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26-29 октября 2021 г. в Москве прошла XI Российская научная конференция 

«Радиационная защита и радиационная безопасность в ядерных технологиях». 

Конференция планировалась к проведению в 2020 году и, естественно, была приурочена к 

75-летию атомной отрасли. Обстоятельства пандемии не позволили провести её в 

намеченный срок. В октябре 2021 года эпидемиологическая обстановка в Москве также 

оставляла желать лучшего, в связи с чем конференцию было решено проводить в формате 

видеоконференций. В ее работе приняло участие более 300 специалистов организаций 

Госкорпорации «Росатом», Минобрнауки России, Минпромторга России, Ростехнадзора, 

Роспотребнадзора, ФМБА России, Российской академии наук, организаций стран 

ЕврАзЭС, а также частных научно-производственных компаний. Участников 

конференции отличал высокий уровень квалификации. Среди них — десять академиков и 

членов-корреспондентов Российской академии наук, более 50 кандидатов и докторов 

наук.  

На пленарном заседании и четырех секциях конференции («Радиационная 

безопасность», «Расчетные коды для обоснования радиационной защиты и радиационной 

безопасности», «Безопасность на завершающих стадиях жизненного цикла», «Вопросы 

радиационной безопасности в ядерной медицине») в режиме видеоконференций было 

рассмотрено более 100 докладов.  

И состав секций конференции, и их тематическое содержание постоянно 

расширяется. Естественным образом в тематику конференции вошли вопросы 

радиационной безопасности в ядерной медицине. Облучение населения при прохождении 

медицинских процедур многократно выше доз от иных применений атомной энергии. В 

сравнении с предшествующими конференциями значительно вырос объем и глубина 

рассмотрения расчетных кодов.  

За прошедший период существенно вырос объем практических работ в области  

обращения с РАО и вывода из эксплуатации объектов использования атомной энергии, 

что, в свою очередь, сделало востребованным большой объем исследований и разработок, 

в которых вопросы обеспечения радиационной безопасности являются одним из 

приоритетов. В 2017 году начал выходить журнал «Радиоактивные отходы», в котором 

системность освещения этих вопросов достигается публикацией как статей 

стратегического плана и общеотраслевой проблематики, так и сугубо технологических 

вопросов. Поскольку интенсивность российских научных форумов по этой тематике в 

целом осталась на прежнем уровне  ежегодные конференции по системе учета РВ и 

РАО в Санкт-Петербурге и близкие к ним по замыслу мероприятия на Черноморском 
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побережье - соответствующие темы уже второй раз (впервые - на X юбилейной 

конференции в 2015 г.) детально рассматриваются на специальной секции конференции. 

Существенное увеличение докладов в рамках которой является и прямым отражением 

роста потребностей в компетентном обсуждении, и свидетельством понимания глубокой 

взаимосвязи вопросов обращения с РАО и основных принципов радиационной защиты 

человека и биоты.  

Важно отметить, что основные принципы радиологической защиты, в том числе 

защиты будущих поколений, сформированы под прямым воздействием существования 

РАО. Более того, «Объединенная конвенция о безопасности обращения с отработавшим 

топливом и о безопасности обращения с радиоактивными отходами» является 

единственной международной конвенцией, в которой прямо закреплено требование, что  

при сооружении объектов использования атомной энергии, их эксплуатации и выводе из 

эксплуатации, обращении с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными 

отходами необходимо следовать международно признанным подходам в области 

радиационной безопасности.  

В целом, несмотря на значительно сокращенный формат обмена мнениями, 

рассмотрение научных аспектов прошло весьма конструктивно.  

При этом, оценивая общий прогресс состояния дел в сфере обеспечения 

радиационной безопасности в целом и обращения с РАО в частности, можно 

констатировать и одно общее отрицательное обстоятельство  стагнацию в развитии 

нормативного обеспечения.  

В части обеспечения радиационной безопасности эта стагнация предопределена 

содержанием принятого в 1995 году Федерального закона «О радиационной безопасности 

населения». Последние годы не дали позитивных сигналов, а предложенный в 2020 году 

проект внесения изменений в этот закон был скорее шагом в сторону, чем движением 

вперед. В канун конференции благодаря усилиям Генеральной инспекции Госкорпорации 

«Росатом» были сформированы предложения по плану работ в данной области, а на самой 

конференции была выражена солидарная поддержка этому плану. Есть надежда, что он 

будет успешно реализован. 

В сфере обращения с РАО основные потребности в развитии нормативной базы 

были сформулированы почти 5 лет тому назад и касались, главным образом содержания 

нескольких критериев, определенных постановлением Правительства России № 1069. Они 

также не находят разрешения, несмотря на простоту идей, лежащих в их основе. Тем не 

менее, к настоящему времени вероятность внесения необходимых изменений в критерии  
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отнесения РАО к особым и в критерии классификации РАО для захоронения оценивается 

высокой.  

В состав материалов планировалось включить решение Конференции с 

развернутыми рекомендациями. Работа по их подготовке велась, однако радикальное 

изменение условий развития экономики страны во многом сместило приоритеты. 

Требуется определенное время для осмысления наших задач в новых условиях.  

Также планировалось и издание материалов конференции. В связи с серьезным 

увеличением стоимости многотомного издания от не него решено отказаться в пользу 

электронной версии. 

 

 

 

Председатель Программного комитета,  

Научный руководитель ИБРАЭ РАН,  

академик РАН    Л. А. Большов 
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Ведущий Конференции – научный руководитель 

ИБРАЭ РАН, академик РАН, профессор Большов Леонид 

Александрович 

Уважаемые коллеги, мы собрались на пленарное 

заседание, посвященное открытию 11-й Российской научной 

конференции «Радиационная защита и радиационная 

безопасность в ядерных технологиях». За нами баннер, на 

котором самый крупный заголовок, бросающийся в глаза, 75-

летие атомной отрасли России. Действительно, мы по плану 

собирались эту конференцию проводить в прошлом году, но 

пандемия внесла свои коррективы. Летом, в разгар очередной волны, мы перенесли эту 

конференцию на осень. Была надежда, что ее можно будет провести в очном формате, в 

зале Российской академии наук, все было подготовлено, но начало нарастать число 

ежесуточно заболевших. До последнего рассчитывали, что удастся провести конференцию 

в очно-заочном режиме, но, когда цифры заболеваемости приняли критические значения, 

мы решили провести конференцию полностью в онлайн-режиме. 

 

Рисунок 1 – XI Российская научная конференция: «Радиационная защита и радиационная 

безопасность в ядерных технологиях» 

Всего было 300 заявок из 14 стран ЕврАзЭС, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, 

Киргизия, из них 175 заявок на участие с докладами, прислано было 130 тезисов и 109 

презентаций и докладов. Заочная онлайн-форма конференции, тем не менее, обладает 
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всеми необходимыми инструментами для обсуждения: можно задавать вопросы и во 

время мероприятия, и на сайте, труды публикуется на сайте или в сборнике. 

 

Рисунок 2 – История Конференций №1-10 

История конференции. Первая конференция была проведена в 1974 году. Сейчас 

2021 год – почти 50 лет истории этих конференций. Первые две конференции были 

организованы под эгидой МИФИ и ими занимался профессор В. П. Машкович. Когда мы 

отправились в 1986 году в Чернобыль ликвидировать последствия аварии, взяли с собой 

немного трудов, среди них была классическая книга В.П. Машковича по радиационной 

защите, и в конкретных чернобыльских делах мы ее использовали. Далее конференцию 

организовывали Омский политехнический институт, Институт физики высоких энергий, 

Физико-энергетический институт, а начиная с 2015 года, организационные вопросы взял 

на себя ИБРАЭ РАН. В 2015 году в конференции приняли участие 450 специалистов, 

немного больше, чем у нас сейчас, и она была посвящена большей частью подведению 

итогов реализации ФЦП ЯРБ. Я не могу здесь не отметить, что вопросами радиационной 

безопасности ядерных технологий всерьез мы начали заниматься в 2008 году, когда 

стартовала первая ФЦП ЯРБ, с 2008 по 2015 год. До этого времени мы занимались 

вопросами ядерной и радиационной безопасности, но решение накопленных проблем 

наследия, текущей деятельности, финансировалась не очень хорошо, не в первую очередь. 

В те времена, с Александром Михайловичем Агаповым, мы спорили до хрипоты, когда 

расписали, готовя эту программу, очень много мероприятий. Естественно, требовалось на 

нее большие деньги по тем временам, больше 100 миллиардов. Это казалось заоблачной 

цифрой. Александр Михайлович настаивал на том, чтобы сокращать, столько денег нам не 
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дадут. Но деньги дали, и больше, чем 100 миллиардов, 143, по-моему, если я правильно 

помню. Бурная деятельность в 2008 году началась и в 2015 году самые основные больные 

вопросы были решены.  

С 2016 года началась вторая Федеральная целевая программа по обеспечению 

ядерной и радиационной безопасности с 2016 по 2030 год, уже для того чтобы в 

регулярном порядке и накопившиеся проблемы, и текущие проблемы решать системно и 

последовательно, и стремясь к тому, чтобы эту проблему довести до обычного спокойного 

режима работы. 

 

Рисунок 3 – Наиболее значимые научные события 2015-2020 годов 

Наиболее значимые научные события, прошедшие с предыдущей конференции, это 

реализация первого этапа второй ФЦП ЯРБ, мы отдали дань чернобыльским делам и к 30-

летию, и к 35-летию Чернобыля были выпущены очередные национальные доклады, 

подводящие итоги ликвидации последствий чернобыльской аварии. К 35-летию в первый 

раз мы включили в национальный доклад последствия ее для атомной энергетики и 

промышленности, какие многочисленные мероприятия выполнены по повышению 

безопасности. Прошла конференция в г. Озерске, подведя итоги 60-летию кыштымской 

аварии, в 2017 году прошла АТОМЭКО. В 2017 году для многих, кто участвовал в этой 

проблеме, очень памятная дата, поскольку в проблеме радиационной безопасности есть 

составляющая, связанная с реальной опасностью, но, к сожалению, есть и составляющая 

политическая, связанная с мнимой опасностью, когда заинтересованные в чем-то люди, 

страны начинают раздувать кадило опасности радиационной на ровном месте, как это в 

2017 году и было раскачано по проблеме рутения – был обнаружен технический рутений в 



12 

ряде европейских стран, и своими вычислениями вполне уважаемые организации 

доказывали, что происхождение этого рутения из нашего производственного объединения 

ФГУП «ПО «Маяк». Пришлось затратить немалое количество усилий, создать 

международную рабочую группу по этой проблеме, для того чтобы доказать, основываясь 

на цифрах, фактах, дополнительных измерениях, что слухи об аварии на «Маяке» сильно 

преувеличены. Недавно я обратил внимание, что очень долго замалчиваемая авария в 

бухте «Чажма» при перегрузке атомной подводной лодки в 2020 году, получила очень 

полное яркое освещение коллективом автором во главе с академиком А.А. Саркисовым. У 

нас на конференции будет посвященный этому доклад. В этом году десятилетие аварии на 

Фукусиме, целый ряд международных конференций обсуждали причины и последствия 

этой аварии, как она отразилась на технологиях атомной энергетики, на самом подходе к 

атомной энергетике в разных странах и у нас стране, немало решений, связанных с этой 

аварией, по предотвращению самой возможности ее происхождения были приняты. 

 

Рисунок 4 – Тематики конференции 
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Вице-президент РАН, академик РАН, Бондур Валерий Григорьевич 

 От имени руководства Российской академии 

наук приветствую участников XI Российской научной 

конференции «Радиационная защита и радиационная 

безопасность в ядерных технологиях», посвященной 75-

летию атомной отрасли России. Конференция 

проводится при поддержке Российской академии наук, 

Госкорпорации «Росатом», Минобрнауки России и 

ИБРАЭ РАН. 

Во время работы Конференции будут заслушаны 

доклады, содержащие результаты фундаментальных, поисковых и прикладных 

исследований по актуальным направлениям, связанным с обеспечением радиационной 

защиты и радиационной безопасности в области ядерных технологий. Эти результаты 

крайне важны для обеспечения устойчивого развития атомного энергетического 

комплекса, в том числе для обеспечения перехода на двухкомпонентную ядерную 

энергетику на основе замкнутого ядерного топливного цикла с обеспечением более 

высокого уровня безопасности новых АЭС, а также для создания новых корабельных и 

судовых реакторных установок 4-го поколения. 

Среди участников Конференции – специалисты Госкорпорации «Росатом», 

Ростехнадзора, Роспотребнадзора, ФМБА России, Росгидромета, НИЦ «Курчатовский 

институт», институтов РАН, высших учебных заведений, а также зарубежных 

организаций и ряда частных компаний. 

Желаю участникам XI Российской научной конференции «Радиационная защита и 

радиационная безопасность в ядерных технологиях» крепкого здоровья, плодотворной 

работы, интересных дискуссий, а также дальнейших творческих успехов и реализации 

намеченных планов для достижения важных для науки и страны результатов! 
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Заместитель Министра Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации, к.э.н., Медведев Алексей Михайлович 

Уважаемые коллеги, организаторы и участники 

конференции, ваш научный форум посвящен серьезным 

вопросам, интересующим не только специалистов, 

связанных с атомной отраслью, но и все современное 

общество. Мы знаем, что необходимость в защите от 

радиации появилась практически сразу после её открытия в 

конце XIX века. Острый интерес ученых к новому виду 

излучения и его действию на человека привел сначала к 

прорыву в медицинской диагностике и фундаментальным 

открытиям в области молекулярной биологии, а позже 

породил феномен ядерного оружия и дал мощный импульс развитию мирного атома. С 

этого времени радиационная безопасность стала актуальной проблемой для всего 

человечества. 

За прошедшие годы удалось достичь много и в научном, и в практическом плане. 

После трагедии в Чернобыле безопасность стала главным приоритетом в атомной отрасли, 

а высококвалифицированная научная экспертиза сегодня – обязательный элемент 

принятия всех важных для безопасности решений. Без этого Росатом вряд ли смог 

преодолеть стойкие «чернобыльские» предубеждения мировой общественности, запустить 

в середине 2000-х второй атомный проект и выйти в лидеры на международном рынке 

ядерных технологий.  

Прочный союз науки и технологий наглядно демонстрирует состав организаторов 

этой конференции. ИБРАЭ – один из динамично развивающихся институтов Российской 

академии наук, за три десятилетия своего существования Институт сумел аккумулировать 

богатый опыт отечественной науки и интернализировать лучшие подходы зарубежных 

экспертных организаций в области ядерной и радиационной безопасности. Участие в 

конференции представителей руководства Госкорпорации Росатом и заявленная 

организаторами конференции цель оценить прогресс в области обеспечения ядерной и 

радиационной безопасности за прошедшую пятилетку, – все это говорит о серьезном 

интересе практиков к оценкам и выводам науки. 

В научном плане тематика секций конференции охватывает вопросы практического 

обеспечения радиационной безопасности, развитие расчетного и цифрового 
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инструментария для обоснования безопасности ядерных объектов, обращение с ОЯТ и 

РАО, как специфических видов деятельности, направленных на защиту будущих 

поколений и вопросы ядерной медицины. 

Когда речь идет об атомной отрасли и радиации, общественность полагает, что 

безопасности много не бывает – риски от атомных производств надо снижать до нуля. 

Подход специалистов более рациональный – радиационные риски нужно оценивать в 

общем контексте общественного развития, а решение нужно принимать, взвесив все за и 

против. Но переубедить общественность, как известно, не всегда удается. Полагаю, что 

ваша конференция даст специалистам хорошую возможность для обмена мнениями и на 

этот счет тоже. 

Желаю всем участникам конференции здоровья в эти нелегкие ковидные времена, а 

также интересной работы и полезных деловых контактов! 
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Директор по государственной политике в области РАО, ОЯТ и ВЭ ЯРОО,  

Крюков Олег Васильевич 

Дорогие участники конференции!  

На обеспечение ядерной и радиационной безопасности 

нас ориентируют основы государственной политики, 

утвержденные президентом Российской Федерации. 

Достижение стратегических целей в сфере обеспечения 

ядерной и радиационной безопасности требует значимых 

долговременных усилий Госкорпорации «Росатом». 

Мы привлекаем эксплуатирующие организации, 

используем специальные резервные фонды, федеральный бюджет. Важная составляющая 

обеспечения безопасности.  

Вопросы обращения с ОЯТ, РАО и ВЭ занимают особое место в этих задачах и еще 

на протяжении многих лет не будут терять своей актуальности, учитывая 

многокомпонентность атомного энергетического комплекса и наличия большого 

количества объектов ядерного наследия. 

Одним из мощных организационных и финансовых инструментов достижения 

заявленных целей и задач служит федеральная целевая программа «Обеспечение ядерной 

и радиационной безопасности на 2016-2020 годы и на период до 2030 года».  

Проведение XI-й российской научной конференции «Радиационная защита и 

радиационная безопасность в ядерных технологиях» создает дискуссионную площадку 

для оценки прогресса в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности, 

позволяет подвести промежуточные итоги реализации первого этапа ФЦП. 

Госкорпорация «Росатом» очень серьезно относится к этой работе.  

Мы отчетливо видим и чувствуем такое же серьезное отношение всех ключевых 

ведомств – Минэкономразвития России и Минфина России, государственных заказчиков 

Программы.  

Опыт реализации мероприятий дает нам уверенность в их успешном завершении и 

подтверждает высокий уровень компетенций наших организаций и специалистов.  

Уверен, что XI-ая российская научная конференция "Радиационная защита и 

радиационная безопасность в ядерных технологиях" станет не только эффективной 
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площадкой для обсуждения результатов по обеспечению ядерной, радиационной, 

экологической безопасности, но и позволит обозначить вместе с общественностью и 

научными организациями новые задачи, а главное – новые механизмы сотрудничества и 

расширения границ взаимодействия по всему спектру проектов. 
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Председатель Межведомственного научного совета по радиохимии при 

президиуме Российской академии наук и Госкорпорации «Росатом», академик 

Мясоедов Борис Федорович 

Добрый день, уважаемые коллеги, участники 

всероссийской научной конференции по проблемам 

радиационной защиты и радиационной безопасности в 

ядерных технологиях! 

В первых словах своего выступления я хотел бы 

поздравить вас с началом этой очень важной 

конференции и пожелать вам интереса и новых находок от имени Межведомственного 

совета по радиохимии при Президиуме Российской академии наук и Госкорпорации 

«Росатом». Этот совет существует уже более 60 лет и осуществляет связь между 

разработками фундаментального характера в различных институтах Российской академии 

наук и их использованием для решения проблем атомной промышленности.  

Наша конференция должна была состояться в прошлом году, когда мы активно, в 

том числе и многие центры, города отмечали 75-летие со дня организации атомной 

промышленности в нашей стране. За прошедшие 75 лет эта промышленность проделала 

огромный путь, есть много достижений, они хорошо известны и описаны в литературе. В 

честь этого события Академией наук у вместе с Госкорпорацией «Росатом» в прошлом 

году, в истекшем году, была проведена научная сессия, на которой были детально 

рассмотрены основные этапы развития атомной промышленности, ее достижения и 

задачи, которые перед ней стоят. К сожалению, эта конференция планировалось на тот 

год, но из-за особенностей пандемии она не могла быть проведена в прошлом году, но вот 

сейчас мы собрались, и я уверен, что она так же, как и в предыдущих десяти прошедших 

аналогичных конференциях обсудит достижения в области атомной промышленности и 

поставит те задачи, которые необходимо решать всем, кто имеет отношение к атомной 

промышленности. Сразу я хотел бы сказать, развитие атомной промышленности 

определяется многими современными направлениям науки и технологиями, но красной 

нитью через все проекты проходит обеспечение ядерной и радиационной безопасности 

как персонала, который работает в составе атомной промышленности нашей, так и 

окружающей среды. Нужно сказать, что перед Росатомом, который является штабом 

атомной промышленности в настоящее время, сейчас стоят новые проблемы, связанные с 

замыканием ядерного топливного цикла двухкомпонентной системы, состоящие из 

атомных реакторов, работающих на нейтронах тепловой энергии и на быстрых нейтронах. 



19 

Это очень большая и сложная задача и она касается фактически всех областей 

использования ядерных подходов в атомной промышленности.  И конечно в первую 

очередь это развитие атомной энергетики и связанные с ним проблемы ядерного 

топливного цикла. Много стоит задач, которые должны быть решены. Это прежде всего 

создание новой технологии переработки облученного топлива, в связи с тем, что 

используемый ныне так называемый пурекс-процесс не является оптимальным с точки 

зрения применения технологий переработки облученного топлива, как это делалось на 

становлении атомной промышленности, когда главной целью было выделение плутония. 

Сейчас решаются другие задачи, а именно многократное использование исходного 

топлива, чтобы целиком использовать ядерный потенциал природного урана, 

обогащенного соответственно 235 изотопом. Проблемы извлечения ценных компонентов, 

образующиеся при делении ядерных материалов в атомных реакторах, в первую очередь, 

это конечно цезий и стронций, это благородные металлы и многие другие.  

Большую проблему представляет также обращение с радиоактивными отходами и в 

первую очередь уменьшение количества долгоживущих особенно опасных альфа -

радиоактивных радионуклидов, минорных актинидов, как мы их называем, для того чтобы 

снизить экологическую опасность захораниваемых радиоактивных отходов. И в 

настоящее время осуществляется даже федеральный проект, направленный на создание 

нового типа реакторов, а именно жидко-солевые реакторы для трансмутации особенно 

опасных ядер америция, изотопов америция с превращением их в стабильные или более 

коротко живущие. Проблема обращения с отходами это позволит может быть в будущем 

избавиться от подземного хранения ну и много других. Главное, конечно, для обеспечения 

решения проблемы обращения с радиоактивными отходами – это матрица, в которую они 

помещаются для того чтобы минимизировать воздействие на окружающий мир. Здесь 

сама природа дает нам ответ: известно, что в недрах земли в виде различного рода 

минералов элементы могут храниться миллионы лет без какой-либо существенной 

миграции. В настоящее время в стране в развитие ядерного топливного цикла, имею в 

виду в первую очередь еще раз хотел бы подчеркнуть проблемы радиационной защиты и 

радиационной безопасности. Это значит сооружение самых современных реакторов с 

соответствующими приспособлениями и практически исключающее любой вид аварии, в 

том числе известны поддоны на случай расплава топлива. Поэтому у нас в стране 

разработан целый ряд новых матриц, в том числе минералоподобная матрица, которая 

образуется в отличие от многих других не при высокой температуре, а при обычной 
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комнатной температуре и давлении и обладает всеми необходимыми свойствами, прежде 

всего в отношении скорости выщелачивания включаемых радионуклидов.  

Важность и необходимость проведения исследований по обеспечению 

радиационной защиты и радиационной безопасности является тот факт, что уже в течение 

последних лет существует федеральная целевая программа «Обеспечение ядерной и 

радиационной безопасности», в которой решаются многие проблемы, о которых мы с 

вами говорили.  

Я хотел бы отметить, что, на мой взгляд, ИБРАЭ, спасибо ему за это, подготовил 

очень интересную научную программу конференции, в том числе и последние 

отечественные достижения в решении вот тех поставленных задачах, о которых мы 

говорили выше, которые нашли отражение и поддерживались в рамках этой федеральной 

программы и основные интересные результаты, в том числе и свойство новых матриц, 

безопасность самых ядерных реакторов, интересные находки в плане большого проекта, 

который сейчас в Росатоме реализуется, проекта «Прорыв», где решаются многие и есть 

предложения и сейчас создается опытная промышленная установка, основанное на 

использовании другого, не оксидного, а нитридного топлива.  ну и те проблемы, которые 

успешно решаются в ходе выполнения этого проекта.  

Хотелось бы обратить внимание всех участников конференции, что помимо 

ядерного топливного цикла, ядерные технологии находят очень широкое применение и в 

других областях хозяйства или промышленности, в первую очередь в медицине. Будущее 

медицины как раз за ядерной медициной, которая отличается главным свойством, тем, что 

нужный радиоактивный материал, в основном это альфа-распадные радионуклиды, для 

лечения тех или иных органов или отдельных тканей достигается не путем облучения 

всего организма, а так называемой точечной доставкой, когда с помощью использования 

специальных биологических веществ радиоактивное вещество достигает места 

заболевания. Соответственно позволяет и диагностировать степень заболевания, и 

одновременно проводить лечение. 

Еще раз хотел бы отметить роль сотрудников института ИБРАЭ, который, на мой 

взгляд, является одним из главных предприятий не только среди институтов Академии 

наук, которые отвечают за ядерную и радиационную безопасность. Здесь проходят 

стажировки многие иностранные участники, имеются тесные связи с МАГАТЭ.  

В заключение я хотел бы пожелать всем участникам новых больших успехов, 

здоровья, благополучия. Я уверен, что конференция еще раз пройдет успешно, потому что 
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крайне важные и необходимые проблемы зависит прежде всего развития дальнейшей 

атомной промышленности в первую очередь в отношении производства ядерной 

энергетики, зависит от решения тех проблем, которые будут обсуждаться на этой 

конференции. Спасибо большое за ваше внимание.  
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Заместитель руководителя Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, к.т.н., Ферапонтов Алексей Викторович 

Уважаемые участники конференции, обращаясь к вам 

от имени Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору позволю обратить 

внимание на ряд обстоятельств, характеризующих наше 

отношение к теме конференции.  

Ростехнадзор и иные органы государственного 

регулирования существуют в зоне максимальной 

чувствительности к вопросам радиационной безопасности и 

радиационной защиты. Несмотря на во многом непростые 

условия двух последних лет, нынешнее время характеризуется продолжением реализации  

масштабной программы по ликвидации объектов ядерного наследия, выводу из 

эксплуатации и реабилитации разнообразных радиационно-опасных объектов, разработке 

проектов и строительству пунктов захоронения РАО, созданию новых объектов, в том 

числе и по завершающим стадиям ЖЦ и новым реакторным технологиям, в том числе 

прорывным. Очевидно, что органы регулирования никак не могут оставаться в стороне. 

Ведь именно им надлежит формулировать недостающие требования и осуществлять 

контроль соблюдения норм и правил, в том числе в отношении ранее не выполнявшихся 

работ. Конференция в этом отношении дает прекрасную возможность поговорить обо 

всем новом. Есть это новое и у наших специалистов. Много нового рассматривается и на 

международном уровне на площадках МАГАТЭ и АЯЭ ОЭСР, где в равной степени 

представлены и Госкорпорация «Росатом» и Ростехнадзор. Подобные сообщения также 

присутствуют в программе конференции. 

Конференция проходит не в совсем привычном формате. Тем не менее, выражаю 

уверенность, что докладчикам и участникам удастся и пообщаться, и зарядиться новыми 

полезными для работы идеями и потом их реализовать в практической деятельности. 
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Заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства 

России, доктор медицинских наук, Игорь Владимирович Борисевич 

Уважаемый Леонид Александрович! Уважаемые 

коллеги и участники 11-й Российской научной конференции 

«Радиационная защита и радиационная безопасность 

ядерных технологий»!  

Основной декларируемой целью, проводимой 

конференция является оценка прогресса в области 

обеспечения ядерной и радиационной безопасности за 

последние годы. В эти годы произошли значительные 

события. В 2020 году отмечалось 75 лет атомной 

промышленности. В 2021 году исполнилось 35 лет после 

аварии на четвертом блоке Чернобыльской АЭС. В 2018 году Институт проблем 

безопасного развития атомной энергетики РАН отметил свое 30-летие, в 2021 году 

научному руководителю Института, председателю Научно-технического совета № 10 

Леониду Александровичу Большову исполнилось 75 лет. Леонид Александрович  своей 

судьбой и профессиональной деятельностью связал фундаментальное образование, 

фундаментальную науку и прикладные инженерные исследования в области атомной 

энергетики. ИБРАЭ РАН, созданный как институт, независимый от промышленности и 

органов надзора, занимался научными вопросами, проблемами обоснования безопасности 

функционирования атомных станций, заложил научные основы стратегического 

планирования в ядерной и радиационной безопасности России.  

В 2022 году ФМБА России как преемник 3-го Главного управления при 

Министерстве здравоохранения СССР будет также отмечает свое 75 -летие. Наше 

ведомство было создано в августе 1947 года для решения проблемы обеспечения 

безопасности и сохранения здоровья людей, работающих в рамках атомного проекта над 

созданием ядерного щита нашей страны. Это была очень трудная задача, поскольку 

создавались новые ядерные технологии с новым ранее неизвестным комплексом вредных 

и опасных факторов. В настоящее время на медико-санитарном обеспечении ФМБА 

России находится персонал предприятий атомной энергетики, ядерного оружейного 

комплекса, ядерного топливного цикла, ядерного судостроения и население отдельных 

территорий. В их числе более 700 организации, 50 отдельных территорий, в том числе 20 

ЗАТО и 10 городов, в которых расположены атомные электростанции. На всех важнейших 

объектах атомной отрасли нами ведутся исследования в области радиационной защиты и 
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повышения безопасности персонала и населения, окружающей среды, а также постоянно 

осуществляется санитарно-гигиенический контроль и надзор за санитарно-

эпидемиологической и радиационной обстановкой. Можно констатировать, что 

российская система обеспечения безопасности в атомной отрасли основана на огромном 

опыте развития ядерных технологий в СССР и России и соответствует подходам, 

используемым за рубежом.  

Основой системы обеспечения радиационной безопасности в нашей стране 

является приоритет охраны жизни и здоровья человека, настоящего и будущего 

поколения, окружающей среды от возможного воздействия радиации. И мы можем быть 

уверены, что радиационная безопасность персонала, населения и природной среды у нас 

обеспечена на должном уровне. Однако новые понятия, стандарты и нормативы, 

опубликованные в прошедшее десятилетие ведущими мировыми организациями, в 

первую очередь, НРКРЗ, МАГАТЭ в настоящее время не используются в нашей работе в 

полной мере. Это приводит к рискам в области внешнеэкономической деятельности при 

экспорте ядерных технологий и материалов. Специалисты нашего центра, 

Государственного научного центра имени Бурназяна, с привлечением ведущих 

российских специалистов в области радиационной безопасности в 2020–21 гг. провели 

подробный анализ и показали необходимость обновления нашей нормативно-правовой и 

методической базы. Безусловно, это большая работа, требующего времени и 

соответствующего финансирования. Но высокий интеллектуальный потенциал 

российских специалистов является залогом успешного осуществления планов в этой 

области. Я полагаю, мы услышим на конференции промежуточные результаты этой 

работы.  

Разрешите в заключение пожелать всем участникам конференции плодотворной 

работы. Уверен, что конференция внесет большой вклад в дело объединения специалистов 

различных ведомств, позволит вывести на новый уровень обеспечение радиационной 

защиты и радиационной безопасности персонала населения и окружающей среды.  
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«Реализация ФЦП «Обеспечение ядерной и 

радиационной безопасности на 2016-2020 годы и на 

период до 2030 года»  
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ЛИКВИДАЦИЯ ЯДЕРНОГО НАСЛЕДИЯ КАК 

КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

РАДИАЦИОННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

А. А. Абрамов 

Заместитель директора по государственной политике 

в области РАО, ОЯТ и ВЭ ЯРОО - начальник Управления 

разработки и реализации программ реабилитации 

объектов наследия Госкорпорации «Росатом» 

ГК «Росатом», г. Москва 

 

Добрый день, уважаемые коллеги!  

Сегодня мой доклад посвящен итогам реализации первого этапа федеральной 

целевой программы «Ядерная и радиационная безопасность 2015–2030». 

 

Рисунок 1 – Программный метод решения проблем ядерного наследия 

ФЦП ЯРБ-2 является логическим продолжением ФЦП ЯРБ-1 и направлена на 

комплексное обеспечение ядерной и радиационной безопасности путем планомерного 

решения накопленных проблем ядерного наследия, окончательное решение которых 

включает вывод из эксплуатации всех ядерно и радиационно опасных объектов наследия, 

переработку всего находящегося в федеральной собственности ОЯТ, переработку и 

захоронение накопленных удаляемых РАО, консервацию пунктов размещения 

накопленных особых РАО и реабилитацию радиационно загрязненных территорий.  
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Изначально проект программы был рассчитан на ее выполнение до 2025 года, 

рассматривалось 3 сценария. То, что выбранная стратегия позволяет обеспечивать 

гарантированное решение проблем ядерного наследия, в том числе создать все 

необходимые элементы национальной системы обращения с ОЯТ и РАО, а срок 

реализации Программы увеличен до 15-ти лет является большим достижением и очень 

важно в условиях выполнения длительных работ. 

 

Рисунок 2 – Целевые показатели и индикаторы ФЦП ЯРБ-2 

Программа реализуется по 4 основным направлениям, ход реализации которых 

оценивается по соответствующим целевым показателям и сводному индикатору. Так, 

например, первое направление – стройки – оценивается через количественную 

характеристику мощности вводимых в эксплуатацию ПЗРО. Однако существуют и другие 

проекты капительного строительства, не учитывающиеся в показателе (о них подробнее 

на след. слайде).  

В целом, всего около 60% мероприятий Программы вносят вклад в целевые 

показатели. 

По итогам каждого года реализации 1-го этапа ФЦП ЯРБ целевой индикатор и все 

целевые показатели были выполнены или перевыполнены. Такой результат достигнут за 

счет своевременного выполнения работ в рамках программных мероприятий, грамотного 

использования финансовых средств, мониторинга и своевременной оценки хода 

реализации Программы и возможных рисков отклонений, а также эффективного 

управления Программой и использования механизмов оптимизации и перераспределения 

финансовых средств, технологических, трудовых и временных ресурсов. 
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Рисунок 3 – Строительство и реконструкция инфраструктурных объектов 

Капитальное строительство – это такое направление деятельности в рамках 

федеральных программ, которому уделяется особое внимание и с которого, как правило, 

наибольший спрос.  

Среди масштабных проектов стройки, реализованных по итогам реализации 1го 

этапа Программы: ввод в эксплуатацию трех объектов 2-й очереди ППЗРО на территории 

АО «УЭХК» в г. Новоуральске Свердловской области. Общий объем хранилища РАО 

составил 55 тысяч куб. м, его эксплуатация рассчитана до 2036 года. На втором и третьем 

этапах реализации ФЦП ЯРБ-2 планируется построить еще 2 ППЗРО в Северске и в 

Озерске общим объемом более 320 тысяч куб.м. 

Также в рамках Программы выполняются работы по реконструкции и повышению 

уровня безопасности на действующих ПХ РАО, например, в 2019 году завершена 

реконструкция пункта временного хранения РАО (1-я очередь) на ФГУП «РАДОН» 

(сооружение 103), рассчитанного на хранение отходов до 50 лет.  

Продолжаются работы по созданию объектов для безопасного обращения с РАО на 

АЭС и других предприятиях отрасли.  
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Рисунок 4 – Вывоз ОЯТ на хранение и переработку 

Обращение с накопленным ОЯТ подразумевает извлечение его из пристанционных 

хранилищ АЭС или хранилищ предприятий отрасли, подготовку его к транспортировке (в 

случае с РБМК-1000 производится разделка ОТВС на две части) и транспортировка на 

централизованное хранение на ФГУП «ГХК» или на переработку на ФГУП «ПО «Маяк».  

В ходе 1-го этапа ФЦП ЯРБ-2 было размещено на «сухое» хранение на ФГУП 

«ГХК» более 31 тыс. ОТВС реакторов типа РБМК-1000 с Ленинградской, Курской и 

Смоленской АЭС, что составило около 35 % накопленного на начало 2016 года ОЯТ 

данного типа. 

Выполнена подготовка к вывозу, транспортировка и переработка на ФГУП «ПО 

«Маяк» ОЯТ реакторов типа ВВЭР-440, БН-600, некондиционного (негерметичного и не 

пригодного для «сухого» хранения) РБМК-1000, ВВЭР-1000, ОЯТ исследовательских 

реакторов АО «ГНЦ РФ-ФЭИ», АО «ГНЦ НИИАР», НИЦ «Курчатовский институт» и 

НИЯУ МИФИ, облученных блоков промышленных уран-графитовых реакторов, а также 

ОЯТ ядерных энергетических установок атомного флота общим объемом 482,6 тонн.  
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Рисунок 5 – Создание единого комплекса по обращению с ОЯТ на ФГУП «ГХК» 

Основные объекты этого комплекса были созданы в рамках ФЦП ЯРБ: «сухое»  

хранилище ХОТ-2 для долговременного хранения ОЯТ РБМК-1000 и ВВЭР-1000; 

реконструированное «мокрое» хранилище ОЯТ с увеличенной проектной мощностью 

(вместимостью); первый пусковой комплекс ОДЦ. 

В рамках ФЦП ЯРБ-2 выполнены основные строительно-монтажные работы по 

созданию второго пускового комплекса ОДЦ. К концу 2020 года уровень технической 

готовности объекта составил 95 %. В последующем на ОДЦ планируется начать отработку 

технологии переработки ОТВС реакторов на быстрых нейтронах, которая необходима для 

замыкания ЯТЦ и перехода к двухкомпонентной ядерной энергетике (с реакторами на 

тепловых и быстрых нейтронах).  

Обращение с радиоактивными отходами 

 

Рисунок 6 – Обращение с РАО – передача на захоронение 
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За 2016-2020 годы извлечено, переработано, кондиционировано, приведено к 

критериям приемлемости для захоронения и передано на захоронение 23,5 тыс. куб. м 

РАО (в том числе РАО, образовавшихся при выводе из эксплуатации ЯРОО). Основные 

мероприятия проводились в филиалах АО «Концерн «Росэнергоатом» и ФГУП «ФЭО», 

ФГУП «РАДОН», ФГУП «Атомфлот» и других предприятиях отрасли, а также при 

реабилитации «бесхозных» радиационно загрязненных территорий субъектов РФ. На 

сегодняшний день большая часть отходов подготовлена к захоронению и пока находится 

на площадках основных организаций-исполнителей работ - РАДОНа и ФЭО. 

 

Рисунок 7 – Создание подземной исследовательской лаборатории (ПИЛ) в Нижнеканском 

массиве 

 В ходе 1 этапа ФЦП ЯРБ-2 были начаты практические работы по созданию ПИЛ. 

Построены 37 км высоковольтной линии электропередач, проложены внутренние ж/д 

пути, развернуто строительство административных и бытовых объектов инфраструктуры 

и подготовка к горнопроходческим работам. Параллельно велась проработка программ 

совершенствования долговременных наблюдений, геофизического доизучения зоны 

потенциального влияния ПГЗРО на параметры массива и др. Начато создание «цифрового 

двойника» ПИЛ, ориентированного на визуализацию различных операций и исследований 

в период строительства и эксплуатации ПИЛ, и цифровой версии обоснования 

долговременной безопасности (Digital Safety Case). Полностью завершить строительство 1 

очереди ПИЛ и сосредоточиться на исследованиях планируется к концу 2026 года. 

К слову говоря, в рамках нашей конференции запланировано множество докладов 

по этой теме. Выступления будут проходить в рамках третьей секции.  
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Рисунок 8 – Вывод из эксплуатации ЯРОО 

В 2016-2020 годах:  

– проводились работы по выводу из эксплуатации по широкому спектру объектов 

использования атомной энергии, включая энергоблоки АЭС, ПУГР, объекты 

ядерного топливного цикла, исследовательские реакторы и установки, пункты 

хранения РАО и др.; 

– выведено из эксплуатации 35 ядерно и радиационно опасных объектов, в том числе 

объекты на АО «АЭХК», ФГУП «ПО «Маяк», АО «СХК», АО «ВНИИНМ», ПАО 

«НЗКХ» и др.; 

– продолжены работы по выводу из эксплуатации на 30 объектах.  

 

Рисунок 9 – Консервация бассейнов Б-1 и Б-25 
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Работа по консервации бассейнов на СХК виделась одной из масштабных. Эта 

практика сейчас системно и успешно выполняется, масштабируется на другие 

аналогичные объекты отрасли.  

Благодаря использованию накопленного опыта консервации аналогичного объекта 

Б-2 (выполнена в 2012 году) и применению более эффективных технологий, сроки 

выполнения работ удалось сократить до 3-5 лет вместо запланированных изначально 10-

15-ти. В настоящее время обеспечивается регулярный мониторинг состояния 

законсервированных объектов, позволяющий следить за протекающими процессами в 

водной среде и грунтах за периметром хранилищ, а также за состоянием инженерных 

барьеров безопасности. 

 

Рисунок 10 – ВЭ здания №804 и №802 АО «АЭХК» в Ангарске Иркутской области 

Одна из масштабных работ в рамках Программы. Вывод из эксплуатации 

километрового здания № 804 был начат в 2016 году с организации территории проведения 

работ и инфраструктуры. С 2017 года начались работы непосредственно по демонтажу 

строительных конструкций, технологического и инженерного оборудования. В 2019 году 

здание было полностью демонтировано. По результатам контрольного радиационного 

обследования получено заключение о радиационно-безопасном состоянии площадки.  

В 2020 году аналогичные работы начаты по зданию № 802. Работы по его сносу и 

реабилитации территории планируется завершить в 2024 году. 

В процессе работ по ВЭ здания 804 было предпринят ряд оптимизационных 

решений, направленных на повышение эффективности ликвидации здания. Так, проектом 

было предусмотрено полное изъятие строительных конструкций и фундамента и 
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проведение рекультивации площадки с использованием завезенного чистого грунта. В 

результате анализа подход был изменен в сторону использования измельченных 

незагрязненных радионуклидами строительных отходов для реабилитации (засыпки 

основной массы котлована) с покрытием чистым грунтом. Это технологическое решение 

позволило для одного здания сэкономить на демонтажных работах около 1,5 млрд руб.  

 

Рисунок 11 – Развитие методического и технологического обеспечения работ по ВЭ 

В целях развития методического и технологического обеспечения работ по ВЭ в 

настоящее время подготовлено руководство по безопасности, содержащее рекомендации 

по разработке концепции вывода из эксплуатации ОИАЭ. Разработаны рекомендации по 

планированию и проведению КИРО, планируется разработка отраслевых стандартов.  

Реализуется комплекс работ по созданию цифровых информационных моделей 

(ЦИМ) пилотных площадок: цифровой двойник объектов, содержащий сведения КИРО, 

подход планируется сделать неотъемлемой частью планирования работ по ВЭ. 

 

Рисунок 12 – фрагмент 3D-визуализации общего вида площадки АО ВНИИХТ 
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Одной из таких пилотных площадок по созданию цифрового двойника является 

бывшая площадка ВНИИХТ на Каширском шоссе. Работы по созданию ЦИМ были 

начаты в 2020 году. 

На слайде представлен фрагмент 3D-визуализации общего вида площадки.  

Площадка на Каширском шоссе стала первым реализованным пилотным проектом 

по передаче объектов ФГУП «РАДОН», определенному в 2018 г. в качестве 

специализированного отраслевого оператора. Принятая организационная мера направлена 

на формирование централизованного обращения с объектами ядерного наследия и 

оптимизацию процессов по выводу их из эксплуатации. Работы по выводу из 

эксплуатации и реабилитации площадки, начатые в рамках ФЦП ЯРБ, продолжаются с 

акцентом в сторону проведения углубленных обследований, подготовки необходимой 

инфраструктуры и повышения эффективности предпроектных решений. Разработана 

Программа обследования корпусов и участков радиоактивного загрязнения для 

определения объема работ по ВЭ всей площадки и возврата ее в хозяйственный оборот.  

Сегодня рассматриваются варианты конечного состояния объекта, определяющее в 

том числе возможность полезного использования площадки после ВЭ всех ЯРОО проект: 

редевелопмент). 

 

Рисунок 13 – Утилизация плавтехбазы «Лепсе» 

Утилизация плавтехбазы «Лепсе» - наша недавняя большая победа. Ликвидация 

объекта была включена в список девяти первоочередных проектов Стратегического 

мастер-плана, разработанного по заказу Госкорпорации «Росатом» при финансировании 
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со стороны Фонда поддержки экологического партнерства «Северное изменение». Проект 

выполнялся в рамках международного глобального сотрудничества.  

Работы были начаты еще в рамках первой программы, и продолжены во второй:  

–  в 2016 г. осуществлена транспортировка кормового блока-упаковки. Проведены 

работы по подготовке к выгрузке ОЯТ. Разработана проектная и рабочая 

документация на возведение укрытия и санпропускника. Изготовлено и доставлено 

необходимое оборудование; 

– в 2017 г. плавтехбаза была окончательно разделена на блоки. В 2018 г. завершено 

кондиционирование и прием на долговременное хранение образовавшихся при 

утилизации судна РАО в объеме 289,1 м3. В 2020 г. выполнены транспортирование 

и переработка на ФГУП «ПО Маяк» отработавшего ядерного топлива массой 1 

285,1 кг. 

Таким образом, в июле 2020 г. были произведены работы по выгрузке основного 

массива ОЯТ плавтехбазы «Лепсе»; финальный этап работ запланирован на 2021 год.  

 

Рисунок 14 – Работы по выводу из эксплуатации ПУГР на ФГУП «ГХК» и АО «ОДЦ 

УГР» 

В ходе 1-го этапа ФЦП ЯРБ-2 развернуты масштабные работы по выводу из 

эксплуатации промышленных уран-графитовых реакторов в Железногорске на ГХК и в г. 

Северске на площадке ОДЦ УГР. При выполнении работ используется опыт, полученный  

в рамках ФЦП ЯРБ в ходе вывода из эксплуатации ПУГР ЭИ-2 в Северске по варианту 

«захоронение на месте». В настоящее время на объекте ЭИ-2 ведется постоянный 

мониторинг. Специалисты отслеживают объективные данные, подтверждающие 
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радиационную безопасность для окружающей среды и населения вновь созданного 

объекта. Всего в рамках ФЦП ЯРБ-2 к 2030 г. планируется вывести из эксплуатации семь 

таких реакторов. 

   

Рисунок 15 – Реабилитация РЗТ 

В 2016—2020 гг. реабилитировано 267,2 тыс. м2 радиационно загрязненных 

территорий, в том числе более 120 тыс. м2 — на площадках размещения выводимых из 

эксплуатации объектов. В общей сложности работы в рамках данного направления 

затронули 8 регионов РФ.  

 

Рисунок 16 – Основные результаты НИОКР 
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НИОКР направлены на решение научно-технических задач, необходимых для 

выполнения практических работ по повышению уровня ЯРБ, разработки технологий 

переработки ОЯТ и РАО или для создания необходимых заделов в отдельных 

направлениях Программы. Сложность и масштаб решаемых задач обусловили 

необходимость получения принципиально новых результатов в части исходных данных, 

проектных решений и технологий, расчетно-методического обеспечения обоснования 

безопасности.  

  

Рисунок 17 – Обеспечение публичности мероприятий ФЦП 

Подготовленный информационно-аналитический материал по итогам реализации 1 

этапа ФЦП ЯРБ-2 является первым публичным отчетом за весь период реализации 

подобных программ, то есть за 20 лет. Он дает основание для утверждений об 

информационной доступности и прозрачности реализуемых мероприятий, которой мы 

придаем большУю значимость, поэтому отчет будет размещен в открытом доступе на 

официальном сайте Программы фцп-ярб2030.рф, а также разослан в печатном виде в ряд 

заинтересованных ФОИВ и организаций. 

Кроме того, мы организуем технические туры на площадки выполнения наших 

мероприятий. В период 2016—2020 гг. было проведено10 технических туров и 15 круглых 

столов, в которых приняли участие члены Общественного совета Госкорпорации 

«Росатом», представители предприятий-участников Программы, экологических, 
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общественных организаций, местных администраций, экспертного и научного сообществ, 

а также СМИ.  

Мы искренне надеемся, что обеспечение публичности улучшит отношение граждан 

к ядерным и радиационным вопросам и повысит доверие к нашей деятельности.  
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 СОСТОЯНИЕ РАДИАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ», 

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

Романов В.В. 

Начальник отдела радиационной, 

промышленной безопасности, охраны труда и 

окружающей среды Генеральной инспекции 

Госкорпорации «Росатом» 

ГК «Росатом», г. Москва 

 

Глубокоуважаемые участники конференции! 

Разрешите поздравить вас с началом работы нашего совещания и еще раз 

поздравить вас с 75-летием со дня образования атомной отрасли Российской Федерации. 

Разрешите представить вашему вниманию сообщение по вопросу состояния 

радиационной безопасности в организациях Госкорпорации «Росатом», обозначить 

проблемы и возможные пути их решения. 

Оценка радиационной безопасности любого объекта использования атомной 

энергии проводится на основе анализа ее основных показателей, к которым прежде всего 

относятся индивидуальные и коллективные эффективные дозы облучения персонала, 

количество лиц из персонала у которых эти дозы превышают установленные пределы 

дозовые, имеются ли случаи переобучения персонала, насколько предприятия отрасли 

влияют на состояние объектов окружающей среды, какие дозы облучения получает 

население, проживающее в зоне наблюдения радиационно опасного объекта. Поэтому мы 

с вами рассмотрим эти показатели и оценим, насколько отрасль привержена принципам 

нормирования и оптимизации, которые закреплены в законе о радиационной безопасности 

населения. 
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Рисунок 1 – Показатели облучаемости персонала организаций Госкорпорации «Росатом» в 

период 2000-2020 гг. 

Совершенно отчетливо видно на графике, что по сравнению с началом века и 

коллективные дозы облучения, и среднегодовые эффективные дозы облучения снизились 

и существенно. Если быть точнее, это почти в два раза. Более половины персонала, 

относящегося к группе А, получают дозу облучения менее 1 миллизиверта, до 22 % дозы 

находится в диапазоне от 1 до 2 миллизиверт в год. Число лиц, у которых дозы могут 

превышать или превышают 20 миллизиверт, весьма незначительно. 

 

Рисунок 2 – Среднегодовые эффективные дозы дивизионов (в мЗв) 

Наибольшие среднегодовые дозы облучения наблюдаются в горнорудном 

дивизионе и у персонала блока «Наука и инновации». Там, где в технологическом 
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процессе высока доля ремонтных и наладочных работ. При этом в электроэнергетическом 

дивизионе и топливной компании среднегодовые дозы по дивизионам находится на 

уровне ниже среднего по отрасли.  

В «Концерне Росэнергоатом» средняя эффективная доза по сравнению с 

предыдущим годом еще уменьшилась на 13 % и составила 1,34 миллизиверта в год.  

 

Рисунок 3 – АО «Концерн Росэнергоатом» 

Здесь вы видите дозы облучения в разрезе атомных станций и где относительно 

наибольшие дозы облучения регистрируются – на Билибинской атомной станции. 

 

Рисунок 4 – АО «Атомэнергоремонт» 

На контроле АО «Атомремонта» состоит 6,5 тысяч человек персонала группы А. 

Здесь следует отметить, что значение средней дозы является наименьшим, начиная с 2008 
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года, хотя предприятие специализируется именно на проведении ремонтных работ, 

которые принято считать дозозатратными. 

 

Рисунок 5 – АО «ТВЭЛ» 

АО «ТВЭЛ». В контуре управления компании среднегодовая эффективная доза 

облучения уменьшилась по сравнению с предыдущим годом. Можно видеть тенденцию на 

снижение и коллективной, и среднегодовой индивидуальной доз облучения.  

 

Рисунок 6 – Динамика показателей облучаемости персонала организаций Горнорудного 

дивизиона 

В Горнорудном дивизионе организацией, определяющей коллективную 

среднегодовую дозу облучения, является приаргунское химическое объединение ПАО 

«ППГХО», чей вклад в коллективную дозу дивизиона составляет около 90  %. Надо 
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отметить, что работа в шахте по добыче урана, конечно, несёт значительные риски для 

здоровья персонала. 

Таблица 1 – Показатели профессиональной заболеваемости по различным нозологическим 

формам на уранодобывающих предприятиях России в абсолютных числах 

 

На этом предприятии, которое работает очень давно, с 50-х годов, 

зарегистрировано самое большое количество случаев профессиональных заболеваний 

среди персонала Госкорпорации «Росатом». Это и заболевания периферической нервной 

системы, и костно-мышечной, и нейросенсорная тугоухость, и вибрационная болезнь. 

Нельзя не отметить и заболевание онкопатологии. С 1969 года по настоящее время 

зарегистрировано 124 таких случая, виной всему радон, при радиоактивном распаде 

которого образуются твердые радиоактивные продукты, присоединяясь к аэрозолям, 

осаждается в респираторном тракте человека. И два дочерних продукта радона – полоний-

214 и полоний-218 – испускают альфа-частицы, энергии которых и создают 

существенную дозу облучения легкого. Поэтому руководству предприятия надо обратить 

серьезное внимание на работу вентиляции в шахте, регулярно проводить 

радоновоздушные съемки для того чтобы уменьшить концентрацию радона в 

производственных помещениях.  
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Рисунок 7 – Ядерный оружейный комплекс 

В ядерно-оружейном комплексе дозы тоже постепенно снижаются. Небольшой 

скачок есть в 2020 году, но это несущественно, примерно один и тот же уровень.  

 

Рисунок 8 – ФГУП «ПО МАЯК» 

Средние дозы облучения на производственном объединении «Маяк» за 

последние годы варьируются от 2,2 миллизиверт до 2,4. Здесь тоже примерно 

стабильный уровень доз, и всё зависит от объемов и условия проведения радиационно 

опасных работ. 
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Рисунок 9 – Объемы переработанного ОЯТ ФГУП «ПО Маяк», ФГУП «ГХК», ЗФТ    

(ранее РХЗ) 

Объем переработанного отработавшего ядерного топлива не влияет на увеличение 

дозовой нагрузки на персонал. Мы попытались проверить этот устоявшийся стереотип – 

чем больше перерабатывается топлива, тем больше дозовая нагрузка на персонал. Как мы 

видим, такой корреляции здесь не наблюдается. 

 

Рисунок 10 – Завершение утилизации ПТБ «ЛЕПСЕ» (2021 г.) 

Среди персонала «Атомфлота» наибольшие значения средней эффективной дозы 

были отмечены у работников береговых подразделений, которые заняты обращения со 

средне- и высоко активными твердыми реактивными отходами, на перегрузке активных 
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зон и реакторных установках, а также участвующих в работе по утилизации плавтехбазы 

«Лепсе». Хочется отметить успешную работу, которая была завершена в 2021 году 

работниками «Атомфлота», которые завершили работы по ликвидации, пожалуй, одного 

из самых радиационно опасных объектов на Северо-Западе России, то есть ликвидировали 

носовую блок-упаковку плавтехбазы «Лепсе», выгрузили всего отработавшее ядерное 

топливо, при этом каких-либо событий, происшествий, а также превышения контрольных 

уровней обучения персонала не было зарегистрировано.  

На следующем слайде все оставшиеся дивизионы объединены в одну таблицу. 

Таблица 2 – Коллективные и средние эффективные дозы облучения персонала в 

отдельных дивизионах Госкорпорации «Росатом» в 2020 г. 

  

Хочу отметить, что за последние 10 лет наблюдается устойчивый рост средних доз 

облучения персонала организации блока по науке и инновациям, Средние дозы облучения 

персонала по данному блоку превышает даже среднюю дозу обучение персонала 

«Атомэнергоремонта», который выполняет работу по ремонту оборудования на атомных 

станциях. 

Совсем недавно на 68 сессии Научного комитета по действию атомной радиации 

ООН состоялось обсуждение докладов по оценке доз профессионального облучения в 

странах-членах МАГАТЭ. Показатели Российской Федерации находится примерно на 

уровне данных, приведенных в этом докладе.  

К сожалению, продолжает иметь место случаи внутреннего облучения вследствии 

поступления изотопов актинидов в организм работников отдельных предприятий.  

Таблица 3 – Количество событий с поступлением радиоактивных веществ через раневые 

поверхности/ ингаляционное поступление 
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Мы проанализировали все случаи за последние 9 лет, можно констатировать, что 

самое большое количество таких событий произошло на «Маяке», далее следуют 

Сибирский химический комбинат и Горно-химический комбинат. Помимо единичных 

случаев раневого выступления стали регистрироваться случаи ингаляционного 

поступления, и сразу у нескольких работников. Всё это представляет потенциальную 

опасность для здоровья персонала, особенно при несвоевременном оказании 

специализированной медицинской помощи, когда поступление обнаруживается спустя 

два месяца, а то и больше, при плановом обследовании работников. Известно, что 

своевременное начало компенсационной терапии у работников, которые получили 

раневое поступление, серьезно снижает уровень активности в организме. Если препараты  

вводятся в течение первых 24 часов, то даже до 95 % активности можно удалить из 

организма. К сожалению, не всегда так случается.  

 

Рисунок 11 – Дополнительные меры по защите персонала от радиационного воздействия 

при производстве новых видов топлива 
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Распоряжением Госкорпорации «Росатом» от 2014 года были приняты к 

руководству специальные методические указания, в которых очень подробно и детально 

проработаны мероприятия по профилактике случаев поступления актинидов в организм 

работников. Вместе с тем необходимо принять дополнительные меры по защите 

персонала от такого радиационного воздействия. 

 

Рисунок 12 – Базовые составляющие обеспечения радиационной безопасности при 

реализации замыкания ЯТЦ 

Кроме того, необходимо более внимательно относиться к мероприятиям, 

связанным с экспертизой проектных решений обоснования безопасности проведения 

радиационного контроля, включая дозиметрию внутреннего облучения.  Внедрение новых 

видов топлива должно сопровождаться оценка всех возможных рисков и соответственно 

планироваться работы по дооснащению служб радиационной безопасности современным 

измерительное оборудованием, методиками измерения, отработка взаимодействия со 

структурными подразделениями ФМБА России, которое осуществляет контроль за 

внутренним поступлением актинидов в организм работников.  
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Таблица 4 –Динамика радиационных инцидентов на предприятиях атомной отрасли с 

пострадавшими с диагнозом ОЛБ 

 

Радиационные   инциденты, которые сопровождались облучением персонала выше 

установленных нормативов и привели к острой лучевой болезни, в отчетном году на 

предприятиях Госкорпорации не регистрировались. Последнее событие, связанное с 

гибелью персонала от радиационного воздействия, было зарегистрировано в 1997  году.  

 

Рисунок 13 – Дозы облучения населения, проживающего в зоне влияния объектов 

использования атомной энергии в 2020 году 

По данным радиационно-гигиенической паспортизации Российской Федерации для 

населения в районах размещения предприятий атомной отрасли дополнительное 

облучение, связанное с текущей работой, в среднем на одного жителя не превышало 1  % 

от установленной нормами радиационной безопасности дозового предела. Вклад в 

коллективную дозу облучения за счет нормальной деятельности предприятия, 

использующих техногенные источники ионизирующего излучения, составляет всего 

0,05 %. Превалирующей вклад – от природных источников излучения, значительно вырос 
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вклад от источников ионизирующего излучения в медицине, который составляет почти 

уже 15 %.  

 

Рисунок 14 – Выбросы и сбросы радионуклидов с предприятий отрасли в объекты 

окружающей среды в 2020 году 

Уровни содержания техногенных радионуклидов в окружающей среде не 

представляют опасности для персонала и населения, что подтверждается собственными 

данными организаций Госкорпорации «Росатом» и данными Росгидромета, которые 

ежегодно публикуются в специальных сборниках по этой теме, а также другими 

федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими мониторинг 

радиационной обстановки в Российской Федерации. 
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Таблица 5 – Нарушения требований радиационной безопасности, выявленные контрольно-

надзорными органами в организациях Госкорпорации «Росатом» в 2017 - 2020 годах 

 

Количество нарушений требований радиационной безопасности, которые 

выявляются надзорными органами, год от года снижается, в том числе и по степени 

влияния на радиационную безопасность.  

 

Рисунок 15 – Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2021 № 727 

Регуляторная гильотина не коснулась документов по радиационной безопасности, 

но вместе с тем в конце 2020 года было издано Постановление Правительства, согласно 

которому для 17 нормативно-правовых актов в области обеспечения радиационной 

безопасности, в том числе норм радиационной безопасности 2009 года, устанавливался 

срок действия до 1 сентября 2021 года. На протяжении нескольких месяцев продолжалась 

работа, результатом которой стал выход в мае 2021 года постановления, в соответствии с 
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которым все документы в области обеспечения радиационной безопасности, в том числе 

основополагающие НРБ, про которые я уже сказал, Основные санитарные правила по 

обеспечению радиационной безопасности, правила для предприятий атомной 

промышленности для атомных станций и другие сохранили статус действующих. Вместе с 

тем успокаиваются на этом и следует необходимо развивать систему специального 

санитарно-эпидемиологического нормирования в области радиационной безопасности, 

учитывая отечественный и международный опыт, а также достигнутый уровень 

технологии в атомной отрасли. 
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КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ НАУЧНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАДИАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЯДЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

д. т. н. Линге И.И. 

заместитель директора 

ИБРАЭ РАН, г. Москва 

 

Среди основных вопросов в условиях 

затянувшейся пандемии один из первых — 

возможность конструктивно обсуждать научную 

тематику в рамках конференций и совещаний. В этой связи необходимо упомянуть об 

истории конференций. Она неразрывно связана с кафедрой № 1 МИФИ. Кафедра 

радиационной безопасности была создана ровно 70 лет тому назад. Её возглавил Овсей 

Ильич Лейпунский, выдающийся ученый энциклопедического кругозора. Среди его 

фундаментальных работ и работы по синтезу алмазов и монографии по распространению 

ионизирующих излучений и многие другие. В разные годы с кафедрой сотрудничали или 

её окончили многие выдающиеся специалисты. Среди них профессора Н. Г. Гусев, 

Е. Л. Столярова, В. М. Колобашкин, В. И. Иванов, В. П. Машкович, Е. А. Крамер-Агеев, 

В. А. Климанов, Г. А. Федоров. 

Кафедра сыграла решающую роль в становлении традиции проведения научных 

конференций по тематике радиационной защиты и радиационной безопасности (таблица 

1).  

Таблица 1. Конференции по радиационной защите и радиационной безопасности 

№ Дата и место  Базовая организация  

1–2 Москва, 17–19 декабря 1974 г., 19–21 декабря 1978 г.  МИФИ 

3 Тбилиси, 27–29 октября 1981 г.  Тбилисский университет 

4 Томск, 10–12 сентября 1985 г.  Томский 

политехнический 

институт 

5 Протвино, 19–21 сентября 1989 г. Институт физики высоких 

энергий 

6-9 Обнинск, 20–23 сентября 1994 г.,  22–24 сентября Физико-энергетический 
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1998 г., 17–19 сентября 2002 г., 24–26октября 2006 г. институт 

10 Москва, Обнинск, 22–26 сентября 2015 г. ИБРАЭ РАН, Физико-

энергетический институт 

11 Москва, 26–29 октября 2021 г.  ИБРАЭ РАН 

 

В 2021 году исполнилось 90 лет со дня рождения Вадима Павловича Машковича, 

который был инициатором их проведения и председателем оргкомитета первой и второй 

конференции. Мне, в те годы аспиранту В. П. Машковича, удалось наблюдать основной 

объем подготовительной работы, в которой активнейшим образом принимали участие 

ведущие ученые – Э. Е. Петров (ФЭИ), А. А. Абагян (ФЭИ), Т. А. Гермогенова (ИПМ АН 

СССР), В. Ф. Хохлов (ИБФ) и многие-многие другие. Важно, что при подготовке каждой 

конференции принималась во внимание практическая потребность в расширении круга 

рассматриваемых вопросов. Стартовав с расчетных и экспериментальных исследований в 

области радиационной защиты установок в проектных режимах эксплуатации, тематика 

конференций стала охватывать безопасность населения и персонала на всех стадиях 

жизненного цикла ОИАЭ, обращение с РАО, аварии, в том числе запроектные, вопросы 

аварийного реагирования, радиоэкологической безопасности и радиационной медицины. 

Последние десятилетия характерны объемным вовлечением вопросов завершающих 

стадий жизненного цикла, обращения с РАО [1].  

Сейчас наступает время иного приоритета, а именно решения вопроса: относится 

атомная энергетика к экологическим, зеленым, низкоуглеродным видам энергетики или 

нет? Этот вопрос, по нашему мнению, близок к окончательному решению [2], но 

глобального общественного понимания и признания достичь не удалось. Поэтому 

сложившаяся неоднозначная ситуация ставит новые задачи, которые мы должны 

учитывать при всех обсуждениях вопросов, связанных с радиационной безопасностью 

ядерных технологий.  

С учетом этого и иных обстоятельств к основным задачам нами отнесено 6 

позиций.  

1. Эффекты действия радиации и системы радиационной защиты. Основными 

интеграторами знаний в этой области являются Международная комиссия по 

радиологической защите, Научный комитет ООН по действию атомной радиации, 

Международное агентство по атомной энергии. В генерации этих знаний активно 

принимают участие российские специалисты и ученые, работающие в системе 
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долгосрочных наблюдений за последствиями аварии на Южном Урале, Чернобыльской 

атомной станции, наблюдением за профессиональным когортами, мониторингом районов 

размещения объектов использования атомной энергии. Данные материалы достаточно 

регулярно представляются на международной арене, и вопросы оценки эффектов действия 

ионизирующих излучений можно считать глубоко изученными и не несущими рисков 

коренного пересмотра. Система радиационной защиты тем не менее, редко, но регулярно 

обновляется, хотя её основой являются наши знания об эффектах действия радиации. В 

целом можно было бы констатировать благополучную ситуацию. Единственным слабым 

элементом является значимость материалов НКДАР ООН и МКРЗ для российской и 

международной общественности. Существует небольшой круг специалистов, которых эти 

вопросы и обобщенные на мировом уровне данные реально интересуют и которые 

высказывают свое мнение в публикациях специальных изданий. Остальная и большая 

часть общества никакого интереса к этим материалам не испытывает и готова с 

сочувствием воспринимать любую негативную информацию относительно 

обеспеченности радиационной безопасности человека и окружающей среды. Преодоление 

этого разрыва критически важно. В этом направлении много делается. Из сделанного за 

последние 5 лет можно отметить конференцию в 2017 г. в Озерске [3] и очередной 

национальный доклад по Чернобылю [4]. Они продемонстрировали объемные фактурные 

материалы, которые интересны и для специалистов, и для тех, кто думает об атомной 

энергетике будущего. 

2. Регулирующая инфраструктура, где российская ситуация достаточно 

драматична. Первые критические обсуждения и заключения по поводу закона «О 

радиационной безопасности» были сформулированы еще на заре века. Все последующие 

годы прошли в разговорах и обсуждениях, только в 2018 г. благодаря специалистам 

отрасли и решениям заседания НТС № 10 Госкорпорации «Росатом» был одобрен 

системный подход к внесению изменений, который предполагал углубленную проработку 

и единовременное введение нового закона и совокупности нормативов. Но и после этого 

профессиональному обществу был предложен абсолютно противоположный подход. В 

работе [5] был проведен детальный анализ предлагаемых изменений. Ближайшие годы 

должны стать решающими в судьбе закона № 3-ФЗ «О радиационной безопасности…», 

поскольку если прогресса не будет, то целесообразна постановка вопроса о признании его 

утратившим силу. Подобным было промежуточное решение в 2001 году, когда 

функционировала комиссия по разграничению полномочий и на этой комиссии возник 

вопрос о рациональности наличия отдельного закона по фактору опасности, в то время как 
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общие принципы и подходы они уже были отражены и зафиксированы в законе «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии…». Таким образом, основная работа в этой 

области еще впереди и в этой связи в решении конференции будет целесообразно 

подготовить некое обращение в профильные комитеты Государственной Думы и 

заинтересованные федеральные органы исполнительной власти от имени нашего 

профессионального сообщества о целесообразности внесения изменений. 

Изменений требуют и иные обстоятельства, в том числе прогресс в области 

ядерной техники. В этом году стартовала программа развития атомной науки и техники, в 

ее составе есть несколько федеральных проектов, один из них по термоядерным 

технологиям. Надо заметить, что энергия синтеза находится за рамками закона «Об 

использовании атомной энергии…», поэтому на протяжении многих десятилетий 

исследователи в этой области трудились, не представляя объема и содержания требований 

в области безопасности, которые предъявляются к объектам использования атомной 

энергии. Сейчас эта ситуация меняется, мы в этой работе принимаем достаточно активное 

участие. Тема активнейшим образом обсуждается на уровне МАГАТЭ. Вполне возможно, 

что уже в 2022 году будут рассматриваться вопросы внесения изменений в ФЗ № 170, 

связанные с включением термоядерных систем в ядерное регулирование. 

3. Развитие технологий обеспечения и обоснования радиационной безопасности.  

Здесь можно выделить следующие направления:  

1) Новые методы и программы анализа радиационной безопасности;  

2) Новые технологии обоснования и построения пути от конструкторского замысла 

до действующего объекта, на котором не может быть бесконечного количества 

промежуточных установок с растущей мощностью. На этом пути находятся работы по 

проектному направлению «Прорыв», в рамках которого без промежуточных стадий 

исследовательских реакторов малой мощности создается опытно-демонстрационный 

реактор БРЕСТ-300. На этом же пути и термоядерная установка ИТЭР;  

3) Новые материалы и оборудование.  

О расчетных программах. Здесь все связано с развитием средств вычислительной 

техники. На рис. 1 представлены расчетные модели, применявшиеся для расчета 

радиационной защиты элементов термоядерного реактора 25 лет тому назад и в настоящее 

время. Современная часть рисунка связана с работами агентства «ИТЭР-центр». Это 

российская организация, занимающаяся координацией участия России в проекте ИТЭР, 

имеющая доступ к международным вычислительным мощностям, к расчетным моделям и 
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программам. Задачи, которые решаются ими, они принципиально иного уровня. 

Российская Федерация должна поставить несколько диагностических узлов, в том числе 

обосновать их влияние на характеристики полей в окружении  измерительных блоков. Для 

этого проводятся расчеты с тончайшей настройкой на учет всех геометрических и иных 

особенностей. Вопросы безопасности требуют, чтобы многие эффекты исследовались 

именно на таком уровне – детализированная модель, надежная и апробированные 

расчётные средства и так далее. 

 

  

Рисунок 1 – Прогресс расчетных моделей для определения радиационных парамтеров 

термоядерной установки 

В создании моделей объектов для решения вопросов безопасного вывода из 

эксплуатации также революционные  изменения. Ранее специалистами анализировались 

материалы отчетов о КИРО путем сопоставления данных и простейших взаимосвязей. 

Теперь имеется возможность применения современных методов анализа пространственно-

распределенных данных, включения различных предположений и интерполяций. В их 

основе построенная на проектных материалах и уточненная методами лазерного 

сканирования цифровая модель объекта (рис. 2). Новые технологии поставлены 

практически на поток [6]. Используя расчетную модель объекта, можно подключать 

различного рода расчетные программы, которые могут делать все необходимое для 

обеспечения радиационной безопасности. В том числе оценка дозовых нагрузок на 

работников, атмосферный перенос, перенос в геосфере и модели потоков РАО.  
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Рисунок 2 – Цифровые информационные модели объектов и данных КИРО  

Одна из секций конференции посвящена развитию расчетных кодов. Не все 

создаваемые программные средства в состоянии полной готовности, но надо иметь в виду, 

что большая работа ведется, и плодами ее можно будет воспользоваться если не сегодня, 

то завтра. Самое главное, высказав свои насущные потребности, можно повлиять на 

конечные характеристики создаваемых расчетных комплексов, которые получили 

название кодов нового поколения. В них заложены принципы отчуждаемости, то есть это 

не программа, которая живет только в руках разработчика, и не может быть никуда 

установлена – это программные средства, которые обеспечены своими методическими 

материалами, пособиями и так далее. 

Принципиально изменился временной диапазон рассмотрения вопросов 

обеспечения радиационной безопасности. В связи с рассмотрением задач обеспечения 

безопасности захоронения РАО он вырос до десятков и сотен тысяч лет. На рис. 3 

представлены основные функциональные возможности кода GERA. Он был разработан  

ИБРАЭ РАН при участии ИВМ РАН. Код аттестован Ростехнадзором и рекомендован в 

качестве программного средства, готового решать вообще все задачи, связанные с 

загрязнением подземных вод. Важно, что программы, созданные для решения задач 

радиационной безопасности, выходят на более широкую площадку. 
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Рисунок 3 – Программный комплекс трехмерного гидрогеологического моделирования 

Если пятьдесят лет назад все задачи были сконцентрированы вокруг 

проектирования радиационной защиты в режиме работы в нормальной эксплуатации, то 

после аварии на ЧАЭС спектр рассмотрения вопросов безопасности многократно 

расширился за счет рассмотрения аварийных ситуаций, в том числе запроектных тяжелых 

аварий. Здесь появляются новые инструменты, это так называемые интегральные коды, 

один из них «Сократ/В3», аттестованный в 2021 году (рис. 4). Блок новых продуктов, 

нацеленных на задачи обеспечения радиационной безопасности персонала и населения, 

представляет собой проект виртуальной цифровой АЭС с реакторами ВВЭР, который был 

сделан последние годы ВНИИАЭС совместно с ИБРАЭ РАН (рис. 4). Это полноценный 

расчетный механизм, который позволяет отработать действия персонала во всевозможных 

ситуациях, не нанося вреда окружающей среде, как это было в случае Чернобыльской 

аварии, когда отрабатывались действия персонала в случае аварий. 
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Рисунок 4 – Программные средства для обеспечения безопасности АЭС с ВВЭР 

Задачи обоснования безопасности глубинного захоронения РАО требуют развития 

не только новых методов расчетно-экспериментального обоснования [7], но и реализации 

сложных многодисциплинарных программ. Данное направление стартовало несколько 

десятилетий тому назад при обсуждении проекта сооружения перерабатывающего завода 

на Горно-химическом комбинате. Замысел создания мощного производства не состоялся в 

силу экономических трудностей, и поэтому к началу 80-х годов на площадке Горно-

химического комбината стало функционировать «мокрое» хранилище ОЯТ, а 

специалисты «Радиевого института им. В. Г. Хлопина» начали заниматься вопросами 

создания такого объекта захоронения. Было рассмотрено много регионов и площадок. 

Где-то в начале 90-х годов все начало концентрироваться все-таки в районе Горно-

химического комбината. В начале первой ФЦП были выполнены изыскательские работы, 

началось проектирование объекта, который понадобилось переформатировать путем 

добавления в эту стратегию подземной исследовательской лаборатории. В 2018 году была 

утверждена стратегия создание ПГЗРО, которая предусматривала первую фазу – создание 

подземной исследовательской лаборатории (ПИЛ) (рис. 5).  
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Рисунок 5 – Фазы реализации Стратегии создания ПГЗРО 

В настоящее время активно прорабатываются вопросы компоновки ПИЛ, схем и  

конструкций экспериментальных установок (рис. 6 и 7). Уточняется облик подземной 

исследовательской лаборатории. Изначально проектантами было предусмотрено, что это 

будет достаточно большая структура, сейчас они пришли к выводу, что для 

исследовательской лаборатории вполне достаточно двухскважинной конструкции – два 

ствола вертикальных, между ними проходка, достаточно большое расстояние порядка 700 

метров и здесь можно будет провести весь набор необходимых исследований. Все 

ведущиеся работы детально представляются на страницах научно-технического журнала 

«Радиоактивные отходы». Для аккумуляции накапливаемых знаний создана система 

PULSE (рис. 7). 

  

Рисунок 6 – Планирование экспериментов в ПИЛ 
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Рисунок 7 – Облик ПИЛ 

Одна из самых ответственных компонент ведущейся работы – формирование 

адекватной целям геологической модели. Самое главное в этой задаче – отчетливое 

представление о состоянии массива горных пород, участка, который определен как 

перспективный для создания подземной исследовательской лаборатории. На этом пути 

была возможность использовать современный инструментарий, в том числе в части 

систематизации накопленных данных с использованием современных программных 

средств, в том числе зарубежных для построения моделей (рис. 8). 

 

Рисунок 8 – Геологические данные для обоснования моделирования 

ИБРАЭ РАН осуществляет научное руководство созданием ПИЛ и ПГЗРО. В целях 

обеспечения этих работ в 2020 году в Железногорске с 2020 года начал формироваться 

филиал ИБРАЭ РАН. Уже сейчас для сопровождения работ по подземной 
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исследовательской лаборатории необходимы и полевые исследования, скважинные 

эксперименты и новое оборудование, которое было впервые применено в 2020–2021 гг. 

На одной из скважин (скважина r8) были пройдены горизонты от -700 м до поверхности и 

проведены дополнительные исследования, в которых применялась пакерная система. Это 

резиновые шланги, которые на необходимой глубине раздуваются и перекрывают участок 

ствола, давая возможность наблюдать за поступлением в горный массив воды. Одна из 

скважин была пройдена с интервалом 10 м по всей вертикали с двумя типами измерений 

по давлению. Результаты весьма обнадеживающие, и вторая серия наблюдений – это 

использование современной видеосистемы, которая позволила посмотреть состояние 

породы буквально на каждом миллиметре или микроне этого ствола. Такую работу 

предстоит провести по всем разведанным скважинам.  

 

Рисунок 9 –Филиал ИБРАЭ РАН в г. Железногорск и скважинные эксперименты на 

площадке 

Новые материалы, оборудование – это обязательная компонента развития ядерных 

технологий и систем обеспечения радиационной безопасности. Остановлюсь только на 

одной работе, которая недавно получила небольшой толчок в форме рассмотрения и 

утверждения и одобрения программы научно-технологического обеспечения работ по 

обоснованию выбора барьеров из глинистых материалов. Суть в том, что для подземного 

захоронения практически безальтернативный материал – глины, их разновидности, в 

основном это бентонит, который обладает уникальными качествами по изоляционным 

свойствам на больших временах времени. Напомню, что страны, обладающие 

соответствующими геологическими массивами, прямо предполагают захоронение в 

глинах, а те, у которых таких массивов нет, предполагают использование глин в качестве 
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материала закладки в достаточно больших объемах. Этот материал очень чувствителен к 

различного рода нюансам происхождения, тонкого химического состава и так далее.  

 

Рисунок 10 – Сопровождения проекта. Новые материалы 

4. Внедрение новых знаний и технологий 

Здесь, с одной стороны, все прекрасно – производители, рынок предъявляет все 

большее количество оборудования измерительных систем, которые ускоряют, облегчают, 

повышают точность, возможность обработки оперативной информации, обеспечивают 

цифровизацию и дают новые возможности вообще управлением процессов. Но есть некие 

препятствия объективные, например, наличие лицензии на эксплуатацию объекта 

настраивает многие организации на отказ от различного рода новаций в этой области. 

Отчетливо прослеживается тенденция, когда законодательное закрепление 

государственной ответственности за накопленные РАО снижает заинтересованность 

эксплуатирующей организации во внедрении новых технологий. Существуют механизмы 

исправления этой ситуации, в том числе за счет модернизации нормативной базы.  

Еще одна новация. Организовано издание нового журнала «Радиоактивные 

отходы». На данный момент вышли 18 номеров, а журнал вошел в перечень ВАК. 

5. Общественная приемлемость ядерных технологий 

Успехи науки и техники в сфере обеспечения безопасности ядерных технологий 

опережают успехи в области их восприятия обществом. Особенности восприятия 

радиации и радиационных рисков и политические мотивы является главным препятствием 

для глобального признания атомной энергетики экологически чистым способом 

генерации электроэнергии. Фактическое состояние дел в части радиационного 
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воздействия на работников и население в атомной энергетике и промышленности можно 

считать абсолютно благополучным даже с учетом прошлых крупных аварий. Негативные 

эффекты действия радиации уже в полной мере реализованы и весьма ограничены.  

В заключение можно утверждать, что научно-техническое развитие систем 

обеспечения ядерной и радиационной безопасности выходит на уровень, при котором его 

дальнейшее развитие должно в большей мере ориентироваться на адаптацию к другим 

приложениям, чем непосредственно на решение собственных задач, где достигнут 

беспримерно высокий уровень безопасности.  
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Рисунок 1 – Устойчивое развитие – 17 целей современного мира 

Концепция устойчивого развития, принятая большинством развитых стран, 

предполагает снижение углеродного следа – совокупности всех выбросов парниковых 

газов (метан, углекислый газ). Решение этой задачи обеспечит приемлемый уровень 

антропогенного воздействия на биосферу, смягчит последствия глобального потепления 

климата. Российская Федерация поддерживает стремление мирового сообщества 

сократить антропогенные выбросы парниковых газов. В 2019 году Россия вступила в 

Парижское соглашение по климату. К 2030 году Россия намерена сократить 

антропогенные выбросы парниковых газов на 25-30% по сравнению с уровнем 1990 года. 

Атомная энергетика вносит важный вклад в снижение углеродного следа. При 

безусловном соблюдении ядерной и радиационной безопасности, атомные 
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электростанции, в сравнении с угольными или газовыми, обеспечивают минимальную 

экологическую нагрузку на окружающую среду, включая углеродный след, при генерации 

электроэнергии сопоставимой мощности. Так, для получения 1 МВт/сутки расходуется 

всего 1,05 г урана-235. Гидроэлектростанции, при сопоставимой мощности, требуют 

отчуждения под водохранилище больших объёмов земель и снижают биологическое 

разнообразие в водных системах. Ветровые и солнечные электростанции не только 

уступают атомным станциям в мощности, но и существенно зависят от климатических 

условий и времени суток. Необходимо отметить наличие ряда нерешенных вопросов при 

выводе из эксплуатации ветровых и солнечных электростанций по окончании их срока 

службы. 

 

Рисунок 2 – Росатом сегодня 

Россия в лице Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (далее -

Росатом) является безусловным лидером в развитии технологий для атомной энергетики. 

Росатом эксплуатирует 38 энергоблоков совокупной мощностью 28,6 ГВт (включая 

единственный действующий в мире энергетический реактор на быстрых нейтронах БН -

800 Белоярской АЭС, использующий МОКС-топливо), что составляет 19,7% в 

энергетическом балансе страны. В 2020 году Росатом выработал рекордные 215,7 млрд. 

кВт∙ч электроэнергии. Международный портфель заказов Росатома – 36 энергоблоков в 12 

странах.  
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Важным звеном обеспечения безопасной эксплуатации АЭС с реакторами 

отечественного дизайна и безопасного обращения с ядерными топливными материалами 

является инфраструктура по транспортированию, хранению и переработке отработавшего 

ядерного топлива (ОЯТ). 

В 1977 году по решению государственных органов на ГХК начато строительство 

завода по регенерации отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) РТ-2.  

Строительство временно (с 1989 по 1991 гг. из-за недостатка финансирования) 

приостанавливалось, но затем в соответствии с приказом Минатома от 26.02.92 за № 61 

строительство завода РТ-2 было возобновлено. 

В заключении экспертов по откорректированному ТЭО, утвержденном приказом 

Минприроды России от 14.08.96 № 364, завод РТ-2 было предложено строить очередями: 

- первая очередь – «мокрое» хранилище ОЯТ; 

- вторая очередь – «сухое» хранилище ОЯТ ёмкостью не менее 6000 т; 

- третья очередь – производство уран-плутониевого топлива (МОХ-топлива 

тепловых реакторов); 

- четвертая очередь – производство по радиохимической переработке ОЯТ. 

Преимуществами РТ-2 являлось: 

- завод был запланирован как инновационный «опережая время»;  

- интегрированная система обращения с РАО; 

- интегрированная система переработки - фабрикации свежего топлива; 

- интегрированная система фракционирования ВАО. 

К недостаткам РТ-2 относилось: 

- подземная закачка; 

- сбросы ЖРО в окружающую среду; 

- завод экстенсивного развития. 
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Рисунок 3 – Транспортирование ОЯТ на ФГУП «ГХК» 

Горно-химический комбинат – ключевой, не имеющий аналогов в мире, элемент 

энергетической безопасности России в части безопасного обращения с ОЯТ. В Российской 

Федерации транспортирование ОЯТ на хранение и радиохимическую переработку 

осуществляется с 1971 года (первый рейс был выполнен на ПО «Маяк»). Горно-

химический комбинат в 1985 году принял первый рейс с ОЯТ РУ ВВЭР-1000 с 

Нововоронежской АЭС и в 2012 году - первый рейс с ОЯТ РБМК-1000 с Ленинградской 

АЭС. За 36 лет Горно-химический комбинат принял более 250 рейсов с ОЯТ, общий 

пробег вагонов-контейнеров превысил 15 млн. км. 
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Рисунок 4 – Завод регенерации топлива ФГУП «ГХК» 

Ключевым звеном транспортирования, хранения и переработки ОЯТ на  

Горно-химическом комбинате является Завод регенерации топлива (ЗРТ) – экологически 

ориентированное развитие концепции завода РТ-2. К 2018 году на ЗРТ был 

сконцентрирован основной парк ТУК для транспортирования ОЯТ ВВЭР-1000 и РБМК-

1000, а также организован центр по их обслуживанию. ЗРТ полностью выполняет все 

плановые виды ремонтов и текущее обслуживание всего контейнерного парка, занятого в 

перевозках ОЯТ ВВЭР-1000 и РБМК-1000. Для повышения производительности труда на 

промышленной площадке ЗРТ реализован ряд ПСР-проектов по обслуживанию средств 

транспортирования ОЯТ, что позволило одновременно обслуживать до 4 ТУК-109 для 

ОЯТ РБМК-1000 и до 10 раз ускорить их комплектацию порожними ампулами.  

Ключевыми элементами инфраструктуры завода, предприятия и отрасли в целом  

по хранению ОЯТ являются:  

- водоохлаждаемое («мокрое») хранилище ОЯТ ВВЭР-1000 (ХОТ-1);  

- комплекс воздухоохлаждаемых («сухих») хранилищ ОЯТ ВВЭР-1000 и ОЯТ 

РБМК-1000 (ХОТ-2). 
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Рисунок 5 – «Мокрое» хранилище ОЯТ ВВЭР-1000 (ХОТ-1) 

На водоохлаждаемое хранение Горно-химический комбинат принимает ОЯТ после 

промежуточного хранения на АЭС, что позволяет снизить активность и остаточное 

тепловыделение топлива и способствует обеспечению безопасности на дальнейших 

стадиях топливного цикла. Перевозка ОЯТ с пристанционных хранилищ АЭС на ГХК 

осуществляется специальными рейсами в транспортно-упаковочных комплектах (ТУК), 

обеспечивающих многоуровневую защиту ОЯТ, радиационную и ядерную безопасность 

на всех этапах транспортировки. Все ТУК сертифицированы. Сертификаты-разрешения 

подтверждают соответствие конструкции упаковки требованиям нормативных 

документов РФ и рекомендациям МАГАТЭ при перевозках ядерных материалов.  

«Мокрое» хранилище ОЯТ ВВЭР-1000 действует с 1985 года и обеспечивает 

безопасное хранение ОЯТ самого многочисленного парка отечественных энергетических 

реакторов. На хранении в ХОТ-1 находится ОЯТ ВВЭР-1000 с 4 российских АЭС 

(Нововоронежская, Балаковская, Калининская и Ростовская), 4 украинских АЭС  

(Южно-Украинская, Хмельницкая, Ровенская, Запорожская) и АЭС «Козлодуй» 

(Болгария). На хранение в ХОТ-1 поступают ОТВС, имеющие выдержку не менее 3 лет 

после выгрузки из реактора. 
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 Конструктивно «мокрое» хранилище представляет собой сооружение монолитно-

каркасного типа с бассейном хранения ОТВС, расположенным на монолитной 

железобетонной плите. Перед перегрузкой проводится расхолаживание транспортно-

упаковочного комплекта с целью снижения температуры сборок в контейнере, 

предотвращения парообразования и выброса аэрозолей при проведении перегрузки ОТВС. 

Далее сборки перегружаются из транспортных чехлов в чехлы хранилища, которые 

перемещаются на место хранения в отсеки бассейна. Размещение чехлов с ОТВС в 

бассейне осуществляется с учётом требований обеспечения ядерной безопасности при 

нормальной эксплуатации и при исходных событиях проектных аварий. Для поддержания 

температуры воды в заданных пределах (не выше 50 оС) вода непрерывно охлаждается 

системой теплообменников, а образующийся при хранении ОТВС радиолитический 

водород непрерывно удаляется. 

 Для защиты от ионизирующего излучения все операции с ОТВС, в том числе  

и разгрузка транспортных контейнеров, и транспортировка чехлов с ОТВС на места 

хранения производятся под защитным слоем воды не менее 2,5 м. Защита  

от гамма-излучения обеспечивается не только слоем воды, но и стенами бассейна,  

выполненными из тяжёлого бетона. По осям периметра бассейна установлена 

автоматизированная система радиационного контроля (АСРК), обеспечивающая онлайн-

мониторинг измерения мощности эквивалентной дозы (МЭД) гамма-излучения в зале 

бассейна хранилища. 

В ходе эксплуатации ХОТ-1 проведена реконструкция здания, в результате которой 

увеличена ёмкость хранилища, значительно повышена сейсмоустойчивость за счёт 

усиления строительных конструкций и облегчения кровли, увеличены надёжность  

и производительность системы охлаждения, выполнена замена грузоподъёмного 

оборудования. Эти мероприятия позволили в 2015 году продлить срок эксплуатации ХОТ-

1 до 2045 года. 
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Рисунок 6 – «Мокрое» хранилище ОЯТ ВВЭР-1000 (ХОТ-1). Основные вехи в истории. 

 

Рисунок 7 – Комплекс «сухих» хранилищ ОЯТ ВВЭР-1000 и ОЯТ РБМК-1000 (ХОТ-2) 
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Комплекс «сухих» хранилищ ОЯТ ВВЭР-1000 и РБМК-1000 камерного типа 

построен для обеспечения энергетической безопасности страны на период создания 

достаточных перерабатывающих мощностей и предназначен для длительного (не менее 50 

лет) технологического хранения ОЯТ с возможностью последующей передачи на 

переработку или окончательную изоляцию. Комплекс ХОТ -2 представляет собой здания 

из монолитного железобетона, разделённые на радиационно-защитные железобетонные 

камеры, в которых установлены стальные гнёзда хранения пеналов с ОЯТ. Защита 

персонала при проведении перегрузочных операций обеспечивается с помощью 

железобетонных стен и перекрытий, а также дистанционного управления 

технологическим оборудованием.  

Для исключения рисков остановки отечественных АЭС с РУ РБМК-1000 

опережающими темпами в 2011 году введён в эксплуатацию пусковой комплекс ХОТ -2. 

Первый рейс с ОЯТ РБМК-1000 ЛАЭС принят в апреле 2012 года. Объекты полного 

развития ХОТ-2 введены в эксплуатацию в 2015 году.  

 

Рисунок 8 – Технологическая цепочка ХОТ-2 на примере хранилища ОЯТ РБМК-1000 
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Отработавшее ядерное топливо РУ РБМК-1000 поступает на хранение после 

разделки ОТВС на два пучка твэлов (ПТ) на АЭС с остаточным тепловыделением не более 

0,054 кВт на один ПТ. Отработавшее ядерное топливо РУ ВВЭР-1000 поступает на 

хранение из бассейна выдержки ХОТ-1 с остаточным тепловыделением не более 0,61 кВт 

на одну ОТВС. 

Приём ОЯТ РБМК-1000 в ХОТ-2 осуществляется путём разгрузки ТУК с 

железнодорожного транспортёра и передачей транспортного чехла, содержащего ампулы  

с ПТ ОЯТ РБМК-1000, на участок запеналивания. Приём ОЯТ ВВЭР-1000 в ХОТ-2 – 

путём поштучной передачи ОТВС из бассейна выдержки ХОТ-1 в камеру подготовки 

ОТВС ХОТ-2. Ампулы с ПТ ОЯТ РБМК-1000 помещаются в 31-местные, а ОТВС  

ВВЭР-1000 - в 4-местные пеналы. Пеналы герметизируются с помощью сварки, после 

чего оператор перегрузочной машины загружает их в двухместные гнёзда на длительное 

технологическое хранение. В процессе длительного «сухого» хранения ОЯТ 

предусматривается периодический контроль состояния гнёзд хранения.  

Ключевым преимуществом «сухого» хранения ОЯТ является пассивный 

энергонезависимый режим охлаждения гнёзд с пеналами ОЯТ за счёт естественной 

конвекции воздуха. Это существенно сокращает себестоимость хранения ОЯТ, исключает 

риски отказа систем охлаждения ОЯТ, связанные с нарушением энергоснабжения объекта. 

Воздуховоды системы охлаждения оснащены системой АСРК, непрерывно измеряющей 

объёмную активность воздуха, охлаждающего гнёзда хранилищ.  

В настоящее время все объекты ХОТ-1 и ХОТ-2 функционируют в режиме 

промышленной эксплуатации. С вводом в эксплуатацию объектов полного развития ХОТ -

2 в конце 2015 года стала возможной перегрузка ОТВС ВВЭР-1000 из бассейна выдержки 

ХОТ-1 в «сухое» хранилище ОЯТ ВВЭР-1000 ХОТ-2. Цель – обеспечить высвобождение 

площадей бассейна ХОТ-1 для приёма новых партий ОЯТ ВВЭР-1000 и перевести часть 

ОЯТ ВВЭР-1000 с большим сроком выдержки на более экономичное «сухое» хранение. За 

пять с половиной лет эксплуатации «сухого» хранилища ОЯТ ВВЭР-1000 ХОТ-2 

загружено более 100 гнёзд пеналами с ОТВС, за счёт чего освобождён дополнительный 

резерв вместимости ХОТ-1 для приёма ОЯТ с АЭС. 
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Рисунок 9 – Комплекс «сухих» хранилищ ОЯТ ВВЭР-1000 и ОЯТ РБМК-1000 (ХОТ-2). 

Основные вехи в истории 

 

Рисунок 10 – Поколения радиохимических заводов 
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На основании принятой в Российской Федерации концепции замыкания ядерного 

топливного цикла необходимо остановить накопление запасов ОЯТ,  а также повторно 

вовлечь регенерированный уран и плутоний в ядерный топливный цикл.  

В настоящее время на площадке ЗРТ создаётся опытно-демонстрационный центр 

(ОДЦ) по переработке ОЯТ, являющийся прообразом перерабатывающего завода 

поколения 3+. Безусловным преимуществом ОДЦ, по сравнению с действующими 

отечественными и зарубежными радиохимическими производствами, является отсутствие 

сброса в окружающую среду жидких радиоактивных отходов, образующихся при 

радиохимической переработке ОЯТ, а также улавливание на этапе головных операций до 

99,9% летучих радиоизотопов трития, йода, цезия, рутения. Здание ОДЦ оснащено 

автоматизированной системой радиационного контроля, обеспечивающей онлайн-

мониторинг уровней мощности эквивалентной дозы и объёмной активности воздуха. 

Ядерно-опасные участки ОДЦ оснащены системой аварийной сигнализации (САС) 

самоподдерживающейся цепной реакции (СЦР). 

 

Рисунок 11 – Опытно-демонстрационный центр по переработке ОЯТ 

Пуск полномасштабного завода по переработке ОЯТ на основе ОДЦ позволит 

приступить к переработке ОЯТ ВВЭР-1000 в промышленном масштабе без ущерба для 

безопасности населения и окружающей среды, а также превратит Горно-химический 

комбинат в референтную площадку по обращению с ОЯТ. В дальнейшем возможно 
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расширение промышленных возможностей ОДЦ с глубокой адаптацией технологии под 

конкретные нужды заказчика и переработку новых видов ОЯТ.  

 

Рисунок 12 – Текущая деятельность ОДЦ 

В настоящее время проводятся опытные работы по отработке процессов 

переработки ОЯТ ВВЭР-1000 в рамках исследовательских «горячих» камер ОДЦ, а также 

проводятся НИОКР по совершенствованию технологической схемы переработки ОЯТ 

ВВЭР-1000 с целью улучшения производственных и экономических показателей при 

безусловном соблюдении требований безопасности. 
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Рисунок 13 – Трансмутация МА в жидкосолевом реакторе-сжигателе 

Также, в рамках решения проблемы трансмутации («дожигания») наиболее 

опасных долгоживущих изотопов в составе высокоактивных радиоактивных отходов 

переработки ОЯТ для снижения времени их потенциальной опасности с 10000 лет до 

примерно 300 лет ГХК определён площадкой размешения исследовательского 

жидкосолевого реактора (ЖСР), а в дальнейшем – полномасштабного реактора-сжигателя 

минорных актинидов. Эксплуатация ЖСР планируется без наличия урана-235 в топливной 

композиции, основным топливом должны стать высокоактивные РАО. Безопасность 

реактора обеспечивается, в том числе низким давлением и отрицательными обратными 

связями по температуре и мощности. В период до 2024 года планируется завершить 

необходимые НИОКР с демонстрацией ключевых технологических решений и 

подготовкой эскизного проекта. 
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Рисунок 14 – Создание технологического центра по обращению с ОЯТ на ФГУП «ГХК» 

Таким образом, на ГХК развивается уникальный комплекс обращения с ОЯТ, 

который обеспечивает энергетическую безопасность АЭС РФ, способствует развитию 

отечественной атомной энергетики c обеспечением всех требований радиационной, 

ядерной и промышленной безопасности, а также способствует исполнению Российской 

Федерацией международных обязательств Парижского соглашения по климату в части 

сокращения антропогенных выбросов парниковых газов. В перспективе возможно 

масштабирование опыта эксплуатации ХОТ-1, ХОТ-2 и ОДЦ для обеспечения 

безопасного обращения ОЯТ на зарубежных АЭС с РУ отечественного дизайна. 
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 АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ 

А. А. Хамаза 

директор  

ФБУ «НТЦ ЯРБ», г. Москва 

 

Мне очень приятно продолжить тот доклад, с 

которым выступил Дмитрий Никифорович, потому что он на 

двух последних слайдах представил информацию по жидкосолевому реактору и 

обозначил одной из задач формирование необходимой нормативной базы, упомянув тот 

путь, который прошел проект «Прорыв». Буквально неделю назад мне Адамов Е.О. задал 

вопрос, правильно ли он понимает, что нет четкого совершенного критерия определения 

четвертого поколения ядерных реакторов. Я как-то даже растерялся сначала, а потом 

немножко вернулся к основополагающим документам, проекту «четвертое поколение», 

которое реализуется и в МАГАТЭ, и в OECD, и думаю, что должен был подтвердить 

спустя неделю, что к моему искреннему удивлению, четкого определения я не нашел и не 

увидел.  

Настоящий форум позволит определить, увидеть те достигнутые в области 

обеспечения радиационной безопасности результаты и оценить достигнутый прогресс по 

остальным направлениям государственной политики в сфере обеспечения ядерной и 

радиационной безопасности, а также подвести некоторые итоги 75-летний деятельности. 

В Российской Федерации функции по выработке, определению и реализации 

государственной политики в части нормативно-правового регулирования и 

государственного надзора в области использования атомной энергии возложены на 

Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

Ростехнадзор, как уполномоченный орган государственного регулирования безопасности , 

осуществляет свою деятельность в соответствии со стратегическими целями развития 

государства с одной стороны, а с другой стороны – руководствуется основополагающими 

международными конвенциями, участником которых являются наша страна: это 

Конвенция по безопасности, Объединенная конвенция по безопасности обращения с 

отработавшим топливом и безопасности обращения с радиоактивными отходами, и 
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Конвенция о физической защите ядерного материала и ядерных установок. Общими для 

всех этих конвенций являются нормы, согласно которым государство несет 

ответственность за создание и поддержание законодательной и регулирующей основы 

безопасности, включая создание и введение в действие соответствующих национальных 

требований, регулирующих положений в области безопасности, систему лицензионно-

разрешительной деятельности в области использования атомной энергии, а также 

регулирующего контроля и надзора в форме инспекционной деятельности; за механизм 

обеспечения выполнения этих положений и условий, в том числе эффективные санкции.  

  

Рисунок 1 – Система федеральных норм и правил 

Госатомэнергонадзор был создан по решению руководства страны в 1983 году. За 

прошедшие годы сформирована система федеральных норм и правил в области 

использования атомной энергии, которая сегодня включает 105 действующих документов. 

Последние документы создавались в рамках проекта «Прорыв» в отношении установки 

«Брест-300».  

Количество действующих документов иногда вызывает эмоции – много их, мало 

их. Мы проанализировали буквально на прошлой неделе, сколько работы сегодня в 

Агентстве по атомной энергии, примерно чуть меньше. В некоторых странах регуляторы 

чуть меньше документов ввели в действие. Но это зависит от того, какие 

поддерживающие документы они разработали. Например, Комиссия по ядерному 

регулированию США при введении в действие своих документов в то же самое время 

внедряет и ряд документов, которые разработала Ассоциация американских инженеров-

механиков, это так называемые коды ASME. Поэтому, в общей сложности, документов 

будет далеко за сотню, а не 68, как у нас представлено. Также необходимо принять во 
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внимание то, что ни в Финляндии, ни во Франции нет своих ни ледоколов, ни ПЭБа 

(плавучий энергетический блок) «Академик Ломоносов», который введен в эксплуатацию 

и вырабатывает электроэнергию на севере страны. 

 

Рисунок 2 – Факторы, обуславливающие необходимость совершенствования ФНП 

Пример регулирования безопасности составляют федеральные нормы и правила. 

Они оптимизируются постоянно, это не замершая система. Это обусловлено тем, что 

учитываются рекомендации организаций не только МАГАТЭ, но и соответствующих 

комитетов и рабочих групп этого Агентства. Это очень мощная компактная платформная 

организация, которая объединяет в своем составе форум ученых и практиков, регуляторов 

и сотрудников организаций, эксплуатирующих ядерные установки. Это первое. Второе – 

это накопленный отечественный и зарубежный опыт в области использования атомной 

энергии. Мы активно используем обратную связь от наших территориальных органов, от 

промышленности, от комбинатов, отзывы в отношении правоприменения тех или иных 

нормативов или документов. Ну и конечно изменения в законодательстве Российской 

Федерации. Вы все прекрасно знаете про регуляторную гильотину, из которой атом 

вышел, государство приняло правильное решение – как только мы начнем сегодня 

раскачивать эту систему, это вызовет определенные вопросы у наших зарубежных 

партнеров, зарубежных коллег, где создаются атомные станции, объекты использования 

атомной энергии по технологиям, разработанным в нашей стране. Мы ими гордимся.  

Регулирующую основу безопасности составляют федеральные нормы и правила, в 

которых 5 документов. Они обязательны для всех участников, как за рубежом говорят, 

стейкхолдеров, процесса использования атомной энергии. Порядок их разработки и 
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утверждения определяется правительством, а непосредственно работа по организации их 

рассмотрения, введения в действие реализуется органом регулирования Ростехнадзора. В 

среднем, пересмотр осуществляется каждые пять-десять лет в стандартной ситуации, она 

также регулируется МАГАТЭ. Ну а вот новый документ создается достаточно долго – это 

в среднем 2,5 года. Это позволяет взвешенно учитывать мнение не только сотрудников 

Ростехнадзора, но и отрасли, и не просто отдельных предприятий, а это кумулятивное 

мнение отрасли, которое доводится до органа регулирования, принимается решение об 

опубликовании проекта документа, собираются отзывы и только после такого 

взвешенного и всестороннего рассмотрения любого проекта документа он вводится в 

действие. 

 

Рисунок 3 – Совершенствование ФНП 

Надо отметить, что так же, как и в МАГАТЭ, в Ростехнадзоре приняты те или иные 

концепции совершенствования нормативного правового регулирования безопасности. Не 

буду сегодня подробно рассказывать о том, что это все соответствует Основам 

госполитики, которые утверждены соответствующим указом президента Российской 

Федерации, скажу только о том, что в прошлом году зам. руководителя Ферапонтов 

Алексей Викторович принял и ввел в действие стратегический план реализации этой 

концепции, который подробно расписывает, когда какие документы будут пересмотрены, 

актуализированы, в том числе не только федеральные нормы и правила, но и руководства 

по безопасности, которые не являются обязательными, они помогают лицензиатам, 

заявителям правильно сформировать свою деятельность в целях выполнения требований и 

критериев федеральных норм.  
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Хочу сказать, что сотрудники нашего центра примут участие в двух секциях: 

«Радиационная безопасность» и «Безопасность на завершающих стадиях жизненного 

цикла». Коротко об этих сообщениях. Одно из сообщений будет представлено Антоном 

Владимировичем Курындиным. Оно касается создания и реализации системы 

государственного нормирования выбросов и сбросов радиоактивных веществ в 

окружающую среду. На оперативном совещании, которое проходило сегодня в 

Ростехнадзоре, обсуждался очень непростой вопрос, как в условиях пандемии, карантина, 

осуществить деятельность, связанную с ведением реестра сбросов или выбросов, 

нормирования этой деятельности, которые являются достаточно новой для атомной 

отрасли и в то же самое время актуальной и важной. 

Следующий доклад будет посвящен требованиям, критериям нормирования в 

области аварийного реагирования, представит доклад Сорокин Дмитрий Владимирович.  

Понизов Антон Владимирович, который несколько лет назад работал на Горно-

химическом комбинате в составе предприятия – оператора по обращению с 

радиоактивными отходами, представит доклад по регулирующему подходу к 

обоснованию безопасности, о закрытии пунктов глубинного захоронения жидких 

радиоактивных отходов, о чем упоминал в сегодняшнем докладе гендиректор Горно-

химического комбината. 

Оксана Юрьевна Литвиненко расскажет об эксплуатационной конфигурации 

атомной станции как основе оптимизации процесса подготовки к выводу из эксплуатации.  

Последнее сообщение сделает Афанасьев Илья Александрович, которое будет 

посвящено планированию вывода из эксплуатации на ранних стадиях жизненного цикла 

объектов использования атомной энергии.  

В завершение скажу, что недавно в рамках НТС № 10 Росатом состоялась 

углубленное предметное всестороннее рассмотрение подходов, связанных с 

актуализацией закона «О радиационной безопасности населения». Это основополагающий 

закон, который принят у нас в стране, и вот все те выводы, которые сделаны в проекте 

решения НТС, еще раз говорят о том, что необходимо взвешенно подойти к четкому 

разграничению предмета регулирования Закона о радиационной безопасности и Закона об 

атомной энергии, имея в виду прежде всего не только технологические аспекты 

безопасности, но и защиту человека, персонала от радиационной опасности 

использования атомной энергии.  

Спасибо большое за предоставленную возможность выступить.  
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НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

МИГРАЦИОННЫХ СВОЙСТВ БАРЬЕРНЫХ 

ГЛИНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ  

д.х.н. С.Н. Калмыков 

член-корр. РАН, декан химического факультета МГУ 

г. Москва 

 

Я очень благодарен за возможность выступить на 

пленарном заседании и хотел бы свой доклад посвятить теме, связанной с научными 

основами по использованию различных барьерных материалов, в частности барьерных 

материалов, основанных на глинах. Но как Вы, Игорь Иннокентьевич, справедливо 

сказали в своем докладе, что фактически речь идет о безальтернативной концепции по 

использованию глинистых материалов. Причем речь идет как о глубинном захоронении 

радиоактивных отходов, так и о приповерхностном захоронении, о чем сегодня я в 

значительной степени буду говорить. Поразительные цифры, что по ФЦР ЯРБ в четыре 

раза в ближайшее время увеличится использование глин в связи с проектируемыми и 

вводимыми в эксплуатацию новыми объектами, в связи с выводом из эксплуатации 

различных объектов (ПУГРов, и так далее) потребности глинистых минералах возрастут в 

четыре раза.  

 

Рисунок 1 – Мировой опыт захоронения ЯРОО 
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Я не хотел бы очень много говорить про мировой опыт, действительно в значительной 

степени он большой. Упомяну о том, что глинистые минералы могут быть как 

компонентом вмещающей породы, когда захоронение происходит непосредственно вв 

глинистых формациях, так и при использование глинистых минералов в составе одного из 

компонентов многобарьерной системы в виде уплотненных глины, в виде насыпного 

материала либо в той или иной реализации. Наиболее известные на сегодняшний день 

объекты, где подразумевается использование глинистых минерало при захоронении РАО 

это Aspo, Grimsel, Nagra. Многие страны предполагают использование глинистых 

минералов, в виду чего накоплен большой опыт и компетенции по этому вопросу. 

 

Рисунок 2 – Мировой опыт при создании хранилищ для НАО И САО  

Приведу также два примера использования глинистых минералов при захоронении 

НАО и САО. В Швеции – бункер заполняется смесью песка и бентонита. В Японии в 

качестве компонента ИББ для приповерхностного пункта захоронения используется смесь 

песка и бентонита.  

Важно, что наука должна определить, в зависимости от того, какой объект 

проектируется, каковы геологические, геохимические условия, каковы условия с точки 

зрения источника потенциального, в том числе радионуклидной состав, на какое время 
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нужно обеспечить долгосрочную безопасность этого объекта – какой состав и физико-

химические свойства барьерной смеси необходимы.  

 

Рисунок 3 – Определяющие свойства бентонита 

Определяющее свойство смектита, основного компонента бентонитовых глин – это 

очень низкая водопроницаемость. Другое важное свойство – это способность 

«самозалечивания» трещин. Потенциальные трещины, которые могут образоваться 

структуре барьера могут самозалечиваться в случае присутствие бентонита. Другой 

особенностью является неизменность свойств в течение длительного времени 

использования. Алюмосиликаты в очень широком диапазоне температур являются 

устойчивыми, не меняют своих свойств, и высокие поля ионизирующих излучений тоже 

не приводят к структурным изменениям и не приводят к изменению свойств этих 

материалов. Также для бентонитовых глин характерны высокие сорбционные свойства, о 

них тоже сегодня будет идти речь.  
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Рисунок 4 – Основные требования к инженерному барьеру (НП-055-14) 

Основные требования к инженерному барьеру были сформулированы в НП-055-14, 

не буду здесь подробно останавливаться. Контакт упаковок РАО должен быть ограничен 

подземными водами, разрушению упаковок препятствовать при внешних воздействиях 

природного и техногенного характера, и самое важное, ограничивать распространение 

нуклидов во вмещающие породы установленным в проекте ПЗРО пределами. Три 

важнейшие характеристики - это фильтрационные и миграционные 

(противодиффузионные и сорбционные характеристики), которые требуется 

устанавливать, как для отдельных компонентов, так и тех смесей, которые возможно 

использовать на конкретных объектах.  
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Рисунок 5 – Фильтрационные свойства различных минералов 

Существует большое разнообразие  промышленно разрабатываемых 

месторождений глин, при этом они сильно различаются по минеральному составу. Что 

очень важно - из всего этого семейства глинистых минералов, они здесь перечислены: 

коалинит, пирофилит и так далее, свойства очень сильно меняются в зависимости от 

структуры и состава слоев. В центре красным выделен, наверное, наиболее 

перспективный материал с точки зрения своих свойств, за счет того, что он обладает 

слоистой структурой, способен к набуханию, а его способность к набуханию сильно 

выше, чем любых других материалов и всех других глинистых минералов. Тонкая линия - 

это величина межслойного расстояния, которое в значительной степени отвечает за 

набухаемость и наличие обменных катионов, что во много определяет 

противофильтрационные и противомиграционные свойства.  
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Рисунок 6 – Фильтрационные свойства смесей 

Важнейшей характеристикой являются фильтрационные свойства. На рисунке 

приведены экспериментальные данные по значениям коэффициента фильтрации для 

различных глинистых минералов и их смесей, полученные в различных источниках. 

Насыпная плотность бентонита около 1 сразу дает коэффициент фильтрации 1∙10-11 м/сек. 

При этом настоящие требования в ТЗ, которое формируется сейчас при возведении 

различных объектов – это коэффициент фильтрации меньше либо равен 5∙10-11 м/сек, то 

есть даже неуплотненные бентониты и дают этот результат. Чистые каолины, к 

сожалению, такого конечно обеспечить не могут. При большем уплотнении каолина мы 

получаем коэффициент фильтрации лишь только 2-6∙ 10-11 м/сек. Смеси этих компонетнов 

лучше, но все равно получаются результаты порядка 10-11, то есть на грани технических 

требований. Таким образом, бентониты демонстрируют более низкий коэффициент 

фильтрации во всем диапазоне плотностей. Даже если мы говорим о неуплотненных 

материалах. Это же самое вы видите для двух плотностей, при уплотненном бентоните –

коээфициент фильтрации уже 10-14, м/сек, что является превосходным значением.  
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Рисунок 7 – Решение методических вопросов определения давления набухания и 

коэффициента фильтрации 

Для чего нужен научный подход - программа, о которой говорил Игорь 

Иннокентьевич, упомянув самом конце объединение ученых из Росатома, из самых 

различных организаций Российской академии наук, из университетов – необходима для 

того чтобы выработать единые методики, подходы к исследованию глинистых материалов 

и составить полноценную широкую базу данных по этим материалам. Хранимые в ней 

данные можно было бы использовать в зависимости от того, какой объект предполагается 

создавать, проектировать. Один из примеров характеристики, для которой необходио 

разработать ндежную методику определения - это давление набухания, за что всегда 

бентониты критикуются. Якобы бентонит при набухании будет иметь огромное 

внутреннее давление, которое может разрушить конструкционные материалы. Подходы 

методические к определению этого свойства на сегодняшний день очень различаются. 

Существует по меньшей мере три методических подхода, которые могут быть 

использованы для исследования процессов давления набухания, они принципиально 

различны. Если скажем метод ячейки фиксированного объема - это в  фиксированный 

объем засыпается бентонит, намачивается, дальше смотрим давление по датчику 

давления, какое давление создается этим образцом бентонита либо любой другой глиной.  

Метод трехосного сжатия – это всестороннее давление, смотрится, какое давление нужно 

создать на образец, чтобы сохранить его в тех же самых объемах. Третий подход - это 

одометры без возможности бокового сжатия/деформации, когда объем не фиксирован, мы 

опять давим и смотрим, какое давление нужно придать для того чтобы этот образец 

бентонита сохранял тот объем, который был исходно. 
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Рисунок 8 – Давление набухания – различные методики определения 

С использованием этих различных подходов были проведены измерения. 

Исследования сделаны при разных плотностях, для разных материалов, в разных 

лабораториях, разных странах. 1 и 2 - измерения сделаны в ячейке фиксированного 

объема, 3 и 4 - это методом компрессионного сжатия. Что получается, мы начнем 

экстраполируем эти данные к высоким плотностям и пытаемся определить давление 

набухания. При уплотнении до 1,8 г/см3 при использовании метода компрессионного 

сжатия получается давление больше 100 мегапаскалей, а при использовании метода 

изменения ячейки фиксированного объема получаем всего 9 мегапаскалей. Это 

совершенно принципиально различия что свидетельствует о том, что требуется 

унификация методических подходов для определения давления набухания критически 

важна. 
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Рисунок 9 – Диффузионная ячейка 

Другой важнейшей характеристикой являются диффузионные свойства. Здесь я не 

буду подробно останавливаться. На картинке показан вид диффузионной ячейки, как это 

устроено. Различные материалы могут быть исследованы с её помощью. 

 

Рисунок 10 – Реализация диффузионного эксперимента 

Вы видите фотографии непосредственно нескольких ячеек с разными материалами. 

Исходный радиоактивный раствор, содержащий те или иные метки, контактирует с 

исследуемым образцом. Происходит диффузия - миграция вещества из области с большей 

концентрацией в область с меньшей концентрацией. Этот объем он является большим, то 

есть он фактически неизменный. У нас постоянные граничные условия.  Мы переодически 
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отбираем пробы раствор с другой чистой стороны, т никакого конвективного переноса и 

давления нет.  

 

Рисунок 11 – Влияние доли монтмориллонита и сухой плотности  

Интереснейшие результаты, которые были получены, здесь на этих графиках. Было 

варьировано два параметра. С одной стороны, при фиксированной плотности мы меняем 

долю монтмориллонита и вот вы видите насколько сильно влияние для такого иона, как 

хлор-36, то же самое, а может быть в большей степени, для технеция, для углерода -14, для 

очень многих анионных показателей. Вы видите, насколько сильно влияние доли 

монтмориллонита, который относится к группе смектитов, и который является основным 

компонентом бентонита, на коэффициент диффузии. Резкое падение его наблюдается и 

для трития, который введен в виде тритированной воды, то есть это именно диффузию 

самой воды. И с другой стороны, вы видите, что плотность является важнейшей 

характеристикой. Справа на картинке вы видите, что при увеличении уплотнения, 

наблюдается существенное уменьшение коэффициента диффузии. Это порядок с лишним 

разницы как по коэффициенту диффузии для воды, так и соответственно для хлора, 

который был добавлен в виде хлорид аниона. С увеличением доли монтмориллонита 

барьерной смеси коэффициент диффузии уменьшается, а также уменьшается с 

увеличением сухой плотности. Наиболее существенно это проявляется для анионных 
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форм анионных форм хлора, йода, карбоната соответственно углерода 14, селена, 

технеция и так дале. 

 

Рисунок 12 – Предпосылки анионного исключения 

Научное объяснение этому явление — это так называемое, анионное исключение. 

Поскольку смектитовые слои заряжены отрицательно, происходит отталкивание анионов 

и невозможность их диффузии в межслоевом пространстве набухающих глинистых 

минералов.  
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Рисунок 13 – Соответствие эмпирическим уравнениям 

Полученные данные были систематизированы. Для чего эти данные, чем они 

хороши? Хороши они тем, что это попытка систематизировать, мы можем зависимости от 

плотности, от состава, предсказывать, каков будет коэффициент диффузии, по тем или 

иным компонентам в зависимости от соответственных условий, в зависимости от 

конкретного образца. Полученные экспериментальные коэффициенты диффузии хорошо 

описываются моделью Арчи, не буду останавливаться сейчас на деталях. Но главное, что 

эти данные позволяют прогнозировать коэффициенты диффузии любых новых смесей 

глинистых минералов, либо индивидуальных компонентов. 
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Рисунок 14 – Влияние доли монтмориллонита на диффузию  НТО и Cl- 

С одной стороны, тритий, слева, справа это хлор, доля монтмориллонита, 

коэффициент диффузии соответственно. Здесь наблюдается что коэффициент диффузии 

трития, в случае исследования барьерной смеси, состоящий на 96 % из монтмориллонита, 

в два с половиной раза меньше, чем, когда монтмориллонита нет. Тогда как для хлора 

различие между этими образцами уже составляет два порядка величины в коэффициенте 

диффузии.  
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Рисунок 15 – Аналитический расчет миграции через барьер 

К чему это приводит? Приводит к тому, что мы можем рассчитать массовый расход  

загрязнителя. На рисунках примеры для анионной формы хлора, и тритиевой воды. На 

основе полученных данных был рассчитан в зависимости от опять же от состава поток из 

барьера. Так массовый расход трития через барьер толщиной 1 метр из смеси из 96 % 

монтмориллонита в 2,5 раза меньше, чем через слой  с нулем процентов монтмориллонита. 

То же самое для хлора, уже опять два порядка по разнице. Мы можем исходя из толщины 

барьера и свойств этого барьера, в данном случае модель не учитывает, что идет 

радиоактивный распад,расчитать потенциальный выход радионуклидов. Для хлора 

разительное отличие между тем, есть смектит в барьере либо нет.  

В конце несколько слов про сорбционные свойства. Как химик, я вот 

принципиально хотел бы отметить момент - все радионуклиды, их поведение, их сорбция, 

соответственно коэффициент распределения сильно различаются между собой. Поэтому 

коэффициент распределения будет иметь колоссальный разброс в зависимости от того в 

каких условиях проводится эксперимент, будь то состав самого образца, будь то свойства 

раствора. Нельзя коэффициент распределения унифицировать каким-то образом, его 

аппроксимировать либо соответственно коррелировать с другими компонентами, таким 

как нитраты и так далее. У каждого химического элемента уникальные свойства. Так, 

например, для цезия и других щелочных и щелочноземельных элементов основным 
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механизмом взаимодействия с глинистыми минералами является ионный обмен. Это 

приводит к тому, что становится важно присутствие смектита, который обеспечивает эти 

катионообменные свойства. Из всей совокупности сорбционных центров, кружочками 

обведены наиболее важные в данном случае: межслоевое пространство и дефекты 

межпакетных пространств. 

А)  

Б)  
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В)  

Рисунок 16 – Сорбционные свойства 

В результате коэффициент распределения цезия сильно зависимости от образца, от 

того, сколько в нем смектита, чистый это бентонит или смесь. Крайне сильно различаются 

коэффициент распределения от присутствия смектитовых глин и их отсутствия в широком 

диапазоне концентраций: от следовых концентрации 10-11 , которые можно в дальней зоне 

ожидать, до достаточно высоких концентраций в случае. Поскольку взаимодействие идет 

по механизму ионного обмена вы видите влияние присутствия натрия очень сильное. 

Натрий выступает как конкурент с цезием за одни и те же сорбционные центры. 

 

Рисунок 17 – Сорбция радионуклидов на различных глинах 

Всё очень сильно меняется, если рассматривать такие катионы, такие 

радионуклиды, как уран, нептуний, европий, кобальт и многие другие. Здесь начинают 

работать функциональные группы на боковых сколах, то есть это обмен вот с этими 
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протонами ОН-групп силанольных и алюминольных группы. У записанных здесь реакций 

принципиально другой механизм сорбции.  

Если будем сравнивать стронций, уран и нептуний, то видим, что с одной стороны 

очень большая разница для стронция, нептуния от того какая глина используется. Есть ли 

вот эти вот обменные с одной стороны для стронция и с другой стороны эти 

алюминольные, силанольные группы для нептуния. Для урана совершенно другая 

зависимость. Здесь не очень выраженная зависимость от того, какой образец мы берем 

будь то бентонита или каолинит, они все примерно дают одинаковый коэффициент 

распределения. но вы видите какая существенная зависимость наблюдается от значения 

pН. То есть химические свойства катионовопределяют в данном случае сорбционные 

свойства. Это уменьшение при рН больше 7 соответственно определяется тем, что 

происходит комплексообразование с карбонатами  в растворе. 

 

Рисунок 18 – Влияние минерального состава на сорбцию 

Влияние минерального состава я хотел бы еще раз продемонстрировать, какой -то 

степени воспроизводит предыдущие результаты. Разные образцы, для цезия в зависимости 

от того какой мы берем по составу, определяет это опять же свойствами, обменными 

катионами, присутствием смектитов в структуре тех или иных глин. вы видите у нас 

различие получается порядке величины в коэффициент распределения.  При этом на 
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сорбцию практически не влияет значение pН. То есть в широком диапазоне рН не влияет 

на коэффициент распределения, только минеральный состав. В отличие, например, от 

урана, у которого совершенно другая химия. Для урана различные образцы показывают 

очень близкие значения коэффициента распределения, они не сильно различаются, но 

очень сильное влияние рН, что определяет свойства этого катиона. 

Выводы, которые я хотел бы сделать. Во-первых, было показано, что бентонитовой 

глины демонстрируют более низкий коэффициент фильтрации во всем диапазоне 

уплотнений. Важнейшей вещью, второе, что было показано, что с увеличением доли 

монтмориллонита в барьерной смеси и с увеличением сухой плотности уменьшаются 

коэффициенты диффузии. Если для трития это всего два с половиной раза, то порядке 

величины два порядка для хлора и то же самое будет в порядке величины различия для 

других анионов.  

Бентонит демонстрирует более выгодные сорбционные свойства в случае катионов 

радионуклидов, особенно цезия и стронция, которые очень чувствительны к примесям, к 

наличию обменных сорбционных центров, которые есть в смектите. При минимальной 

разнице в случае, например, таких элементов, как уран.  

Поэтому при захоронении РАО рекомендуется применять природные смеси глин с 

высоким содержанием монтмориллонита, который заведомо покрываетвсе необходимые 

свойства.  

Сейчас продвигается программа научно-технического обеспечения работ по 

обоснованию выбора глинистых материалов, применяемых при реализации проектов 

заключительной стадии жизненного цикла объектов использования атомной энергии. 

Очень надеемся обобщить весь этот огромный опыт, который накоплен в самых 

различных организациях, и на основе него разработать соответствующую нормативную 

документацию, которую можно было бы уже применять при проектировании пунктов 

захоронения, различающихся по радионуклидному составу, по условиям создания и так 

далее. Очень надеюсь, что удастся с коллегами, которые услышат меня, поработать в 

рамках этой сейчас предлагаемой программы. 
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 НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ В ОБЛАСТИ ЯДЕРНОЙ 

МЕДИЦИНЫ В РАМКАХ ЕДИНОГО ОТРАСЛЕВОГО 

ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА ГОСКОРПОРАЦИИ 

«РОСАТОМ»  

Смирнов В.П. 

академик РАН, научный руководитель  

АО «Наука и инновации», г. Москва 

 

Спасибо большое за предоставленную возможность выступить с докладом, 

посвященным новым разработкам в области ядерной медицины, реализуемым в рамках 

Единого отраслевого тематического плана Госкорпорации «Росатом», на этой 

конференции. Строго говоря, он, конечно, не относится напрямую к радиационной 

безопасности – основной тематике конференции, но тем не менее, считаю, что он 

исключительно важен. 

Хочу коротко познакомить вас с тем, что происходит сейчас в рамках 

приоритетного направления научного и технологического развития «Ядерная медицина» 

Госкорпорации «Росатом». На первом слайде вы можете видеть содержание доклада. Мы 

начнем с источников радиационного облучения в лучевой и ядерной медицине, которые 

вы все прекрасно знаете, но тем не менее я их упомяну. Скажу несколько слов о том, что 

такое ядерная медицина, и как в Госкорпорации «Росатом» мы собираемся ее развивать, о 

новых разработках, которые ведутся в рамках тематического плана. И в конце – несколько 

слов о повестке нашей секции. 

Ситуация обстоит так, что, обладая максимумом знаний о взаимодействии 

ионизирующего излучения с веществом, в том числе с биологическими системами, в 

Госкорпорации «Росатом» ранее не проводилось систематических работ, напрямую 

связанных с медициной. Сегодня определение 11 главных приоритетных направлений 

научного и технологического развития Госкорпорации «Росатом» включает в себя 

ядерную медицину. Отмечу, что под ядерной медициной мы подразумеваем не только 

использование ионизирующих излучений и радиоизотопов в медицинских целях, но и 

лазерные, плазменные, пучковые технологии и многие другие. Мы на этом немножко 

остановимся. Но все-таки «стержнем» этого направления являются работы именно по 

ядерной медицине.  
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Рисунок 1 – Основные источники ионизирующего излучения. 

На данном слайде представлены основные источники ионизирующего излучения 

естественного и антропогенного происхождения. Медицинские источники излучения 

сегодня являются одним из ключевых факторов лучевого воздействия на человека.  

 

Рисунок 2 – Распределение дозовой нагрузки от различных источников ионизирюущего 

излучения на примере статистических данных РФ и США 

Следующий слайд демонстрирует распределение вкладов в годовую дозу 

различных источников излучения в РФ и в США. В левой части слайда представлены 

данные о вкладе природных источников излучения в РФ, а в правой части – сопоставление 

вкладов природных и медицинских источников в США. Можно видеть, что медицина дает 

весьма весомый вклад в дозовую нагрузку: в среднем примерно 48% из 6.3 мЗв за год. 

Причем наибольшую роль играет компьютерная томография. В РФ в настоящее время 
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объемы проводимых процедур конечно меньше, но имеется четких тренд на увеличение 

как диагностических, так и терапевтических процедур с использованием ионизирующего 

излучения. Таким образом, задача защиты человека от излишнего облучения весьма 

актуальна. 

 

Рисунок 3 – Статистика медицинских радиационных исследований на примере РФ и США 

Некоторые статистические данные представлены на следующем слайде. В левой 

части показано количество диагностических процедур, выполняемых с 2004 по 2017 годы 

в РФ. Особенно выделяется кривая, демонстрирующая количество процедур с 

использованием компьютерной томографии. Согласно представленным данным в 2017 

году число процедур составляло около 50 млн за год. В правой части слайда представлены 

данные по частоте применения компьютерной томографии у различных возрастных групп 

в США. Исходя из этих данных, и учитывая демографическую ситуацию, мы можем 

констатировать, что в развитых странах существует устойчивый тренд на увеличение 

числа процедур. 
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Рисунок 4 – Основные медицинские источники ионизирующего излучения 

На следующем слайде показаны основные источники ионизирующего изучения в 

медицине. Их можно разделить на две основные группы: источники для диагностики и 

источники для терапии. Основным излучением являются фотоны. Также весьма широко 

распространены электроны, иные частицы (протоны, нейтроны, ионы и др.) – 

используются значительно реже. В качестве примера наиболее распространённых 

установок в левом верхнем углу изображен классический линейный ускоритель для 

проведения дистанционной лучевой терапии, в правом верхнем углу – установка для 

проведения рентгеновской диагностики, внизу соответственно – комплекс электронной 

брахитерапии, применяемый в том числе для интраоперационной лучевой терапии (этот 

тип установок только начинает активное внедрение в клиническую практику), а также 

традиционный компьютерный томограф. Кроме того, существует значительный вклад от 

использования радиофармпрепаратов. 

Таким образом, учитывая сказанное ранее, в рамках развития ядерной медицины 

основной задачей является снижение дозы излучения, получаемой пациентом при 

выполнении терапевтических или диагностических процедур. С этим связанно довольно 

много проблем, в частности – увеличение чувствительности приборов для лучевой 

диагностики. Что вызывает необходимость в новых детекторах, регистрирующих 

элементах и повышении качества программного обеспечения. Еще одни ключевой аспект 

–повышение точности дозиметрического планирования, выполняемого перед проведением 

лучевой и радионуклидной терапии. В последнем случае эта особенно сложная задача, 

поскольку необходимо учитывать биораспределение каждого препарата в отдельности. 
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Одним из подходов к снижению дозовой нагрузки может быть сочетанное использование 

радионуклидов для диагностических и терапевтических целей. В настоящее время в 

научной литературе это направление получило название тераностики. Снижение дозовой 

нагрузки на пациента возможно в том числе при использовании радиобиологических 

преимуществ отдельных методом лучевой терапии. Так, например, наименьшее 

воздействие на здоровые ткани при облучении пациента может быть достигнуто при 

использовании пучков протонов и ионов. К сожалению, таких медицинских комплексов 

на сегодняшний день мы имеем совсем немного. Еще одним любопытным методом 

является так называемая flash-терапия. Этот подход подразумевает доставку 

терапевтической дозы за чрезмерно малый промежуток времени. Оказывается, что 

здоровые ткани могут быть значительно менее чувствительными к этой такому режиму 

облучения. Однако этот метод находится в состоянии исследования и весьма далек от 

практического выхода.  

Рисунок 5 – Единый отраслевой тематический план Госкорпорации «Росатом» 

Несколько слов о том, как построена работа по развитию ядерной медицины в 

Госкорпорации «Росатом». В последнее время сложилась ситуация, которая очень 

благоприятно сказывается на развитии этого направления. Огромный положительный 

вклад в развитие вносят работы Единого отраслевого тематического плана Госкорпорации 

«Росатом». Перспективные проекты, выполняемые в рамках тематического плана, 

посвящены разработке аппаратуры и технологий ядерной и высокотехнологичной 

медицины. В ряде случаев работы были начаты практически с идеи, но во всех случаях без 

исключения по уровню готовности проекты тематического плана направлены на 

конечного медицинского потребителя. Работы ведутся в сотрудничестве с институтами 
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Российской академии наук, с вузами, прежде всего, с МИФИ, с НИЦ «Курчатовский 

институт», организациями Минздрава и ФМБА России. Сегодня в рамках развития 

направления «Ядерная медицина» выполняется 39 проектов, из которых 12 напрямую 

связаны с использованием ионизирующего излучения в медицинских целях.  

Приведу примеры некоторых выполняемых в рамках тематического плана 

проектов. Одним из подходов к снижению дозы на здоровые ткани при одновременном 

увеличении отклика опухолевых клеток на облучение является использование 

радиосенсибилизаторов. Для этого в опухоль необходимо доставить определенный 

препарат, способный избирательно увеличивать чувствительность клеток лучевому 

воздействию. В проекте, выполняемом в ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России, в 

качестве такого препарата выступают наночастицы с высоким атомным номером, 

способные специфично увеличивать поглощаемую в опухоли дозу электромагнитного 

излучения. Испуская вторичное излучение под действием пучка первичных фотонов такие 

наночастицы могут в разы увеличить эффективность лучевого воздействия и существенно 

снизить продолжительность курса терапии. 

 

Рисунок 6 – Снижение дозовой нагрузки на пациента за счет использования 

радиомодификаторов 

Для защиты здоровых тканей могут быть использованы радиопротекторы, которые 

позволяют уменьшить чувствительность перифокальных тканей к облучению. В 

результате использования радиопротекторов и радиосенсибилизаторов оказывается 

возможным значительно раздвинуть терапевтическое окно лучевой терапии, увеличив тем 

самым контроль над опухолью с одной стороны, а с другой – снизив нагрузку на 

окружающие опухоль ткани. 
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Рисунок 7 – Таргетная доставка радионуклидов 

Крайне важным направлением является адресная доставка радионуклидов. Такие 

работы в настоящее время проводятся в НИЦ «Курчатовский институт» и МИФИ. Здесь в 

качестве таргетирующих агентов могут быть использованы как наноматериалы, так и 

молекулярные агенты, которые связывая радиоизотоп, доводят его до цели облучения. 

Сюда же можно отнести и тематику лучевой тераностики. 

 

Рисунок 8 – Лучевая тераностика 
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Рисунок 9 – Лучевая терапия при сверхвысокой мощности дозы – flash-терапия 

Огромный интерес представляет flash-терапия. Но пока еще трудно себе 

представить, как быстро этот метод может быть внедрен в клиническую практику. В 

настоящее время ведутся исследовательские работы по использованию этого подхода для 

лечения поверхностных новообразований. Для ряда опухолей мы имеем доказанные 

различия в ответе со здоровыми тканями, что позволяет надеяться на перспективность 

этой техники облучения. 

 

Рисунок 10 – Протонные и ионные пучки 

Наиболее безопасным с точки зрения дозовой нагрузки на здоровые ткани является 

облучение с использованием протонных и ионных пучков. Но в настоящее время в 

Госкорпорации «Росатоме» не предполагается создание подобных машин. Поэтому я не 

хочу останавливаться на этом подробно, рассматривая известные преимущества пика 
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Брегга этих типов частиц. Отмечу лишь, что это направление очень затратное и число 

установок в нашей стране пока очень небольшое. 

 

Рисунок 11 – Новые разработки в области радиационной  безопасности и дозиметрии для 

медицины 

Ряд работ тематического плана посвящен вопросам дозиметрии и радиационной 

безопасности. Так, например, в рамках нашей секции будет представлена работа по 

расчету и анализу медицинских радиационных рисков. Также в ФМБЦ им. А.И. Бурназяна 

выполняется проект, посвященный разработке системы дозиметрического планирования 

лучевой терапии быстрыми нейтронами, а также проект, посвященный разработке 

методов пострадиационной оценки дозовой нагрузки. 

 

Рисунок 12 – Ключевые направления деятельности АО «Русатом Хелскеа» 

Я бы хотел остановиться на очень важном проекте. Это создание в Обнинске 

завода по производству радиофармацевтических препаратов на основе международной 

технологии GMP. К 2030 году, как показано на слайде, мы ожидаем масштабное 
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расшрение линейки выпускаемых этим заводом изотопов и радиофармпрепаратов. Для 

того чтобы обеспечить работу завода технологии производства изотопов и РФП 

разрабатываются в настоящее время в наших отраслевых институтах: НИФХИ, ИРМ, 

Маяк, НИИАР, ФЭИ, Радиевый институт и др. Отмечу, что совместно с медицинскими 

организациями на основе запросов конкретных учреждений контролируется и 

корректируется программа развития этой отрасли. 

 

Рисунок 13 – Завод по производству медицинских изотопов по технологии GMP 

 

 

Рисунок 14 – Основная продукция GMP производства 1-й линии, вовлеченность 

предприятий Госкорпорации «Росатом» 
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Рисунок 15 – Комплекс дистанционной лучевой терапии «Оникс» на основе 6 МэВ 

ускорителя электронов 

На следующем слайде представлен отечественный комплекс дистанционной 

лучевой терапии «Оникс», изготовленный на основе 6 МэВ ускорителя электронов, 

который по заявлениям онкологов, соответствует передовому оборудованию, имеющимся 

на нашем рынке. Более 60% комплектующих этой установки отечественного 

производства. В дальнейшем это значение будет увеличиваться. Мы предусматриваем 

также создание сервисных центров для полноценного обслуживания комплекса в 

медицинских центрах. Разработка комплекса ведется в тесном сотрудничестве с 

медиками. В рамках настоящего проекта участником кооперации со стороны медицины 

является НМИЦ радиологии им. П.А. Герцена. Именно там мы предполагаем создать 

центр обучения персонала для работы на комплексе «Оникс». 

 

Рисунок 16 – Гамма-терапевтический комплекс для внутриполостной терапии «Брахиум» 
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Я хотел бы остановиться на разработке гамма-терапевтического комплекса для 

внутриполостной терапии «Брахиум». Комплекс «Брахиум» фактически является 

«продолжением» установки «Агат», той терапевтической системы, благодаря которой мы 

имели определенное преимущество в прошлом. В НИИТФА было выпущено более тысячи 

установок для брахитерапии серии «Агат». В новой машине, представленной на слайде, 

предусмотрен ряд улучшений, в том числе в области доставки дозы к очагу 

новообразования. Что также очень важно, в ней предусмотрена система трехмерного 

дозиметрического планирования облучения.  

 

Рисунок 17 – Комплекс дистанционной лучевой терапии, изготовленный на основе 

генератора 14 МэВ нейтронов 

Разработка комплекса лучевой терапии быстрыми нейтронами, выполняемая в 

институте ВНИИА имени Н.Л. Духова, НИИТФА и МРНЦ им. А.Ф. Цыба. На слайде 

представлен экспериментальный образец комплекса дистанционной лучевой терапии, 

изготовленный на основе компактного генератора 14 МэВ нейтронов. Получилась во 

многом перспективная для медицины и интересная для фундаментальной науки система. 

Подобных установок в настоящее время в мире нет. Мы ожиданием, что дальнейшее 

усовершенствование генератора позволит получить более интенсивные потоки нейтронов, 

что позволит значительно сократить время пребывания пациента под пучком нейтронного 

излучения.  
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ФГБУ ГНЦ ФМБЦ ИМ. А.И. БУРНАЗЯНА 

ФМБА РОССИИ – 75 ЛЕТ НА ЗАЩИТЕ 

РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

д.м.н. А.С. Самойлов 

член-корр. РАН, генеральный директор 

ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна ФМБА 

России, г. Москва 

Шандала Н.К., Квачева Ю.Е., Паринов О.В. 

 

 

75-летняя история проблем обеспечения радиационной безопасности (РБ), развиваемая в 

ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им А.И. Бурназяна ФМБА России, своими корнями связана с 

разработкой ядерного проекта в СССР, когда в 1946 г. был образован медико-санитарный 

отдел Первого главного управления Совета министров СССР. Через год, 21 августа 1947 

г., специально под «атомный проект» было создано Третье главное управление при 

Минздраве СССР (ныне ФМБА России), на которое были возложены задачи организации 

медицинского и санитарно-гигиенического обеспечения РБ инженерно-технических 

работников, рабочих и служащих, занятых в системе атомной промышленности, и членов 

их семей. Отцом-основателем системы был генерал-лейтенант медицинской службы А. И. 
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Бурназян, а у истоков стояли выдающиеся ученые - академики Е.И. Смирнов, Г.М. Франк, 

А.А. Летавет и Ф.Г. Кротков. 

 

Неотъемлемой заслугой указанных ученых было изначальное требование о 

многовекторности исследований по созданию фундаментальных основ радиационной 

безопасности, включая такие направления как радиобиология, дозиметрия ионизирующих 

излучений, радиационная гигиена, радиационная медицина и патология. Первым в нашей 

стране научным учреждением такого профиля стал Институт биофизики, первоначально 

находившийся в ведении Академии медицинских наук, а позднее - Минздрава СССР. В 

2008 г. распоряжением правительства РФ Институту биофизики был присвоен статус 

Государственного научного центра с переименованием его в Федеральный медицинский 

биофизический центр им. А.И. Бурназяна ФМБА России. С момента основания и до 

настоящего времени приоритетным направлением деятельности нашего Центра является 

научно-практическое и методическое обеспечение РБ персонала предприятий атомной 

отрасли и населения нашей страны. 
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Главнейшей задачей первых десятилетий являлась разработка методологии 

санитарного надзора за радиационной обстановкой в районах размещения предприятий 

атомной энергетики и промышленности. Пионерскими исследованиями в этот период 

стали радиационно-гигиенические работы, связанные с проведением испытательных 

ядерных взрывов на атомных полигонах СССР, при пуске атомных ледоколов, атомных 

подводных лодок и работы по снятию «нулевого фона» практически на всех первых 

строящихся АЭС в СССР. В дальнейшем, на базе первых лабораторий сформировались 

новые научные подразделения, занимающиеся вопросами оценки радиационной 

обстановки вокруг предприятий и на загрязненных территориях и изучающие последствия 

воздействия на окружающую среду атмосферных выпадений радиоактивных продуктов 

ядерных взрывов. 
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Современная методология радиационно-гигиенических исследований, 

используемая в работах по обеспечению радиационной безопасности, охватывает объекты 

и территории всех звеньев ядрено-топливного цикла России. При этом наши исследования 

включает в себя оценку окружающей среды и оценку здоровья населения. Для оценки 

радиоактивности окружающей среды решаются задачи получения в динамике 

достаточной и достоверной информации об интенсивности ионизирующего излучения на 

территориях и о содержании радионуклидов в различных объектах окружающей среды, а 

также в местных пищевых продуктах и питьевой воде. Используемые методы: 

радиационно-гигиенический в натурных исследованиях, радиометрический, 

спектрометрический, радиохимический, санитарно-эпидемиологического надзора, 

включая разработку регулирующих документов системы санитарно-эпидемиологического 

надзора и нормирования. Важно отметить, что все Испытательные лаборатории, 

функционирующие в составе нашего Центра аккредитованы Федеральной службой по 

аккредитации. 
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В настоящее время в ФМБЦ им А.И. Бурназяна действуют пять аккредитованных 

Испытательных лабораторных центра, показанных на слайде, а также один Орган 

инспекции, и один Орган по сертификации средств индивидуальной защиты. Указанные 

ИЛЦ аккредитованы на широкий спектр работ в области радиационной безопасности 

персонала, населения и охраны окружающей среды. А, согласно аттестату аккредитации 

Органа инспекции, выданного в 2020 году, подтверждена наша компетенция в экспертизе 

по широкому спектру направлений в области санитарно-эпидемиологического 

благополучия, использования атомной энергии и радиационной безопасности.  
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В настоящее время приоритетными в нашей работе являются исследовательские 

гигиенические работы, нацеленные на совершенствование эколого-гигиенических основ 

радиационной защиты и безопасности населения, проживающего на территориях, 

обслуживаемых ФМБА России. География наших исследовательских работ широка и 

объединяет регионы Дальнего Востока, Камчатки, Приморского и Ставропольского краев, 

Мурманской области и др. В рамках международного сотрудничества со странами СНГ 

нами выполняются также исследования на территориях государств Центральной Азии 

(Кыргызстана и Таджикистана), подвергшихся воздействию уранодобывающих 

производств. Анализ накопленных материалов служит основой для принятия 

управленческих решений по обеспечению РБ населения. 
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На протяжении последних лет проводился комплекс радиационно-гигиенических, 

радиоэкологических исследований с последующей разработкой рекомендаций и оценкой 

состояния здоровья населения, проживающего вблизи действующих радиационно-

опасных объектов и на территориях ядерного наследия России. Совершенствованию 

регулирующего надзора за состоянием радиационной безопасности на объектах ядерного 

наследия посвящены радиоэкологические исследования в районе расположения 

реабилитируемых территорий и объектов бывших береговых технических баз ВМФ, а 

ныне пунктов временного хранения (ПВХ) отработавшего ядерного топлива и 

радиоактивных отходов на Северо-Западе и Дальнем Востоке России. Проведенные 

исследования позволили оценить воздействие радиационно-опасных объектов на 

окружающую среду и разработать регулирующие требования в области повышения 

радиационной безопасности. На этих территориях нами впервые была апробирована 

комплексная система мониторинга, когда наряду с исследованием широкого спектра 

загрязнителей радиационной и химической природы, использованы методы 

биомониторинга, позволяющего объективно и целостно оценить качество окружающей 

среды. 
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Проведен также большой комплекс работ по радиационно-гигиеническому мониторингу в 

регионах размещения предприятий, осуществляющих утилизацию атомных подводных 

лодок. 

 

Последние годы нами ведутся работы по мониторингу радиационной обстановки 

на территориях проживания населения, ближайших к объектам затопления ядерно- и 

радиационно-опасных объектов в Арктике. Важным результатом данной работы является 

повышение защищенности населения и окружающей среды при проведении радиационно-

опасных работ, а также оценка влияния подводных захоронений на здоровье населения 
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прибрежной полосы Арктического зоны, на содержание техногенных радионуклидов в 

районах промышленного лова рыбы и на безопасность добычи углеводородов в 

шельфовой зоне. 

 

Позвольте кратко остановиться на результатах наших работ, полученных в ходе 

выполнения ФЦП «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности – 2» и 

межгосударственной целевой программы «Рекультивация территорий государств, 

подвергшихся воздействию уранодобывающих производств». В ходе исследований на 

территории Приаргунского горно-химического комбината в Забайкалье и на выведенном 

из эксплуатации ПО «Алмаз» в г. Лермонтове Ставропольского края получена 

информация о загрязнении всех объектов окружающей среды, источников водоснабжения, 

местных пищевых продуктов; изучена ЭРОА радона и оценены дозы облучения 

населения. Полученные результаты явились основанием для переселения населения из п. 

Октябрьский в г. Краснокаменск и проведения реабилитационных работ в районах штолен 

на горах Кавказского хребта – Бештау и Бык. 

Исследования радиационной обстановки в районе расположения предприятий 

уранодобывающей промышленности в России и странах Центральной Азии позволили 

сформулировать рекомендации по совершенствованию системы социально-

гигиенического мониторинга, а также разработать критерии реабилитации территорий 

предприятий по добыче урановых руд. 
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Продолжается проведение комплексного мониторинга воздействия 

профессиональных факторов радиационной и нерадиационной природы на состояние 

здоровья и окружающую среду в районах размещения АЭС, оценивается репродуктивное 

здоровье мужчин – персонала Калининской, Курской, Смоленской и ряда других атомных 

станций России. Развивается направление по совершенствованию методов 

донозологической диагностики для оценки риска неблагоприятных последствий 

сочетанного воздействия факторов производственной среды на здоровье персонала.  
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Очень сложной задачей, которую мы решаем в тесном контакте с руководителями 

организаций атомной отрасли, является обеспечение устойчивой работы предприятий в 

условиях эпидемии коронавируса. Отдельно следует отметить, что все мероприятия по 

проведению комплексного радиационно-гигиенического мониторинга окружающей среды 

и изучению состояния здоровья населения не прекращались нами в условиях пандемии 

COVID-19. На слайде показаны некоторые фотографии полевых работ, которые мы 

проводили на радиационно-опасных объектах и территориях, прилегающих к ним. Это - 

исследования в районах затопленных ядерно- и радиационно-опасных объектов в Карском 

море, работы на бывших береговых базах ВМФ на Кольском полуострове и на Дальнем 

Востоке. Только за 2020-2021 гг. с целью поддержания радиационной безопасности 

персонала и населения нами было осуществлено более 40 командировок и 

экспедиционных выездов в регионы размещения радиационно-опасных объектов России, 

включая ПО "Маяк", Сибирский химкомбинат, Горно Химический комбинат и др. Кроме 

того, нами был осуществлен ряд командировочных выездов с проведением исследований 

в государствах Центральной Азии, территории которых были подвержены загрязнению 

вследствие уранодобычи ещё в советский период. 

 

Переходя к научной деятельности, направленной на обеспечение радиационной 

безопасности как населения, так и персонала радиационно-опасных производств, хочу 

подчеркнуть, что ФМБЦ им. А.И. Бурназяна является ведущим подразделением в стране 

по разработке основных нормативно-методических документов по обеспечению 

государственного санитарно-эпидемиологического регулирования в рамках выполнения 
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надзорных функций ФМБА России. Хотел бы кратко остановиться на основных 

направлениях исследования факторов радиационного воздействия на персонал 

предприятий ядерного топливного цикла и ядерного оружейного комплекса. 

 

В исследованиях, сопровождающих обеспечение радиационной безопасности 

персонала применяются современные инновационные методы и средства, в том числе 

разработанные и созданные при личном участии специалистов ФМБЦ им. А.И. Бурназяна. 

Всего создано 5 комплексов. Разработана и апробирована воксел-фантомная технология 

по оценке распределения дозы аварийного гамма-нейтронного облучения по массе 

жизненно важных органов. Разработанные многоканальные индивидуальные 

дозиметрические системы позволяют осуществлять индивидуальный дозиметрический 

контроль (ИДК) в условиях неравномерного облучения, т.е. определять основную 

геометрию условий облучения; одновременно осуществлять контроль по всем параметрам 

(эффективная доза, эквивалентные дозы в хрусталике глаза, коже, кистях и стопах, а также 

на поверхности нижней части живота женщин). 

С помощью аппаратурно-методического комплекса для исследования 

аэродисперсных структур определены основные дозообразующие физико-химические 

характеристики радиоактивных аэрозолей на рабочих местах: нуклидный состав, 

дисперсный состав, тип соединения при ингаляции. В результате специалистами 

разработана линейка импакторов для определения дисперсности радиоактивных 

аэрозолей. 
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Созданный нейтронный комплекс позволил впервые в ЯОК провести 

сравнительные исследования по сличению дозиметрических систем нейтронного 

излучения в смешанных гамма-нейтронных полях. Впервые в отечественной практике 

нами получены значения поправочного коэффициента (0,2-1,15) на нейтронный канал 

дозы индивидуальных альбедных дозиметров, широко используемых в ЯОК. Результат: 

повышается достоверность контроля облучения персонала нейтронами.  

 

ИДК персонала предприятий атомной отрасли и расчет ожидаемых эффективных 

доз внутреннего облучения осуществляется благодаря биофизическому комплексу. Кроме 

того, нами осуществляется научно-методическое руководство лабораториями дозиметрии 

внутреннего облучения (ЛДВО) Центров гигиены и эпидемиологии ФМБА России, 

обслуживающих предприятия и территории, находящиеся в сфере ответственности 

Федерального медико-биологического агентства. В наши задачи входят аттестация и 

внедрение в практику работы ЛДВО методик измерений содержания радионуклидов в 

пробах биологического материала и оказание научно-консультативной помощи. 

Медико-психофизиологический комплекс – это бесконтактная экспресс-

диагностика психофизиологического состояния персонала; работа на виртуальном 

психофизиологическом тренажере; психофизиологическое обследование работников 

предприятия ЯОК; и, конечно же, профессиональная подготовка специалистов для 

лечебно-профилактических организаций. 
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Позвольте кратко осветить еще одно важнейшее направление по радиационной 

безопасности персонала – это научные исследования и разработки для создания средств 

индивидуальной защиты. В начальный период становления атомной отрасли, когда 

концентрация радиоактивных аэрозолей в воздухе рабочих зон в большинстве случаев 

превышала нормативные значения в сотни и тысячи раз, исключительно актуальной 

задачей было создание средств защиты органов дыхания. Примером успешного решения 

этой проблемы было создание в конце 50-х годов прошлого столетия знаменитых 

одноразовых респираторов «ШБ-1 Лепесток» из т.н. петряновской фильтрующей ткани по 

имени выдающегося отечественного учёного академика Игоря Васильевича Петрянова-

Соколова. Их эффективность при малом сопротивлении дыханию достигала девяносто 

девяти процентов (99%). Эта работа была отмечена Ленинской премией. К началу 2019 

года выпуск «ШБ-1 Лепесток» достиг 6 миллиардов экземпляров, и они с успехом 

используются во многих отраслях промышленности. На данном слайде демонстрируются 

разработанные в нашем Центре изолирующие костюмы для работы с радиоактивными 

веществами, в том числе с принудительной подачей воздуха. Отвечая на запросы времени, 

ФМБЦ им. А.И. Бурназяна с участием Центра имени Гамалеи сегодня разработал 

технологию радиационной обработки спецодежды, применяемой при работе с 

коронавирусной инфекцией с целью её повторного использования, в случае чрезвычайных 

ситуаций. 
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Одним из основных направлений научных исследований в области обоснования 

критериев РБ является изучение ближайших и отдалённых последствий облучения 

персонала и населения. Для этих целей в ФМБЦ им. А.И. Бурназяна создан Регистр 

радиационных аварий и инцидентов, объединяющий сведения о более чем 350 

радиационных инцидентах, которые произошли за период более семи десятилетий в 

рамках территории СССР (с 1949 г.) и Российской Федерации (с 1991 г.). Действующий 

регистр представляет собой уникальный информационный ресурс для изучения клиники 

радиационной патологии человека и применяемых методов лечения, который востребован 

для поддержки принятия решения врачами-специалистами при диагностике степени 

тяжести острых лучевых поражений и определении тактики лечения. 
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Совершенствование мероприятий по радиационной безопасности невозможно 

также без тщательного изучения биологических материалов. В этих целях нашими 

учеными одними из первых в мире была предложена методология биобанкинга случаев 

радиационных поражений человека. Изучение указанных материалов с применением 

современных высокотехнологичных методик молекулярно-генетического анализа 

позволило нам детально усовершенствовать схемы патогенеза и терапии ведущих 

клинических синдромов лучевой болезни. На основе изучения уникальных материалов 

разрабатываются инновационные диагностические подходы, включая оценку риска 

генетических и онкологических эффектов. 

Говоря о биобанкинге ФМБЦ, следует отметить, что большую часть этого банка 

данных занимают материалы секционных исследований погибших в результате аварии на 

Чернобыльской АЭС. 
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В целом, мощным толчком совершенствования системы радиационной 

безопасности стала авария на Чернобыльской АЭС, масштабы и сложность радиационной 

обстановки которой потребовали оперативной разработки дополнительных конкретных 

нормативов и правил для их реализации. 

 

Позвольте напомнить, что в результате этой аварии радиоактивному загрязнению 

(внутри изолинии 1 Ки/км2 (37 кБк/м2) подверглась территория европейской части СССР 
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площадью около 150 тысяч кв. км, на которой проживало порядка 6 млн. человек. В 

кратчайшие сроки было необходимо решить задачу выработки научно обоснованной 

стратегии действий государства по защите населения в этой беспрецедентной и 

жизненно важной ситуации. Группой наших учёных, в сотрудничестве со 

специалистами Госкомгидромета и Агропрома под научным руководством академиков 

Л.А. Ильина и Ю.А. Израэля в течение двух недель после катастрофы были разработаны 

впервые в мировой практике «Рекомендации по критериям возможности проживания 

населения, необходимости отселения и временной эвакуации на территории, 

подвергшейся радиоактивному загрязнению в результате аварии на ЧАЭС».  В этом 

документе, утверждённом на высшем уровне 22 мая 1986 года, были установлены 

аварийные регламенты облучения населения – 100 мЗв за первый год после аварии (с 

последующим снижением этой величины) и впервые осуществлено зонирование 

территорий по уровням гамма-излучения на местности. 

В зонах с высокими уровнями радиоактивного загрязнения (в т.н. зонах жёсткого 

контроля), где без принятия мер ограничения жизнедеятельности населения дозовые 

нагрузки на людей могли превысить 100 мЗв/год, проживало 273 тысячи человек в 789 

населённых пунктах. В этих зонах согласно «Рекомендациям …» были введены способы 

ограничения жизнедеятельности населения – запрет на потребление молока и местных 

пищевых продуктов с заменой на «чистые» продукты, с преимущественным 

пребыванием людей в зданиях, а не на открытой местности и т.п. В результате удалось 

снизить дозовую нагрузку в 3 раза по сравнению с установленными регламентами.  



137 

 

Обеспечение радиационной безопасности населения, проживавшего в зонах 

радиоактивного загрязнения, потребовало разработки допустимых уровней внутреннего 

облучения в виде допустимых концентраций долгоживущих радионуклидов в самых 

разнообразных объектах: фураже, молоке, мясных, зерновых продуктах, питьевой воде, 

одежде, в лекарственных растениях, автотранспорте и т.п. Так, специалистами 

Института биофизики в кратчайшие сроки было разработано более 30 нормативно-

методических документов, устанавливающих конкретные нормативы и правила 

проведения работ по ликвидации последствий в условиях масштабной радиационной  

аварии и осложненной радиационной обстановки. Среди первых регулирующих 

документов, представленных на слайде, были: Временное допустимое содержание йода-

131 в питьевой воде и продуктах питания и Временные допустимые уровни содержания 

радиоактивных веществ в продуктах питания. В последующем (после 1997 г.) 

специалистами нашего Центра разработаны нормативы допустимой удельной 

активности цезия-137 и стронция-90 в более чем 140 видах пищевой продукции, 

потребляемой населением России, действующие по сей день.  
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Опыт проведения йодной профилактики при аварии на ЧАЭС был использован 

для оптимизации схемы йодной профилактики при авариях на ядерных установках. Так, 

специалистами нашего Центра было разработано «Руководство по йодной профилактике 

в случае возникновения радиационной аварии», показанное на данном слайде.  

 

Важнейшие исследования в области радиационной безопасности, осуществляемые 

в нашем Центре, связаны с изучением роли ДНК и систем ее репарации как ключевого 
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элемента живых систем. Работы радиобиологов представляют особый интерес для 

разработки адекватных методов и способов профилактики лучевых поражений. Сегодня, 

для выполнения задач по обеспечению РБ  необходимы новые высокочувствительные 

технологии биодозиметрии, которые превосходят традиционно используемые 

цитогенетические тесты. В настоящее время нашими специалистами ведется разработка 

аппаратно-программного комплекса биодозиметрии радиационных воздействий, 

позволяющего повысить порог чувствительности до 30 – 50 мГр, что крайне актуально 

для восстановления доз как у стажированных работников, так и в результате 

радиационных аварий. 

 

Фундаментальные радиобиологические исследования служат теоретической базой 

прикладных разработок в области радиационной защиты и РБ. Среди различных методов 

и способов защиты человека от техногенного облучения исключительная роль 

принадлежит регламентации и нормированию радиационного воздействия на людей и 

жёсткому соблюдению нормативов такого воздействия. В 1960 г. были утверждены 

первые допустимые уровни. Затем разработаны НРБ и ОСПОРБ. На основе многолетнего 

опыта радиационно-гигиенического сопровождения работ на всех звеньях ядерного 

топливного цикла были разработаны «Санитарные правила проектирования предприятий 

и установок атомной промышленности» и «Санитарные правила проектирования и 

эксплуатации АЭС». В настоящее время нами закончена разработка нового 
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регулирующего документа - Санитарных правил «Обеспечение радиационной 

безопасности при выводе из эксплуатации блока атомной станции». 

 

В результате внедрения в практику этих разработок отечественных учёных и с 

учётом строго соблюдаемой производственной дисциплины на объектах ГК «Росатом», на 

графике видно, что в настоящее время среднегодовая доза облучения персонала не 

превышает установленной НРБ величины - 20 мЗв в год и составляет доли от этого 

значения. По сравнению с 2000 г. число работников ядерного топливного цикла, имеющих 

индивидуальную дозу 20 мЗв/год, к сегодняшнему дню снизилось с 547 человек до 

единичных случаев. Напомним, что под дозиметрическим контролем в ГК «Росатом» 

состоит 65600 профессиональных работников. За последние 25 лет среди работников 

корпорации не было зафиксировано случаев острой лучевой болезни, лишь два случая 

местных радиационных поражений были установлены в 2012 году.  
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Реализацией научно обоснованной системы медицинского обслуживания и 

санитарно-гигиенического регулирования в области РБ являются показатели  

профессиональной заболеваемости, которые, с учетом данных ведомственного регистра о 

профессиональных заболеваниях среди работников ГК «Росатом» в сравнении с 

профессиональной заболеваемостью в других отраслях промышленности, демонстрируют 

весьма невысокие параметры, а вклад заболеваний, которые можно связать с 

радиационным фактором, составляют единицы процентов. 

Это единичные случаи, где в качестве причины профессиональных заболеваний 

ионизирующее излучение на протяжении многих последних лет вызывает только 

онкологические заболевания у стажированных работников в горнорудном 

уранодобывающем производстве. 
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Переходя к оценке доз облучения населения в Российской Федерации, следует 

отметить, что, как видно, на слайде, основной вклад в дозу вносят природные и 

медицинские источники излучения. При этом вклад от глобальных выпадений и прошлых 

радиационных аварий, а также от источников ионизирующих излучений в 

промышленности составляет сотые доли % от натурального естественного фона. Дозы 

облучения населения за счёт работы предприятий атомной энергетики находятся на 

уровне ниже 0,01 мЗв (при регламенте – в 1 мЗв в год). Таким образом, в условиях 

регламентной, штатной работы предприятий атомной индустрии достигнута устойчивая 

радиационно-гигиеническая и радиационно-экологическая обстановка. 
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Необходимо отметить, что важным направлением наших работ является создание и 

обеспечение функционирования информационных систем, банков и баз данных по 

радиационной гигиене, дозам облучения персонала и населения. На протяжении 

последних 20 лет Центр развивает и поддерживает федеральный банк данных 

индивидуальных доз облучения персонала организаций и населения на территориях, 

обслуживаемых ФМБА России. Ежегодно мы издаем информационный бюллетень 

«Единая система контроля и учета индивидуальных доз облучения граждан» и 

представляем обширные материалы в Радиационно-гигиенический паспорт России. 
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Огромный опыт работы по обеспечению РБ, накопленный в ФМБЦ, освещён также 

в многочисленных научных публикациях. Достаточно назвать фундаментальное 

«Руководство по радиационной медицине» в четырёх томах и книгу «Радиационные 

аварии», переведенную на английский и японский языки. Среди наших публикаций нельзя 

не упомянуть и уникальный труд, посвященный медико-гигиеническим аспектам 

противодействия ядерному терроризму, ставший первым в мире научно-практическим 

изданием, опубликованным по этому направлению. 
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Наши работы по вопросам регулирования радиационной безопасности вносят 

существенный вклад в решение имеющихся общемировых проблем, связанных, 

например, с ядерным наследием в России. Можно уверенно заявить, что благодаря 

нашим международным контактам, выполняемые проекты, в частности с Директоратом 

по радиационной защите и ядерной безопасности Норвегии служит примером того, как 

на современном уровне возможно и необходимо регулировать радиационную 

безопасность и в других государствах, в которых такие работы ещё предстоят.  
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Вместе с тем, имеются достаточно веские обоснования совершенствования 

системы радиационной безопасности и её регулирования в Российской Федерации. 

Прежде всего, среди наших приоритетов - вопросы гармонизации российской 

нормативно-методической базы по радиационной безопасности с современными 

международными документами. Но гармонизация не является самоцелью. Истинная цель 

этой работы – создание соответствующей всем международным стандартам системы 

обеспечения радиационной безопасности как неотъемлемого элемента системы 

конструкторской, технологической и эксплуатационной документации, как необходимого 

элемента обеспечения безопасности на всех этапах жизненного цикла радиационного 

объекта, начиная от стадии проектирования и строительства до стадии вывода из 

эксплуатации. Это усилит конкурентные преимущества российской 

высокотехнологической продукции на мировом рынке. 

Учеными ФМБЦ им. А.И. Бурназяна в содружестве с ведущими специалистами 

ИБРАЭ РАН, Госкорпорации «Росатом, Ростехнадзора и других организаций обоснованы 

разработка и введение в действие нового Федерального закона «О радиационной 

безопасности в Российской Федерации», новых Норм радиационной безопасности и 

Основных правил обеспечения радиационной безопасности и целого пакета других 

документов. Безусловно, что эта большая проблема может быть решена только 

объединением усилий всех ведущих российских специалистов. Считаем необходимым 

записать это в Решение научной конференции. 
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К приоритетным направлениям в области радиационной безопасности в настоящее 

время, вне всякого сомнения, относятся вопросы развития ядерной медицины, основы 

которой во многом были заложены исследованиями ученых ФМБЦ. Реальным 

воплощением наших достижений явился фундаментальный Справочник по ядерной 

медицине, изданный в этом году, под общей редакцией руководителя ФМБА России В.И. 

Скворцовой. Следует отметить, что, по прогнозам, рост российского рынка ядерной 

медицины в ближайшие 2-3 года должен ускориться в два раза. Эта задача входит в число 

приоритетных направлений национального проекта «Здравоохранение». Для выхода на 

лидирующие позиции необходимы прорывные научные исследования, новое современное 

оборудование, подготовка научных кадров. Все эти вопросы развиваются в «Экспертно-

аналитическом центре ФМБЦ им. А.И. Бурназяна», созданном с целью реализации 

инновационных проектов по ядерной медицине. Структура центра представлена на 

данном слайде. 

 

Важным приоритетным направлением радиационной безопасности в настоящее 

время является противодействие ядерному и радиологическому терроризму. С 2015 г. 

представители ФМБЦ участвуют в работе Глобальной инициативы по борьбе с актами 

ядерного терроризма (ГИБАЯТ). На уровне экспертов налажено тесное сотрудничество с 

88 государствами-партнерами и 6 официальными наблюдателями ГИБАЯТ. Нашими 

специалистами внесен весомый вклад в разработку практических пособий, руководств и 

рабочих документов Инициативы. Обобщение 75-летнего опыта исследований по РБ 
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позволило нам впервые в мире разработать уникальную методологию медико-

биологических исследований, заложившую основы нового научного направления – 

медицинской ядерной криминалистики. Наши разработки получили высокую оценку со 

стороны международного сообщества и признаны важнейшим инструментом в сфере 

противодействия глобальным угрозам ядерно-террористического характера. 

 

Важнейшей научной перспективой в области обеспечения радиационной 

безопасности является наше участие в изучении новых видов топлива (СНУП-, МОКС-, 

РЕМИКС-топливо, топливо для многоцелевого реактора на быстрых нейтронах (МБИР), 

интерметаллида, карбонитрида). На коллектив ФМБЦ возложена ответственность за 

научно-гигиеническое сопровождение работ по проекту «Прорыв» с целью обеспечения 

РБ персонала объектов опытно-демонстрационного энергокомплекса «СХК» и разработку 

рекомендаций по проведению медицинских осмотров работников производства, 

смешанного нитрид-уран-плутониевого (СНУП) топлива. В рамках комплексного 

развития данного направления положено также начало исследованиям, направленным на 

медико-гигиеническую оценку влияния работ по обращению с новыми перспективными 

видами топлива на состояние окружающей среды и здоровье населения, проживающего в 

районах расположения предприятий, задействованных в промышленной наработке новых 

видов топлива. 
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Полномасштабные исследования по заявленным направлениям на современном 

этапе невозможны без использования инновационных технологических подходов. В этой 

связи в наши стратегические планы входит переход к применению омиксных технологий 

(OMICs technologies), объединяющих исследования генома, транскриптома, протеома и 

метаболома и играющих всё более заметную роль в современной медицинской науке. 

Применительно к исследованиям в области РБ наиболее перспективными представляются 

исследования в области метаболомики – качественного и количественного 

профилирования низкомолекулярных продуктов обмена веществ на основе масс-

спектрометрии метаболитов в биологических образцах. В связи с этим требует развития  

биодозиметрия нового поколения (радиационная метаболомика) - выполняемые в сжатые 

сроки малоинвазивные исследования по выявлению ранних и отдаленных биомаркеров и 

дозовых параметров радиационного воздействия; позволяющих охватить значительные 

контингенты населения, например, при возможных аварийных ситуациях. 
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Дальнейшее совершенствование и разработку новых медико-санитарных 

технологий, направленных на обеспечение РБ, мы связываем с развитием и внедрением в 

практику современных цифровых технологий, формирующих основы трансляционной 

цифровой радиационной гигиены. Уже сегодня её реальными научно-практическими 

задачами становятся развитие комплексного подхода к цифровизации радиационно-

гигиенического мониторинга (РГМ) и создание отечественного рынка цифровых 

технологий РГМ.  
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Созданная трудами нескольких поколений ученых ФМБЦ система радиационной 

защиты и безопасности в настоящее время обеспечивает полный цикл медико-

гигиенической безопасности персонала, работающего на объектах атомной отрасли, и 

населения, проживающего в зоне влияния этих объектов – от научной разработки до 

внедрения её в практику. Славная 75-летняя история ФМБЦ им А.И. Бурназяна, наши 

сегодняшние возможности и намеченные перспективы в части дальнейшего 

совершенствования специализированного контроля и надзора накладывают на нас особую 

ответственность и доказывают, что мы в полном объеме сможем обеспечить санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения и персонала атомной отрасли страны.  
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 ПРЕИМУЩЕСТВА ДВУХКОМПОНЕНТНОЙ 

ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В РАДИОЛОГИЧЕСКОЙ 

ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ПЕРСОНАЛА 

д.т.н. В.К. Иванов 

член-корр. РАН  

Главный радиоэколог проектного направления «Прорыв» 

 

Как известно, достижение углеродные нейтральности является ключевой задачей 

экологической безопасности и контроля изменения климата. Также известно, что по 

выбросу парниковых газов на единицу генерации электроэнергии АЭС имеют примерно 

30-кратное доказанное преимущество по сравнению с органическим топливом – газ, 

нефть, уголь. В силу этого и с учетом имевшихся аварийных ситуаций на АЭС за 

последние годы особое значение приобретает решение проблемы радиационной 

безопасности текущего и будущего поколения, чему и посвящена наша конференция.  

Первое. Безопасность текущего поколения. Низкий запас реактивности реактора на 

быстрых нейтронах исключает повторение. Безопасность будущих поколений. 

Выравнивание токсичности РАО и природного уранового сырья по канцерогенному 

риску, то есть достижения радиологической эквивалентности, является одним из главных 

преимуществ замыкания ядерного топливного цикла на базе реакторов на быстрых 

нейтронах. 

В этом году распоряжением правительства Российской Федерации была принята 

Энергетическая стратегия до 2035 года, где четко обозначено, что основные проблемы и 

риски развития атомной энергетики связаны со сравнительно высокими затратами на 

обеспечение ядерной и радиационной безопасности и с необходимостью обращения с 

отработанным ядерным топливом и радиоактивными отходами с учетом требований  

экологической безопасности. Я сделал сразу вывод, который сейчас докажу, я не вижу 

альтернативы по решение этой задачи кроме замыкания ядерного топливного цикла на 

базе реакторов на обычных нейтронах. 
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Рисунок 1 – Функциональная среда 

Базовая функциональная среда. Мы знаем 3 международных организации – НКДАР 

ООН, организация, которая принимает базовое заключение, Международная комиссия по 

радиологической защите, которая вырабатывает рекомендации, МАГАТЭ, которое 

принимает стандарты радиационной безопасности. В НКДАР я работаю уже примерно 30 

лет как делегат Российской Федерации, и многие документы на практике проходили через 

нашу команду в Обнинске. 

Основополагающие принципы безопасности МАГАТЭ. Принцип 7-й - нынешние и 

будущие поколения и окружающая среда должны быть защищены от радиационных 

рисков, а далее Публикация 103 – доза в органах и тканях, а не эффективные дозы, 

требуются для оценки вероятности индукции рака у облученных индивидуумов. 

Последнее заключение имеет особое значение. 

 

Рисунок 2 – Международные основные нормы безопасности  
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Международные основные нормы безопасности, я их показываю только с целями 

не того, чтобы объяснять ситуацию и категорию облучения, это всё вы хорошо знаете, а с 

точки зрения того, что этот вопрос трижды поднимался за последние годы на РНКРЗ, о 

том, что наши НРБ/ОСПОРБ не соответствует международным стандартам. Заключения 

комиссии отправлялись в администрацию Президента, Роспотребнадзор, в другие 

ведомства. Сейчас мы правильно поднимаем вопрос, Игорь Иннокентьевич об этом 

сказал, я его поддерживаю. Отдельно надо в решение написать обращение в 

Государственную Думу и Совет Федерации по этому вопросу, потому что предложение по 

созданию рабочих групп она конечно правильное на базе РНКРЗ. Это надо делать, но 

нужна и поддержка административная на высоком уровне.  

 

Рисунок 3 – Технология оценки ОЭД и LAR 

Технология определения ожидаемых эффективных доз и lifetime атрибуте был риск 

пожизненного обусловленного риска по 103-й Публикации. Ожидаемая эффективная доза 

была введена НКДАР в 1975 году. Там есть всего четыре коэффициенты которые 

приведены в НРБ. Почему пришлось уйти от ожидаемой эффективной дозы по 

канцерогенезу? Потому что в 1975 году, как вы знаете, прошло только 20 лет с момента 

создания регистра Хиросимы и Нагасаки. И они к этому времени больше ничего не 

придумали кроме этих четырех коэффициентов. Дальше прошло еще 30 лет примерно 

2005-2007 годы, 103-я Публикация, и уже пошли отдельные модели по каждому органу, 

где, конечно, работа идет с эквивалентными органными дозами.  Это принципиальный 

результат, это тяжелый результат, но к нему надо идти, и я сейчас покажу, какие 

результаты достигнуты в «Прорыве». 
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Рисунок 4 – Пожизненный обусловленный риск (LAR) 

Я бы хотел показать вам простой пример, в чем отличие. Берем полоний с 

ожидаемой эффективной дозой 1 мЗв и получаем риск примерно 5*10 -5. Вы видите слева, 

и вы видите, по каким органом бьет полоний. Дальше берем торий – справа - и тоже 1 мЗв, 

по ожидаемой эффективной дозе. Но канцерогенный риск его почти 8 раз ниже, чем по 

полонию при той же эффективной дозе. Почему? А вы посмотрите, по каким органам бьет 

торий, это в основном кости. Резистентность высокая, риски в 8 раз ниже. А по 

ожидаемой эффективной дозе мы должны сказать, что это из-за эквивалентного 

воздействия. Это не так. 

Таблица 1 – Отношение радиационных рисков на 1 Зв эффективной дозы при внутреннем 

облучении за счёт перорального поступления радионуклидов 238U и 241Am в организм, 

для взрослого населения США 

 

Уран и америций, вы видите, что 1 мЗв ожидаемой эффективной дозы по урану 

соответствует 3 мЗв ожидаемой эффективной дозы по америцию с позиции 

канцерогенного риска. Вот это прямое обоснование ухода от ожидаемой дозы и перехода 

к эквивалентным дозам и моделям радиационного риска по эквивалентным дозам.  
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Таблица 2 – Трансмутация минорных актинидов 

 

Эта модель, которая была разработана в «Прорыве», доктором Лопаткиным, когда 

к 2100 году реакторы на быстрых нейтронах полностью вытесняют тепловые реакторы и 

уровень выжигания по америцию доходит до 1 % остаточно.  

Снижение прямого канцерогенного риска.  

 

Рисунок 5 – Снижение канцерогенных рисков РБН по минорным актинидам 

Мы знаем, по каким органам бьют минорные актиниды, мы знаем все модели и 

получаем, во сколько раз уменьшается канцерогенный риск по этим минорным 
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актинидам. Интересно заметить, что выжигание америция составляет 98-99 %, а выигрыш 

по рискам в 200 раз. Вопрос, почему? А потому что америций бьет по крови, а лейкозы 

имеют не линейную, а квадратичную зависимость. И вот мы получаем эти результаты. А 

теперь возникает главный вопрос - если мы по канцерогенному риску добились этих 

результатов, радиоэквивалентности мы добиваемся одновременно? По урановому сырью 

и РАО? 

Технологии оценки канцерогенных рисков достаточно сложны, то есть речь идет о 

том, что мы знаем хорошо радионуклидный состав и ожидаемые эффективные дозы РАО 

и природного уранового сырья. Это нам позволяет перейти на эквивалентные дозы, 

оценить LAR, и сравнить эти конечные риски. 

 

Рисунок 6 – Назначение ПМ РОЗА-РАО 

Описана технология решения этой задачи, когда речь идёт о переходе к органным 

эквивалентным дозами и оценке канцерогенных рисков. Важно подчеркнуть вот что, 

примерно 2 недели назад программные модули роза (роза – это аббревиатура 

Радиологическое Обеспечения Защиты) приказом министерства цифрового развитием 

включены в единый реестр программ Российской Федерации. Это говорит о том, что 

решена проблема импортозамещения, и не только Госкорпорации «Росатом», а и 

Минздрава, и Минобороны одновременно, и вы знаете почему. 

Это действительно проблема сложная, у нас конкуренты в направлении только 

американцы.  
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А)  

Б)  

Рисунок 7а 7б – Технология определения LAR 

Модель пожизненного риска - введен пол, эквивалентная доза и функция дожития. 

Такое выражение стоит для оценки пожизненного риска со всеми этими параметрами.   

Здесь приведены все 13 моделей. Японцы говорят, что это им стоило 5 миллиардов 

долларов, то есть это работа 50 лет для того, чтобы получить эти коэффициенты.  
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Рисунок 8 – Параметры моделей радиационного риска (LAR) по органным дозам (МКРЗ, 

Публикация 103) 

Есть вопросы неопределенности, потому что по три коэффициента на каждый 

орган, если мы имеем высокую неопределенность, то это больше 40 параметров для 

монте-карловских моделей, и вы понимаете, что это такое на самом деле.  

А теперь посмотрим сценарий применения всей этой технологии к сценарию 

оптимизации структуры ядерной энергетики, позволяющих к 2100 году обеспечить 

переход к радиологической эквивалентности в обращении с РАО.  

 

Рисунок 9 – Оптимальная структура ЯЭ в РФ, позволяющая с 2100 г. обеспечить переход 

к радиологической эквивалентности в обращении с РАО  

Вы видите постепенный переход от тепловых реакторов к быстрым реакторам, 

модели тут разные. НТС Госкорпорации «Росатом» предлагает и не такие сценарии, чтобы 

вы знали, не так всё просто прогнозировать до 2100 года. Есть варианты с 
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неопределенностью, но тем не менее для простоты и сокращения времени мы 

рассматриваем вот этот вариант. 

 

Рисунок 10 – Вклад (%) в пожизненный атрибутивный риск значимых 

радионуклидов в отходах ядерной энергетики на ТР и БР 

Вклад в процентах в пожизненный атрибутивный риск значимых 

радионуклидов в отходах ядерной энергетики на тепловых и быстрых реакторах. Мы 

видим вклад 2200 год – два радионуклида америций-241 и плутоний-238 примерно в 

равной степени до 38 %, а потом побеждает америций примерно на 3 тысячи лет 

вперед. Остальные радионуклиды роли не играют в оценке вклада в пожизненный 

риск. Теперь главный результат. 

А достаточно ли этого выжигания минорных актинидов, чтобы добиться 

радиологической эквивалентности.  
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Рисунок 11 – Радиологическая эквивалентность и миграционная эквивалентность 

Радиологическая эквивалентность по   потенциальной биологической опасности, то 

есть по эффективной дозе была доказана и 30 лет назад, в НИКИЭТе, а вот по LAR оно 

получено было сравнительно недавно. Мы показываем, что примерно через сто лет 

выдержки, то есть к 2200 году по потенциальному канцерогенному риску РАО и 

природное урановое сырье имеют одинаковые показатели. Требуется 100 лет выдержки. 

Справа – радиологическая миграционная эквивалентность с тепловых реакторов и 

тепловых, и быстрых, вот в этой комбинации. Но надо сразу сказать, что по тепловым 

реакторам это же эквивалентность будем иметь, но вы видите на рисунке, когда она 

достигается - она достигается через пятьсот тысяч лет. 

Интересно отметить, что результаты, который я вам показал, были опубликованы 

примерно 2-3 года назад, а недавно вышел документ МАГАТЭ, где написано напрямую, 

что использование замкнутого цикла на быстрых реакторов позволяет снизить 

радиотоксичность РАО в 100-200 раз, а у нас коэффициент был 213.  Опубликован-то был 

намного раньше, чем этот документ МАГАТЭ, и сократить время выдержки РАО с более 

чем 100000 лет у нас 500тысяч лет получилось, до менее чем 1000 лет. Эти выводы 

МАГАТЭ сделало совсем недавно. 
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Рисунок 12 – Юкка-Маунтин, основные радионуклиды через 1 млн лет после захоронения 

РАО (Swift, Sassani, 2019) 

Очень кратно о ситуации по Юкка-Маунтин. Там все замороженное, я на это время 

уделять не буду. Но все радионуклиды, которые справа показаны, у нас работает 

программный комплекс РОЗА, аналога которого в мире нет, то мы легко посчитали все 

рисковые проблемы Юкка-Маунтин, почему они остановились. 

Требование МАГАТЭ вы помните, если речь идет о потенциальной биологической 

опасности, то ожидаемая эффективная доза не должна превышать 10 мЗв в год или менее. 

Требование сохраняется. 

Таблица 3 – Пожизненный атрибутивный риск (LAR) онкосмертности для девочек в 

возрастной группе 0-5 лет от перорального поступления основных дозо- и 

рискобразующих радионуклидов (Юкка-Маунтин, 1 млн лет после захоронения РАО) 

 

А это уже работает наш программный комплекс, который показывает, что по всем 

радионуклидам накопленная доза примерно 20 мЗв, а с учетом неопределенности по LAR 
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последняя цифра, красная, она может превышать величину 10-6, а вы помните, что это 

такое по НРБ – это  пренебрежимо малый риск. И его нарушать они не хотят.  и Юкка-

Маунтин остановилась на многие годы. 

 

Рисунок 13 – Время достижения радиологической эквивалентности по величине 

канцерогенного риска (LAR) и потенциальной биологической опасности (ПБО), 

полученное с помощью ПМ РОЗА-РАО 

Я вам говорил, что сценарий был довольно простой, когда быстрые реакторы и 

полностью вытесняют тепловые к 2100 году, нов 2018 году на НТС Росатома был 

рассмотрен вот такой вариант. Прогнозировать трудно на столько лет вперед. Вы 

видите 42 % энергомощности отводится быстрым реакторам, 18 % тепловым, а 39 – 

неопределенность. Мы рассмотрели четыре сценария. Первый сценарий, я уже 

говорил, что быстрые реакторы полностью вытесняют тепловые и примерно через 99 

лет мы достигаем радиологической эквивалентности. Второй сценарий - когда вся 

неопределенность - 39 % - покрывается быстрыми реакторами и остаются только 18 % 

тепловых. Срок достижения радиологической эквивалентности 412 лет, это 

приемлемо.  А вот сценарии 3 и 4, когда тепловые реакторы играют существенную 

роль выработки интегральным показателем, сроки не приемлемы - 12 тысяч лет и 2 

тысячи лет.  Прямые расчеты показывают, что при этом мы в местах захоронения 

будем иметь помещение по канцерогенному риску примерно 20 процентов. Через 

тысячу лет мы это будем иметь определенно совершенно.  
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Рис 14 – Оценка доли тепловых реакторов (ТР) в установленной мощности к 2100 году 

при достижении радиологической эквивалентности (РЭ) через 1000 лет 

Это новый результат, который нигде не опубликован. Коль мы получили точки по 

доле тепловых реакторов, то поставлена была такая задача – контейнеры, как правило, по 

международным стандартам работают до тысячи лет. Если мы тысячу лет ставим 

максимум, который мы можем держать в контейнерах РАО, то возникает вопрос, какой 

процент при этом может быть тепловых реакторов. Там было 18, вот мы показываем, что 

максимальный процент при тех условиях контейнеров, которые существуют сейчас, это 28 

процентов. 

Публикации. Результаты важные, новые, и они опубликованы не только в 

отечественных журналах, но и в ведущих международных журналах. В частности, 2 

статьи с описанием всего, что я вам говорил, и доказательства в виде теорем 

опубликованы в Health Physics в этом году. 
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