоставление модельных и 

расчетных данных скорости коррозии в отображено на рисунке 4.  

 

А)        Б) 

Рис. 3. Результаты расчета скорости коррозии углеродистой стали в зависимости от 

времени. А) В условиях отсутствия биогенного окисления; А) В условиях присутствия 

биогенного окисления 

 

Рис. 4. Сопоставление модельных и расчетных данных скорости коррозии углеродистой 

стали в присутствии бентонита (экспериментальные данные по [3]) 
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Моделирование выщелачивания NAP-матрицы 

Для моделирования выщелачивания NAP-матрицы на основе экспериментальных 

данных были разработаны модели выщелачивания как с учетом блокирования 

поверхности продуктами коррозии, а также без учета, согласно следующей зависимости 

[4]: 
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где 
iR  – скорость растворения (а также выхода соответствующих компонент 

матрицы согласно их мольной доле); 

ВФ –  ведущая фаза растворения стекла (наименее растворимая фаза, 

контролирующая растворение матрицы стекла); 

S  – площадь контакта, м2; 

.выщk  – константа скорости растворения; 

ВФ

sВФ

IAP

K

 
 
 

 – отношение произведения активности ионов ведущей фазы растворения 

стекла к произведению активностей при насыщении. 

Результаты сравнения модельных и экспериментальных данных в модели с 

убыванием основных ионообменных центров и появлением новых центров гиббсита 

представлены на рисунке 5. Укажем, что со временем выход основных компонентов 

матрицы выходит на плато.  
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Рис. 5. Результаты сравнения модельных и экспериментальных данных. Модель с 

убыванием основных ионообменных центров и появлением новых центров гиббсита  

Модели миграции радионуклидов сквозь бетонные барьеры 

Для прогнозирования миграции радионуклидов сквозь эволюционирующие 

барьеры на основе портландцемента разработаны подходы стадийного задания значений 

Kd и пределов растворимости радионуклидов в зависимости от стадии деградации бетона. 

Продолжительность и параметры водопроводимости материала портландцемента могут 

задаваться как экспертно, так и при помощи разработанных моделей изменения значений 

коэффициентов водопроводимости от пористости, а пористость, в свою очередь, может 

быть рассчитана на основе разработанных моделей эволюции массива минеральных фаз, 

слагающих цемент.  

В рамках моделирования цементный массив ИББ на основе портландцемента 

рассматривается как совокупность твердых минеральных фаз, при прохождении воды 

сквозь этот массив происходят процессы растворения и осаждения этих фаз, в результате 

чего химический состав поровой воды и её рН определяется следующими 

характеристиками: 

для 1 стадии – выходом солей Na и К; 

для 2 стадии – растворением портландита; 

для 3 стадии – растворением силикатов кальция; 

для 5 стадии – растворением кальцита и минорных фаз. 
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Рассчитанные параметры поровой воды были использованы для расчетов пределов 

растворимости ряда радионуклидов. 

На рисунке 6 представлено модельного распределение фаз внутри массива 

цементного ИББ в зависимости от числа промытых поровых объемов.  

 

Рис.  6. Распределение фаз внутри массива цементного камня в зависимости от числа 

промытых поровых объемов (ось рН справа) 

В качестве примера рассмотрим результаты моделирования прохождения сквозь 

портландцемент раствора, содержащим U (рисунок 7) накопление ураната кальция в 

зависимости от числа поровых объемов (ось рН справа). Заметно обратная зависимость 

между концентрациями этих элементов – чем выше концентрация кальция, тем ниже 

концентрация урана, что явственно следует из формулы растворимости этого минерала. 
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Рис. 7. Результаты моделирования промывания портландцементного барьера раствором, 

содержащим U. А) накопление ураната кальция в зависимости от числа поровых объемов 

(ось рН справа), Б) Концентрации Ca и U (ось справа) 
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СОРБЦИЯ CS НА БЕНТОНИТОВЫХ ГЛИНАХ И ПРИМЕСНЫХ 

МИНЕРАЛАХ 

А.С. Семенкова, И.Р. Тонян, А.Ю. Романчук, С.Н. Калмыков 

МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва 

 

Необходимым этапом создания инженерных барьеров при хранении 

радиоактивных отходов (РАО) является подбор материалов, обладающих изоляционными 

свойствами, что позволит обеспечить высокие противомиграционные характеристики 

барьера. В соответствии с требованиями радиационной безопасности геологическая 

изоляция РАО требует многобарьерной системы безопасности, и природные 

бентонитовые глины считаются одним из наиболее перспективных компонентов. 

Уникальные свойства свойства бентонитовых глин обеспечиваются наличием минералов 

смектитовой группы. Присутствие примесных минералов может существенно сказываться 

на сорбционных характеристиках природных глин, что также необходимо учитывать при 

выборе барьерного материала.   

В данной работе проведено сравнение взаимодействиt Cs с распространенными в 

природе алюмосиликатами (смектит, каолинит, иллит и цеолит). В ходе исследования 

были проведены эксперименты с природными бентонитовыми глинами различных 

месторождений: ранее не изученных месторождений России (10-й Хутор, Даш-

Салахинское, Зырянское) и Казахстана (Динозавр), а также широко изученных образцов 

MX-80 (США), KunipiaF (Япония), FEBEX (Испания). Сорбцию цезия изучали в широком 

диапазоне концентраций (10-14-10-2 М) и рН (2-10).  

В ходе исследования были отмечены значительные различия в поведении цезия на 

образцах природных бентонитов, которые были особенно заметны в области следовых 

концентраций. Наблюдалось снижение сорбции цезия в ряду иллит-

монтмориллонит~цеолит-каолинит во всем диапазоне исследованных концентраций. 

Несмотря на различия в структуре, для образцов МХ-80 и цеолита были получены 

сходные сорбционные зависимости. Для некоторых бентонитов (FEBEX, Зырянский, 

Динозавр, Даш-Салахинское и Хакасское месторождения) на изотермах сорбции 

наблюдаются 2 плато, что свидетельствует о существовании различных сорбционных 

участков. MX-80 и KunipiaF имеют схожий минеральный состав, но можно обнаружить 

только один сорбционный сайт, и значения сорбции значительно ниже. Значительные 

различия наблюдались также для сорбции цезия на образцах Хакасии и Динозавра, 
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которые имеют сходный минеральный состав. Таким образом, следует отметить 

значительное различие в сорбции Cs на образцах бентонита с аналогичным составом. Это 

может быть связано с особенностями структуры образца. Выявлена корреляция между 

сорбцией следовых концентраций цезия и распределением заряда глинистого слоя.  

Полученные данные позволили провести моделирование, адекватно описывающее 

сорбцию цезия на большом наборе алюмосиликатов в различных условиях.  

 

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект 20-73-

00135). 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА МИКРОБНОЙ КОРРОЗИИ 

СТАЛИ МАРКИ СТ3 

Е.С.Абрамова1, А.В.Сафонов1,2, Н. А. Гладких1, В.В. Душик1 

1ИФХЭ РАН, г. Москва, 2ИБРАЭ РАН, г. Москва 

 

В соответствии с современной концепцией безопасности пунктов  глубинного 

захоронения радиоактивных отходов, принятой МАГАТЭ, при сооружении хранилищ 

необходимо использовать систему мультибарьерной защиты. В хранилище «Енисейский» 

в Красноярском крае радиоактивные отходы в форме стеклянной матрицы будут 

расположены в стальном контейнере, окруженном глинистым барьером, 

предотвращающим попадание влаги. В качестве материала контейнера рассматривается 

черная углеродистая сталь марки Ст3. При попадании влаги поверхность стали будет 

подвергаться воздействию коррозии, имеющей комплексный механизм. Вклад 

микроорганизмов, присутствующих в барьерных материалах и геологической среде может 

значительно интенсифицировать коррозию стали за счет прямых и опосредованных 

процессов. Интенсификация микробных процессов на поверхности стальных контейнеров 

может происходить за счет образования водорода, а также биофильных компонентов глин.  

Целью данной работы является оценка условий и определение интенсивности 

микробной коррозии стали марки Ст3 и нержавеющей стали в модельных условиях 

будущего пункта глубинного подземного захоронения РАО «Енисейский» (г. 

Железногорск Красноярский край).  

Для исследования влияния микроорганизмов на кинетику коррозионных процессов, 

происходящих на металлической поверхности, в качестве исследуемого материала 

использовали прямоугольные пластины стали марки Ст3 ГОСТ 380-2005. Состав стали 

приведен на слайде 4. Образцы стали помещали в модельные условия ПГЗРО 

«Енисейский», имитирующих геохимические условия ПГЗРО, в состав входит 

гидрокарбонат натрия, хлорид кальция и сульфат магния. В качестве источника 

микроорганизмов была взята пластовая вода Р4, её состав также приведен на слайде. В 

качестве модификаторов микробной коррозии (МБК) были взяты добавки: водород, 

глюкоза, трегалоза, глина, сульфат-, сульфид-, бикарбонат- ионы. 

В ходе экспериментов проводилась оценка филогенетического разнообразия 

природных образцов, оценка скорости микробной коррозии стали марки Ст3 при 
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воздействии добавок, оценка кинетики коррозии стали в различных условиях с помощью 

оптической микроскопии, оценка изменения поверхности образцов стали марки Ст3 

модификаторами микробной коррозии.  

Филогенетическое разнообразие пробы пластовой жидкости и бентонитовой 

глины. Данные по филогенетическому разнообразию проб на основании анализа генов 16S 

рРНК приведены на слайде 6, составленной по принципу тепловой диаграммы. В пробе 

пластовой воды Р4 доминировали представители родов Dechloromonas. Novosphingobium. 

При условии повышенного содержания сульфат-ионов (например, за счет растворения 

сульфидов пород), в данной пробе из скважины Р4 можно ожидать образование 

сероводорода в процессе сульфатредукции, газовыделения за счет образование метана, и 

водорода в случае необходимой концентрации органического вещества. Образование 

сероводорода и органических продуктов брожения может приводить к деструкции стенок 

металлических контейнеров. 

В пробе бентонита марки 10-й хутор доминировали органотрофные бактерии рода 

Bacteroides, семейств Lachnospiraceae и Ruminococcaceae, вероятно попавшие на этапах 

технической обработки глин на предприятиях. Большая часть рода Bacteriodes относится к 

патогенной микрофлоре. 

Таблица 1 – Микробное разнообразие образцов электролита Р4 и бентонита марки 10 -й 

хутор 

Р4                      % Бентонит марки 10-й хутор  % 

Dechloromonas 24 Bacteroides 14 

Erysipelothrix 7 Pseudomonas 14 

Hydrogenophaga 5 Akinetobacter 3 

Novosphingobium 10 Lachnospiraceae 22 

Acidovorax 3 Ruminococcaceae 24 

Gallionella 3 Actinobacteria 3 

Smithella 3 Hungatella 3 

Desulfomicrobium 3 Brevundimonas 1 

Methanobacterium 3 Xanthomonadales 1 

Thauera 2 неизвестные 15 

неизвестные 44 

  Данные по филогенетическому анализу пробы пластовой воды Р4 дополнены 

анализом численности основных физиологических групп микроорганизмов при 

температурах 20оС и 50оС (рисунок 1). Особо внимание стоит обратить на присутствие в 
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образцах железоредукторов и сульфатредуцирующих бактерий, жизнедеятельность 

которых может привести к деструкции стальных контейнеров. 

20оС 

 

50оС 

 

Рис. 1 – Численность микроорганизмов основных физиологических групп при 

температурах 20ᵒС и 50ᵒС 

Оценка скорости микробной коррозии стали марки Ст3. В экспериментах по 

оценке скорости микробной коррозии стали была изучена роль воздейсвия различных 

добавок на этот процесс. 

 

Рис. 2 – Скорость коррозии стали Ст3 (мкм/год) при температуре 20оС и 50оС в различных 

условиях на 14 сутки. Ri – скорость, мкм/год, а R50ºC/R20ºС – отношение скоростей при 

температурах 50 и 20 ºС (ось справа): Система 1 – стерильная среда, анаэробные условия, 

Система 2 – стерильная среда, аэробные условия, Система 3 – вода участка 

«Енисейский», нативная микрофлора, без дополнительного стимулирования, анаэробные 

условия, Система 4 – вода участка «Енисейский», нативная микрофлора, анаэробное 

стимулирование водородом, Система 5 – анаэробная обстановка, вода участка 

«Енисейский», микробное сообщество бентонита марки 10-й хутор, Система 6 – вода 

участка «Енисейский», анаэробное стимулирование трегалозой, Система 7 – вода участка 
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«Енисейский», анаэробное стимулирование сульфатом (500 мг/л) и водородом, Система 8 

– смесь микробных сообществ подземной воды вода участка «Енисейский», и бентонита 

марки 10-й хутор – анаэробное стимулирование сульфатом (500 мг/л) и водородом  

Экспериментальные условия 1-5 показывают более реалистичный сценарий 

протекания процессов коррозии (рисунок 2). Средняя скорость в модельной воде, 

характерной для условий ПГЗРО «Енисейский» без микроорганизмов до 1,3 -1,9 мкм/год, в 

пробах с реальной водой, отобранной из участка, в присутствии микробиоты в 

анаэробных условиях увеличивалась в 2-4 раза и находилась пределах 10 мкм/год.  

В системах 6 и 7 с добавками органического вещества, избытка сульфата и 

водорода наблюдается наиболее пессимистичный сценарий коррозии. При добавлении 

трегалозы, являющейся невосстанавливающим химически инертным дисахаридом, 

наблюдается увеличение скорости коррозии в 17 раз в аэробных и анаэробных условиях. 

При этом выделяются метаболиты, способствующие ускоренной биокоррозии: 

углекислый газ, анаэробные и органические кислые продукты брожения. Известно, что в 

бентонитовых глинах содержание органического вещества может достигать 5%, что 

может привести к интенсификации микробных процессов. 

Наибольшее значение скорости коррозии наблюдалось в пробе Системы 8 – до 

62,4 мкм/год. В этом случае интенсификация микробных процессов происходила при 

активации смешанного микробного сообщества подземных вод и глин, при добавлении 

сульфата и водорода, а также органического вещества и биофильных элементов глин, 

стимулирующих рост микроорганизмов. 

Исследование коррозии стали Ст3 в средах с модификаторами МБК. Во всех 

средах поверхность стали Ст3 подвергалась коррозионному разрушению, что 

подтверждается наличием продуктов растворения (рисунок 3).  
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Рис. 3 – Микрофотографии поверхности Ст3 после её экспозиции в течение 120 суток в 

растворах: НКМ + обдувка водородом, НКМ + 1 мг/л глюкозы и НКМ без модификатора 

МБК 

В случае растворов НКМ и НКМ + обдувка водородом на поверхности стали были 

зафиксированы очаги локального растворения металла. В случае раствора НКМ + глюкоза 

из-за большого количества продуктов растворения при визуальном осмотре образцов и 

при использовании оптической микроскопии видных очагов локального растворения 

металла зафиксировано не было. На всех образцах были обнаружены области, покрытые и 

не покрытые продуктами коррозии. Из чего можно предположить, что механизм 

микробиологического растворения Ст3 – электрохимический. Область металла, покрытая 

продуктами растворения, является анодом, а не покрытая область – катод.  

Исследование коррозии стали в средах с химическими модификаторами. Во всех 

средах на поверхности образцов низкоуглеродистой стали были зафиксированы очаги 

локального растворения металла (рис. 4).  
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Рис. 4 – Микрофотографии поверхности Ст3 после её экспозиции в течение 120 суток в 

различных растворах 

Присутствие в среде НКМ модификатора МБК (глюкоза) приводит к увеличению 

количества дефектов до 24 штук со средним размером 11,5 мкм. Добавление в раствор 

бикарбонат-ионов приводит к появлению на поверхности Ст3 коррозионных язв со 

средним размером 56 мкм. Среднее количество язв составило 18 штук. Сульфат-ионы 

провоцируют формирование на поверхности, как колоний дефектов, так и отдельных 

питтингов. В этом случае Nср колоний = 6 штук, а dср = 11 мкм. Присутствие в среде смеси 

модификаторов МБК из бикарбонат- и сульфат-ионов приводит к появлению на металле, 

как язв, так и питтингов. В этом случае, Nср язв = 2 штук, с dср = 25 мкм, а Nср питтингов = 

10 штук, с dср = 12 мкм. Наличие в среде сульфат-ионов приводит к торможению 

разрастания язв и к появлению большего количества отдельных дефектов. 

Гравиметрический анализ. Исходя из гравиметрических расчетов (таблица 2), 

можно расположить испытательные среды по увеличению степени коррозионной 

агрессивности по отношению к исследуемым металлам следующим образом: НКМ без 

модификатора МБК, НКМ + глина, НКМ + обдувка водородом, НКМ + 1 мг/л глюкозы, 

НКМ + 5 мг/л глюкозы, НКМ + Na2S, НКМ + Na2SО4, НКМ + Na2SО4 + NaHCO3, НКМ + 

глюкоза + Na2SО4, НКМ + глюкоза + NaHCO3.  
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Таблица 2 - Гравиметрия Ст3 

№ Донор Масса исходная Масса конечная V, мкм/год 

1 

Водород 

2,7406 2,0470 619,81 

2 2,2498 1,9492 335,24 

3 2,4172 2,1127 301,01 

4 

Глюкоза 

2,4343 2,2206 217,90 

5 2,6362 2,2502 355,95 

6 2,4051 2,2194 188,46 

7 

Meталл 

2,3533 2,2094 147,88 

8 2,4003 1,9831 402,12 

9 2,2691 2,1280 166,08 

1 Глюкоза 2,4104 2,2798 124,03 

2 Глюкоза + Na
2
SO

4
 2,5952 2,4511 136,85 

3 Глюкоза + NaHCO
3
 2,9165 2,7836 126,21 

4 Глина 2,5330 2,3880 134,03 

5 NaHCO
3
+Na

2
SO

4
 2,4967 2,3569 136,10 

6 НКМ 1,6254 1,5724 76,63 

25 Na
2
S 1,7801 1,7275 69,80 

Визуальное изменение стальной поверхности. С помощью оптической «in situ» 

микроскопии было определено визуальное изменение стальной поверхности и значение 

доли коррозионных поражений (рисунок 5).  

А)

 

Б) 
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В)  

Рис. 5 – Визуальное изменение стальной поверхности, зафиксированное с помощью 

оптической «in situ» микроскопии, а также значение доли коррозионных поражений: А) в 

растворе НКМ без модификаторов МБК, Б) в растворе НКМ + глюкоза (5 мг/л), В) в 

растворе НКМ + Na2S (200 мг/л) 

Экспериментально установлено, что присутствие в растворах глюкозы приводит к 

активации коррозионного процесса, по сравнению с растворами без глюкозы. Изменения 

на стальной поверхности в средах НКМ + глюкоза (5 мг/л) были зафиксированы через 20 

минут. Добавление в НКМ сульфид-ионов приводит к активации стальной поверхности 

уже через 16 и 13 минут. Таким образом, из представленных данных, можно расположить 

растворы в порядке возрастанию агрессивности следующим образом: НКМ, НКМ + 

глюкоза (5 мг/л), НКМ + Na2S (200 мг/л).  

Выводы: 

1) Выявлено 2-3х кратное увеличение скорости коррозии стали в присутствии 

микроорганизмов без дополнительного стимулирования, а ускорение скорости коррозии в 

присутствии микроорганизмов, сравнительно с абиотическим процессом коррозии до 30 

раз.  

2) Обнаружено, что с ростом температуры с 20 ºС до 50 ºС скорость коррозии 

увеличивается до 1,5 раз.  

3) При использовании оптических методов исследования испытательные среды 

были расположены по увеличению степени коррозионной агрессивности по отношению к 

исследуемым металлам следующим образом: НКМ без модификатора МБК, НКМ + глина, 

НКМ + обдувка водородом, НКМ + 1 мг/л глюкозы, НКМ + 5 мг/л глюкозы, НКМ + Na2S, 

НКМ + Na2SО4, НКМ + Na2SО4 + NaHCO3, НКМ + глюкоза + Na2SО4, НКМ + глюкоза + 

NaHCO3. 
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4) Совместное использование методов оптической «in situ» микроскопии и 

электрохимии позволило определить агрессивность коррозионных сред, в отношении 

низкоуглеродистой Ст3, по возрастанию следующим образом: НКМ, НКМ + глюкоза (5 

мг/л), НКМ + Na2S (200 мг/л). 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПУНКТА ЗАХОРОНЕНИЯ 

ОЧЕНЬ НИЗКОАКТИВНЫХ, НИЗКОАКТИВНЫХ И 

КОРОТКОЖИВУЩИХ СРЕДНЕАКТИВНЫХ 

РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ БЕЛОРУССКОЙ АЭС 

 

М.Л. Жемжуров 

Объединенный институт энергетических и ядерных исследований - 

Сосны НАН Беларуси 

 

Стратегия обращения с радиоактивными отходами Белорусской АЭС 

предусматривает строительство первой очереди пункта захоронения радиоактивных 

отходов (ПЗРО) до 2030 года.  

Согласно методологическому подходу МАГАТЭ, разработка концептуального 

проекта ПЗРО является начальным этапом его проектирования. В рамках 

прединвестиционного этапа строительства указанного ПЗРО по договору между 

Минэнерго и научным учреждением «ОИЭЯИ – Сосны» разработан концептуальный 

проект пункта захоронения очень низкоактивных, низкоактивных отходов и 

короткоживущих среднеактивных РАО Белорусской АЭС, образующихся при 

эксплуатации и выводе из эксплуатации АЭС, на основе референтных технологий и 

существующих проектов. 

В указанной работе принимал участие Санкт-Петербургский филиал АО 

«ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» – «ВНИПИЭТ». 

В настоящее время разработан концептуальный проект, в котором отдельно 

выделен первый этап строительства ПЗРО. Разработаны типовые решения без привязки к 

конкретному месту расположения объекта («на стекле»), но с учетом инженерно-

геологических условий в местах размещения конкурентных и оптимальных площадок 

ПЗРО. Обоснованы способы кондиционирования удаляемых с АЭС РАО для обеспечения 

соответствия окончательных форм упаковок РАО общим критериям приемлемости РАО 

для захоронения; предложены технологические решения по обращению с отходами в 

пункте захоронения.  
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Технологии и конструкции сооружений захоронения РАО, а также основные 

технические решения для вспомогательных зданий, сооружений и систем инженерного 

обеспечения указанного ПЗРО, обеспечивающие безопасное и экономически приемлемое 

захоронение РАО, образующихся на двух энергоблоках АЭС в течение 60 лет 

эксплуатации и при выводе АЭС из эксплуатации, обоснованы с учетом нормативных 

требований, альтернативных референтных  технологий и существующих проектов.  

Предложенная техническая концепция ПЗРО включает оценку его радиационной 

безопасности во время эксплуатации и долговременной безопасности после его закрытия. 

Показано, что обеспечивается безопасное захоронение РАО в период потенциальной 

опасности захораниваемых РАО с учетом возможных внешних воздействий природного и 

техногенного происхождения. Выполнена оценка технико-экономических показателей 

предлагаемого проекта ПЗРО как в целом, так и для первой очереди его строительства.  
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ РАДИАЦИОННОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 

ПОМЕЩЕНИЙ РЕАКТОРА МР НА СООТВЕТСТВИЕ 

КОНЕЧНОМУ СОСТОЯНИЮ ПРОЕКТА ВЫВОДА ИЗ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Вершинин В.М., Лемус А.В., Иванов О.П., Павленко В.И., Семенов С.Г., 

Чесноков А.В., Шиша А.Д. 

Национальный научный центр «Курчатовский институт», г. Москва 

 

Введение 

Работы по выводу из эксплуатации реактора МР в НИЦ «Курчатовский институт» 

выполнялись в соответствии с проектом, разработанным в 2008 г. и утвержденным 

Федеральным агентством по науке и инновациям распоряжением №Р-6 от 25 августа 2009 

г. На проект было получено Положительное заключение ФГУ «Главгосэкспертизы 

России» № 426-09/ГГЭ-6119/02 от 20.06.2009 г. и Положительное заключение 

государственной экологической экспертизы № 27 от 22.01.2010 г. Рабочая документация 

проекта по выводу из эксплуатации исследовательского реактора МР была разработана в 

2009 году, а в феврале 2011 года была получена лицензия на производство работ и был 

начат демонтаж оборудования петлевых установок реактора, расположенных в 

подвальных помещениях здания его размещения. 

В 2015 году работы по выводу из эксплуатации исследовательского реактора МР 

были приняты приемочной комиссией Государственных заказчиков, назначенной 

распоряжением Госкорпорации по атомной энергии «Росатом». Согласно Проекта и 

Принципиальной программы конечное состояние здания реактора и прилегающей 

территории после завершения работ должно быть доведено до санитарно-гигиенических 

нормативов обеспечения радиационной безопасности персонала группы Б.  

С целью подготовки документации, необходимой для снятия реактора МР с 

федерального государственного надзора в области использования атомной энергии, в 

соответствии с требованиями федеральных норм и правил было проведено 

заключительное радиационное обследование выведенного из эксплуатации реактора МР 

[1,2].  

Критерии соответствия радиационных параметров помещений и территорий 

выведенного из эксплуатации реактора МР проектному конечному состоянию 
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Согласно НРБ-99/2009, нормируемый предел эффективной дозы радиационного 

воздействия на персонал группы Б, который может работать в помещениях и на 

территории радиационно-опасного объекта, должен составлять 5 мЗв/год. Исходя из этого 

предела, были определены критерии для допустимых значений мощности амбиентного 

эквивалента дозы (МАЭД), уровня загрязнения поверхностей и объемной активности 

воздуха помещений, удельной активности грунта и подземных вод территорий [1]. На 

основе математического моделирования и реальных измерений для радиоактивных 

загрязнений, характерных для реабилитированных территории и помещений реактора МР, 

были выбраны радиационные параметры, которые должны быть достигнуты для 

указанных выше величин с целью соответствия требуемому их конечному состоянию при 

завершении работ по его выводу из эксплуатации. 

В НИЦ «Курчатовский институт» для территории санитарно-защитных зон 

(исключая зоны строгого режима) допустимым уровнем мощности амбиентного 

эквивалента дозы принята величина равная 2,4 мкЗв/ч, для территории зон строго режима 

–12 мкЗв/ч. Опыт работ по выводу из эксплуатации реактора МР показал, что дозы 

внутреннего облучения персонала на порядок меньше доз внешнего облучения. Это 

означает, что 90% (4,5 мЗв/год) от допустимой годовой дозы персонала группы Б может 

быть обусловлено внешним облучением и 10% (0,5 мЗв/год) – внутренним облучением. 

При условии равномерного облучения в течение года работы (2000 ч.) и отсутствии 

дополнительных источников облучения, мощность амбиентного эквивалента дозы 

(МАЭД) -излучения в помещениях здания реактора и на прилегающей территории 

должна находиться в пределах 2,3 – 2,4 мкЗв/ч.  

Согласно методическим указаниям МУ 2.6.5.032-2017 «Контроль радиоактивного 

загрязнения поверхностей» радиоактивное загрязнение поверхности означает 

присутствие радиоактивных веществ на поверхности в количестве, превышающем 

уровни общего загрязнения 0,4 Бк/см2 для β-излучающих радионуклидов (≈10 β-

част/(см2×мин) и 0,04 Бк/см2 для α-излучающих радионуклидов ( 1 α-част/(см2×мин). 

В результате обследования было установлено, что загрязнение поверхностей 

обусловлено радионуклидами 137Cs (80%), 90Sr (15%) и 60Co (5%). Результаты расчетов 

показали, что при неснимаемом загрязнении поверхностей менее 4500 β-част./(см2×мин), 

обеспечивается не превышение допустимых уровней внешнего облучения персонала 

группы Б. Таким образом, в качестве критерия допустимого уровня общего загрязнения 

поверхностей в помещениях пребывания персонала группы Б (для указанного выше 

состава радионуклидов) может быть принято значение 4500 β-част./(см2×мин). 
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Для снимаемого поверхностного загрязнения, в соответствии с данными таблицы 

8.9 НРБ99/2009 и пределе внутреннего облучения 0,5 мЗв/год, допустимый уровень 

загрязнения поверхностей для персонала группы Б составит 50 β-част./(см2×мин). 

Исходя из установленного предела внутреннего облучения 0,5 мЗв/год, объемная 

активность радионуклидов в воздухе технологических помещений для радионуклидов 

137Cs, 90Sr, и 60Co не должна превышать 43 Бк/м3, 8 Бк/м3 и 7 Бк/м3 соответственно, при 

допустимой среднегодовой объемной активности (ДОАiБ) этих радионуклидов для 

персонала группы Б равной 425 Бк/м3, 82,5 Бк/м3 и 70 Бк/м3. При совместном присутствии 

в воздушной среде нескольких нуклидов Аi должно выполняться условие: 

∑
𝐴𝑖

ДОАIБ
≤ 1 

Контрольные уровни объемной активности радионуклидов в атмосферном воздухе, 

установленные в НИЦ «Курчатовский институт» для зон строгого режима, в 104 раз 

меньше ДОАiБ и составляют для радионуклидов 137Cs, 90Sr и 60Co – 0,003 Бк/м3, 0,0003 

Бк/м3 и 0,0011 Бк/м3 соответственно. 

Допустимые уровни радионуклидов в поверхностном слое почвы и грунта, 

соответствующие требованиям «Контрольных уровней обеспечения радиоэкологической 

безопасности населения г. Москвы», равны минимально значимой удельной активности 

(МЗУА): для радионуклидов 137Cs, 90Sr и 60Co соответственно – 10 кБк/кг, 100 кБк/кг и 10 

кБк/кг (НРБ-99/2009). Согласно НРБ-99/2009 уровни вмешательства (УВ) для питьевой 

воды составляют для радионуклидов 137Cs, 90Sr и 60Co – 11 Бк/кг, 4,9 Бк/кг и 40 Бк/кг 

соответственно. По суммарной β-активности допустимое значение составляет 1 Бк/кг, по 

α-активности 0,2 Бк/кг. 

Технологии дезактивации помещений реактора МР 

Стены и потолки помещений реактора МР имели локальные загрязнения, 

превышающие допустимые значения, поэтому такие участки удалялись с помощью 

дистанционно-управляемых механизмов Брокк. Наибольшие трудности вызвали 

загрязнения бетонных стяжек полов помещений и грунтов, расположенных под ними. 

Предварительные исследования показали, что грунт под полами подвальных помещений 

реактора МР и РФТ загрязнен на значительную глубину, особенно в районе расположения 

коммуникаций спецканализации. Основной причиной загрязнения грунта под полами 

подвальных помещений реакторов МР и РФТ явились протечки трубопроводов 

спецканализации, которые деградировали в течение длительного срока эксплуатации этих 

реакторов. Результаты измерений вдоль трубопроводов после вскрытия бетонных стяжек 
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полов показали, что мощность дозы -излучения находилась в диапазоне 1−100 мЗв/час, 

однако имелись участки с высокими, до 500 мЗв/час, уровнями мощностей доз [3].  

Для определения границ распространения загрязнения в грунте технологических 

помещений через бетон пола проводилось бурение скважин до глубины заложения 

фундамента (до отметки - 2 м от уровня стяжки подвальных помещений) и проводился 

гамма-каротаж прибором ДКС-96К с интервалом 20 см [3,4]. Помимо этого, из скважин 

отбирались пробы для лабораторных измерений. Распределение удельной активности 

загрязнения неравномерно по глубине и определялось в основном радионуклидами 137Cs и 

90Sr. Если значения гамма-каротажа превышали 2,4 мкЗв/ч, то в этой точке проводилось 

бурение на глубину 2 м. В некоторых помещениях были обнаружены локальные пятна 

загрязнения с удельной активностью 137Cs, достигающей 104-105 кБк/кг. Удельная 

активность 90Sr не превышала 103 кБк/кг. Удельные активности 60Co в удаляемых отходах 

на 2-3 порядка меньше активности 137Cs. Основное загрязнение сосредоточено в верхнем 

слое грунта глубиной до 1 метра. Следует отметить, что МЗУА для 90Sr превышает на 

порядок МЗУА для 137Cs и 60Co, поэтому основным радионуклидом, определяющим 

загрязнение грунта, является 137Cs.  

Результаты гамма-каротажа скважин позволили определить объемы и границы 

грунта, загрязненного выше допустимых значений (см. Рис. 1). Полученные результаты 

гамма-сканирования скважин для каждого помещения позволили оконтурить области 

загрязненного грунта, оценить его количество и использовались при проведении работ 

по его удалению из технологических помещений. 

 

Рис. 1. Результаты гамма-каротажа скважин в помещении №64 (цветом отмечены зоны 

бурения по ширине помещения) 

Извлечение грунта также выполнялось дистанционно-управляемыми механизмами 

Брокк и заканчивалось при достижении значения МЭД 1,0 мкЗв/ч на расстоянии 10 см от 
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стенки и дна траншеи. Загрязнение грунта контролировалось также измерениями 

удельной активности 137Cs средством измерения «КОРАД» и лабораторным 

спектрометрическим и радиохимическим анализом проб грунта. После удаления 

радиоактивного грунта были выполнены работы по восстановлению существовавшего 

уровня пола в помещениях.  

Извлеченные из технологических помещений загрязненный радионуклидами грунт 

и бетонный бой, упакованные в контейнеры, были транспортированы на накопительную 

площадку, находящуюся на территории, прилегающей к зданию реактора МР. Перед 

отправкой на длительное хранение в ФГУП «Радон», каждый контейнер проходил 

спектрометрические и радиометрические измерения удельной активности, на установке 

выходного контроля РАО НИЦ «Курчатовский институт».  

Заключительное радиационное обследование помещений реактора МР и 

прилегающих территорий. 

Реабилитация территории и дезактивация помещений реактора МР в ходе работ по 

выводу из эксплуатации имела целью довести уровни загрязнения до значений, 

определенных в разделе 3 данного доклада. Заключительному радиационному 

обследованию подлежали все помещения здания реактора МР и прилегающая территория.  

В здании реактора МР находилось ~150 помещений.  На первом этаже 40 

помещений (площадь от 5 до 200 м2), на втором 41 помещение (площадь от 5 до 200 м2), 

на третьем этаже 11 помещений (площадь от 5 до 42 м2), в подвале 59 помещений 

(площадь от 3 до 130 м2), чердак площадью 1166 м2. Общая площадь территории 

площадки ~20000 м2.  

В соответствии с методами статистической обработки результатов измерений было 

рассчитано число измерений, необходимое для принятия решения о соответствии 

единицы обследования установленным критериям достижения конечного состояния, 

которое позволило установить шаг сети контрольных точек: 1 метр для помещений здания 

реактора и 5 метров для территории вокруг него. 

Для определения соответствия радиационных параметров выведенного из 

эксплуатации объекта заданному конечному состоянию было проведено сравнение 

определяемых параметров (МАЭД, загрязненность поверхностей, активность воздуха, 

почвы и подземных вод) с допустимыми значениями, соответствующими санитарно-

гигиеническим нормативам для персонала категории Б (5 мЗв/год).  Измеряемые 

параметры соотносились критериям допустимых значений МАЭД, загрязненности 
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поверхностей, воздуха, грунта и подземных вод, представленных выше.  

В основные задачи радиационного обследования входило измерение:  

– мощности амбиентного эквивалента дозы -излучения в помещениях здания и на 

территории площадки вокруг здания реактора МР;  

–  плотности потока - и -частиц с поверхности в помещениях здания и на 

территории вокруг здания реактора МР;  

–  объемной активности воздуха в помещениях здания реактора; 

–  удельной активности отдельных радионуклидов или суммарной удельной 

активности радионуклидов в почве, подземных водах, воздухе на территории вокруг 

здания реактора МР. 

Результаты заключительного радиационного обследования помещений реактора  

МР и прилегающих территорий показали, что: 

– МАЭД -излучения не превышает 2,3 мкЗв/ч; 

– загрязнение поверхностей помещений не превышает 4500 -част./(см2мин), при 

этом снимаемое загрязнение не превышает 50 -част./( см2мин); 

– объемная активность воздуха в помещениях для радионуклидов 137Cs, 90Sr, и 

60Co не превышает уровней для персонала группы Б, установленных для предела 

внутреннего облучения 0,5 мЗв/год; 

– МАЭД -излучения на расстоянии 1 м от поверхности не превышает 2,4 мкЗв/ч; 

– объемная активность радионуклидов в воздушной среде территорий не 

превышает контрольных уровней, установленных в НИЦ «Курчатовский институт»;  

– удельная активность радионуклидов в поверхностном слое почвы не превышает 

МЗУА; 

– удельная активность подземных вод не превышает допустимых значений для 

питьевой воды.  

Альфа-активных нуклидов ни в помещениях здания, ни на площадке реактора в 

ходе обследования не обнаружено. Массивы данных по каждому помещению и 

территории сводились в единую базу для верификации и наглядного представления.  

Статистическая обработка результатов измерений. 

Статистическая обработка результатов измерения проводилась геостатистическими 

методами. Такая обработка данных позволяет проводить анализ и представление 

результатов в виде карт распределений, а также получение количественных результатов – 

интегральные оценки полученных данных, нахождение положения изолиний заданного 
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уровня с наибольшей точностью. Эти методы дают наилучшую оценку среднего значения 

величины по области ее рассмотрения. Основной целью проведения обработки методами 

геостатистики является оценка вероятности превышения измеряемых параметров 

заданному критерию. Для обработки результаты измерения был использован 

программный пакет Kartotrak [5].  

Измеренные параметры для отдельных помещений были введены в этот пакет и 

обработаны согласно заложенным в нем алгоритмам, что позволило в результате 

статистической обработки перейти от дискретного распределения измеренных данных к 

квазинепрерывному пространственному распределению измеряемой величины. В качестве 

примера на Рис. 2 представлено распределение мощности эквивалентной дозы -

излучения в помещении №41 на расстоянии 1 м от пола. 

Рис.2. Распределение мощности эквивалентной дозы -излучения в мкЗв/час на 

расстоянии 1 м от пола в помещении №41  

Также было рассчитано распределение дисперсии этой величины (см. Рис. 3). 

Сравнение этих величин показывает, что мощность дозы -излучения с вероятностью 0,98 

не превышает 2,1 мкЗв/ч в любой точке помещения. 

 

Рис.3. Распределение дисперсии (в мкЗв2/час2) мощности эквивалентной дозы -излучения 

на расстоянии 1 м от пола в помещении №41. 

Аналогичные расчеты были выполнены и для других измеренных величин, так, 

например, на Рис. 4 представлено распределение плотности потока -излучения с 

поверхности пола того же помещения. 

 

Рис.4. Распределение плотности потока -излучения в част./(см2мин.) с поверхности пола 

в помещении №41 
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Обработка данных позволила убедиться, что критерии радиационной обстановки 

для помещений и прилегающей территории соответствуют конечному состоянию объекта 

после работ по выводу из эксплуатации реактора МР. 

Заключение. 

Проведено заключительное радиационное обследование помещений реактора МР, 

находящегося в стадии вывода из эксплуатации, и прилегающих к заданию территорий. 

Определены критерии радиационной обстановки в этих помещениях и территориях после 

работ по выводу реактора из эксплуатации. В соответствии с проектом заданным 

конечным состоянием является ситуация, когда радиационные параметры в помещениях и 

территориях доведены до санитарно-гигиенических нормативов обеспечения 

радиационной безопасности персонала группы Б.  Показано, что радиационная обстановка 

в обследованных помещениях и на территориях соответствует предложенным критериям. 

На основе полученных данных можно сделать вывод, что помещения и территории 

соответствуют конечному состоянию, определенному проектом, работы по проекту 

вывода из эксплуатации исследовательского реактора МР выполнены в полном объеме, а 

сам реактор снят с регулирующего контроля. 
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ЭЛЕКТРО-ПЛАЗМЕННАЯ ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ, КАК 

СПОСОБ ДЕЗАКТИВАЦИИ СЪЕМНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ АЭС. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ 

П.К. Нагула 

Объединенный институт энергетических и ядерных исследований - 

Сосны НАН Беларуси 

 

Использование физико-химических процессов, протекающих в растворах 

электролитов при повышенных напряжениях электрического тока, является одним из 

распространенных и эффективных способов обработки сложно-профильных поверхностей 

ответственных деталей, изделий, изготовленных из различных металлических материалов 

и токопроводящих сплавов (нержавеющие и жаропрочные стали, мягкие цветные сплавы, 

труднообрабатываемые титановые сплавы и т.д.). Таким способом является электролитно-

плазменная обработка (ЭПО), основанная на электроразрядных явлениях в системе 

«металл-электролит» [1-4, 10-15]. 

Работа посвящена разработке технологического регламента для дезактивации 

поверхностей съемного оборудования АЭС методом ЭПО. 

1. Технологическая схема по дезактивации сменного оборудования АЭС  

По результатам предыдущих исследований [1-7] (теоретических, 

экспериментальных и практических на установке ЭПО) разработана технологическая 

схема дезактивации методом ЭПО (рис. 1). Учитывая особенности работы с 

радиоактивными веществами, загрязнителями сменного оборудования АЭС, вся зона 

дезактивации разделена на две: «чистая» и «грязная». В «чистой» зоне размещены 

электрический силовой блок, пульты управления и контроля, система подготовки свежего 

электролита. Электрический силовой блок предназначен: для преобразования трехфазного 

переменного напряжения в постоянное величиной 360 В; обеспечения энергией 

электродвигателей перемешивающих устройств, системы перемещений изделий в 

ванну/из ванны, приводов насосов, клапанов и других механизмов. Пульт управления 

предназначен для автоматизированного управления технологическим процессом и 

контролем рабочих параметров. Система подготовки свежего электролита предназначена 

для приготовления электролита и представляет собой цилиндрическую емкость с 

рубашкой нагрева электролита до рабочей температуры и подачей его в рабочую ванну. 

Система включает в себя перемешивающее устройство с электрическим приводом, 
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систему дозирования воды и химических реагентов, насос и арматуру. Рабочий объем 

емкости для подготовки электролита соответствует объему рабочей ванны. В «грязной» 

зоне размещены: система подготовки изделий перед обработкой, система 

электроплазменной обработки изделий, система выпаривания и утилизации 

радиоактивных нерастворенных отходов. 

Для системы подготовки изделий перед обработкой заранее на стадии 

проектирования АЭС, формируется перечень оборудования, которое будет подвергаться 

обработке. Посредством математического моделирования определяются места 

оптимального закрепления, готовиться оснастка. В случае сложнопрофильных изделий 

изготавливаются полнопрофильные модели и проводится испытание без присутствия 

радиоактивных веществ. 

 

Рис. 1. Технологическая схема дезактивации методом  ЭПО 

Закрепленное на оснастке изделие фиксируется в верхнем положении рабочей 

ванны (показано условно штриховыми линиями). Рабочая ванна герметизируется по 

главному разъему. Затем подается холодная вода для охлаждения и электрическое 

напряжение на анод. С помощью системы подъема опускания изделие опускается в ванну 

до полного погружения и выдерживается установленное время. Продолжительность 

обработки не превышает 4–5 минут. 
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После завершения процесса, изделие автоматически извлекается из раствора, 

отключается напряжение на аноде, – изделие промывается чистой водой и направляется 

по назначению. 

При достижении в рабочей ванне критического уровня по радиоактивности [8, 9], 

использование электролита и обработка изделий прекращается, радиоактивный 

электролит насосом перекачивается в систему выпаривания, концентрирования и 

утилизации.  

Перед выпариванием в систему подаются реактивы для связывания радиоактивных 

изотопов в нерастворимые соединения. 

Радиоактивный раствор в сосуде нагреваются до температуры 95…98 ºС (без 

кипения). Пары воды отводятся и охлаждаются для повторного применения. Концентрат 

(пульпа) специальным насосом направляется для утилизации и цементования в отдельные 

металлические бочки.  

Очистка металла до безопасного уровня остаточной загрязненности, позволяет 

после обработки направлять узлы и детали для проведения ремонтных работ, а на этапе 

вывода АЭС из эксплуатации для переплава и повторного применения.  

На рис. 2, представлены примеры по обработке методом ЭПО различных изделий 

из нержавеющий сталей на опытно-промышленной установке ЭИП-800 (800 – мощность с 

кВт). 

 

Рис. 2. Вакуумное оборудование после ЭПО  

2. Очистка и кондиционирование жидких радиоактивных отходов, 

образующихся при дезактивации металлических поверхностей методом ЭПО  
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После проведения дезактивации методом ЭПО образуются жидкие радиоактивные 

отходы (отработанный раствор дезактивации), которые подлежат дальнейшей обработке. 

В отработанных растворах дезактивации присутствуют различные перешедшие в раствор 

соединения металл-ионов (гидроксоформы и комплексы железа (II, III), никеля (II), 

кобальта (II), марганца (II), хрома (III) и др.). 

При этом на этапе вывода из эксплуатации радиационной значимостью будут 

обладать бета- и гамма-излучающие радионуклиды, характеризующиеся длительными 

периодами полураспада: 59Ni (T1/2 = 76000 лет), 63Ni (T1/2 = 100 лет), 60Со (T1/2 = 5,27 года), 

137Cs (T1/2 = 30,1 года), 108Ag (T1/2 = 418 лет), 99Тс (T1/2 = 213000 лет), 94Nb (T1/2 = 94000 лет) 

и другие. 

Присутствие трудно определяемых долгоживущих радионуклидов 59Ni и 63Ni в 

радиоактивных отходах повышает их класс по обеспечению долгосрочной безопасности 

при захоронении, а активирующийся с образованием гамма-излучающего радионуклида 

51Cr, существенно ухудшающим радиационную обстановку 

Одним из основных загрязнителей оборудования первого контура АЭС с 

реакторами типа ВВЭР являются радионуклиды 137Cs, 85Sr и 60Со. Кроме радиоактивных 

элементов в теплоносителе содержатся активированные продукты коррозии (в основном 

радионуклиды железа, хрома, никеля, марганца, свинца и др.), а также компоненты, 

входящие в дезактивирующие растворы (кислоты, щелочи, комплексно образующие или 

поверхностно активные вещества и др. Исследование форм нахождения радионуклидов в 

растворах различного состава является основой при разработке новых технологических 

решений по утилизации радионуклидов. 

Наиболее эффективным является метод селективного соосаждения радионуклидов 

137Cs, 85Sr и 60Со с ферроцианидами тяжелых металлов – Fe (III) и Cu (II). За один цикл 

очистки концентрация каждого из радионуклидов 137Cs и 60Со в растворе усилилась в 250 

раз, радионуклидов 85Sr на 25%. Таким образом, в активность очищенного раствора 

определяется в основном содержанием радионуклида стронция. 

Исследование эффективности применения ЭПО для дезактивации металлических  

поверхностей выполнялось согласно ГОСТ 50773 на образцах-имитаторах, из стали 

12Х18Н10Т. Была проведена серия опытов по дезактивации образцов с фиксированным 

загрязнением (фиксация временем), как простых (прямоугольных), так и сложных 

(цилиндрических) геометрических форм. В качестве загрязняющего радиоактивного 

раствора использовали радионуклиды 137Cs и 60Со активностью 2·104 Бк. 
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Для отработки методов очистки использовали растворы: 1 – жидкие радиоактивные 

отходы дезактивации методом ЭПО (ЖРО ЭПО); 2 – растворы-имитаторы ЖРО 

(имитаторы ЖРО), которые готовились путем внесения радионуклидов в отработанный 

нерадиоактивный раствор электролита. Элементный состав отработанного электролита 

определяли на атомно-эмиссионном спектрометре с индукционно связанной плазмой 

«ACTIVAM», погрешность метода – 3–5 отн. %. Электролит содержит ионы металлов Fe, 

Ni, Са, Cr, Mg, Mn, Na, Zn, К, Sn, Сu, Со, Zn, А1, Cd в концентрации от 145 до 0,02 мг/л, а 

также Si (11 мг/л) и В (0,5 мг/л). 

Следует отметить, что радионуклид 85Sr, будучи β-излучателем, незначительно 

влияет на дозу внешнего облучения персонала. Основной вклад в полученную дозу будет 

вносить внутреннее облучение, в первую очередь связанное с ингаляцией радиоактивных 

аэрозолей. 

Одним из способов перевода ионов стронция в нерастворимую форму является 

соосаждение с труднорастворимым осадком фосфата кальция, произведение 

растворимости которого (ПР или Ksp) составляет 2-10-29. 

Были выполнены следующие эксперименты: 

– метод 1 – соосаждение радионуклидов 137Cs, 85Sr и 60Со с гексацианоферратом 

железа (II) и фосфатом кальция при их совместном присутствии в растворе;  

– метод 2 – последовательное соосаждение радионуклидов с гексацианоферратом 

железа (II) и, после отделения осадка гексацианоферрата железа (II), соосаждение 

радионуклидов с фосфатом кальция. 

Из полученных результатов следует, что при совместном осаждении 

радионуклидов с гексацианоферратом железа (II) и фосфатом кальция (метод 1) после 

двух последовательных стадий степень очистки от радионуклидов стронция составила 73 

%, при этом было достигнуто содержание радионуклидов кобальта и цезия в растворе 

ниже уровней минимальной детектируемой удельной активности (20 Бк/л).  

При последовательном соосаждении радионуклидов сначала с гексацианоферратом 

железа (II) и далее с фосфатом кальция (метод 2), за один цикл очистки (одна стадия 

осаждения гексацианоферратом железа (II) и одна стадия осаждения фосфатом кальция) 

степень очистки растворов ЭПП от радионуклидов стронция составила 65 %. При этом, 

было достигнуто содержание радионуклидов кобальта в растворе менее 20 Бк/л. Степень 

очистки от радионуклидов цезия составила 99,92 %, однако, объемная активность I37Cs в 

очищенном растворе превысила 10-кратный референтный уровень его содержания в 

питьевой воде. 
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Таким образом, полученные данные показывают, что радионуклиды цезия и 

кобальта эффективно извлекаются из растворов, имитирующих ЖРО ЭПП, как методом 

двукратного соосаждения с гексацианоферратом железа (II), так и методом двукратного 

соосаждения с гексацианоферратом железа (II) и фосфатом кальция при их совместном 

присутствии в растворе. 

Для радионуклидов стронция максимальная степень очистки составила 73% при 

совместном двукратном осаждении радионуклидов с гексацианоферратом железа (II) и 

фосфатом кальция. 

Вторая серия исследований включала отработку метода соосаждения Sr с осадком 

сульфата бария (II) из раствора, предварительно очищенного от радионуклидов 137Cs и 

60Со. При соосаждении радионкулидов Sr с сульфатом бария (II) достигается очистка 

имитаторов ЖРО до требуемого уровня сброса в окружающую среду. 

Для очистки ЖРО дезактивации методом ЭПО эффективно использовать метод 

последовательного соосаждения радионуклидов цезия и кобальта с гексацианоферратом 

железа (II) и далее соосаждение радионуклидов стронция с сульфатом бария (II). При этом 

достигается степень очистки ЖРО от радионуклидов 99,98±0,02%; коэффициент 

сокращения объема ЖРО составляет ~20. Очищенный электролит после корректировки 

может быть использован повторно, либо, после очистки от тяжелых металлов и анионов 

до уровней сброса сточных вод в окружающую среду, слит в канализацию. 

Заключение 

Многолетние исследования, проведенные в научном учреждении «ОИЭЯИ – 

Сосны» Национальной академии науки Беларуси показали, что метод электроплазменной 

обработки поверхностей металлических изделий является эффективным инструментом 

для дезактивации и очистки съемного оборудования АЭС, изготовленных из 

нержавеющих и углеродистых сталей, от фиксированных радиационных загрязнений. 

Данный способ обладает высокой эффективностью, скоростью обеззараживания деталей и 

узлов АЭС и экономичностью. 

Представлены ключевые разделы технологического регламента, структурная схема 

дезактивации, которая включает весь процесс от поставки загрязненного оборудования, 

его очистки и утилизации радиоактивных отходов. 
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РАЗВИТИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ 

ПРИ ВЫВОДЕ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЯДЕРНО- И 

РАДИАЦИОННО-ОПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

ТОПЛИВНОЙ КОМПАНИИ АО «ТВЭЛ» 

Д.И. Крысин 

АО "ТВЭЛ", г. Москва 

 

Вывод из эксплуатации - стратегически важный завершающий этап жизненного 

цикла ОИАЭ. Подготовка документации для работ по ВЭ достаточно длительный процесс, 

который может быть ускорен за счет внедрения цифровой инженерной модели.  

Разработка цифровой инженерной модели позволяет получить наиболее полные и 

достоверные результаты проведения КИРО, с высокой точностью определить объемы 

образующихся РАО, минимизировать проектные ошибки c исключением человеческого 

фактора при проведении обследования, сократить время и затраты на подготовительном 

этапе по ВЭ, актуализировать базу данных по ВЭ и др. 

Цифровая инженерная модель была успешно апробирована на предприятиях, 

входящих в контур управления АО «ТВЭЛ»: АО «СХК» - площадка 3 РХЗ и АО «МСЗ» - 

корпус 242. 

 

 

 

 

 

Рис. 1 – Апробация цифровой инженерной модели на предприятиях АО «ТВЭЛ» 

Практика внедрения цифровой технологии показала, что при использовании 

цифровой модели кратно возрастают качественные показатели производства работ, за счет 

своевременного планирования, моделирования и возможности применения различных 

видов оборудования, оперативного внесения изменений в проект и т.д.  

Цифровая модель корпуса № 242 АО «МСЗ» Цифровая модель площадки РХЗ АО «СХК» 
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В сравнении с применяемыми сегодня методами разработки технической 

документации и выполнения КИРО цифровая модель имеет ряд неоспоримых 

преимуществ таких как: 

- отсутствие необходимости работы с огромным количеством архивных данных в 

бумажном варианте (наличие неточностей и ошибок в чертежах), что значительно 

сокращает сроки разработки проекта; 

- увеличение точности определения образования объемов РАО, трудозатрат, 

ресурсов и материалов, необходимых для реализации проекта по ВЭ;  

- время проведения работ по КИРО; 

- экономия средств на этапе подготовки к ВЭ, вследствие отказа от классического 

КИРО. 

Ввиду всех преимуществ, которыми обладает инженерная модель планируется 

широкое ее внедрение и использование не только в области разработки проектной 

документации по ВЭ, но и по другим приоритетным направлениям актуальными для ВЭ. 
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НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МИГРАЦИОННЫХ 

СВОЙСТВ БАРЬЕРНЫХ ГЛИНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ  

С.Н. Калмыков1, О.А. Ильина2, А.С. Семенкова1, В.А. Лёхов1, 

В.В.Крупская1,3,4, А.Ю. Романчук1 

1МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва 

2ООО «Компания Бентонит», г. Москва 

3ИГЕМ РАН, г. Москва 

 4ИБРАЭ РАН, г. Москва 

эл. почта: ilina@b-kh.ru 

 

Актуальной проблемой ядерной энергетики является изоляция от биосферы 

радиоактивных отходов (РАО) различного состава. В соответствии с требованиями 

радиационной безопасности и международными нормами обращения с РАО, при их 

геологической изоляции требуется создание мультибарьерной системы безопасности. 

Согласно НП-055-14 инженерные барьеры безопасности (ИББ) пунктов захоронения 

радиоактивных отходов (ПЗРО) должны: ограничивать контакт упаковок РАО с 

природными водами; препятствовать разрушению упаковок РАО при внешних 

воздействиях природного и техногенного характера; препятствовать разрушению 

упаковок РАО при воздействии вмещающих горных пород; ограничивать 

распространение радионуклидов во вмещающие породы установленными в проекте ПЗРО 

пределами. Очевидна важная роль специальных глинистых материалов для создания 

инженерных барьеров в обеспечении долгосрочной безопасности ПЗРО.  

Российская практика создания инженерных барьеров включает использование 

глинистых смесей из нескольких компонентов. Как правило в состав смесей входят 

глинистые минералы, в первую очередь минералы группы смектитов (монтмориллониты), 

слюд, вермикулитов и каолинитов [1,2]. 

Отличительные свойства бентонитовых глин обеспечиваются присутствием в 

составе не менее 65-75% монтмориллонита. Монтмориллонит – минерал, относящийся к 

группе диоктаэдрических смектитов. Базовый элемент структуры смектитов представляет 

собой 2:1 слой, состоящий из двух тетраэдрических сеток, заселенных катионами Si и Al, 

и октаэдрической сетки, заключенной между ними и заселенной катионами Al, Mg, Fe3+ и 

Fe2+. Изоморфные замещения в структуре приводят к возникновению отрицательного 

заряда слоя, компенсация которого происходит за счет вхождения обменных 

гидратированных катионов, Na+, Ca2+ и др. в межслоевое пространство. Кроме того, для 
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сорбции катионов доступны алюминольные и силанольные группы на поверхности 

частиц, связывание с ними происходит по механизму комплексообразования.  

Слюдистые минералы (слюды) являются одними их самых распространенных 

глинистых минералов и представляют собой слоистые силикаты также с 2:1 типом слоя, 

то есть состоящим из двух тетраэдрических и одной октаэдрической сетки. Понятие 

"слюдистые минералы" объединяет три группы минералов с негидратированными и 

необменными катионами, преимущественно, K+ в межслое: группу истинных слюд 

(мусковит, флогопит, биотит и др.) с зарядом слоя 0.85-1 ф.е., группу слюд с дефицитом 

межслоя (иллит, глауконит и др.) с зарядом слоя 0.6-0.85 ф.е. и группу хрупких слюд 

(клинтонит, маргарит и др.) с зарядом слоя 1.8-2 ф.е. Последние встречаются в природе 

довольно редко. 

Вермикулит – слоистый силикат с 2:1 типом слоя, как у смектитов и слюд, 

который, однако, выделяют в отдельную группу, так как он имеет фундаментальные 

структурные отличия. Хотя заряд слоя у вермикулита существенно выше – 0.6-0.9 ф.е., 

чем у смектитов – 0.2-0.6 ф.е., но все же ниже, чем у слюд, и как следствие недостаточно 

высок для прочной фиксации катионов калия в межслоевом пространстве, поэтому по 

характеру заполнения вермикулит похож на смектиты, и содержит гидратированные 

обменные катионы. Ввиду того что вермикулиты являются продуктом, преимущественно, 

трансформационных преобразований слюдистых минералов, то при общей схожести 

морфологии могут представлять собой не мономинеральные вермикулиты, а 

смешанослойные образований ряда слюда-вермикулит или слюда-смектит-вермикулит с 

различным характером переслаивания и соотношением слоев, как и будет показано ниже 

для изученного коммерческого продукта- компании «Группа «Магнезит».  

Каолинит имеет тип слоя 1:1, состоящий из чередующихся сеток алюмосиликатных 

октаэдров и кремне-кислодородных тетраэдров и за счет крайне низкого количества 

изоморфных замещений обладает зарядом слоя ≈ 0, в результате чего для этого минерала 

отсутствует доступное для связывания катионов межслоевое пространство. Также как 

смектиты и слюдистые минералы, каолиниты являются довольно широко 

распространенными компонентом природных глинистых пород. Глины с преобладанием в 

составе каолинита называются каолинами. 

Минеральный состав глин из различных месторождений существенно варьируется, 

что может существенно влиять на сорбционные и миграционные характеристики. Поэтому 

в рамках данной работы исследованы сорбционные и миграционные свойства образцов 

коммерческих продуктов на основе природных глин, которые доступны на Российском 
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рынке сырья (бентонит, каолин, «вермикулит») и их индивидуальных компонентов к 

различающихся по химическим свойствам радионуклидам, входящих в состав РАО – 

Cs(I), Sr(II), Eu(III), U(VI), Pu(IV,V,VI), а также высокомобильному тритию в виде НТО и 

присутствующему в анионной̆ форме Сl-36. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Для характеризации образцов применены различные методы, в том числе, 

рентгенофазовый и рентгенофлуоресцентный анализы. Площадь удельной поверхности 

была определена по адсорбции N2. Закономерности сорбции различных радионуклидов 

изучены в широком экспериментальном диапазоне: состав раствора, различные значения 

pH, концентрации радионуклида и ионной силы.  

Для проведения исследования в рамках представленной работы была подобрана 

коллекция образцов, в которой представлены глинистые материалы, отличающиеся по 

содержанию основного компонента, которые часто используются при разработке и 

создании ИББ в России (таблица 1). 

Таблица 1. Основные характеристики исследуемых образцов  

Обозначение 

образцов 

Наименование 

месторождения, 

фирмы-

производителя 

Минеральный состав, масс.% 

Удельная 

площадь 

поверхности, 

м2/г 

Бентонит 
10й Хутор, 

«Бентонит Хакасии» 

Смектит – 65; Кварц – 15; 

Калиевые полевые шпаты - 6 
42 

Слюда-

смектит-

вермикулит 

Ковдорское, 

Группа «Магнезит» 

Смешанослойный слюда-

смектит-вермикулит – 78; 

Смектит – 8; Вермикулит – 6; 

Амфибол - 7 

23 

Каолин Кантатское, «Туран» 

Каолинит – 35; Смектит – 19; 

Смешанослойный каолинит-

смектит – 17; Кварц – 22 

43 

Каолинит 70 Компания «Aldrich» 
Каолинит – 76; Иллит – 7; 

Калиевые полевые шпаты – 6; 
6 

Каолинит 99 «ГК Пальма» Каолинит – 99; Кварц – 1% 16 

Образец бентонита месторождения 10-й Хутор по минеральному составу 

отличается довольно высоким содержанием набухающих глинистых минералов, 

приставленных монтмориллонитом, что характерно для данного месторождения. Образец, 

отобранный из Ковдорского месторождения, был выбран исходя из существующей 
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практики добавлении вермикулита в барьерные смеси при создании ИБ в ходе вывода из 

эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов или строительстве ППЗРО [3,4]. 

Однако, проведенные исследования не позволяют назвать данный материал 

«вермикулитом», так как основная фаза представлена смешанослойным минералом ряда 

слюда-смектит-вермикулит с содержанием ненабухающей компоненты свыше 75% (табл. 

1).  

Образец каолина из месторождения Кантатское Красноярского края, также часто 

используемый для изготовления барьерного материала [5,6], представляет собой 

низкокачественное каолиновое сырье c довольно высоким содержанием сопутствующих 

минералов (табл. 1). Рассчитанное содержание набухающих компонентов в данных глинах 

порядка 20-25%. Для более корректного выявления особенностей сорбции на каолиновых 

материалах были изучены два образца промышленных каолинов с высоким содержанием 

каолинита – свыше 70% в образце компании «Aldrich» и 99% - в образце очищенного 

каолинита компании «ГК Пальма» (табл. 1).  

Изучение механизма диффузионного массопереноса и контролирующих его 

параметров осуществлялось в лабораторных одномерных экспериментах на 

компактированных образцах различной плотности скелета (1,2 -1,9 г/см3) в авторских 

диффузионных ячейках. Использовалась схема сквозной диффузии TD [7] с постоянными 

граничными условиями в течении всего эксперимента, задаваемых на торцах исследуемых 

образцов. Данная постановка опыта позволяет независимо определять коэффициенты 

диффузии радионуклидов, величины активной пористости и параметры сорбции, 

выражающиеся в коэффициенте распределения. Активная пористость — это параметр 

показывающий доступное поровое пространство породы для миграции рассматриваемого 

вещества, измеряется в долях единицы. Эксперименты осуществлялись на модельных 

растворах, представленных тритием (НТО) и хлором (Сl-36) с деионизированной водой. 

Перед экспериментами образцы проходили насыщение в деионизированной воде в 

течение 2 недель. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ  

Глинистые минералы имеют высокую сорбционную ёмкость по отношению к 

катионам цезия. Сорбция цезия происходит в результате нейтрализации отрицательных 

зарядов на поверхности слоя (и межслоя). На рис. 1 показано, что сорбционные 

характеристики образцов, обогащенных каолинитом (70 и 99%) довольно близки, но 

значительно ниже, чем в образце природного каолина. Такие различия можно объяснить в 
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первую очередь присутствием смектита и смешанослойных глинистых минералов ряда 

каолинит-смектит и иллит-смектит (табл.1).   

 

Рис. 1. Сорбция Cs(I) из модельного раствора пресной воды на исследуемых образцах. 

Для подавляющего большинства глинистых материалов сорбция Cs практически не 

зависит от рН в широком диапазоне (рис. 1), что свидетельствует о взаимодействии по 

механизму ионного обмена. Значения Kd для цезия в модельном растворе пресной воды 

снижаются в ряду Слюда-смектит-вермикулит > Бентонит > Каолин > Каолинит 70 

~Каолинит 99, что также согласуется с мнением, что сорбция данного радионуклида в 

значительной степени определяется содержанием минералов с доступным для связывания 

межслоевым пространством. Близость значений Kd Cs(I) на образцах каолина и бентонита, 

а также близкие и существенно более низкие на каолинитах 70 и 99, свидетельствуют о 

решающем вкладе в связывание содержание смектита и смешанослойных глинистых 

минералов ряда каолинит-смектит и иллит-смектит.  

Уран представляет опасность из-за длительного периода полураспада ряда его 

изотопов, высокой радио- и био- токсичности. В окислительных условиях наиболее 

стабильной формой является U(VI), который существует в виде уранил-катиона UO2
2+. 

Ранее было показано, что взаимодействие UO2
2+ с глинистыми минералами протекает по 

двум механизмам: ионному обмену и комплексообразованию с краевыми сорбционными 

центрами. UO2
2+ является доминирующей формой в области рН <5, с повышением рН 

начинается гидролиз уранил-катиона, а при рН >6 существенным также становится 

образование уранил-карбонатных комплексов (рис. 2Б).  
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Экспериментально полученные зависимости Kd U(VI) от рН (рис. 2А) имеют 

схожий характер для всех исследуемых образцов: увеличение Kd в диапазоне 2-6 и резкое 

снижение при рН 6-10, причем максимум наблюдаются при рН 6,2- 6,4, что 

свидетельствует о доминирующей роли реакций комплексообразования в растворе в 

условиях эксперимента. Снижение сорбции U(VI) при рН выше 6,5 обусловлено 

формированием отрицательно заряженных уранил-карбонатных и гидроксо-комплексов, 

что препятствует взаимодействию с поверхностью глинистых минералов. По всей 

видимости, в случае урана вклад ионнообменных реакций крайне мал, поэтому 

существенной разницы между изученными образцами установлено не было. 

 

 

Рис. 2. А — Сорбция U(VI) из модельного раствора пресной воды, т:ж 0,5 г/л. Б —

Влияние карбонатов на формы U(VI) в растворе ([U(VI)]=2*10-8 М, lg PCO2=-3,5. 

В таблице 2 проведено сравнение значений Kd исследованных радионуклидов в 

образцах сорбентов при рН 7,9. Высокие значения Kd ~103 -104 мл/г наблюдаются для 

Eu(III) (причем самое низкое – на образце Каолинит 99), несколько ниже ~104 для 

Pu(IV,V,VI). В случае Cs(I) наибольшее значение Kd~105 наблюдается при взаимодействии 

Cs(I) с вермикулитоподобным материалом, обладающим высоким зарядом слоя, с 

образцами, содержащими значительное количество монтмориллонита ~103, а при 

снижении содержания монтмориллонита значения Kd снижаются до ~102. 
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Таблица 2. Kd (мл/г) Cs(I), Sr(II), U(VI), Eu(III), Pu(IV,V,VI) при рН=7,9±0,1 в модельном 

растворе пресной воды 

Образец Cs(I) Sr(II) U(VI) Eu(III) Pu(IV,V,VI) 

Бентонит 3 900±100 50±3 300±300 32 000± 2000 3 250 ± 300 

Слюда-смектит 

-вермикулит 
258 500±3000 70±4 300±150 137 000± 20 000 4 200 ± 300 

Каолин 2 250±250 25±6 600±200 49 000± 3000 2 900 ± 300 

Каолинит 70 370±30 13±3 300±100 - 900 ± 200 

Каолинит 99 270±20 13±3 600± 100 12000± 3000 1 200± 200 

Изучение диффузионного массопереноса было проведено на образцах выделенной 

тонкой фракции бентонита месторождения 10-й Хутор (смектит – 96 масс.%), и 

каолиновой смеси (обр. Каолин, табл. 1) при значениях сухой плотности 1,2 и 1,4 г/см3. 

Для получения воспроизводимости и минимизации ошибки определения эксперименты 

повторялись несколько раз. Вид выходной кривой кумулятивной активности и 

подобранная аналитическая модель приведены на рисунке 3А, который демонстрирует 

начало стабилизации массового расхода Cl-36 в образце каолиновой смеси через ~ 50 ч от 

начала эксперимента. Полученные значения эффективных коэффициентов диффузии для 

трития (HTO) демонстрируют наиболее низкие значение для образцов, представленных 

бентонитами, (4,2-10,9)10-11 м2/с (рис. 3Б) и активной пористостью 0,18-0,28 против (1,2-

1,5)10-10 м2/с и 0,24-0,25 у каолиновой смеси. Для мигранта, представленного хлором (Сl-

36), полученные значения эффективных коэффициентов диффузии носят аналогичную 

тенденцию и составили (1,2-18,3)10-12 м2/с и величиной активной пористости 0,008-0,01 

для бентонитов (рис. 3Б), а для образов каолиновой смеси (5,04-9,50)10-11 м2/с и 0,07-0,29, 

соответственно. Активная пористость для каолиновой смеси не сильно изменяется, в 

отличие от бентонитов, что определяется особенностями строения как самих глинистых 

минералов, так и особенностями порового пространства уплотненных глин. 

Существенные различия эффективных коэффициентов диффузии и величин активной 

пористости трития и хлора для бентонитов объясняется особенностями особенностями 

строения порового пространства для образцов с высоким содержанием смектита. 

Известно, что при диффузии через глинистые минералы катионы могут двигаться по 

всему поровому пространству доступному для них, а анионы не могу двигаться по 

двойному электрическому слою и межслоевому пространству смектита из-за 

электростатических взаимодействий (так называемый эффект ионного исключения) [3, 7].  
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Рис. 3. А — Экспериментальные выходные кривые массового расхода и кумулятивной 

активности Cl-36 и подобранные модельные решения для образца Каолин. Б — 

Соотношение средних эффективных коэффициентов диффузии HTO и Сl-36 для 

рассматриваемых образцов (сухая плотность в г/см3) 

ВЫВОДЫ 

В работе сопоставлены сорбционные свойства образцов глин и глинистых 

материалов различных месторождений, отличающих компонентным составом по 

отношению к Cs(I), Sr(II), U(VI), Eu(III), Pu(IV,V,VI). Механизмы взаимодействия с 

глинами и глинистыми минералами для выбранных радионуклидов отличаются – Cs(I) 

сорбируется за счет реакций ионного обмена, а при связывании Sr(II), U(VI), Eu(III) и 

Pu(IV,V,VI) больший вклад вносят реакции комплексообразования на поверхности частиц. 

В случае Sr(II) и U(VI) значительное влияние оказывает состав раствора (конкуренция с 

другими катионами, присутствие СО3
2-), что свидетельствует о необходимости учитывать 

геохимические условия конкретного объекта исследований.  

Согласно полученным результатам, можно утверждать, что определяющим 

фактором увеличения сорбционной способности по отношению к большинству 

радионуклидов и уменьшении скорости диффузии анионов является содержание 

набухающих минералов (смектитов/монтмориллонитов и смешанослойных минералов). 

Так, высокое содержание монтмориллонита в барьерном материале будет способствовать 

высокой сорбционной способности и более низким скоростям диффузии по отношению к 

большинству радионуклидов. Относительно низкие скорости диффузии в образцах 

компактированных каолиновых глин обусловлены также присутствием набухающих 

компонентов в природных глинах. Увеличение содержания каолинита, наоборот, 

приводит к снижению коэффициентов сорбционного распределения и увеличению 

эффективной диффузии. 
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