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ВВЕДЕНИЕ
Рассмотрение итогов работ по ликвидации ядерного наследия завершает общий анализ путей решения проблем в сфере обеспечения ядерной и радиационной безопасности в России, выполненный ранее в трехтомном издании «Проблемы ядерного наследия и пути их решения». Напомним, что в первом
томе этого издания [1] была дана развернутая характеристика накопленных проблем ядерного наследия и определены основные пути их решения. Они предусматривали одновременное начало широкого
фронта работ по всем компонентам наследия в рамках федеральной целевой программы «Обеспечение
ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года» (далее ФЦП ЯРБ), а также
развитие правовых основ в этой сфере деятельности с целью исключения продолжения генерации проблем. До 2008 года значительные усилия были предприняты только в отношении утилизации атомных
подводных лодок и реабилитации береговых технических баз. В этот период работы велись в рамках
федеральной целевой программы «Промышленная утилизация вооружения и военной техники (2005–
2010 годы)». В настоящее время осуществляется её продолжение. Работы по Северо-Западу и Дальнему
Востоку также будут фрагментарно освещаться в рамках данной работы, но основное внимание будет
уделяться мероприятиям ФЦП ЯРБ.
В триаде наследия проблема отработавшего ядерного топлива занимает ведущее место, поскольку
речь идет о ядерно опасных материалах. В качестве первого приоритета было определено инфраструктурное развитие системы обращения с ОЯТ и на основании этого — перевод ОЯТ из многочисленных
мест временного хранения на переработку или централизованное хранение с принципиально более высоким уровнем обеспечения безопасности. Тема обращения с ОЯТ изначально не планировалась к освещению в отдельном издании по ряду причин. Полный цикл обращения с ОЯТ, обладающий внешними
признаками простоты (хранение, транспортирование и переработка), технологически крайне сложен,
начиная с учета свойств ОЯТ и обеспечения беспрецедентной надежности чехлов и контейнеров и закачивая технологиями переработки ОЯТ. Его кропотливое изложение затруднило бы общее восприятие
динамики работ по наследию. Поэтому результаты отдельных выполненных работ в этой области представлены в томах 2 и 3 монографии «Проблемы ядерного наследия и пути их решения» [2, 4], а общие
итоги приведены в рамках данного издания.
Вторая составляющая триады — накопленные радиоактивные отходы и продолжавшееся их образование. Здесь приоритетным направлением было определено создание национальной системы обращения с радиоактивными отходами. Напомним, что обращение с РАО по принципу откладывания
проблем, связанных с их переработкой и захоронением, сохранялось вплоть до 2011 года. Отсутствие
правовых требований по захоронению накопленных и вновь образующихся РАО, необходимой инфраструктуры, отсутствие значимых стимулов к снижению образования РАО приводили к тому, что
подавляющая часть накопленных отходов хранится в местах их образования, в том числе в поверхностных водоемах-хранилищах жидких радиоактивных отходов. Тема модернизации и развития системы обращения с РАО в Российской Федерации стала центральной во втором томе монографии [2].
В рамках этого издания рассмотрение проблемы осуществлено не столько с технологической точки
зрения, по этим вопросам имеется достаточно много научно-технической литературы, сколько с позиций системного анализа, который должен дать импульс для развития отдельных технологий или
рассмотрения целесообразности применяемых. Там же в отношении РАО детально обоснован тезис,
важный для рассмотрения проблем ядерного наследия в целом и вывода из эксплуатации в частности.
Напомним его. Радиоактивные отходы — это один из специфически выделенных видов промышленных отходов, в отношении бесконтрольного накопления которых в объектах окружающей среды и в
нашей стране, и в мире был реализован упреждающий комплекс защитных мер. Этот комплекс мер
позволил в принципе снять вопрос о наличии глобальных или региональных экологических проблем,
связанных с размещением РАО. Отметим несколько признаков этой специфичности выделения радиоактивных отходов из всех видов отходов производства и потребления. Во-первых, это общественное
восприятие связанных с ними рисков. Общество готово мириться с любыми видами отходов, острые
проблемы возникают только на локальном уровне при организации захоронения отходов. В отношении радиоактивных и тем более ядерных отходов общественное беспокойство зачастую принимает
национальный масштаб, несмотря на весьма ограниченные последствия даже крупных радиационных
аварий для здоровья населения [3]. Во-вторых, впервые отходы привязываются к виду деятельности —
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использованию атомной энергии. В отношении других новых отраслей и производств подобного практически не происходит.
Третья составляющая материальной части триады — вывод из эксплуатации объектов и реабилитация территорий, требующих своего инфраструктурного обеспечения. До начала вывода из эксплуатации
с объекта использования атомной энергии должны быть удалены отработавшее ядерное топливо и ядерные материалы. Во время вывода из эксплуатации и реабилитации могут образовываться радиоактивные отходы — их необходимо куда-то удалять. Таким образом, развитие работ по ОЯТ и РАО, являвшихся наиболее приоритетными до последнего времени, предопределило ситуацию, в которой период
до 2015 года в части вывода из эксплуатации следует определить как подготовительный. В этот период
происходила наработка технологий, формировался опыт управления работами. Тема вывода из эксплуатации стала центральной в третьем томе монографии [4].
Прежде чем рассматривать содержание настоящего издания, необходимо полностью определиться
с содержанием понятия «ядерное наследие». Первое, что следует отметить, это отсутствие принципиальных разногласий среди широкого круга специалистов по типам объектов ядерного наследия — неэксплуатируемые объекты использования атомной энергии, накопленные ядерные материалы, главным
образом — отработавшее ядерное топливо, радиоактивные отходы и радиоактивно загрязненные территории. По объектному составу наследия существует больший объем разногласий, поскольку в качестве
одного из признаков наследия, как правило, используется ответственность государства.
Публикация трех томов монографии [1, 2. 4] выявила определенные разночтения этого понятия, характерные для различных групп общества. Эти отличия в восприятии охватывают очень широкий диапазон позиций, крайняя из них формулируется следующим образом: ядерное наследие — это колоссальное научно-техническое достижение человечества, которым оно должно распорядиться наилучшим
образом. В отечественной литературе эта позиция наиболее четко формулируется Г. А. Новиковым [5],
многие годы работавшим в сфере обеспечения безопасности ядерных технологий.
Другой крайний взгляд: необходимо разоблачение негативных последствий радиационного воздействия на человека и окружающую среду, которые постоянно замалчиваются и искажаются.
В отечественной литературе эта позиция формулируется А. В. Яблоковым, а на международном уровне
реализуется в рамках проекта «Глобальное Ядерное Наследие: Осмысление вызовов ядерного века» [6].
Этот проект номинируется как международная кампания публичных слушаний, направленных на разоблачение воздействия производства ядерного оружия и ядерной энергии на человека и окружающую
среду. Общий контекст кампании: начатые в 1940–1950 годы производства ядерного оружия и атомной
энергии нанесли необратимый ущерб окружающей среде и здоровью человека в наших сообществах.
Инициаторами планировалось, что Проект Глобальное Ядерное Наследие будет координировать проведение публичных слушаний в Европе, США и России с целью информирования мирового сообщества
и политических кругов об уроках, полученных в ходе последних семи десятилетий. Декларируемая цель
проекта — «остановить опасное расползание ядерных технологий и распространение ядерной индустрии и выработать новый курс к безопасному будущему».
Первая из указанных позиций существенно ближе к истине. Использование атомной энергии — это
действительно крупное научно-техническое достижение, но в силу исторических обстоятельств для некоторых стран-первопроходцев это наследие обременено большим количеством объектов, которые необходимо ликвидировать. Что касается второй позиции, то сразу надо отметить, что она основывается
на ложных предпосылках относительно последствий радиационного воздействия на человека и объекты
живой природы, игнорирующих выводы таких авторитетных международных организаций как Научный комитет по действию атомной радиации Организации Объединенных Наций (НКДАР ООН) и Международная комиссия по радиологической защите (МКРЗ).
Именно по этой причине в первой главе кратко описаны итоги работ по оценке последствий действия
техногенной радиации и на здоровье человека, и на объекты окружающей среды, выполненных в России.
Эти тщательные исследования, охватывающие более чем 60-летний период, в целом соответствуют выводам НКДАР ООН, частью доказательной базы которых они также являются. В отношении изученности
и масштабов радиационного воздействия на человека и объекты живой природы может быть сделан
вполне определенный вывод — эффекты действия радиации выявлены только в случае многократного превышения допустимых пределов. Нормальное функционирование объектов атомной энергетики
и промышленности не дает сколь-либо значимого вклада в обучение населения. В настоящее время определенную настороженность может вызывать только облучение в медицинских целях, в том числе в со6

ставе современных медицинских технологий. История реализации мер по радиационной и социальной
защите населения в условиях радиационных аварий дает еще один важный урок. Неконтролируемое
поступление радиоактивных веществ в окружающую среду требует чрезвычайно больших последующих затрат и может быть охарактеризовано как неприемлемое. Это важный вывод для понимания сути
работ по ядерному наследию, которые зачастую направлены не на снижение текущих доз облучения, а на
снятие рисков и угроз, связанных с накопленными ядерными и радиоактивными материалами и радиоактивными отходами.
Завершает главу 1 краткое изложение современной системы радиационной защиты. Её содержание
чрезвычайно важно для понимания проблемы наследия как зоны ответственности государства, так и в
части принципов выбора и обоснования решений по конкретным объектам.
Глава 2 посвящена оценке объема ядерного наследия. Материал рассматривается в трех временных
горизонтах — 2000, 2007 и 2015 годы. Это позволяет увидеть эволюцию этих оценок, в том числе детализацию и комплексность рассмотрения наследия, характерную для последнего времени. Для достижения
этого потребовалось время и значимые усилия.
В главах 3 и 4 представлены итоги реализации мероприятий ФЦП ЯРБ в контексте ликвидации
ядерного наследия. Попытки линейного рассмотрения большого количества отдельных объекто-ориентированных мероприятий показали некоторые методологические трудности, связанные, во-первых,
с большим объемом материала и естественным однообразием при описании схожих работ, а, во-вторых, с нехваткой некоторых данных по завершающимся в 2015 году мероприятиям. По этим причинам,
а также с учетом того, что предусмотрена подготовка исчерпывающего итогового отчета по результатам
работ по ФЦП ЯРБ, планируемого к выходу в свет в 2016 году, для рассмотрения итогов реализации
программы избран иной подход. В главе 3 представлен обзор общих итогов, а в следующей главе рассмотрены комплексные вопросы, значимые сдвиги по которым стали возможны за счет реализации групп
мероприятий.
В главе 3 внимание акцентируется на общей структуре мероприятий, достижении установленных
значений целевых индикаторов и повышении показателей безопасности объектов. Можно сказать, что
в рамках этой главы подводятся итоги ФЦП ЯРБ.
В качестве ключевых тем в главе 4 определены примеры работ по накопленному отработавшему ядерному топливу, по обеспечению долгосрочной безопасности накопленных жидких радиоактивных отходов, в том числе Теченского каскада водоемов; выводу из эксплуатации установок различных типов,
в том числе крупных объектов, таких как промышленные уран-графитовые реакторы, повышение безопасности отдельных объектов; реабилитация территорий. При выборе вариантов описания работ по
ликвидации наследия встал вопрос о неизбежном дублировании части материала в сравнении с содержанием томов 1–3 монографии [1, 2, 4]. С целью обеспечения возможности целостного изложения материала элементы такого дублирования остались, но минимизированы. Таким образом, в главе 3 приводятся
общие качественные и количественные итоги работ, а в главе 4 даются примеры мероприятий, которые
показывают, как это было сделано. Глава 4, в отличие от всех других глав, не содержит литературных
ссылок. Это обусловлено тем, что основной источник информации о работах — это отчеты исполнителей
мероприятий программы, то есть итог работы коллективов. Вклад авторов, а в рамках данной главы правильнее говорить составителей обзора, заключается лишь в выборе характерных примеров и попытках
их кратко, но понятно описать.
Реализация мероприятий программы сопровождалась постоянным обсуждением и представлением
её результатов на научно-технических советах, семинарах, выставках и конференциях. В главе 5 очень
кратко представлены основные мероприятия на эту тему, прошедшие в 2015 году. В этой же главе представлен общий предметный указатель по наследию. Представляется, что он поможет легче ориентироваться в содержании томов настоящего издания.
Необходимо отметить, что в силу объемных и смысловых ограничений значительное количество
мероприятий ФЦП ЯРБ осталось за рамками освещения в настоящем издании. Это, прежде всего, работы по закрытию инфраструктурных пробелов в отдельных сферах — радиационного мониторинга,
аварийного реагирования и медико-санитарного обеспечения. По этим направлениям также получены
значимые результаты, которые себя в полной мере оправдали. Весьма трудно обосновывать расходы на
превентивные меры в отношении достаточно редких событий. Но в данном случае, по-видимому, уместно будет напомнить о том, что в 1987 году инцидент с радионуклидным источником в Бразилии привел
к гибели нескольких человек и локальному загрязнению нескольких жилищ. Однако этим последствия
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для региона не ограничились. Социально-экономические последствия буквально разрушили экономику штата, которая восстановилась только через несколько лет. Причина этого в полной неготовности
властей штата к ситуациям подобного рода. В настоящее время положение в этой области, в том числе
благодаря реализованным в рамках ФЦП ЯРБ мероприятиям, совершенно иное, и это подтверждено,
по сути, полномасштабными испытаниями системы. Таких испытаний было два — в 2011 и 2013 годах.
В первом случае — это авария на АЭС «Фукусима-1» в Японии. Во втором — это радиационная авария
в г. Электросталь в 2013 году. И в том и в другом случае благодаря применению новых научно-технических компонент, разработанных в рамках мероприятий ФЦП ЯРБ, риски дестабилизации социальноэкономической ситуации удалось преодолеть [7].
Завершает том 4 заключительный раздел, в котором предпринята попытка не столько подвести итоги
работ по ФЦП ЯРБ, сколько оценить изменения в данной области в целом.
Данное издание ориентировано на читателя, которого интересует настоящее и будущее атомной отрасли, вопросы радиационной безопасности населения и окружающей среды, то есть не только для специалистов. По этой причине текст адаптирован для восприятия читателями разных профессий.
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ГЛАВА 1.
Радиационное воздействие на человека и объекты живой
природы и современная система радиационной защиты
Практическая деятельность по оценке радиационного воздействия на человека и объекты живой природы (биоту) имеет большую историю. В области изучения действия ионизирующего излучения на человека за последние 100 лет, по-видимому, проведено значительно больше исследований, чем при изучении любого другого источника опасности для здоровья людей. К началу промышленного использования
атомной энергии уже имелся значительный опыт изучения лучевых поражений врачей рентгенологов,
в том числе в части местных лучевых поражений и онкологических последствий. Затем этот опыт многократно умножился вследствие создания ядерных оборонных производств, в которых были заняты десятки и сотни тысяч работников.
Период отладки производств и развертывания системы обеспечения радиационной безопасности завершился более 50 лет тому назад. Для последующего периода характерно эволюционное снижение доз
облучения как работников и населения, так и объектов живой природы. Нормальное функционирование современных объектов атомной энергетики и промышленности не дает сколь-либо значимого вклада в облучение населения. В настоящее время компоненты дополнительного техногенного облучения
населения часто инструментально не могут быть обнаружены на фоне природных составляющих и глобального загрязнения, вызванного, в первую очередь, испытаниями ядерного оружия, а также на фоне
региональных загрязнений, сформировавшихся вокруг нескольких предприятий атомной промышленности.
Радиационные аварии дают существенно большую объективную основу для инструментального
контроля характеристик радиационной обстановки, оценки доз облучения и выводов об эффектах действия радиации. С учетом проведенных масштабных исследований можно утверждать, что последствия
этих аварий достаточно точно оценены. За всю историю атомной промышленности при радиационных
авариях пострадало около тысячи работников. В этих случаях речь шла о непосредственных, так называемых, детерминированных эффектах действия радиации — лучевой болезни или местных лучевых поражениях. Еще у двух тысяч наблюдались случаи хронической лучевой болезни (ХЛБ) вследствие высоких
доз профессионального облучения. Краткий обзор данных по профессиональному облучению работников, в том числе при авариях, представлен в подразделе 1.1.
В части радиационного воздействия на население, как правило, этого не происходило, за исключением ситуации на р. Теча в начале 50-х годов прошлого века и случаев несанкционированного контакта с мощными источниками ионизирующих излучений. Одним из основных научно доказанных
критериев опасности техногенного облучения для человека является вероятность возникновения онкологических заболеваний. Однако сложность практических оценок заключается в том, что в формировании канцерогенных эффектов облучение является неспецифическим фактором. В большинстве
случаев наблюдаемые эффекты отражают спонтанные события. Поэтому достоверное выявление потенциальной связи наблюдаемых эффектов с радиационным воздействием и оценка соответствующих
уровней риска является сложной задачей, требующей огромного статистического материала, который
может быть получен при изучении последствий атомной бомбардировки и радиационных аварий.
Первые работы по учету доз проводились на когорте облученных людей, сформированной из жителей
двух японских городов, переживших атомные бомбардировки. Наблюдение за этой когортой положило
начало системе планомерных радиационно-эпидемиологических исследований. По результатам полувекового наблюдения были получены данные, позволившие судить о долговременных последствиях воздействия излучения. При этом, конечно, надо учитывать, что кроме кратковременного (острого) радиационного воздействия, имели место иные факторы: взрывы, условия войны, стресс и т. д. Существенным
пробелом, влияющим на неопределенность последующих оценок, явилось почти полное отсутствие информации о причинах гибели людей в первые 5 лет после бомбардировки. Определенная проблемность
имеется и по контрольной когорте (лица, находившиеся за пределами 3 км от эпицентра взрывов). Тем не
менее, изученность этой когорты на сегодняшний день признается наилучшей и лежит в основе существующей системы радиационного нормирования.
Сложных и крупных радиационных ситуаций, затронувших население, в России было немного
(р. Теча, ряд испытаний на Семипалатинском полигоне, авария 1957 года, Чернобыль). В ряде случаев
имели место радиологические последствия для населения и окружающей среды. В подразделе 1.2 дана
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краткая информация о ситуациях по р. Теча, аварии 1957 года, загрязнении территории России вследствие аварии на ЧАЭС и описаны их доказанные радиологические последствия. В подразделе 1.2 дана
краткая информация о произошедших авариях и описаны их доказанные радиологические последствия.
В целях преодоления негативных последствий аварий Правительством Российской Федерации был реализован масштабный комплекс мер, главным образом в сфере социальной защиты населения [1–4]. Но во
всех случаях эти меры также предусматривали работы по оценке последствий, в том числе функционирование радиационно-эпидемиологических регистров.
Безусловен вывод о том, что основным источником информации о последствиях радиационного воздействия могут быть радиационно-эпидемиологические исследования. Они позволили сформировать
современную систему радиационной защиты (раздел 1.4), на основе которой должны базироваться все
работы по ликвидации ядерного наследия. Продолжение этих исследований, безусловно, необходимо
и планируется, хотя вероятность радикального пересмотра оценок рисков, связанных с облучением,
практически исключена. В будущем может быть только тонкая настройка по отдельным компонентам
рисков.

1.1.	 Облучение профессиональных работников
В России учет радиационного воздействия для разных категорий был начат еще в годы становления атомной промышленности, в том числе на ПО «Маяк» с 1947 года. Уровни облучения составляли от десятков
мЗв до нескольких Зв в год. В первые пять лет работы медики диагностировали хроническую лучевую
болезнь, когда накопленные дозы превышали 1 Зв. За весь период работы было зарегистрировано около
2073 случаев хронической лучевой болезни [5]. С 1985 года в ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА
России ведется уникальный для мирового сообщества регистр и база данных по острым лучевым поражениям человека (табл. 1.1.1). Аналогичная статистика имеется в докладах НКДАР ООН (табл. 1.1.2) [7].
Таблица 1.1.1
Обобщенные сведения о радиационных инцидентах с медицинскими последствиями на
территории бывшего СССР на 01.01.2013 [6]

Классификация
инцидентов
1. Инциденты с радио
изотопными установками
и источниками излучений
(всего)
2. Рентгеновские установки
и ускорители (всего)
3. Реакторные инциденты
и потеря контроля над
критичностью делящегося
материала (всего, без
Чернобыльской аварии
1986 г.)
4. Случаи с МЛП на
предприятиях ПО «Маяк»
(1949–1956 гг.)
5. Аварии на атомных
подводных лодках
и нештатные ситуации на
ядерных испытаниях

Кол-во
инцидентов

Количество пострадавших с клиническими значимыми
последствиями (ОЛБ+МЛП)
в т.ч. с ОЛБ
МЛП
УмерОЛБ +
(по степеням тяжести)*
без
всего
шие
МЛП
ОЛБ
I-IV II-IV III-IV IV

94

171

51

27

11

6

34

120

16

43

52

–

–

–

–

–

52

–

33

82

73

39

25

13

31

9

13

168**

168

–

–

–

–

–

168

–

5

141

93

37

19

12

74

48

12

10

Количество пострадавших с клиническими значимыми
последствиями (ОЛБ+МЛП)
в т.ч. с ОЛБ
МЛП
УмерОЛБ +
(по степеням тяжести)*
без
всего
шие
МЛП
ОЛБ
I-IV II-IV III-IV IV

Кол-во
инцидентов

Классификация
инцидентов
6. Другие инциденты
(всего)
ИТОГО (без аварии на
ЧАЭС 1986 г.)
7. Чернобыльская авария
1986 г.
ИТОГО (1949–2010 гг.)

12

17

7

3

2

2

3

10

2

355**

631

224

106

57

33

142

407

43

1

134

134

93

43

21

54

–

28

356**

765

358

199

100

54

196

407

71

* Степени тяжести ОЛБ: I — легкая, II — средняя, III — тяжелая, IV — крайне тяжелая («II-IV» означает
«средняя степень и выше»).
** Каждый случай с МЛП на предприятиях ПО «Маяк» 1949–1956 гг. рассматривается как отдельный
инцидент, в т.ч. с ОЛБ (по степеням тяжести).
Таблица 1.1.2
Число смертей и ранних эффектов при радиационных авариях На основе опубликованной
информации (за исключением злоумышленных действий и ядерных испытаний)
Тип аварии
Аварии на
ядерных объектах

19451965гг.

19661986 гг.

19872007 гг.

Всего

123 ранних
2 ранних
167 ранних
эффектов воздействия эффектов
34 смерти *
3 смерти
50 смертей
61 ранний
51 ранний 119 ранних
Несчастные
эффект
эффект
эффектов
случаи на производстве
3 смерти
6 смертей
9 смертей
98 ранних 205 ранних 308 ранних
Инциденты
эффектов
эффектов
эффектов
с бесхозными
ИИИ
19 смертей 16 смертей 42 смерти
22 ранних
5 ранних
29 ранних
Аварии при
эффекта
эффектов
эффектов
научно-исследовательских работах
0 смертей
0 смертей
0 смертей
470 ранних 153 ранних 623 ранних
Несчастные слуНеизвестно
эффектов
эффекта
эффекта
чаи при медицинском применении
Неизвестно
4 смерти
42 смерти 46 смертей
ИТОГО
Ранних эффектов
Смертей

42 ранних
эффектов
13 смертей
8 ранних
эффектов
0 смертей
5 ранних
эффектов
7 смертей
2 ранних
эффекта
0 смертей

57
20

774
60

416
67

Заключение Комитета
относительно полноты
отчета
Есть вероятность того, что
сообщено о большей части
смертей и многих травмах
Вероятно, о ряде смертей
и травм не было сообщено
Вероятно, о ряде смертей
и травм не было сообщено
Вероятно, о ряде смертей
и травм не было сообщено
Очевидно, что о многих
смертях и о значительном
количестве травм не было
сообщено

1246
147

В ликвидации последствий аварии на ПО «Маяк» в 1957 году приняло участие более 10 тысяч человек. В настоящее время в Южно-Уральском институте биофизики функционирует регистр ликвидаторов
последствий радиационной аварии 1957 года на ПО «Маяк», который включает более 40 тысяч человек,
принимавших участие в ликвидационных работах с 29.09.57 г. по 31.12.61 г. [8].
Организация масштабных послеаварийных работ в зоне ЧАЭС также сопровождалась созданием регистра. Уже в июне 1986 г. Минздравом СССР была принята программа создания Всесоюзного распределённого регистра лиц, подвергшихся радиационному воздействию в результате аварии на ЧАЭС (ВРР).
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Головной организацией по регистру был назначен Научно-исследовательский институт медицинской
радиологии АМН СССР в г. Обнинске (в настоящее время — МРНЦ им. А. Ф. Цыба — филиал ФГБУ
«ФМИЦ им. П. А. Герцена» Минздрава России). Перед этим регистром стояли две основные задачи: вопервых, оценка медицинских последствий катастрофы с целью выработки оптимальной стратегии по
их смягчению; во-вторых, организация многолетних эпидемиологических исследований, ориентированных, прежде всего, на определение фактических радиационных рисков. Весь контингент зарегистрированных в Регистре лиц был разделён на 4 группы наблюдения (первичного учёта), первую из которых составляют лица, принимавшие участие в ликвидации аварии и её последствий (ликвидаторы). Работы по
ведению регистра продолжаются по настоящее время. Наибольшую проблему представляет реконструкция доз облучения ликвидаторов. В настоящее время для систематического описания дозиметрического
контроля участников ЛПА на Чернобыльской АЭС и качества дозиметрических данных была приведена
классификация всей совокупности ликвидаторов на более однородные группы. Выделены следующие
группы («контингенты») участников ликвидации последствий аварии (табл. 1.1.3) [9].
Таблица 1.1.3
Контингенты участников ЛПА на Чернобыльской АЭС
Контингент и его численность
Определение контингента ликвидаторов
1. Свидетели и жертвы аварии, около 2 Персонал ЧАЭС и персонал некоторых других организаций
000 человек
(пожарные, строители пятого и шестого энергоблоков,
персонал МСЧ-126), находившиеся с момента аварии на
станции или приехавшие на ЧАЭС до 30 апреля 1986 г.
2. Ранние ликвидаторы, около 21 600
Гражданские ликвидаторы (кроме персонала УС-605),
человек
работавшие в 30км зоне (включая промплощадку ЧАЭС)
с 27 апреля по 31 мая 1986 г.
Персонал ЧАЭС, работавший с 1 мая 1986 г. на консервации,
3. Персонал ЧАЭС,
подготовке к пуску и эксплуатации первого, второго
2 358 человек в 1986 г.,
и третьего энергоблоков ЧАЭС
4 498 человек в 1987 г.
4. Командированные на ЧАЭС, около Персонал других АЭС и других предприятий,
откомандированный на ЧАЭС в помощь её персоналу
2 000 человек в 1986 г., 3 458 человек
в 1987 г.
Кадровые военные, солдаты срочной службы и призванные
5. Военные ликвидаторы,
из запаса гражданские лица, осуществлявшие работы по
61 762 человека в 1986 г.,
радиационной разведке, дезактивации, включая четвертый
63 751 человек в 1987 г.
энергоблок и крыши, и другие работы в 30-км зоне
Все гражданские ликвидаторы, выполнявшие различные
6. Командированные в 30-ти км зону
работы в 30-км зоне за пределами промплощадки ЧАЭС
(вспомогательный персонал),
и приступившие к работам по ЛПА не ранее 1 июня 1986 г.;
31 021 человек в 1986г.;
строители Минэнерго (включая УС ЧАЭС), работавшие
31 885 человек в 1987 г.
в 4-км и 30-км зоне вокруг ЧАЭС
7. Персонал ПО «Комбинат», 6 281
Персонал ПО «Комбинат», проводивший на постоянной
человек в 1987 г.
основе различные работы в 30-км зоне и координировавший
деятельность «командированных в 30-км зону», начиная
с 1987 г. и в последующие годы
Строители объекта «Укрытие»
8. Персонал УС-605,
21 500 человек в 1986 г.,
5 376 человек в 1987 г.
9. Персонал Комплексной экспедиции Персонал Института атомной энергии им. И.В. Курчатова,
(КЭ), 3 521 человек в 1988 г.
изучавший состояние топливных масс внутри четвёртого
энергоблока. Существовал с 1986 г. В 1988 г. КЭ образовалась
как самостоятельное структурное подразделение. Персонал
других организаций, осуществлявший различные работы
внутри объекта «Укрытие»
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Контингент и его численность
10. Персонал объекта «Укрытие»,
несколько сотен человек в 1990 г.
11. Белорусские ликвидаторы, около
24 000 человек в 1986 г., около 28 000
человек в 1987 г.

Определение контингента ликвидаторов
Персонал предприятия «Объект «Укрытие»», наблюдавший за
состоянием объекта «Укрытие»
Белорусские гражданские ликвидаторы, работавшие
в белорусской части 30-км зоны

Результаты исследований по регистру регулярно публикуются [10], в том числе в специализированном журнале «Радиация и риск».
Современное состояние уровней облучения работников атомной промышленности может быть охарактеризовано как весьма благополучное (табл. 1.1.4) .
Таблица 1.1.4
Данные по профессиональному внешнему и внутреннему облучению ГК «Росатом»
по структурным подразделениям за 2010 г.
Название
№
дивизиона

Численность
персонала на ИДК,
чел.

Медиана,
мЗв

Среднее,
мЗв

95%

60 216

0,70

1,64

7,35

4 779

0,91

1,52

3,83

805
553

0,33
0,94

0,66
1,29

2,47
3,01

13 735

1,25

1,87

5,53

496
80 584

0,23
0,79

0,80
1,65

2,74
6,60

1

Предприятия ядерного энергетического
комплекса
2 Предприятия ядерно-оружейного
комплекса
3 Атомфлот
4 Учреждения атомной науки и техники
5 Ядерная и радиационная безопасность
(ФГУПы «ГХК», «РосРАО», «НО РАО»
и др.)
6 «Прочие» предприятия ГК «Росатом»
ИТОГО по ГК «Росатом»

Средние эффективные дозы облучения персонала Госкорпорации «Росатом» и иных ведомств ниже
2 мЗв/год. Такое соотношение средних величин и установленного предела (в данном случае 20 мЗв/год)
позволяет уверенно заявлять о безопасных условиях труда.
В Госкорпорации «Росатом» внедряется Система оценки индивидуальных радиологических рисков
профессионального облучения (АРМИР). Она разработана совместно с Национальным радиационноэпидемиологическим регистром и Российской научной комиссией по радиационной защите [11]. Система реализует современные модели по оценке профессионального радиационного риска, предложенные
международными организациями: Научным комитетом ООН по действию атомной радиации, МАГАТЭ
и Международной комиссией по радиологической защите. Работы по опытной эксплуатации объектового сегмента системы АРМИР были начаты на ФГУП «ПО «Маяк» в 2006 году. В настоящее время система
АРМИР охватывает более 50-ти ядерно и радиационно опасных организаций Госкорпорации «Росатом».
Ежегодно в системе АРМИР выполняется индивидуальная оценка профессионального радиологического риска более 90% от числа контролируемых лиц. Сводные данные о профессиональном облучении
и радиологических рисках персонала, включённого в систему АРМИР, приведены в табл. 1.1.5.
Таблица 1.1.5
Сводные данные о профессиональном облучении и радиологических рисках персонала,
включённого в систему АРМИР, по основным группам предприятий ГК «Росатом» за 2013 год
Группа предприятий
Электроэнергетический дивизион

Численность
25 560

Средняя
Средний
накопленная
возраст, лет
доза, мЗв
42,2
51,30
13

Средний
стаж, лет

Средний
риск

11,0

1,0E-04

Группа предприятий

Численность

Средняя
Средний
накопленная
возраст, лет
доза, мЗв
43,2
20,60
42,6
33,20
37,2
35,45
44,6
38,76

Средний
стаж, лет

Средний
риск

Топливный дивизион
9 960
10,6
3,4E-05
Ядерный оружейный комплекс
14 522
11,6
5,9E-05
Горнорудный дивизион
3 626
6,7
2,1E-05
Комплекс по ядерной
2 706
15,7
1,0E-04
и радиационной безопасности
Блок по управлению
4 550
47,7
44,57
15,7
1,1E-04
инновациями
РОСАТОМ
61 304
42,7
39,86
11,4
7,6E-05
Средний радиологический риск персонала в основных группах предприятий ГК «Росатом» не превышает 10% от установленного предела (1,0E-03).
Система АРМИР позволяет решать задачи оптимизации радиационной защиты персонала как при
нормальных условиях эксплуатации источников ионизирующего излучения, так и в случае возникновения обстоятельств, требующих или сопряженных с возможностью получения повышенных доз.

1.2.	 Радиационное воздействие на население
Южный Урал
Решением Правительства СССР задаче наработки ядерных материалов для ядерного оружия был выдан
высочайший приоритет. В условиях отладки технологий и недооценки последствий сбросы радиоактивных отходов первого производства оружейного плутония на ПО «Маяк» в 1949–1951 годах осуществлялись в р. Теча. Результатом радиоактивного загрязнения поймы реки стало переоблучение населения,
проживающего в населенных пунктах, расположенных на р. Теча в Челябинской и Курганской областях.
Общее количество лиц, проживавших в 43 населенных пунктах, через которые протекала река, за период
с 1950 по 1962 год составило примерно 41 тысячу человек. 24 населенных пункта были ликвидированы,
а население переселено. В селе Муслюмово переселению подвергся ряд улиц, расположенных у р. Теча.
Облучение населения было комбинированным: внешнее и внутреннее. Внутреннее облучение в основном было обусловлено радионуклидами стронция и цезия. Максимальные дозы внешнего облучения
наблюдались в верховьях реки и достигали 1,9 Гр, а средние — 0,4–0,5 Гр. Основная доза внешнего облучения была реализована за период с 1950 по 1952 годы. Дозы внутреннего облучения достигали 5,2 Гр
на костные поверхности, а средние дозы составляли 0,1–0,2 Гр. Здесь и далее основные характеристики
дозовых нагрузок приводятся по работе [4].
Наиболее значительные негативные изменения здоровья людей возникли на верхнем участке побережья Течи, где средние накопленные дозы в разных населенных пунктах составили на поверхность кости
1400–2300 мЗв, на красный костный мозг 600–1600 мЗв. В границах населенных пунктов часть людей
получила дозы в 5 раз и более выше средних.
На верхнем участке побережья Течи у населения зафиксирована избыточная смертность по лейкозам, раку пищевода и желудка, мочевого пузыря, легких, молочной железы и шейки матки (I группа).
В остальной части побережья Течи избыток смертности среди населения выявлен по лейкозам и раку
шейки матки (II группа), а у населения, проживающего вблизи р. Исети — только по лейкозам, но с недостаточной степенью надежности (III группа). Редко встречающиеся опухоли мозга можно было рассмотреть только при объединении материала для населения по всему побережью р. Теча вместе взятому.
В итоге суммарный опухолевый эффект составил в трех группах с разными дозами 3,4; 1,6 и 0,3 случая
смерти на 104 чел. в год.
В 1957 году в результате аварии на хранилище РАО произошло формирование так называемого Восточно-Уральского радиоактивного следа. Наиболее значимые уровни загрязнения наблюдались в Челябинской области и в Каменском районе Свердловской области. В 35 населенных пунктах (22 из которых
были отселены) проживало 18 тыс. человек. Облучение также было сочетанным. Средние дозы составили 200 мЗв, благодаря более оперативному, чем на побережье Течи, переселению людей с наиболее загрязненных территорий, максимальные накопленные дозы оказались близкими к 500 мЗв. Такие дозы
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получила группа населения, эвакуированная в первые 7–14 дней после аварии (1383 чел.). У переселенных
в более поздние сроки, на 250–600 сутки, накопленные дозы находились в пределах 230–440 мЗв. Их численность составила 11 380 чел.

Авария на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г.
Уже в начале мая 1986 года стало ясно, что радиоактивному загрязнению подверглись территории Брянской, Калужской и ряда других областей Российской Федерации. Однако своевременных мер по предотвращению повышенных доз облучения щитовидной железы реализовать не удалось. Значительно позже
масштабы загрязнения были оценены полностью. Вследствие аварии было загрязнено более 56 тыс. кв.
км территории Российской Федерации, в том числе около 2 млн гектаров сельскохозяйственных угодий
и около 1 млн гектаров земель лесного фонда. Всего с радиоактивно загрязненных территорий было переселено в организованном порядке или переселилось самостоятельно более 52 тыс. граждан. В ликвидации последствий аварии приняло участие более 200 тыс. граждан России.
В настоящее время количество населенных пунктов, в которых средняя годовая эффективная доза
может превышать 1,0 мЗв, составляет 391 в Брянской области и 3 населенных пункта — в Калужской.
В 42 населенных пунктах Брянской области эта доза может превышать 5,0 мЗв. Количество населенных
пунктов, в которых средняя накопленная с 1986 по 2005 гг. эффективная доза может превышать 70 мЗв,
составляет в разных возрастных группах населения от 104 до 271. Эти населенные пункты находятся
только в Брянской области. В других областях нет ни одного населенного пункта, где средняя накопленная доза превысила бы эту величину.
В июне 1986 года сразу после аварии на Чернобыльской АЭС в целях решения проблемы минимизации медицинских последствий для облученного населения Минздравом СССР была принята программа
по созданию Всесоюзного распределенного регистра лиц, подвергшихся воздействию радиации в результате аварии на ЧАЭС (ВРР), головная организация которого была образована на базе вычислительного
центра НИИ медицинской радиологии АМН СССР (г. Обнинск). В соответствии с приказом Минздрава
СССР от 07.05.1987 г. № 640-дсп «О дополнительных мерах и организации работы по завершению составления ВРР» в работы по формированию ВРР были вовлечены все республики бывшего Советского
Союза, большое число научных и практических учреждений. При создании организационной структуры
регистра был учтен опыт создания зарубежных аналогов — японского, включающего население Японии,
пережившее атомные бомбардировки городов Хиросимы и Нагасаки, а также радиологических регистров других стран.
В период 1986–1991 гг. основными источниками медико-дозиметрической информации для ВРР являлись РИВЦы (Республиканские информационно-вычислительные центры) Министерств здравоохранения Белоруссии, Российской Федерации и Украины. После распада СССР в начале 1992 г. на базе ВРР
в Медицинском радиологическом научном центре (МРНЦ — современное название НИИ медицинской
радиологии) был создан Российский государственный медико-дозиметрический регистр (РГМДР). Главной целью его создания являлось обеспечение долговременного автоматизированного персонального
учета лиц, подвергшихся радиационному воздействию в результате аварии на Чернобыльской АЭС, их
детей и последующих поколений, оценки состояния здоровья и его изменений.
В 1993 г. во исполнение Постановления Совета Министров — Правительства Российской Федерации
от 22 сентября 1993 № 948 «О государственной регистрации лиц, пострадавших от радиационного воздействия и подвергшихся радиационному облучению в результате чернобыльской и других радиационных катастроф и инцидентов» на базе РГМДР был создан Национальный радиационно-эпидемиологический регистр (НРЭР).
В 2012 г. Президент Российской Федерации В. В. Путин подписал Федеральный закон от 30.12.2012 г.
№ 329-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
обеспечения учета изменений состояния здоровья отдельных категорий граждан, подвергшихся радиационному воздействию» (далее — Закон), который определил, что НРЭР представляет собой «государственную информационную систему персональных данных граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, ядерных испытаний
и иных радиационных катастроф и инцидентов, которая создается в целях обеспечения учета изменений
состояния здоровья таких граждан в течение их жизни». Законом также определено, что формирование
и ведение НРЭР осуществляются в целях «использования результатов обязательного специального ме15

дицинского наблюдения (диспансеризации) за состоянием здоровья зарегистрированных в нем граждан
для оказания им адресной медицинской помощи, а также прогнозирования медицинских радиологических последствий, в том числе отдаленных последствий».
В 2013 г. во исполнение Закона вышло постановление Правительства Российской Федерации от 23
июля 2013 г. № 625 «О порядке формирования и ведения Национального радиационно-эпидемиологического регистра» (далее — Постановление), которое утвердило актуальные правила формирования и ведения НРЭР, в рамках которых органы исполнительной власти всех субъектов Российской Федерации
через региональные сегменты НРЭР и федеральные министерства, в которых созданы ведомственные
подрегистры, обеспечивают сбор медико-дозиметрической информации в единую федеральную базу
данных НРЭР (ЕФБД НРЭР) (рис.1.2.1).

Рис. 1.2.1. Структура радиационно-эпидемиологического регистра
В настоящее время в ЕФБД НРЭР зарегистрировано 808 469 человек, пострадавших от радиоактивного воздействия и подвергшихся радиационному облучению в результате аварии на Чернобыльской
АЭС, аварии в 1957 г. на ПО «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, ядерных взрывов на
Семипалатинском полигоне, в том числе по проблеме аварии на Чернобыльской АЭС — 710 697 человек
(что составляет 87,81% от общего числа лиц, включенных в НРЭР), по проблеме ПО «Маяк» — 30 468
(3,77%), по проблеме Семипалатинского полигона — 67 3041 (8,32%). Из числа подвергшихся радиационному воздействию в результате чернобыльской катастрофы по группам первичного учета зарегистрировано 197 123 ликвидатора последствий аварии на ЧАЭС (27,74%), 7 332 эвакуированных (1,03%), 446 994
проживающих (проживавших) в 4 наиболее загрязненных (более 185 кБк/м2) цезием-137 территориях
Брянской, Калужской, Орловской и Тульской областей (62,90%), 40 467 детей ликвидаторов (5,69%) и 18
781 отселенных (2,64%).
Проводимый специалистами НРЭР комплекс работ по оценке медицинских последствий для граждан
России, подвергшихся воздействию радиации, является важнейшим этапом совершенствования стратегии и тактики реализации мероприятий по улучшению состояния здоровья населения, пострадавшего
от последствий аварии на ЧАЭС. Основными задачами радиационно-эпидемиологических исследований являются оценка коэффициентов радиационного риска в диапазоне малых и средних доз облучения и прогноз отдаленных радиологических эффектов. В результате выполненных в НРЭР исследований
установлена статистически значимая зависимость онкологической заболеваемости и онкологической
смертности ликвидаторов от дозы внешнего облучения всего тела (рис. 1.2.2). Также установлена статистически значимая зависимость заболеваемости раком щитовидной железы среди жителей загрязненных районов Брянской области, бывших детьми на момент Чернобыльской аварии, от дозы радиоактивного йода в щитовидной железе (рис. 1.2.3).
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Рис. 1.2.2. Дозовая зависимость риска смертности ликвидаторов

Рис. 1.2.3. Относительный риск заболеваемости раком щитовидной железы
По данным НРЭР прогнозируемая доля радиационно обусловленных заболеваний в общем числе
выявленных за всю жизнь заболеваний среди ликвидаторов составит: для всех солидных раков — 5%;
лейкозов — 22%; заболеваний системы кровообращения — 3% (в первую очередь это относится к цереброваскулярным заболеваниям). Прогноз для жителей Брянской области, бывших детьми на момент
Чернобыльской аварии, показывает, что к 2020 году 54% выявленных раков щитовидной железы будут
радиационно обусловленными.
Вместе с тем (рис. 1.2.2, 1.2.3) следует подчеркнуть, что по данным Национального регистра радиационные риски онкозаболеваний в диапазоне малых доз облучения (до 100 мЗв) не были установлены.
К наиболее обсуждаемым радиационно-эпидемиологическим последствиям аварии на ЧАЭС относятся:
• рак щитовидной железы на радиоактивно загрязненных территориях;
• заболеваемость лейкемией среди ликвидаторов и населения;
• возможная связь неонкологической заболеваемости (смертности) с радиационным воздействием.
Среди большого количества научных работ, посвященных оценке радиационного воздействия на здоровье человека и объекты биоты, необходимо отметить наиболее крупную работу российских авторов
[4], вышедшую в 2001 году и впоследствии переведенную на английский и японский языки. К моменту её
подготовки медицинские наблюдения за населением побережья Течи проводились уже около 60 лет, за
лицами, проживавшими и проживающими на территории ВУРСа — почти 55 лет, а после аварии на Чернобыльской АЭС — 25 лет. В рамках этой работы проведены оценка и сравнительный анализ медицинских последствий облучения населения на побережье Течи, на ВУРСе и в районах, загрязненных в связи
с аварией в Чернобыле. Подробный анализ этих материалов проведен в первых трех главах работы [4].
Ограничимся констатацией одного из главных выводов [4]. «Выраженные негативные явления в состоянии здоровья облученного населения, классифицируемые как детерминированные и стохастические
эффекты облучения, обнаружены только у населения побережья Течи и не на всем ее протяжении, а преимущественно в верхнем течении реки. На остальной части побережья Течи эти эффекты выражены
слабее, они не всегда статистически достоверны и могут приниматься с известными допущениями. На
территории Восточно-Уральского радиоактивного следа социально-значимые изменения в виде, например, избыточной смертности, пока обнаружить не удалось. Аналогичная радиационно-эпидемиологиче17

ская информация получена после Чернобыльской аварии. Единственным исключением в данной аварии
стал рак щитовидной железы у детей. Время ожидаемого развития ранних детерминированных эффектов на этих территориях прошло, а для появления в широком спектре стохастических, в том числе
опухолевых эффектов (за исключением лейкемий, для которых характерен короткий латентный период
2–8 лет) еще окончательно не наступило. Таким образом, составить более или менее цельное представление о закономерностях развития радиационных эффектов с позиции доза–эффект и время–эффект можно в основном по материалам, полученным на побережье Течи, где период наблюдений составляет 50 лет».
По мнению авторов работы [4], среди которых выдающиеся специалисты в области радиационной защиты, информация, полученная в трех аварийных ситуациях, может привести к переосмыслению многих утвердившихся положений. Прежде всего, это относится к беспороговости действия ионизирующих
излучений на организменном уровне. Анализ материалов по трем аварийным ситуациям и некоторые
литературные данные показывают, что пороговость должна быть отнесена не только к детерминированным эффектам, но и к опухолевым. Идея о практическом пороге неоднократно высказывалась академиком Л. А. Ильиным [12–13]. По его мнению, при интерпретации материалов Чернобыльской аварии еще
следует соблюдать осторожность, но данные по р. Теча и аварии 1957 г. убеждают в этом.
Данные по опухолевым эффектам при рассмотренных радиационных авариях удовлетворительно
вписываются в существующие представления об онкологическом риске, приведенном, в частности, в Публикациях № 60 и 103 МКРЗ [14, 15].
Таблица 1.2.1
Коэффициенты радиационного риска для опухолей различных локализаций, рассчитанные
по результатам наблюдений за облученным населением на побережье Течи и в районах,
загрязненных
после аварии на ЧАЭС [4], при сравнении с данными МКРЗ (10-2 Зв-1) [14]
Вид, локализация
опухолей

Данные по радиационным ситуациям [4]
Диапазон
Среднее

Данные МКРЗ [14]

Лейкозы

0,24–0,36

0,30

0,5

Рак пищевода

0,81–0,96

0,90

0,3

Рак желудка

0,24–0,83

0,50

1,1

Рак мочевого пузыря

0,15

0,15

0,3

Рак молочной железы

—

0,07

0,2

Рак матки

0,36–0,90

0,63

—

Рак легких

1,25

1,25

0,85

Опухоли ЦНС

0,5

0,5

—

Рак щитовидной
железы

—

—

0,08

Остальные
новообразования

—

—

1,67

Все новообразования

—

4,3

5,0

1.3.	 Последствия для окружающей среды и экономики
Радиоэкологические последствия
В качестве основы при подготовке данного подраздела также использована работа [4]. Аварии привели
к устойчивому радиоактивному загрязнению, которое сохраняется длительное время с учетом периода
полураспада основных дозообразующих радионуклидов (цезий и стронций — 30 лет). Фактическая радиационная обстановка может улучшаться быстрее даже в природных ландшафтах — за счет заглубления
радионуклидов, их химического связывания и снижения биологической доступности. В ряде случаев
может происходить многократное увеличение начальных концентраций вследствие смыва с прилегающих площадей и иных процессов.
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Радиоактивное загрязнение может приводить к различного рода изменениям в природных и аграрных экосистемах. Спектр этих изменений зависит от характера облучения (мощности дозы, накопленной
дозы), а также радиочувствительности различных видов, сообществ и экосистем и модифицирующего
влияния факторов окружающей среды. В тяжелых радиационных ситуациях, сходных с той, которая
сложилась на р. Теча в результате сброса радиоактивных отходов, могли сформироваться дозы облучения, приводящие к серьезному поражению вплоть до гибели популяций отдельных видов и сообществ.
Изучение экологических последствий радиационной аварии 1957 г. и аварии на ЧАЭС было более
глубоким и показало значительные изменения цитогенетических, морфологических, биохимических,
фенологических и генетических показателей у различных видов растительности и животных организмов. К числу самых радиочувствительных видов растений относятся хвойные породы, а экосистем —
хвойные леса (из-за очень низкой радиорезистентности голосеменных древесных пород как основного
яруса леса). Среди животных, входящих в различные природные и аграрные экосистемы, наиболее радиочувствительными являются млекопитающие. Существенно более радиоустойчивы травянистые растения и их сообщества, а в фауне — почвенные беспозвоночные. Максимальная радиорезистентность
характерна для микробиоценозов.
При радиационных авариях с кратковременным выбросом радиоактивных веществ в окружающую
среду характерным было наличие двух периодов — интенсивного краткосрочного облучения и последующего длительного этапа с относительно медленным падением мощности дозы. Наиболее серьезные
экологические поражения возникают, как правило, в остром периоде. Их спектр варьирует в широких
пределах — от тонких цитогенетических изменений до полной гибели отдельных видов живых организмов (растений и животных), а также до деструкции экосистем (например, гибели хвойных насаждений
вблизи ПО «Маяк» и в «рыжем» лесу вблизи ЧАЭС).
Летальные и сублетальные эффекты в сосновых лесах проявились после обеих аварий на площади
в несколько десятков квадратных километров. Дозы, вызвавшие усыхание хвои и гибель деревьев, были
от 50 до 100 Гр, причем 80–90% дозы было обусловлено бета-излучением. Основная часть поглощенной
дозы у деревьев была накоплена в течение первых нескольких месяцев после аварии. Радиационные эффекты в загрязненных лесах проявлялись, в основном, в течение первого послеаварийного года. В последующий период стали доминировать репарационные процессы и деревья с повреждением до 95% объема
кроны восстановили свой статус. Последствия облучения других наземных экосистем, таких как лиственные леса, луговые фитоценозы, являются более слабыми.
По мере снижения мощности дозы в загрязненных биогеоценозах баланс процессов радиационного
угнетения и восстановления начинает сдвигаться в сторону доминирования последних и, в зависимости
от степени лучевого поражения, происходит восстановление экосистем. Восстановительные процессы
идут на всех уровнях организации — от молекулярного и клеточного до популяционного и биогеоценотического. Живая природа имеет мощный репарационный потенциал как основу радиорезистентности
популяций, сообществ и экосистем.
Вследствие гетерогенного распределения радионуклидов в биогеоценозах и экосистемах дозы облучения их отдельных компонентов варьируют в широком интервале. В загрязненных лесах наибольшему
облучению подвергаются мезофауна лесных подстилок и млекопитающие, обитающие на поверхности
почвы или в ее верхнем слое (грызуны). В луговых и лугопастбищных сообществах наибольшее облучение характерно для почек и семян растений в луговой дернине. В водоемах максимальному облучению
подвержены гидробионты, локализованные в донных отложениях. В загрязненных гидробиогеоценозах
есть места, которые характеризуются сравнительно низкими мощностями доз облучения. Так в озерах
и речных системах дозы облучения обитателей верхних слоев воды, быстро очищающихся от радионуклидов (планктона), ниже, чем у организмов, обитающих в донных отложениях.
В большинстве водоемов отчетливо проявился эффект трофических уровней, характеризующийся
повышенными уровнями накопления радиоцезия «хищными» рыбами по сравнению с «мирными» (растительноядными) рыбами. В водоемах ближней зоны Чернобыльской АЭС наибольшие мощности дозы
внутреннего облучения имели место в 1986 г., достигая 2–3 мГр/сут, что в 100 раз выше естественного
уровня облучения. В этих водоемах формирующиеся дозы облучения приводили к видимым признакам лучевого поражения гидробионтов (например, рыб). Так, в популяции белого толстолобика было
обнаружено увеличение числа рыб с аномалиями воспроизводительной системы, которые выражались
в появлении стерильных особей, изменении морфологии гонад и дегенерации части половых клеток.
В водоеме-охладителе Чернобыльской АЭС число рыб популяции толстолобика с аномалиями половых
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клеток составляло в разные годы наблюдений после аварии до 50–90%. Вместе с тем для подавляющего большинства других водоемов дозы облучения водных организмов в основном относятся к области
малых доз, действие и последствия которых остаются остро дискуссионными в радиобиологии и радиоэкологии.
В загрязненных экосистемах выделяют две группы ответных реакций на воздействие ионизирующих
излучений. Первую из них — прямые ответные реакции — составляют изменения, непосредственно связанные с облучением. Ко второй группе ответных реакций, так называемых косвенных, относятся те из
них, которые обусловлены изменением состава экосистем. Так, в пораженных хвойных лесах вследствие
улучшения светового режима и условий минерального питания усиленно развиваются более радиоустойчивые деревья лиственных пород. В луговых фитоценозах в силу тех же причин видовой состав сообществ меняется в сторону преобладания более радиорезистентных видов травянистых растений.
Определенное значение в восстановлении участков природы, подверженных лучевому поражению,
играют так называемые «маргинальные» явления, т.е. перемещение животных и занос семян с прилегающих «чистых» или менее загрязненных площадей. Это может маскировать истинные масштабы радиационных повреждений биоты в результате прямого действия ионизирующих излучений.
Отдельную группу радиационных эффектов в живой природе составляют генетические повреждения.
Радиационно-генетическими исследованиями на ВУРСе и в ближней зоне аварии на ЧАЭС были показаны многочисленные генетические изменения, главным образом на биохимическом уровне, у различных
представителей растительного и животного мира. Для радиационно-генетических изменений у биоты
на загрязненной территории, так же как и для других типов лучевых эффектов, характерно сочетание
процессов поражения и восстановления. Хотя проблема радиационно-генетических изменений на радиоактивно загрязненных территориях (как на ВУРСе, так и в зоне аварии на ЧАЭС) остается одной из наименее изученных, что требует продолжения многолетних стационарных наблюдений, все же более чем
55-летний опыт радиоэкологических наблюдений на ВУРСе и 30-летний опыт аналогичных работ в зоне
аварии на ЧАЭС в целом свидетельствует о том, что не следует переоценивать последствия генетических
преобразований в облученных популяциях.
Радиоактивное загрязнение сельскохозяйственных и лесных угодий имеет свою специфику, связанную с возможностью, а зачастую и необходимостью осуществления деятельности на загрязненных территориях. Общими задачами в организации сельского хозяйства на загрязненных после радиационных
аварий территориях являются:
• снижение экономического ущерба, вызванного ограничениями и вмешательствами, вплоть до восстановления сельхозпроизводства на территориях, где оно было временно запрещено;
• получение исходной сельскохозяйственной продукции продовольственного, фуражного и технического назначения с уровнями радиоактивного загрязнения, не превышающими установленные
нормативы безопасности;
• внедрение специальных методов использования и переработки загрязненной продукции, не удовлетворяющей установленным нормативам.
Вопросы реабилитации сельскохозяйственных и лесных угодий детально рассмотрены в главе 6 тома
3 монографии [4].

Последствия для экономики
Крупные радиационные аварии обусловили негативные изменения в экономике и социальной жизни
наиболее загрязненных территорий. Во всех трех случаях потребовалось отселение части жителей, прекращение всех видов природопользования. В наибольшей степени это касается аграрного сектора.
Во всех случаях экономические потери от отчуждения земель дополнялись расходами федеральных
целевых (государственных) программ по радиационной реабилитации и преодолению последствий радиационных аварий.
Еще большие расходы, которые продолжаются до настоящего времени, связаны с принятием законов
Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк»
и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча. Не подвергая сомнению необходимость социальной защиты и адресной медицинской помощи наиболее пострадавшим в результате аварий лицам, в том числе
перенесшим лучевую болезнь, онкологическим больным с установленной причинно-следственной свя20

зью с аварийным воздействием, группам повышенного радиационного риска, отселенным и т. д., отметим, что практическое применение мер социальной защиты в значительных объемах (а это около 3 млн
человек только в Российской Федерации) не оправдано с радиологической точки зрения.

1.4. Современные подходы к радиационной защите человека и биоты
Ратификация в 2005 году Российской Федерацией Объединенной конвенции о безопасности обращения
с отработавшим топливом и о безопасности обращения с радиоактивными отходами юридически закрепила и ранее применявшуюся практику следования выработанным на международном уровне подходам
к радиационной защите человека и окружающей среды. В статьях 4 (в отношении ОЯТ) и 11 (в отношении РАО) этой Объединенной конвенции указано, что каждая Договаривающаяся Сторона принимает
соответствующие меры с тем, чтобы предусмотреть эффективную защиту отдельных лиц, общества в целом и окружающей среды путем применения на национальном уровне соответствующих методов защиты, утвержденных регулирующим органом, в рамках своего национального законодательства, должным
образом учитывающего одобренные на международном уровне критерии и нормы.
Формирование принципов обеспечения радиационной безопасности реализуется поэтапно (рис. 1.4.1).
Научный комитет по действию атомной радиации при ООН занимается регулярным обобщением данных по наблюдаемым эффектам. Международная комиссия по радиационной защите регулярно публикует рекомендации — так называемые публикации МКРЗ, а МАГАТЭ формирует так называемые стандарты безопасности.

Рис. 1.4.1. Этапы формирования международных подходов к радиационной защите
В настоящее время на международном уровне основные ориентиры радиационной защиты человека
и биоты задаются публикациями 103 и 91 МКРЗ (рис. 1.4.2). Комплекс нормативно-правовых документов, затрагивающих вопросы радиационной и экологической безопасности, представляет собой помимо
документов Ростехнадзора пересечение нескольких отраслей права, включая санитарное и природоохранное законодательства, законодательство о градостроительной деятельности и ряд других. Регулирование в этой области является противоречивым в отдельных аспектах (радиационная защита человека)
и далеко не полным (радиационная защита окружающей среды). Поручение о гармонизации с современными международными документами и о внесении изменений в Федеральный закон «О радиационной
безопасности населения» дано Советом Безопасности и предусмотрено планом по реализации Основ
государственной политики в сфере обеспечения ЯРБ на 2014 год. Предусмотренные Федеральным законом «Об охране окружающей среды» требования по радиационной защите объектов живой природы до
настоящего времени не установлены.
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Рис. 1.4.2. Этапы формирования международных подходов к радиационной защите
При организации работ по ядерному наследию принципиально важно учитывать основные принципы радиационной защиты. Кратко остановимся на их содержании, но прежде поясним, что подразумевается под источником. МКРЗ использует термин «источник» для обозначения любого физического
объекта или процедуры, которые способны создать количественно оцениваемую дозу у человека или
группы людей. Это может быть физический источник излучения (например, радиоактивный материал или рентгеновская установка), предприятие (например, больница или атомная электростанция) или
конкретный ЯРОО, процедура или группа физических источников излучения, имеющих близкие характеристики (например, процедуры ядерной медицины или природный радиационный фон). Если радиоактивные вещества выходят за пределы предприятия в окружающую среду, то все предприятие в целом может рассматриваться как источник облучения. Если радиоактивные вещества уже присутствуют
в окружающей среде в форме радиоактивно загрязненной территории, то та их часть, которая создает
облучение людей, также может считаться источником облучения. В большинстве ситуаций облучения
существует доминирующий источник облучения отдельного индивидуума, что при планировании защитных мероприятий дает возможность рассматривать источники облучения независимо друг от друга.
В общем смысле определение источника будет привязано к выбору соответствующей стратегии защиты, как это принято для процесса оптимизации. Если общая стратегия защиты подвергается изменению,
то могут возникнуть трудности, например, когда источник облучения рассматривается по частям во избежание введения защитных мероприятий или когда производится объединение чрезмерного количества источников в один, что приводит к преувеличению необходимости введения мер защиты.
Итак, система радиационной защиты требует нескольких обязательных элементов:
• сам источник, который способен создать количественно оцениваемую дозу у человека или группы
людей;
• действующий орган регулирования;
• организатор радиационной защиты (или пользователь системы защиты).
МКРЗ предполагает, что в рамках стратегии радиационной защиты организатор радиационной защиты и орган регулирования всегда смогут на практике прийти к соглашению о том, что следует понимать
под источником облучения.
Первый принцип — принцип обоснования. Он формулируется следующим образом: любое решение,
изменяющее ситуацию облучения, должно приносить больше пользы, чем вреда. Это означает, что при
введении нового источника излучения, снижении существующего облучения или риска потенциального
облучения должна достигаться индивидуальная или общественная польза, во всех случаях существенно
превышающая наносимый вред.
В отношении ликвидации объектов ядерного наследия это означает, что должны быть взвешены выгоды от его ликвидации и оценен наносимый в результате проведения работ вред. Оценка вреда должна
включать как минимум сумму вреда от полученных при работах доз облучения работников и финансо22

вых затрат. При получении положительного ответа по соответствию планов по объекту этому принципу
необходимо обратиться ко второму принципу радиационной защиты.
Принцип оптимизации защиты: вероятность облучения, число облученных лиц и величина индивидуальных доз должны быть удержаны на таком низком уровне, насколько это разумно достижимо
с учетом социально-экономических факторов. Это означает, что уровень защиты должен быть наилучшим в превалирующих обстоятельствах и дающим максимальное преимущество пользы над вредом.
Для того чтобы избежать крайне несправедливого результата такой процедуры оптимизации, следует
установить ограничения на дозы и риски индивидуумов за счет облучения от данного источника (граничные значения доз и рисков и референтные уровни).
Третий принцип ориентирован на индивидуума и применяется в ситуациях планируемого облучения.
Принцип использования пределов дозы: суммарная доза планируемого облучения любого индивидуума от регулируемых источников (кроме медицинского облучения пациентов) не должна превышать
соответствующие пределы дозы, рекомендованные Комиссией. Пределы дозы устанавливаются регулирующим органом с учетом международных рекомендаций и применимы для персонала и населения в ситуациях планируемого облучения.
В соответствии с основополагающим принципом оптимизации защиты МАГАТЭ [15] для определения, действительно ли радиационные риски низки настолько, насколько это реально достижимо, все
такие риски должны проходить оценку как заблаговременно, так и впоследствии, на протяжении всего жизненного цикла установок и всей деятельности, с использованием дифференцированного подхода
и с учётом неопределенности знаний. После выполнения мероприятий по ликвидации объектов ядерного наследия и реабилитации соответствующих территорий должна быть проведена оценка эффективности осуществленных действий. В соответствии с требованиями международных основных норм безопасности МАГАТЭ [16], меры послевосстановительного контроля должны быть определены «с надлежащим
учётом остаточных радиационных рисков», а для лиц, подвергающихся облучению (в том числе для
населения), должно быть обеспечено наличие информации о потенциальных рисках для здоровья.
По определению МКРЗ радиационный риск человека является многокомпонентной характеристикой:
«Его основными компонентами являются величины стохастического характера: вероятность развития
смертельного радиационно-индуцированного онкологического заболевания, взвешенная вероятность развития наследственных радиационных эффектов и число лет жизни, потерянных в результате нанесения радиационного вреда» [17].
В России целью государственной политики в области обеспечения ЯРБ является «последовательное
снижение до социально приемлемого уровня риска техногенного воздействия на население и окружающую
среду» посредством реализации принципа социально приемлемого риска (Основы государственной политики в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности Российской Федерации на период
до 2025 года, № Пр-539 от 1 марта 2012 г., п. 7 и раздел IV, 9д).
Использования номинальных коэффициентов риска МКРЗ [17] для достижения этой цели недостаточно. Номинальные коэффициенты риска вычислены для несуществующей композитной, так называемой референтной, популяции. Эти коэффициенты неприменимы для количественного прогноза радиологических последствий в какой-либо конкретной реальной популяции. Согласно Рекомендациям МКРЗ
[17] (пар. 242), конкретные значения контрольных уровней радиационной защиты могут быть установлены в процессе общей оптимизации, интегрально учитывающей национальные и региональные особенности, и принимая во внимание, насколько это возможно, международный опыт радиационной защиты.
Наиболее развитые страны имеют опыт количественного расчёта радиационных рисков с учётом эпидемиологических показателей и демографии своего населения. В частности, для населения США коэффициенты радиационных рисков в пересчёте на уровни загрязнения окружающей среды различными
радионуклидами приводятся в отчёте Агентства защиты окружающей среды (EPA) [18]. В этом отчёте
национальные (локализованные) коэффициенты рисков даны как для внешнего облучения, так и для
различных путей поступления радионуклидов в организм человека. В России методика учёта национальных особенностей эпидемиологии и демографии при расчёте радиационных рисков от внешнего
облучения изложена в действующих МУ 2.1.10.3014 — 12 [19].
В качестве примера на рис. 1.4.3 приведены оценки максимально возможных радиационных рисков
населения Калининского р-на г. Новосибирска за счёт внешнего облучения во время проведения в 2009–
2014 гг. плановых мероприятий по выводу из эксплуатации сооружений производства ТВЭЛ и реабили23

тации загрязненных территорий промышленной площадки (ПП) публичного акционерного общества
«Новосибирский завод химконцентратов» (НЗХК). Оценки получены на основе данных измерения мощности дозы гамма облучения по периметру ПП и в жилой зоне Калининского р-на г. Новосибирска.

Рис. 1.4.3. Оценка максимально возможных значений радиационных рисков для населения
г. Новосибирска за счёт внешнего облучения во время проведения в 2009–2014 гг. плановых
мероприятий по выводу из эксплуатации сооружений производства ТВЭЛ и реабилитации
загрязненных территорий промышленной площадки НЗХК.
В данном случае требуемое действующими российскими нормами НРБ-99/2009 [20] ограничение индивидуального пожизненного риска для населения на уровне 5 × 10-5 не превышено, а в среднем за период
2009–2014 гг. максимально возможный радиационный риск составляет 0,93 × 10-5, т.е. менее ограничения
1 × 10-5 обобщенного риска потенциального облучения для населения.
Избыточная онкологическая заболеваемость зависит от многих факторов [21], среди которых заметную роль играют техногенные факторы загрязнения внешней среды. Радиогенные детские лейкозы являются основным индикатором воздействия облучения на здоровье людей. Сотрудниками МРНЦ (г. Обнинск) проведено комплексное изучение основных техногенных факторов риска заболеваний лейкозами
радиационной и нерадиационной природы среди детского населения страны по данным официальной
статистики с применением современных технологий многофакторного эпидемиологического анализа.
Рассмотрены следующие факторы загрязнения внешней среды техногенного характера [21]:
Ф1 — Сброс загрязненных сточных вод;
Ф2 — Гидрохимическое загрязнение поверхностных вод;
Ф3 — Выброс загрязненных веществ от стационарных источников в атмосферный воздух;
Ф4 — Загрязнение атмосферного воздуха;
Ф5 — Загрязнение подземных вод;
Ф6 — Токсичные отходы;
Ф7 — Радиационное загрязнение.
На рис. 1.4.4 и 1.4.5 приведена частота заболеваемости лейкозами среди девочек и мальчиков (0–14 лет)
по административным регионам России по данным официальной медицинской статистики.
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Рис. 1.4.4. Частота заболеваемости лейкозами на 100 тысяч человек среди девочек

Рис. 1.4.5. Частота заболеваемости лейкозами на 100 тысяч человек среди мальчиков
Анализ зависимости заболеваемости лейкозами детского населения России от наличия источников
техногенного загрязнения произведен с использованием взвешенного метода наименьших квадратов.
Результаты анализа приведены в таблице 1.4.1.
Таблица 1.4.1
Спонтанный показатель заболеваемости лейкозами детского населения России
и добавка к показателю (избыточный абсолютный риск), обусловленная воздействием
техногенных факторов загрязнения (на 100000 чел.)*
Пол
Возраст
Спонтанный показатель
Ф1 — Сброс сточных вод
Ф2 — Гидрохимическое
загрязнение
Ф3 — Выброс в атмосферу

0–4
4,1
-1,0
1,4

Мальчики
5–9
10–14
3,7
2,5
0,0
-0,4
0,7
0,7

0,1

0,6

0,2
25

0–14
3,3
-0,4
1,0

0–4
4,1
-1,2
1,4

Девочки
5–9
10–14
2,6
2,2
-0,0
0,2
-0,1
0,8

0,4

0,5

0,6

-0,4

0–14
2,8
-0,2
0,7
0,1

Пол
Возраст
Ф4 — Загрязнение воздуха
Ф5 — Загрязнение подземных вод
Ф6 — Токсичные отходы
Ф7 — Радиационное загрязнение

0–4
-0,0
-0,8
-0,2
0,5

Мальчики
5–9
10–14
-0,9
-0,4
-0,5
-0,1
-0,0
0,4
-0,3
-0,5

0–14
-0,5
-0,5
0,1
-0,2

0–4
-0,5
-0,9
-0,1
0,5

Девочки
5–9
10–14
0,5
-0,7
0,0
0,1
-0,2
-0,0
-0,3
-0,4

0–14
-0,2
-0,1
-0,1
-0,1

* Выделены ячейки, где избыточный абсолютный риск положителен и статистически значим.
Как следует из таблицы, наиболее сильное влияние (положительные значения избыточного абсолютного риска) наблюдается для гидрохимического загрязнения (Ф2). По этому фактору избыточный риск
для мальчиков 0–14 лет и для девочек 0–4, 10–14 лет статистически значим, то есть для этих возрастов
показана значимая корреляция наличия гидрохимического загрязнения и заболеваемости лейкозами.
Устойчиво положительны значения избыточного риска для выбросов в атмосферу (Ф3), значение для
мальчиков 5–9 лет статистически значимо. Также имеется одно статистически значимое значение риска
для загрязнения токсичными отходами (Ф6) (мальчики 10–14 лет).
Следует подчеркнуть отсутствие статистической значимости заболеваемости лейкозами по фактору
риска радиационного загрязнения (Ф7).
Как следует из приведенных результатов, использование объективных данных по уровням загрязнения техногенными факторами природной среды и проведенный многофакторный корреляционный
эпидемиологический анализ частоты заболеваемости лейкозами детского населения страны не позволяют рассматривать радиационное загрязнение (Ф7) как фактор риска. Вместе с тем, выявлены факторы
онкологического риска техногенного загрязнения нерадиационной природы (Ф2, Ф3, Ф6), которые статистически значимо влияют на частоту заболеваемости лейкозами детского населения.

Заключение к главе 1
С учетом изложенного, а также назначения издания и содержания дискуссий по понятию «ядерное наследие» можно сделать несколько важных выводов.
1. Многочисленными исследованиями последствий радиационных аварий, а также в процессе работы в нештатных радиационных условиях достоверно установлено наличие негативных эффектов
(табл. 1.4.2) радиационного воздействия на здоровье населения и объекты живой природы.
2. Ликвидация ядерного наследия как источника потенциальной опасности для окружающей среды
и населения необходима. Она должна быть своевременной с целью недопущения ситуаций, в которых работы по выводу из эксплуатации будут проводиться на условиях полной деградации защитных барьеров.
3. Все полученные данные обобщены в научных докладах НКДАР ООН, опубликованы в российской
научной литературе. Исследования российских специалистов удовлетворительно коррелируют с международными оценками.
4. Современная система радиационной защиты человека представлена исчерпывающими рекомендациями МКРЗ, стандартами МАГАТЭ и российскими нормативными документами. Её надежность
основана на использовании консервативной гипотезы о беспороговости действия ионизирующего
излучения.
5. Дополнительных «разоблачений негативных последствий действия радиации» не требуется. Более
того, имеются данные, которые ставят консервативную гипотезу о беспороговости действия ионизирующего излучения под сомнение. Данные по трем аварийным ситуациям и некоторые литературные данные показывают, что пороговость должна быть отнесена не только к детерминированным
эффектам, но и к опухолевым. В этом случае все оценки дополнительных смертей, выполненные на
основе суммирования большого объема малых доз по большим когортам, станут бессмысленны (непригодность этой процедуры уже сейчас отмечается в рекомендациях МКРЗ).
6. В отношении объектов живой природы во всех случаях происходило быстрое восстановление экосистем после снижения дозовых нагрузок.
7. Современные уровни радиационного воздействия на человека в местах проживания населения требуют реализации подходов, предусмотренных для ситуаций существующего облучения.
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8. В работах по ликвидации ядерного наследия следование принципу оптимизации дает наибольший
выигрыш в расходовании ресурсов.
Таблица 1.4.2
Последствия крупных радиационных аварий для населения и окружающей среды
Отдаленные
Ситуация Наличие случаев
радиологические
облучения
острой и/или
последствия для
хронической
населения
лучевой болезни
Р. Теча
Были
Установлены

Социальноэкономические последствия
Тяжелые

«Маяк» —
1957 год

Не было

Не установлены

Тяжелые

ЧАЭС

Не было

Установлены

Катастрофи
ческие

Гибель объектов
живой природы

Восстанов
ление
экосистем

Могла иметь
место, нет данных
фактических
наблюдений
Были на
ограниченных
территориях
Были на
ограниченных
территориях

Полное

Полное

Полное
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ГЛАВА 2.
Объемы и состав ядерного наследия
Глубокая обеспокоенность общества состоянием обеспечения ядерной и радиационной безопасности,
сформировавшаяся после аварии на ЧАЭС, в последующие годы только усиливалась. В сферу общественных дискуссий были вовлечены проблемы региона ПО «Маяк», последствия испытаний ядерного
оружия, проблемы связанные с береговыми техническими базами обслуживания атомных подводных
лодок и ряд других ситуаций. Эта озабоченность инициировала решения органов власти, направленные
на оценку ситуации как в части последствий аварии на ЧАЭС, так и в отношении потенциально опасных
объектов.
В части оценки последствий аварии на ЧАЭС Правительство СССР, например, обратилось в МАГАТЭ
с просьбой провести международную экспертизу предложенных отечественными учеными мер по ликвидации последствий аварии и защите населения, включая «35-бэрную концепцию». В ответ на обращения советского Правительства международное сообщество инициировало Международный чернобыльский проект (МЧП), который реализовывался в 1989–1990 годах. В нем приняло участие почти 300
ведущих специалистов мира, в том числе специалисты ВОЗ, ФАО, МАГАТЭ и других международных
организаций. В рамках проекта оценивались не только принятые решения, но и вся обстановка на загрязненных территориях, в том числе состояние здоровья жителей. К сожалению, к моменту завершения
МЧП основные решения были уже приняты. Напомним, что в качестве нижнего значения плотности загрязнения почвы цезием-137, используемого для отнесения территории к зонам радиоактивного загрязнения, на законодательном уровне был принят 1 Ки/кв. км. Вот как характеризуется ситуация в выводах
Международного Чернобыльского Проекта:
«Принятые или запланированные в долгосрочном плане защитные меры, хотя они и основывались
на благих намерениях, в целом выходят за пределы того, что было строго необходимо с точки зрения
обеспечения радиационной защиты. Меры по отселению и ограничению в отношении пищевых продуктов следовало бы принять в меньшем масштабе. Эти меры являются необоснованными с точки зрения
радиационной защиты, но любое смягчение нынешней политики почти определенно могло бы привести
к отрицательным результатам из-за высоких уровней стрессовых ситуаций и чувства тревоги жителей
соответствующих загрязненных районов, а также нынешних ожиданий переселения. Признается, однако, что имеется много социальных и политических факторов, которые необходимо учитывать, и что
окончательное решение должно приниматься ответственными компетентными органами. Во всяком
случае, любое вносимое изменение не должно вести к принятию более жестких ограничивающих критериев.» — стр. 609.
В отношении объема и состава ядерного наследия также принимались решения. Например, еще
в 1991 году была поставлена задача инвентаризации мест и объектов добычи, транспортировки, переработки, использования, сбора, хранения и захоронения радиоактивных веществ и источников ионизирующего излучения на территории РСФСР [8, 9, 10]. Эти решения имели в определенной мере экспромтный
характер, за которым не последовало получение серьезных результатов.
Значительно более содержательными были меры, обусловленные вступлением в силу Федерального
закона от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии». Его положения предусматривали
создание и ведение Системы государственного учета и контроля ядерных материалов (СГУК ЯМ) и системы государственного учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов (СГУК
РВ и РАО), а также определение перечней организаций, эксплуатирующих особо радиационно опасные
и ядерно опасные производства и объекты [11, 12]. В эти же годы в соответствии с Федеральным законом
«О радиационной безопасности населения» и Постановлением Правительства Российской Федерации
от 28.01.97 № 93 Министерством здравоохранения была начата работа по радиационно-гигиенической
паспортизации организаций и территорий1.
Итогом этих работ стало формирование СГУК ЯМ, СГУК РВ и РАО и системы радиационно-гигиенической паспортизации организаций и территорий.
Впервые обстоятельное рассмотрение проблемы обеспечения ядерной и радиационной безопасности
в целом на уровне Правительства Российской Федерации состоялось в 2000 году. К этому времени по
таким компонентам наследия, как выведенные из эксплуатации атомные подводные лодки, уже были
1

Аналитическая справка «Состояние радиационной безопасности в Российской Федерации в 1998 году» (радиационногигиенический паспорт Российской Федерации), Минздрав России, Москва, 1999.
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приняты решения о передаче координации работ по ним Минатому России и об организации финансирования этих работ. Аналогичное рассмотрение вопроса состялось весной 2007 года. 2015 год также примечателен — это год завершения ФЦП ЯРБ и год определения параметров детельности на 2016–2030 годы.
Представляется важным проанализировать эволюцию оценок в 2000, 2007 и 2015 годах.
Состояние ядерной и радиационной безопасности традиционно рассматривалось по двум компонентам — оценке текущих уровней облучения населения и персонала и описанию проблемных ситуаций
с состоянием ЯРОО, накопленных ОЯТ и РАО. В 2000 году, как и во все последующие годы, констатировалось, что состояние с уровнем облучения населения вполне удовлетворительное.
Результаты паспортизации уже тогда показывали, что ведущим фактором облучения населения являются природные источники (прежде всего — радон в воздухе помещений) и медицинские рентгенодиагностические процедуры, в несколько раз превышающие вклад в коллективную дозу облучения населения аварийных загрязнений (табл. 2.1). Вклад чернобыльских выпадений в коллективную дозу облучения
даже для населения Брянской области составлял 10%.
Таблица 2.1
Структура коллективных доз по различным регионам Российской Федерации в 1998 году
Территория

Природные Медицинские
источники, % источники, %

Глобальные выпадения
и прошлые аварии, %

Предприятия, использующие ИИИ, %

Брянская область
Калужская область
Орловская область

51,9
74,9
64,0

37,3
24,0
32,7

10,79
0,92
3,27

0,01
0,18
0,03

Свердловская
область
Челябинская область

58,7
74,5

39,5
24,7

1,66
0,56

0,14
0,24

Алтайский край

81,9

17,8

0,29

0,01

Воронежская область
Мурманская область
Смоленская область

62,4
73,6
58,5

36,9
25,5
39,8

0,59
0,64
1,66

0,11
0,26
0,04

С точки зрения радиационной безопасности принципиально важен факт неравномерности облучения населения в медицинских целях. По ряду областей средние дозы облучения превышали 2 мЗв/год
(в Вологодской области 3 мЗв/год) из-за чрезвычайно высокой интенсивности рентгеноскопических процедур.
Примерно одну треть дозы дают нерегулируемые природные источники излучения: космические
лучи, фоновое излучение от естественных радионуклидов, находящихся в почве и материалах. Еще одну
треть суммарной дозы облучения человека обуславливает регулируемый природный источник излучения — радон в жилых и общественных зданиях. В России есть значительные территории интенсивного
радоновыделения из почв, создающие предпосылки для большого поступления радона в дома и существенного облучения человека.
Все последующие радиационно-гигиенические паспорта территории Российской Федерации, давая
определенное раскрытие и детализацию структуры доз облучения, в принципе, воспроизводили эту картину.

2.1.	 Оценка состава ядерного наследия в 2000 году
2.1.1.	Оценка ядерного наследия со стороны Минатома России в 2000 г.
Кратко рассмотрим некоторые из выявленных в те годы проблем по отдельным компонентам наследия
в разрезе: местоположение объекта наследия и план действий по нему.
На предприятиях по добыче, переработке руды и производству топлива в качестве проблемных объектов указывались хвостохранилища предприятий в Московской, Новосибирской и Читинской областях, Ставропольском крае, Удмуртии и площадка МЗП в г. Москве. В отношении этих объектов планировались природоохранные мероприятия. Один из наиболее крупных таких объектов — хвостохранилище
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в г. Лермонтов (Ставропольский край). На территории 81,2 га в период с 1954 г. по 1991 г. было размещено
12,3 млн м3 отходов уранового производства суммарной активностью 45,6 тыс. Ки. Планировалась рекультивация хвостохранилища.
Предприятия топливно-ядерного цикла, входящие в ОАО «ТВЭЛ», имели 184,42 га загрязненных территорий. Загрязнения были связаны главным образом с хвостохранилищами, которые сооружались на
начальном этапе деятельности предприятий без устройства противофильтрационных защитных мер.
На Сибирском химическом комбинате — СХК (г. Северск Томской области) в качестве объектов
наследия указывались накопленные РАО активностью в 1 130 млн Ки, из которых 900 млн Ки было захоронено в поглощающие геологические горизонты. При этом констатировалось, что РАО в них были
локализованы в установленных границах и не воздействовали на окружающую среду. Иначе обстояла
ситуация с открытыми хранилищами отходов. Это бассейны Б-1, Б-2, пульпохранилища ПX-1, 2, бассейн
Б-25, водохранилища 3, 4. Данные контроля содержания радионуклидов в почвах санитарно-защитной
зоны комбината показывали значения, близкие к глобальным. Однако в районе расположения открытых
хранилищ имелись серьезные загрязнения почвы. Их площадь составляла 10 кв. км, включая водоемыхранилища.
Для снижения потенциальной опасности комбинатом планировались и частично выполнялись работы по совершенствованию систем обеспечения и контроля ядерной и радиационной безопасности,
технологических процессов и систем управления, реконструкции очистных сооружений, консервации
и ликвидации открытых хранилищ ЖРО. Комбинатом был определен перечень приоритетных мероприятий, однако в целом самим комбинатом они не могли быть выполнены.
На Горно-химическом комбинате — ГХК (г. Железногорск Красноярского края) в качестве проблемных объектов наследия отмечалось следующее:
• Жидкие РАО в открытых поверхностных хранилищах и в специальных сооружениях. За время работы радиохимического и изотопно-химического заводов в емкостях-хранилищах было накоплено
более 7000 м3 осадков пульп средней и высокой активности. ЖРО также захоранивались в глубокозалегающих поглощающих геологических горизонтах. Общая активность РАО, находящихся в поверхностных и подземных (геологических) хранилищах, оценивалась как 450 млн Ки.
• Длительное хранение блоков ДАВ-90 без переработки, которое могло привести к их коррозионному
разрушению, накоплению урана-235 в илах бассейна выдержки и в охлаждающей воде.
• Хранение ОЯТ АЭС. Для обеспечения безопасной эксплуатации АЭС России было необходимо создание хранилища ОЯТ с реакторами РБМК-1000.
• Хранение государственного запаса препаратов радия (около 1200 г). Препараты радия хранились
в запаянных стеклянных ампулах около 45 лет.
• Загрязнение донных отложений и пойменных участков р. Енисей за счет сбросов с 2 прямоточных
реакторов, остановленных в 1992 г.
По ПО «Маяк» (г. Озерск Челябинской обл.) первоочередными работами были определены:
• полное закрытие акватории оз. Карачай и локализация загрязненных подземных вод, сформировавшихся под ним;
• завершение строительства цеха отверждения жидких среднеактивных отходов;
• перевод жидких высокоактивных отходов в твердые путем остекловывания;
• ликвидация зданий и сооружений, имеющих высокие уровни загрязнения, в том числе и плутонием;
• экологическая реабилитация (ликвидация) водоема № 17;
• стабилизация и снижение уровня воды в Теченском каскаде промышленных водоемов;
• необходимость модернизации ряда производств и объектов.
В материалах отмечалось, что накопившиеся экономические проблемы носили федеральный характер, а ввод в эксплуатацию Южно-Уральской АЭС позволил бы решить комплекс экологических, социально-политических и энергетических задач государственного и регионального масштаба.
В отношении атомных электростанций и исследовательских ядерных установок отмечались проблемы хранения ОЯТ и РАО и последующего обращения с ними.
В части утилизации атомных подводных лодок и кораблей ВМФ и Минтранса с ядерными энергетическими установками и проблем береговых баз ВМФ установлено:
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• Н
 аличие в 2000 году около 130 АПЛ, выведенных из состава ВМФ и находящихся в отстое в ожидании утилизации, в том числе 110 АПЛ, из которых не было выгружено отработавшее ядерное топливо. Из-за физического износа и коррозии корпусов уже более 30 АПЛ с ОЯТ на борту потеряли
герметичность цистерн главного балласта и могли затонуть.
• На объектах ВМФ в аварийных хранилищах находилось более 4500 чехлов с ОЯТ, выгруженным
в предыдущие годы при перезарядках реакторов АПЛ, и 6 отработавших выемных частей реакторов АПЛ с жидкометаллическим теплоносителем. В хранилищах ВМФ было накоплено более
14000 м3 жидких и более 26000 м3 твердых РАО.
Стратегия Минатома России, которому незадолго до этого было поручено решение проблемы, состояла в обеспечении скорейшей выгрузки ОЯТ из реакторов АПЛ, выгрузки ОЯТ и РАО из аварийных
плавучих и береговых хранилищ и обеспечении безопасного обращения с этими материалами. Финансирование работ по комплексной утилизации АПЛ в 1997–1998 годах составляло около 110–116 млн рублей,
на 2000–2010 годы для финансирования было необходимо 19,9 млрд рублей.

2.1.2.	Ядерное наследие СССР: взгляд со стороны международного проекта РАДЛЕГ
Первое систематическое описание радиационного наследия СССР было выполнено в 1995–2000 гг. в рамках проекта МНТЦ № 245 «РАДЛЕГ» [1–3]. Был сформирован перечень наиболее приоритетных объектов
ядерного наследия. Наибольшую обеспокоенность у экспертов вызвали три комбината: ПО «Маяк», ГХК
и СХК. На втором месте — Чернобыль, Северо-западные регионы России и Центральный федеральный
округ.
Реализация проекта РАДЛЕГ проходила в два этапа: на первом этапе (завершен в октябре 1996 г.) была
создана простая база эксплуатационных данных, привязанная к географической информационной системе и содержащая все имеющиеся данные об объектах ядерного наследия на территории бывшего СССР.
На втором этапе (с февраля 1998 г. по июль 2001 г.) предстояло разработать общедоступную базу данных,
связанную с ГИС. Всего в проекте приняли участие более 20 ведомств и агентств Российской Федерации.
Получившаяся в итоге база данных включала информационные блоки по следующим категориям:
АЭС, береговые хранилища РАО, затопленные и сброшенные объекты, научно-исследовательские институты, исследовательские реакторы и ядерные исследовательские центры, военные ядерные взрывы,
мирные ядерные взрывы, хранилища и переработка нереакторных РАО и отработавших источников ионизирующего излучения, добыча и обработка урановой руды, производство гексафторида урана и обогащение изотопов урана, изготовление ядерного топлива, радиохимическая переработка ОЯТ, производство ядерного оружия, аварии, реакторные энергетические установки.
Таким образом, в результате реализации проекта РАДЛЕГ был произведен аналитический обзор, изданный в феврале 2000 г. в виде книги под названием «The Radiation Legacy of the Soviet Nuclear Complex»
(издательство EARTHSCAN Publications Ltd, Лондон); сформирована база данных по радиационному
наследию СССР и создан пилотный ГИС-проект по описанию радионуклидного загрязнения поймы
р. Енисей ниже точки сброса Горно-химического комбината Минатома.

2.2.	 Оценка состава ядерного наследия в 2007 году
Наиболее контрастно и кратко ситуация в области ядерного наследия была охарактеризована в рамках утвержденной Правительством России концепции ФЦП ЯРБ, разработка которой была описана в томе 1 [4]:
• остановлены, но не выведены из эксплуатации ядерно и радиационно опасные объекты Федерального агентства по атомной энергии (4 блока атомных электростанций, 10 промышленных уран-графитовых реакторов и свыше 110 ядерно и радиационно опасных объектов иного назначения), Федерального агентства по промышленности, Федерального агентства морского и речного транспорта
и других федеральных органов исполнительной власти (до 50 объектов);
• не обеспечена надежная изоляция от окружающей среды на некоторых приповерхностных хранилищах радиоактивных отходов. Требуется приведение их в безопасное состояние и создание новых
пунктов захоронения радиоактивных отходов;
• не изолированы от окружающей среды большие объемы радиоактивных отходов (Теченский
каскад водоемов, бассейны-отстойники и хвостохранилища организаций ядерного топливного
цикла);
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• н
 акоплено свыше 18500 тонн отработавшего ядерного топлива. Близкими к критическим являются
показатели заполнения хранилищ отработавшего ядерного топлива на атомных электростанциях
с реакторами типа РБМК и ЭГП-6, пристанционных хранилищ радиоактивных отходов;
• источники ионизирующего излучения используются более чем в 15900 организациях, что существенно повышает их уязвимость в отношении террористических угроз;
• не получили нормативного, правового и технологического решения проблемы реабилитации объектов, образованных ядерными взрывными технологиями (объекты мирных ядерных взрывов);
• не реализованы в полной мере некоторые требования международных актов в области обеспечения
ядерной и радиационной безопасности, ратифицированных Российской Федерацией;
• перешагнули 50–60-летний рубеж и требуют незамедлительной модернизации инженерные системы некоторых ядерно и радиационно опасных объектов.
Существенное уточнение характеристик наследия сопровождалось констатацией необходимости
неотложных мер. Самой ФЦП ЯРБ был предусмотрен конкретный перечень мероприятий по объектам
наследия и система целевых индикаторов и показателей к 2015 году. В части ядерного наследия они предусматривали:
а) проведение инвентаризации 270 ядерно и радиационно опасных объектов;
б) подготовка к выводу из эксплуатации 188 ядерно и радиационно опасных объектов;
в) ликвидация 42 ядерно и радиационно опасных объектов;
г) размещение 4 380 т отработавшего ядерного топлива в объектах длительного хранения;
д)	активность радиоактивных отходов, переведенных в экологически безопасное состояние, —
3,0 × 1018 Бк;
е) реабилитация 1 482 тыс. м2 радиационно загрязненных территорий.
Постановка задачи инвентаризации предполагала, что ясного видения объема наследия в тот момент
не существовало. Исключение составляли только отдельные фрагменты наследия, связанные, в основном, с эксплуатацией военно-морского флота [5, 6]. В этом крупном блоке работ необходимо выделить
Стратегический мастер-план комплексной утилизации АПЛ на Северо-Западе России [7], который ответил на все вопросы по составу наследия, их конечному состоянию, приоритетам и путям достижения
конечных целей.

2.3.	 Оценка объектного состава и объемов наследия в 2015 году
Системное рассмотрение всего объема ядерного наследия в контексте выработки долгосрочной программы началось в рамках ФЦП ЯРБ. Целевой показатель «Проведение инвентаризации ядерно и радиационно опасных объектов» с конечным значением 270 шт. использовался лишь как предварительный
ориентир. Работы по инвентаризации [10] были организованы по трем уровням инвентаризации ЯРОО
(таблица 2.3.1), поскольку только наличие сводного перечня с предварительной оценкой потенциальной
опасности могло дать ориентиры для последующего углубленного рассмотрения состояния ядерно и радиационно опасного объекта.
Таблица 2.3.1
Уровни инвентаризации ЯРОО
Уровень
инвентаризации

Характер собранной
информации

Форма результатов

Применение

Уровень 0
(предварительный)

Размещение, краткая
характеристика,
предварительное
ранжирование по риску

Сводный перечень

Долгосрочное
планирование работ по
наследию. Выявление
бесхозяйных объектов

Уровень 1
(основной)

Размещение, краткая
характеристика,
ранжирование по
риску, конечное
состояние и сроки его
достижения

Среднесрочное
Акт инвентаризации, акты
планирование.
первичной регистрации,
Основание для
перечни пунктов долго
временного хранения РАО, включения в отраслевые
и государственные
размещения особых РАО и т.д.
программы
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Уровень
инвентаризации

Характер собранной
информации

Форма результатов

Применение

Уровень 2
(углубленный)

Размещение,
характеристика,
конечное состояние,
программа (проект
работ по ВЭ), стоимость
и сроки её реализации

Концепция, проект,
программа ведения
работ по объекту. Базы
данных для включения
в информационные системы
органов управления
атомной энергии и органов
регулирования безопасности.

Управление
реализацией проектов
(портфелей проектов),
контроль и надзор за
реализацией проектов
по ВЭ

Основой формирования сводного перечня ЯРОО как информационной базы для оценки ядерного
наследия стали:
• предложения субъектов Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти
и организаций по включению мероприятий в состав ФЦП ЯРБ (2006–2007 гг.), подпрограммы 2
Госпрограммы Российской Федерации (2011 г.) и ФЦП ЯРБ-2 (2013–2014 гг.);
• данные эксплуатирующих организаций, представленные во исполнение приказа Госкорпорации
«Росатом» от 30 июня 2008 г. № 232 «О временном порядке организации работ по выводу из эксплуатации объектов использования атомной энергии»;
• данные СГУК РВ и РАО, локальные стратегии обращения с РАО, оценка обязательств в части вывода из эксплуатации и реабилитации загрязненных территорий;
• первичная регистрация РАО.
Предварительные итоги инвентаризации различных уровней (таблица 2.3.2) уже сегодня позволяют
оценить объемы ядерного наследия, а по ее окончании гарантируют возможность надежной оценки его
совокупного объема к моменту завершения ФЦП ЯРБ и определения приоритетных работ по его ликвидации.
Таблица 2.3.2
Итоги работ по инвентаризации на конец первого полугодия 2014 года
Уровень инвентаризации

Количество объектов*

В том числе ПХ РАО*

2 210

850

Уровень 1 (основной)

289

184

Уровень 2 (углубленный)

275

165

Уровень 0 (предварительный)

* В силу организационных и иных обстоятельств количество объектов может изменяться вследствие
укрупнения или разделения объектов
При рассмотрении результатов работ по инвентаризации на НТС Ростехнадзора было признано целесообразным учесть накопленный опыт для создания межведомственного информационного ресурса в составе информационно-аналитической системы ядерной и радиационной безопасности Ростехнадзора.

Особенности инвентаризации пунктов хранения РАО
Федеральным законом от 11.07.2011 № 190-ФЗ «Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (№ 190-ФЗ) введено понятие «накопленные радиоактивные отходы», т.е. образовавшиеся до 15.07.2011. Для отнесения РАО к накопленным ст. 23 указанного закона предусмотрено проведение первичной регистрации РАО, в рамках которой
должны быть установлены условия их размещения, характеристики РАО. Постановлением Правительства [11] были установлены правила и сроки проведения первичной регистрации — с 15 января 2013 г.
по 31 декабря 2014 г. включительно. Состав и структура собираемой в ходе проведения первичной регистрации РАО информации о пунктах хранения и характеристиках РАО были утверждены приказом Госкорпорации «Росатом» [12]. Наиболее сложной задачей первичной регистрации РАО должно было стать
отнесение РАО к: «удаляемым радиоактивным отходам» («РАО, для которых риски, связанные с радиаци34

онным воздействием, иные риски, а также затраты, связанные с извлечением таких РАО из пункта хранения РАО, последующим обращением с ними, в том числе захоронением, не превышают риски и затраты, связанные с захоронением таких РАО в месте их нахождения») и «особым радиоактивным отходам».
Соответствующие критерии были утверждены осенью 2012 года [13]. Была предусмотрена необходимость проведения оценок коллективных эффективных доз облучения персонала и населения в течение
всего периода потенциальной опасности РАО, рисков потенциального облучения и затрат для двух вариантов обращения с РАО: удаления РАО и захоронения РАО в месте их нахождения. Для второго сценария
обращения с РАО критерии требуют проведения оценки совокупного размера возможного вреда окружающей среде. К началу 2014 года основные подходы к проведению оценки критериальных показателей
и формированию обоснований отнесения РАО к особым были выполнены и опубликованы [14, 15, 16].
Начиная с мая 2014 года, в соответствии с графиком первичной регистрации, утвержденным Госкорпорацией «Росатом», она началась в наиболее сложных организациях.
Прокомментируем эффекты от отнесения отходов к особым РАО. Это, прежде всего, сокращение доз
облучения населения и персонала. В зависимости от объема пункта хранения величина предотвращенной коллективной дозы для каждого из них меняется в диапазоне от 0,1 до нескольких чел.-Зв. Насколько
велики эти значения? Они соответствуют годовой коллективной дозе крупного предприятия атомной
промышленности. Для Балаковской АЭС, например, это 2,7 чел.-Зв в год. В отношении затрат этот выигрыш также велик. Лишь в нескольких случаях речь идет о сумме меньшей 1 млрд руб. В остальных
случаях это гораздо большие суммы. Аналогична ситуация и с рисками — реализуется общее правило:
удаление РАО требует вскрытия барьеров безопасности, что делает объект более уязвимым в отношении
внешних событий. При удалении необходимо очень большое количество грузоподъемных и транспортных операций, что также повышает вероятность аварий.
В целом на 2015 год можно констатировать, что инвентаризация ядерно и радиационно опасных объектов успешно завершена. Её итогами на основном уровне стали:
• Для ядерных установок (ЯУ), радиационных источников (РИ) и пунктов хранения (ПХ), за исключением ПХ РАО, — краткие описания объекта с указанием на необходимость реализации мер по
выводу из эксплуатации.
• Для пунктов хранения РАО — акты первичной регистрации РАО, краткие описания объекта с определением его типа (пункт долговременного хранения РАО, пункт размещения особых РАО, пункт
консервации особых РАО или пункт захоронения РАО).
Второй задачей, которая решалась в ходе инвентаризации, являлась задача ранжирования. Её решение имеет свою специфику для задач долгосрочного планирования. Во-первых, ранжирование должно
быть осуществлено по широкой шкале значений с целью установления различий между большим количеством объектов. Применение систем ранжирования с установлением нескольких категорий объектов, как, например, категория опасности по ОСПОРБ, не позволяет выделить приоритеты при большом
количестве объектов. Во-вторых, оценка опасности должна выполняться для остановленного объекта.
Обязательства по обеспечению безопасности на стадии эксплуатации возложены на эксплуатирующую
организацию и эти обязательства полностью и ответственно выполняются. Иное дело — состояние окончательного останова, когда та же эксплуатация обеспечивает безопасное содержание объекта и не приносит никаких доходов, а резервы на вывод из эксплуатации в прошлые периоды не сформированы. Это
характерная ситуация для объектов наследия.
Для задач долгосрочного планирования было разработано нескольких методов ранжирования ЯРОО
по степени опасности [10]. Наиболее массово применялись два из них:
1. специально разработанный метод ранжирования, использующий в качестве единицы измерения
опасности потенциальный ущерб в руб./год [17];
2. специально адаптированный метод, применяемый в Управлении по выводу из эксплуатации ядерных объектов Великобритании [18, 19] и предусматривающий расчет комплексного показателя
опасности и ущерба окружающей среде.
Первый из методов предполагает формирование групп схожих объектов и последующую сшивку
этих групп по численному значению обобщенного значения показателя степени опасности для опорных
объектов. Этот метод совместно с рекомендациями [20] применялся при формировании проекта ФЦП
ЯРБ-2 для нескольких групп объектов.
Второй метод представляет собой расчет комплексного показателя опасности и ущерба окружающей
среде и скорректирован применительно к российским условиям [21]. Комплексный показатель отражает
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совокупность всех характеристик объекта, определяющих его потенциальную опасность, представляемых в виде двух компонент. Первая зависит от надежности защитных барьеров и свойств радиоактивных материалов и меняется в диапазоне от 1 до 108, а вторая компонента — от активности радиоактивных веществ и их радиологической опасности. Характерные значения комплексного показателя
безопасности варьируются в широком диапазоне от 104 до 1024. Применение комплексного показателя
позволяет осуществлять мониторинг состояния объекта в зависимости от времени и реализованных мер
по повышению безопасности (рис. 2.3.1).

Рис. 2.3.1. Изменение комплексного показателя в зависимости от мер, реализованных на ПУГР ЭИ-1
В целом задачу создания информационной основы по объектам наследия и их ранжирования можно
считать решенной и обеспечивающей исполнение четырех важных функционалов:
• анализ объектного и структурного состава ядерного наследия;
• ранжирование объектов по степени опасности и формирование мероприятий ФЦП и иных долгосрочных программ;
• стратегическое планирование;
• мониторинг эффективности реализуемых мероприятий.
Кратко рассмотрим эти функционалы.
В общий перечень ЯРОО включено более 2 200 объектов. В связи с физической невозможностью
рассмотрения всех объектов перечня ограничимся общим анализом только двух срезов (таблицы 2.3.4
и 2.3.5) — количество объектов различных категорий в целом и аналогичный срез по объектам, введенным в эксплуатацию до 1970 года.
Таблица 2.3.4
Распределение остановленных (планируется останов) ЯРОО по типам, включая радиационно
загрязненные участки территории и объекты мирных ядерных взрывов
Тип ЯРОО

Годы
Общее
кол-во до 2008 2008–2015 2016–2025 2026–2035
331
37
31
73
25
1 253
290
68
120
61
479
24
41
34
25

Ядерная установка
Пункт хранения
Радиационный источник
Радиационно загрязненное здание
44
9
4
8
и сооружение
Радиационно загрязненные
22
—
—
—
территории*
Объекты мирных ядерных
80
—
—
—
взрывов**
Всего
2 210
360
144
235
* Количество участков территорий с радиационным загрязнением
** Количество проведенных МЯВ на территории Российской Федерации
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после 2035
165
714
355

11

12

—

—

—

—

122

1246

Таблица 2.3.5
Прекращение эксплуатации ЯРОО, введенных в эксплуатацию до 1970 года
Тип ЯРОО

Годы
Общее
кол-во до 2008 2008–2015 2016–2025 2026–2035 после 2035

Ядерная установка

181

32

23

38

14

74

Пункт хранения

705

183

41

61

33

387

Радиационный источник

263

21

35

20

2

185

Радиационно загрязненное здание
и сооружение

35

9

3

7

9

7

1 287

245

102

127

58

653

Всего

Обратившись к данным об объектах, созданных до 1970 г., можно оценить количество «старых» объектов, в отношении которых истекают или истекли проектные сроки эксплуатации и существует повышенный риск старения конструкций.
Следует отметить, что в общем случае ЯРОО (в терминах Федерального закона «Об использовании
атомной энергии» [22]) — объекты использования атомной энергии или их части в объеме, определенном
проектами их сооружения в целом или их составных частей, в отношении которых принято или может
быть принято отдельное решение о выводе из эксплуатации (или о закрытии пунктов захоронения РАО),
а также радиационно загрязненные участки территории и объекты мирных ядерных взрывов.
Вплоть до вступления в силу Федерального закона «Об использовании атомной энергии» у предприятий и организаций атомной промышленности не было никаких установлений относительно обязательности финансового обеспечения завершающих стадий жизненного цикла. В настоящее время этот
вопрос решен на законодательном уровне для РАО, которые будут признаны накопленными и находящимися в федеральной собственности по результатам первичной регистрации.
Данные инвентаризации дают исходные предпосылки для решения вопросов о границах ядерного
наследия для их юридического оформления. Эти данные показывают, например, что количество объектов наследия принципиально не меняется, брать ли за точку отсчета 1991, 2000 или 2010 годы. Однако
с учетом выработки ресурса объектов выбор граничной даты для установления ответственности по финансовому обеспечению оказывается принципиально важным.
На основании данных инвентаризации можно получить картину распределения объема ядерного наследия по ведомствам, регионам и отдельным площадкам. По завершении ФЦП ЯРБ в 2015 г. будут полностью ликвидированы 42 ЯРОО, до 2025 года планируется полностью ликвидировать еще 58 объектов.
Ранжирование ЯРОО по степени опасности, выполненное в период 2010–2014 годов, показало, что
основная масса объектов с высоким значением комплексного показателя уже охвачена мероприятиями
ФЦП ЯРБ. При планировании проекта ФЦП ЯРБ-2 также учитывались значения комплексного показателя опасности, а граница отсечения объектов была снижена.
Регулярное определение значение комплексного показателя позволяет видеть динамику процессов
изменения состояния ядерного наследия (рис. 2.3.1). Реализация мероприятий по ФЦП ЯРБ приводит
к снижению потенциальной опасности (и, соответственно, расчетного показателя) и закрепляет общий
тренд на снижение интегральной радиационной опасности. В последующих разделах при описании работ по конкретным объектам, как правило, будет указываться на масштаб и причины снижения значения комплексного показателя опасности.
Уменьшение уровня опасности по отдельным ЯРОО может происходить до нулевых значений в случае ликвидации объекта с полной реабилитацией территории, или до величины порядка 107, как в случае
консервации водоемов, или на меньшие значения, как в случае ТКВ, где был реализован комплекс инфраструктурных работ (общесплавная канализация, расчистка и локальная гидроизоляция ЛБК и ПБК,
сооружение порогов регуляторов, систем мониторинга).
В то же время возможна и обратная динамика по отдельным объектам (рис. 2.3.2) — к росту показателя приводят процессы деградации объектов с течением времени.
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Рис. 2.3.2. Динамика изменения комплексного показателя для отдельных объектов в зависимости
от времени и реализованных мероприятий
Понятно, что потенциальная опасность объекта не должна являться единственным критерием при
планировании работ по ядерному наследию, что учтено, например, в рекомендациях [20], предусматривающих более широкий набор критериев для выбора приоритетных мероприятий. Приведем несколько примеров таких обстоятельств: местоположение объекта в населенном пункте, привлекательность
участка территории, занимаемого объектом для потенциального инвестора. Главным инициатором процесса вывода из эксплуатации может быть и собственник объекта, если у него на это есть финансовые
ресурсы.
Завершение работ по определению состава ядерного наследия, оценке рисков, оптимизации решений
по объектам и определению высокоприоритетных объектов/мероприятий позволит приступить к стратегическому планированию работ. В рамках этого планирования предстоит определить оптимальные
сроки и темпы решения проблем в увязке с формированием инфраструктуры завершающих стадий
(ПЗРО, промышленная переработка ОЯТ, транспорт), развитием АЭПК и иными факторами (социальные вопросы и др.).

Заключение к главе 2
С момента первых на государственном уровне постановок задач по инвентаризации ядерно и радиационно опасных объектов и определению масштабов радиологических последствий радиационных аварий
прошло более 25 лет. Как было показано в предшествующей главе, беспрецедентно большая работа по
изучению механизмов формирования радиологических последствий крупных аварий практически не
изменила представление о масштабах этих последствий. В отношении фиксации технических объемов
ядерного наследия ситуация может быть охарактеризована несколько иным, но в целом схожим образом.
1. Во-первых, как и в случае с радиологическими последствиями за прошедшие годы были апробированы и полномасштабно применены практически все способы сбора данных по объектам ядерного
наследия. Со временем они стали себя исчерпывать. Опыт проведения первичной регистрации РАО
и условий мест их размещения в 2013–2014 годах, включавший опросы эксплуатирующих организаций, федеральных органов исполнительной власти, в том числе государственного регулирования
и государственного управления использованием атомной энергии, субъектов Российской Федерации
и органов местного самоуправления, показал, что новые и ранее не известные объекты ядерного наследия практически не выявляются. Перечень объектов наследия стал исчерпывающим. В рамках
ФЦП ЯРБ этот перечень закреплен в форме сводного и инвентаризационного перечней ядерно и радиационно опасных объектов. В рамках СГУК РВ и РАО и отраслевой системы вывода из эксплуатации сформированы и закреплены исчерпывающие перечни отдельных категорий объектов (пункты
хранения РАО, объекты подлежащие выводу из эксплуатации, кадастр пунктов хранения и др.).
2. Во-вторых, разработаны и применяются процедуры ранжирования объектов, в том числе по потенциальной радиационной опасности, а также с учетом иных социально-экономических факторов.
Процедуры определения приоритетности объектов и мероприятий по ним стали основой при отборе
мероприятий в состав новой программы, теперь уже на период до 2030 года. Сама новая программа
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перестала быть проектом. В апреле 2015 года была утверждена её концепция, а в ноябре утверждена
и сама программа.
3. Для большинства объектов ядерного наследия определены конечные состояния. Для пунктов хранения РАО, например, в вариантах:
— удаление РАО и вывод из эксплуатации пункта хранения;
— признание РАО особыми, консервация пункта размещения, последующий перевод в пункты захоронения.
Аналогичные подходы применены еще для нескольких групп объектов. Приняты решения по консервации (захоронению на месте) промышленных уран-графитовых реакторов. Хранилища ОЯТ исследовательских центров, здания исследовательских реакторов зачастую преобразуются во временные хранилища РАО.
4. По каждому объекту ядерного наследия имеется большой или очень большой объем информации.
В большинстве случаев эта информация глубоким образом структурирована. В отраслевой информационной системе вывода из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов Госкорпорации
«Росатом» предусмотрено несколько уровней представления информации, в том числе локальный, на
котором представлен основной объем информации вплоть до чертежей и полноценных 3D-моделей
объектов. Отметим, что данная система создается в Госкорпорации «Росатом» не как учетная система, а как система управления работами по выводу из эксплуатации.
5. Несколько забегая вперед, отметим, что благодаря уже выполненным работам картина наследия изменяется. Начиная с 2016 года закрепленный в рамках ФЦП ЯРБ сводный перечень ядерно и радиационно опасных объектов также будет меняться. Количество существующих объектов ядерного
наследия будет сокращаться, а объем ранее существовавших объектов и с ними связанных проблем
убывать. Еще раз отметим, что объективные причины расширения перечня объектов практически
исчерпаны, общий объем перечня закреплен. Его незначительные изменения возможно только за
счет дробления объектов и выделения их частей для их ускоренного вывода из эксплуатации.
6. Выполненными работами и принятыми решениями по периоду 2016–2030 годов созданы все предпосылки для стратегического планирования завершения работ по ядерному наследию.
7. Несмотря на ощутимый прогресс риски, связанные с наследием существуют. Во-первых, они связаны
с современным состоянием некоторых объектов, по сути сильно уязвимых в отношении внешних
воздействий. Во-вторых, эти риски возрастут, если не будут выполняться намеченные планы работ
по наследию. Существуют и иные элементы наследия, выявить которые традиционными методами не
удалось. Такими исключениями являются так называемые потерянные источники ионизирующего
излучения, инциденты с которыми периодически происходят и у нас в стране и за рубежом. Кроме
этого, это по сути один, потерянный при транспортировании мощный РИТЭГ, несколько попыток
поиска которого оказались безуспешными. Единственным способом минимизации негативных проявлений этих объектов является функционирования систем радиационного контроля, в том числе
входного контроля при переработке черных и цветных металлов.
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ГЛАВА 3.
Общие итоги реализации мероприятий ФЦП ЯРБ
по ликвидации ядерного наследия
ФЦП ЯРБ представляет собой комплекс из 335 мероприятий. Государственными заказчиками были
определены Госкорпорация «Росатом», Минобрнауки России, включая ФГБУ «НИЦ «Курчатовский институт», Минпромторг России, ФМБА России, Ростехнадзор и Росморречфлот. В отношении большей
части мероприятий программы государственным заказчиком являлась Госкорпорация «Росатом». Порядок управления мероприятиями ФЦП ЯРБ, процедуры подготовки и обоснования корректировок ФЦП,
формирование технических заданий, организация закупок и приемки работ достаточно детально были
описаны в разделе 4.1 тома 2 монографии «Проблемы ядерного наследия и пути их решения». Благодаря организационной работе государственных заказчиков ожидается выполнение программы в полном
объеме. Это была сложная и объемная работа. Государственными заказчиками было подготовлено более
1,5 тыс. комплектов технической документации для проведения конкурсов, проанализировано более 2,7
тыс. заявок, заключено более 1,5 тыс. контрактов, принято более 5 тыс. этапов работ, рассмотрено, обосновано и принято более 1200 решений по составу и содержанию работ, обосновано 10 постановлений
Правительства Российской Федерации по корректировке программы в целом. В реализации мероприятий программы участвовало более 400 организаций.
Все мероприятия программы, так или иначе, связаны с обеспечением ядерной и радиационной безопасности, но среди них можно выделить несколько крупных групп. Первая группа — это мероприятия
по старым объектам, в том числе вывод из эксплуатации и ликвидации, консервации и повышению безопасности. Эти работы самым непосредственным образом относятся к ликвидации ядерного наследия.
Второй крупной группой являются работы по созданию новых объектов инфраструктуры. Большинство
из них также направлены на решение накопленных проблем в сфере обеспечения ядерной и радиационной безопасности. Это, например, хранилища для накопленного ОЯТ, комплексы переработки РАО и ряд
иных объектов. В третью группу входят работы по созданию и совершенствованию систем обеспечения
безопасности — радиационного контроля, аварийного реагирования, медико-санитарного обеспечения.
Последняя группа объединяет научные исследования, ориентированные на поиск решения накопленных проблем, и информационно-аналитические работы, ориентированные на оценку объема накопленных проблем, темпов и эффективности их решения. Основной объем работ по наследию был предусмотрен направлением 2 программы (табл. 3.1).
Таблица 3.1
Мероприятия по наследию в структуре направлений ФЦП ЯРБ
№
1

2

3

Направление работ
Создание основных объектов
инфраструктуры по обращению
с отработавшим ядерным
топливом и радиоактивными
отходами
Практическое решение
проблем, связанных с прошлой
деятельностью

Создание и совершенствование
систем, необходимых для
обеспечения и контроля ядерной
и радиационной безопасности
в условиях нормальной
эксплуатации и аварий

Количество
Государственные заказчики
мероприятий ФЦП/из
мероприятий
них по наследию
45/15
Госкорпорация «Росатом» (44),
Ростехнадзор (1)

182/182

63/0
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Госкорпорация «Росатом»,
Минобрнауки России, включая
ФГБУ «НИЦ «Курчатовский
институт, Росморречфлот, Мин
промторг России, ФМБА России
Госкорпорация «Росатом»,
Росгидромет, МЧС России,
Ростехнадзор, Минпромторг
России, ФМБА России

№

Направление работ

4

Повышение защищенности
персонала, населения
и окружающей среды от
радиационного воздействия
Научное, информационноаналитическое и организационное
обеспечение деятельности
в области ядерной и радиационной
безопасности

5

Количество
Государственные заказчики
мероприятий ФЦП/из
мероприятий
них по наследию
13/0
Госкорпорация «Росатом», ФМБА
России, Ростехнадзор

15/4

Госкорпорация «Росатом», МЧС
России, Ростехнадзор

Небольшой комментарий к данным таблицы 3.1 на примере направления 1: к работам по ядерному
наследию отнесены объекты инфраструктуры обращения с ОЯТ, реконструкции и подготовки к выводу
из эксплуатации полигонов закачки ЖРО и работы по пунктам захоронения РАО. Это крупные пробелы
в инфраструктуре, своевременное формирование которых могло состояться на несколько десятилетий
раньше. Другие мероприятия, предусматривающие наращивание мощностей объектов местного (регионального) значения, к ядерному наследию относить, по-видимому, нецелесообразно.
В составе программы следует выделить три группы мероприятий с различным уровнем адресности.
Как правило, крупные работы с большими объемами финансирования имели четкую объектную адресацию уже в наименовании мероприятия. В ряде случаев это было полное перечисление зданий, корпусов или установок. В других случаях фигурировало общее наименование промышленного объекта
(завода или комбината), которое затем в ходе реализации работ раскрывалось более детально вплоть
до отдельной установки или её части. В нескольких случаях мероприятие имело обобщенное наименование, которое в последующий период раскрывалось детальнее. Например, «Повышение безопасности
объектов Российской академии наук». Таким образом, в рамках ФЦБ ЯРБ мероприятиями было охвачено
более 500 ядерно и радиационно опасных объектов, большинство из которых можно охарактеризовать
как крупные и очень крупные. Назначение и особенности объектов наследия достаточно детально были
представлены в томе 1 монографии «Проблемы ядерного наследия и пути их решения», а базовый состав
работ по объектам размещения РАО и выводу из эксплуатации — в томах 2 и 3.
Прежде чем переходить к описанию конкретных работ по ликвидации наследия, кратко остановимся
на нескольких вопросах — составе практических работ, исполнителях и количественных характеристиках выполненных работ.
Упрощенно качественный состав работ по наследию может быть представлен в виде нескольких
вариантов (таблица 3.2). Эти шесть основных вариантов очень условны — для практики характерны
их разнообразные сочетания. Но во всех случаях имеются сходные элементы, такие как: предварительное обследование, поэтапное обоснование безопасности, многочисленные экспертизы и согласования
и получение лицензии до начала работ. В особой мере это относится к обращению с ядерными материалами.
Таблица 3.2
Состав работ по наследию
№ Исходное состояние
1 Сроки хранения накопленных ядерных
материалов или радиоактивных веществ
близки к предельным или превысили их.

Состав работ по ликвидации
Разработка технических решений по удалению
ядерных материалов и радиоактивных веществ
и оборудования для их транспортирования,
получение лицензий, сертификатов и разрешений.
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№ Исходное состояние
2 Неэксплуатируемые по функциональному
назначению ядерные установки,
радиационные источники и пункты
хранения, радиационно загрязненные
здания или объекты, срок эксплуатации
которых близок исчерпанию.

3

4

5

6

Ядерная установка, радиационный
источник или пункт хранения,
эксплуатируются по функциональному
назначению, но имеют дефицит
безопасности или недостающие элементы
инфраструктуры.
Дальнейшая эксплуатация объекта
невозможна, но функциональное
назначение будет востребовано.
Объект для хранения или переработки
накопленных ОЯТ, ядерных материалов,
радиоактивных веществ или РАО
отсутствует.
Участок территории радиоактивно
загрязнения.

Состав работ по ликвидации
Комплексное инженерно-радиационное
обследование. Подготовка к выводу из эксплуатации.
Удаление ОЯТ и ядерных материалов.
Разработка и обоснование безопасности проекта
(программы) вывода из эксплуатации.
Получение лицензии на вывод из эксплуатации.
Удаление РАО.
Демонтаж элементов ядерной установки
с выделением РАО или перепрофилирование или
консервация. Окончательное обследование.
КИРО (при необходимости).
Разработка проекта.
Получение лицензии.
Сооружение.
Ввод в эксплуатацию.
Создание мощностей, исключающих необходимость
дальнейшего использования объекта. Далее вариант
2.
Принятие решений по размещению, проектирование
и обоснование безопасности, получение
лицензии, сооружение, получение лицензии, ввод
в эксплуатацию.
Обследование участка, разработка проекта
(программы ведения работ), получение лицензий
(разрешений), выполнение работ по реабилитации.

Принципиальной особенностью реализации мероприятий ФЦП ЯРБ стало расширение круга участников работ. Если в прошлом на протяжении десятилетий работы по наследию велись эксплуатирующими организациями в рамках традиционных коопераций с отраслевыми и академическими институтами,
то за годы реализации ФЦП ЯРБ сформировалось или было специально создано несколько крупных специализированных организаций. Этому в значительной мере способствовали организационная работа
Госкорпорации «Росатом» и корпоративная система организации закупок. Реальное формирование рынка услуг привело в ряде случаев к существенному снижению стоимости работ.
Уровень обеспечения ядерной и радиационной безопасности достаточно трудно оценить количественно. Дозы облучения населения не изменились, поскольку все работы выполнялись со всеми требованиями безопасности. Дозы облучения работников также находились в допустимых пределах. Изменился
лишь уровень потенциальной опасности объектов. В условиях отсутствия этой единой шкалы при разработке ФЦП ЯРБ была предусмотрена система целевых индикаторов-показателей, которая должна была
отражать продвижение к целям программы. Среди них: ввод в эксплуатацию мощностей хранилищ отработавшего ядерного топлива (нарастающим итогом, тыс. тонн); ввод в эксплуатацию мощностей хранилищ радиоактивных отходов (103 м3); проведение инвентаризации ядерно и радиационно опасных
объектов (штук); подготовка к выводу из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов; ликвидация ядерно и радиационно опасных объектов (штук); освобождение мест хранения ОЯТ в целях повышения безопасности объектов временного размещения (штук); активность радиоактивных отходов,
переведенных в экологически безопасное состояние (1018 Бк); реабилитация радиационно загрязненных
территорий (103 м2). Планировалось достижение всех целевых показателей ФЦП ЯРБ к середине 2015 года
(рис. 3.1).
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Целевые показатели ФЦП ЯРБ
Плановые значения показателей и индикаторов
Фактические значения показателей и индикаторов
Прогнозируемые значения показателей и индикаторов

Рис. 3.1. Показатель «Ввод в эксплуатацию мощностей хранилищ отработавшего
ядерного топлива (нарастающим итогом)», тыс. тонн

Рис. 3.2. Показатель «Ввод в эксплуатацию мощностей хранилищ
радиоактивных отходов (нарастающим итогом)», 103 м3
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Рис. 3.3. Показатель «Проведение инвентаризации ядерно и радиационно
опасных объектов (нарастающим итогом)», штук

Рис. 3.4. Показатель «Подготовка к выводу из эксплуатации ядерно и радиационно
опасных объектов (нарастающим итогом)», штук

Рис. 3.5. Показатель «Ликвидация ядерно и радиационно опасных объектов
(нарастающим итогом)», штук
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Рис. 3.6. Показатель «Освобождение мест хранения отработавшего ядерного топлива
в целях повышения безопасности объектов временного размещения (нарастающим итогом), штук

Рис. 3.7. Показатель «Активность радиоактивных отходов, переведенных в экологически
безопасное состояние (нарастающим итогом)», 1018 Бк

Рис. 3.8. Показатель «Реабилитация радиационно загрязненных территорий
(нарастающим итогом)», 103 м2
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Фактическая динамика изменения этих целевых показателей также отражает логику, последовательность и взаимосвязанность работ. Капитальное строительство и работы по ликвидации объектов, требуют времени. Ввод новых объектов, создание технологических цепочек запускают регулярные процессы.
Например, темпы вывоза ОЯТ резко выросли после 2011 года — ввода в эксплуатацию пускового комплекса ХОТ-2 на ФГУП «ГХК». Одновременно была отработана технология разгрузки хранилищ ОЯТ
в таких научных центрах, как Физико-энергетический институт и НИИАР.
Динамика ряда показателей, как, например, на рис. 3.6, отражает завершение только отдельных работ,
хотя эти работы проводились ежегодно и масштабно. Но в большинстве случаев речь шла об активностях порядка 1011–1015 Бк, что никоим образом не отражалось на значении целевого показателя, который
составлял 30∙1018 Бк. В данном случае можно говорить о не вполне адекватном выборе целевого показателя. Сразу отметим, что использование какого-либо прямого показателя, например, объема или массы
изолированных отходов, также не позволяло бы адекватно оценивать итоги работ, поскольку изоляция
тонны отходов низкой активности и высокой активности требует принципиально разных временных
и финансовых затрат. Если говорить об отдельной технологической цепочке по накопленным РАО, которая завершается передачей РАО национальному оператору, то тут может быть предложен такой адекватный показатель, как объем услуг по захоронению, исчисляемый в рублях. Однако и он не будет отражать
полного объема затрат, поскольку сложность и стоимость извлечения и кондиционирования РАО остается за рамками этой оценки.
Аналогична ситуация с общей оценкой снижения опасности в результате выполненных работ. В рамках ФЦП был предложен метод оценки комплексной опасности объекта для человека и окружающей
среды, который наглядно отражает результаты работ по реализации мероприятий ФЦП в отношении
отдельных объектов. Степень снижения КП показывает успешность одних мероприятий относительно
других с точки зрения радиационных и экологических аспектов реализации программы ФЦП ЯРБ.
Использование разности показателей КП объекта при рассмотрении его различных состояний не
всегда дает верное представление об изменении опасности, особенно для многоэтапных работ. Это связано с широким диапазоном изменения значений КП для анализируемого объекта (от 1010 до 1025). При
таком изменении величины разность фактически определяется начальным состоянием объекта и не зависит от его конечного состояния. Это также приводит к тому, что для ряда многоэтапных программ
снижение КП будет определяться начальными этапами, в то время как завершающие этапы при таком
рассмотрении не будут вносить значимого вклада. Для того чтобы избежать подобных коллизий, было
предложено использовать разницу логарифмов КП, что позволит более взвешенно подходить к вопросам оценки эффективности мероприятий с точки зрения радиационных и экологических аспектов.
В таблице 3.3 приведены данные по некоторым объектам и мероприятиям, в ходе реализации которых осуществлено значительное снижение комплексного показателя опасности ЯРОО.
Таблица 3.3
Мероприятия, в ходе реализации которых было отмечено наибольшее снижение КП
Органи
зация
ФЭИ
ГХК
Атомфлот
МАЯК
ВНИИНМ
НИИП
СХК
НИИАР
ГХК

Объект
Сооружение 227 (хранилище РАО)
Объект 354 (бывший бассейнхранилище ЖРО)
Плавтехбаза «Володарский»
Специальный промышленный
водоем В-9 (оз. Карачай)
Корпус Б (исследовательский
корпус)
ВВРЛ-02 (ядерный реактор)
Б-2 бывший бассейн-хранилище
ЖРО
АСТ-АРБУС (ядерная установка)
Емкость с ЖРО

МероПолное
приятие № завершение
79
+

КП1
lg(КП1/КП2)
(2007 год)
7,29E+12
12,30

59

+

1,03E+21

11,57

235

+

1,86E+15

9,00

46, 52

–

1,70E+25

8,27

187, 188

+

1,28E+14

8,00

174

+

9,57E+09

7,11

65

+

4,61E+24

6,46

164
58

+
+

2,14E+07
5,18E+14

6,11
5,80
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Органи
зация
Атомфлот
СТАРТ
НИИТФА
СХК
ФЭИ

Объект
Плавтехбаза «Лепсе»
Здание № 229
Установка для облучения семян
РОС-3 «Пшеница»
Водоем-хранилище ЖРО Б-1
Исследовательский ядерный
реактор АМ

МероПолное
приятие № завершение
234
–
93
+

КП1
lg(КП1/КП2)
(2007 год)
3,76E+16
5,30
1,17E-01
4,89

193

+

5,86E+07

4,50

64

–

6,63E+24

3,35

77

+

3,60E+12

3,32

Общую картину снижения потенциальной опасности объектов наследия демонстрирует рис. 3.9, на котором представлено распределение объектов наследия по значениям комплексного показателя опасности.
Из него хорошо видно, что произошло существенное смещение распределения влево — в диапазон существенно более низких значений. Конкретные описания выполненных работ по части мероприятий приведены в главе 4 настоящей книги. Если читателю интересна судьба какого-либо конкретного объекта,
то информацию о нем поможет найти общий алфавитно-предметный указатель, приведенный в главе 5.

Рис. 3.9. Распределение объектов реализации программы по значению
комплексного показателя опасности

Заключение к главе 3
Работам по ликвидации объектов ядерного наследия или принципиальному повышению уровня обеспечения их ядерной и радиационной безопасности было посвящено более двух третей мероприятий ФЦП
ЯРБ. Собственно ликвидация объектов и опасных материалов ядерного наследия также не являлась доминирующим инструментом решения накопленных проблем, поскольку предполагает за собой наличие
демонтажа объекта и захоронения РАО. На первом этапе решения проблем ядерного наследия использовался гораздо более широкий и оптимальный по составу набор инструментов, построенный в раздельных
логиках для ОЯТ, РАО и вывода из эксплуатации. Кратко, если это можно сделать в отношении беспрецедентно большого объема работ, результаты его применения можно сформулировать следующим образом.
В части обращения с ОЯТ:
Все накопленное и вновь образующееся ОЯТ разделено на два потока, технологические задачи обращения с которыми в основном решены, практически апробированы или будут апробированы на уже
созданных объектах.
Первый поток — это основной объем ОЯТ энергетических реакторов ВВЭР-1000 и РБМК-1000. Объекты инфраструктуры созданы на ГХК. ОЯТ уже транспортируется — с АЭС вывезено и размещено на
долговременное безопасное хранение в ХОТ-1 и ХОТ-2 (ГХК) более 15 тыс. сборок ОЯТ.
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Второй поток — все иные типы ОЯТ и дефектное РБМК. Технологические возможности завода РТ-2
по номенклатуре принимаемого и перерабатываемого ОЯТ расширены. В рамках ФЦП ЯРБ вывезено
и переработано более 10 тыс. сборок и их фрагментов.
Всего переведено в безопасные условия ОЯТ активностью 7,6∙1019 Бк.
Ситуации с истечением допустимых сроков эксплуатации хранилищ ОЯТ и их заполнением полностью разрешены.
В части обращения с РАО:
Все накопленное и вновь образующиеся РАО также разделены на два потока —
 которые уже апробированы.
Первый поток — так называемые особые РАО, то есть накопленные РАО подлежащие захоронению
(или выдержке) в месте их нахождения. К ним будут добавляться вновь образующиеся РАО, нарабатываемые в рамках применения старых технологий. В рамках ФЦП ЯРБ повышена безопасность хранения
большей части накопленных отходов, главным образом за счет повышения безопасности хранения накопленных ЖРО. Работ проведена по более чем 81 % от накопленных ЖРО. В том числе проведена консервация бассейнов, в которых находилось 670 тыс. кубов ЖРО средней активности. Из оставшихся 19%
накопленных ЖРО: 18% — это слабозагрязненные водоемы В-2 и В-6 на ФГУП «ПО «Маяк», по которым
не требуются специальные меры, а существенно меньше 1% — ЖРО, находящиеся на безопасном хранении у эксплуатирующих организаций и не охваченные практическими мероприятиями ФЦП ЯРБ. По
всем накопленным отходам проведена первичная регистрация 100% РАО.
В рамках второго потока — потока вновь образующихся и подлежащих захоронению РАО, так называемых удаляемых РАО, также получены ключевые референции:
• по полному удалению РАО, выводу из эксплуатации и реабилитации территории;
• по созданию пунктов захоронения (3и 4 класса на Южном Урале) и разработке проекта подземной
лаборатории для оценки и обоснования безопасности пункта захоронения геологического типа.
В целом по программе переведены в экологически безопасное состояние РАО активностью 3,2 × 1019 Бк.
В части вывода из эксплуатации и повышения безопасности объектов:
Выведено из эксплуатации 53 объекта и получены референции в части достижения конечного состояния типа «зеленая лужайка» или «коричневая лужайка» по всем типам объектов, кроме энергоблоков
АЭС, повышена безопасность более 400 объектов наследия.
В целом по программе:
Кроме этого в рамках ФЦП ЯРБ получили существенное развитие территориальные и ведомственные системы радиационного мониторинга, аварийного реагирования и медико-санитарного обеспечения. Многие работы проводились впервые в России и мире, что потребовало разработки новых технологий и технических решений, проведения работ в более сложной радиационной обстановке в связи с чем
крайне важно:
1. Реализация мероприятий ФЦП ЯРБ не привела к выраженному и фиксируемому изменению радиационной обстановки в местах проживания населения. Ситуации облучения населения с превышением установленных пределов доз в связи с функционированием объектов атомной промышленности
в целом и объектов ядерного наследия в частности практически отсутствовали до начала реализации
программы, в ходе её реализации и по завершении работ.
2. В результате реализации ФЦП ЯРБ произошли принципиальные изменения. Если до начала её реализации существовали потенциально опасные ситуации, когда объекты наследия находились без
необходимых элементов безопасности или ресурс этих объектов был близок к исчерпанию, то по
завершении программы:
— наиболее критические проблемы решены;
— осуществлена инвентаризация ядерно и радиационно опасных объектов, первичная регистрация
РАО и условий их размещения;
— оценен уровень опасности всех объектов наследия;
— предусмотрены меры по продолжению работ на период до 2030 года.
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ГЛАВА 4.
Реализация мероприятий ФЦП ЯРБ по ликвидации наследия
При выборе вариантов описания работ по ликвидации наследия встал вопрос о невозможности полноценного изложения итогов всех работ в силу очень большого объема материала. С целью целостного
изложения материал по итогам реализации мероприятий работ дается в разрезе отдельных направлений
(проблем или групп взаимосвязанных или схожих мероприятий, связанных одной темой), а внутри направления — на основе характерных примеров. В тех случаях, когда содержание работ понятно, изложение материала концентрируется на итогах мероприятия.
В качестве отдельных проблем определены: накопленное ОЯТ, наиболее острые ситуации с накопленными РАО, весь спектр работ по выводу из эксплуатации; повышение безопасности отдельных объектов
и реабилитация территорий. Изложение ведется без ссылок на источники, поскольку в подавляющем
большинстве случаев единственными такими источниками являлись отчеты исполнителей работ или
соответствующие акты.
В нескольких случаях приведены данные по стоимости работ, которые в зависимости от типа объекта
варьируются от нескольких миллионов до не нескольких миллиардов рублей.

4.1.	 Решение проблем накопленного ОЯТ
В проблеме обращения с накопленным и вновь образующимся ОЯТ в период разработки программы
было выделено несколько приоритетных направлений (табл. 4.1.1), которые охватили практически все
виды ОЯТ. По ОЯТ ВВЭР-440 и БН-600 решались отдельные задачи, связанные с несколькими сборками,
прошедшими цикл исследований в НИИАР.
Таблица 4.1.1
Основные виды ОЯТ
Тип
реакторов
АМБ-100,
АМБ-200

БН-600
ВВЭР-440
ВВЭР-1000

РБМК-1000

ЭГП-6

АЭС
Белоярская

Белоярская
Нововоронежская 1, 2,
3, 4 Кольская 1–4
Балаковская (1–4),
Калининская (1–4),
Новоронеж-ская 5
Ростовская 1–4

Ленинград-ская 1–4,
Курская 1–4,
Смоленская АЭС
Билибинская АЭС

Прошлая
Проблемы, решенные
практика
в рамках ФЦП ЯРБ
Хранение на АЭС Повышена безопасность хранения ОЯТ
и РТ-1
на БелАЭС. НА РТ-1 создано отделение
пеналирования и разделки для
переработки.
Переработка
Не предусмотрено.
Переработка
Не предусмотрено.
Реконструировано централизованное
«мокрое» хранилище ОЯТ на ФГУП
«ГХК» с увеличением вместимости до
8,6 тыс. тонн. Завершено строительство
«сухого» хранилища ОЯТ на ФГУП
«ГХК» с отделением для ОЯТ ВВЭР1000. Разработаны проектные решения
и завершено сооружение пускового
комплекса ОДЦ по переработке ОЯТ на
основе инновационных технологий.
Хранение на АЭС Созданы комплексы разделки ОЯТ на
Ленинградской и Курской атомных
электростанциях. В 2012 году начат
вывоз ОЯТ на ГХК.
Хранение на АЭС Выполнены концептуальные
и проектные проработки вариантов
обращения.

Централизо
ванное хранение
на ХОТ-1
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Тип
реакторов
Исследовательские

АЭС
46 ИЯР

ОЯТ атомных 9
ледоколов

Прошлая
практика
Хранение
в научных
центрах
Переработка
на РТ-1
Хранение на
ПТБ, ФГУП
«АТОМФЛОТ»,
Переработка
на РТ-1

Проблемы, решенные
в рамках ФЦП ЯРБ
Создана инфраструктура и начат
вывоз и переработка ОЯТ из НИИАР
(г. Димитровград), ФЭИ (г. Обнинск),
«Курчатовский институт» (г. Москва)
и ряда других исследовательских
организаций.
Начат вывоз новых видов топлива.

Мероприятиями ФЦП также обеспечено решение проблемы с еще одним видом топлива — облученными блоками ДАВ-90, накопленными за годы эксплуатации промышленных реакторов. Восстановлена
инфраструктура транспортирования, начаты вывоз и переработка облученных блоков типа ДАВ-90.
В последующих разделах описано основное содержание работ по четырем видам ОЯТ.

4.1.1.	Решение проблемы безопасного обращения с ОЯТ энергетических
реакторов РБМК 1000 и ВВЭР 1000
Несмотря на то, что еще в 2000 году обращение с ОЯТ АЭС определялось в качестве требующей решения
проблемы, к началу реализации ФЦП ЯРБ единственное в России централизованное «мокрое» хранилище ОЯТ реакторов ВВЭР-1000 было близко к заполнению. Пристанционные хранилища АЭС с реакторов
РБМК-1000 также были критично близки к полному заполнению.
На решение проблемы был направлен комплекс мероприятий, центральными из которых на протяжении длительного времени являлись сооружение хранилища ХОТ-2 (мероприятие № 1) и реконструкция
«мокрого» хранилища ХОТ-1 (мероприятие № 2) на ГХК. Собственно вывоз ОЯТ осуществлялся в рамках мероприятия № 178 за бюджетные средства и за счет внебюджетных источников.
Уже к 2009 году на строительстве ХОТ-2 был набран необходимый темп (рис. 4.1.1.1), а в конце 2011 года
была начата обкатка оборудования (рис. 4.1.1.2). Транспортирование ОЯТ осуществлялось в специальном контейнере с чехлом ТУК-109. Контейнер полностью обеспечивал безопасность транспортирования.
Уже в апреле 2012 года на ХОТ-2 прибыл первый эшелон с ОЯТ РБМК-1000.

Рис. 4.1.1.1. Строительство ХОТ 2 — 2009 год
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Рис. 4.1.1.2. Тестирование оборудования на пусковом комплексе ХОТ-2

Рис. 4.1.1.3. Горячая камера комплектации пеналов на ХОТ-2

Рис. 4.1.1.4. Строительство второй очереди ХОТ-2 (пусковой комплекс слева) — 2014 год
Благодаря предварительным пуско-наладочным работам и тестированию оборудования, уже через
несколько суток ОЯТ было размещено на хранение. Технические решения и уникальное оборудование,
не имеющее аналогов в мире, способно работать в высоких полях ионизирующего излучения в автоматическом режиме. Основные операции осуществляются дистанционно. Применение такого оборудования значительно снизило, а в некоторых случаях исключило воздействие ионизирующего излучения на
персонал (рис. 4.1.1.3).
Одновременно продолжалось строительство второй очереди комплекса хранения ОЯТ РБМК-1000
и ВВЭР-1000 (рис. 4.1.1.4). Темпы строительства предусматривают полное завершение работ в 2015 году.
В результате реализации мероприятия созданы и введены в эксплуатацию мощности безопасного
долгосрочного «сухого» хранения ОЯТ основного парка энергетических реакторов России.
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В рамках мероприятия № 2 необходимо было продлить срок эксплуатации и увеличить емкость «мокрого» хранилища ОЯТ ВВЭР-1000 для обеспечения приема ОЯТ с атомных станций России. Ситуация
осложнялась существенной переоценкой сейсмичности площадки, на которой было сооружено хранилище. Проект реконструкции хранилища ОЯТ реакторов ВВЭР-1000 на ФГУП «ГХК» был выполнен ОАО
«ГИ «ВНИПИЭТ». В апреле 2008 года проект получил положительное заключение ФГУ «Главгосэкспертиза».
Работы по реконструкции выполнялись силами филиала ОАО «Буреягэсстрой» СУ «Атомстрой»
и привлеченными субподрядными организациями. В целях соблюдения графика вывоза ОЯТ с АЭС
было принято решение о выделении этапов строительства. В несколько этапов были выполнены реконструкция основных технологических узлов, усиление строительных конструкций и реконструкция
кровли здания 1; устройство наблюдательных скважин, замена кранового оборудования, созданы резервные ёмкости и новая градирня для охлаждения воды в бассейне выдержки.
Реконструкция «мокрого» хранилища ОЯТ завершена в 2011 году (рис. 4.1.1.5). Емкость хранилища
увеличена до 8 600 тонн по диоксиду урана. Увеличение вместимости осуществлено за счет уплотнения
хранилища путем замены 12-местных чехлов хранения ОТВС на 16-местные и включения в его состав
пяти отсеков узла примыкания зд. 1 к зд. 2. Решением приемочной комиссии объект введен в действие.
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдано ФГУП «ГХК» 15 декабря 2011 г.

Рис. 4.1.1.5. «Мокрое» хранилище ОЯТ ВВЭР-1000 после реконструкции
В результате реализации мероприятия:
• Внесены качественные улучшения в обеспечение безопасности объекта:
— Значительно повышена сейсмоустойчивость хранилища: усилен фундамент, строительные конструкции, облегчена кровля. Максимальное сейсмическое воздействие на площадке размещения объекта — 7 баллов по шкале MSK-64. После реконструкции строительные конструкции
«мокрого» хранилища сохранят целостность при 8,0 баллах по шкале MSK-64.
— Увеличена производительность и надежность системы охлаждения. В случае потери электроснабжения и разгерметизации четырех отсеков бассейна хранения ОЯТ в течение 72 часов будет
обеспечено охлаждение ОЯТ за счет пассивного принципа обеспечения безопасности − поступления воды самотеком из аварийных резервуаров.
• Увеличена мощность хранения ОЯТ по диоксиду урана до 8 600 тонн.
Основной объем работ по мероприятиям № 1 и № 2 составляли работы по капитальному строительству, но в обоих случаях были реализованы комплексы НИОКР, направленные на повышение ядерной
и радиационной безопасности при эксплуатации хранилищ. Также обеспечено существенное удешевление отдельных операций. По выполненным исследованиям и разработкам подготовлено и издано более
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10 статей и монографий, получено 50 авторских свидетельств и патентов, сделано 25 докладов на международных конференциях.
Масштабы реализации мероприятий № 1 и № 2 следует охарактеризовать как общегосударственные
и международные. Подтверждением этого является заключение 4-го Совещания договаривающихся сторон по исполнению обязательств, вытекающих из Объединенной конвенции о безопасности обращения с отработавшим топливом и безопасности обращения с радиоактивными отходами (МАГАТЭ, май
2012 года), где ввод в эксплуатацию пускового комплекса отмечался как важная мера по повышению
безопасности обращения с ОЯТ.
В настоящее время «сухое» и «мокрое» хранилища эксплуатируются по приему ОЯТ с АЭС в штатном
режиме в строгом соответствии с проектной схемой.
Вывоз накопленного ОЯТ РБМК-1000 мог начаться только после запуска на АЭС с реакторами РБМК
специальных пристроев к хранилищам ОЯТ с комплексами разделки. Первый из комплексов был сооружен на Ленинградской АЭС, что позволило начать вывоз накопленного ОЯТ на ГХК в 2012 году. Опытная разделка ОЯТ на Курской АЭС производилась в комплексе с июля 2013 года, а 31 декабря 2013 года
пристрой ХОЯТ был введен в опытно-промышленную эксплуатацию. К концу 2013 года были загружены
первые десять упаковочных контейнеров хранения. Технология перевода ОЯТ РБМК-1000 на контейнерное хранение и отправку в ФГУП «ГХК» унифицирована, в настоящее время она действует на Ленинградской и Курской АЭС и создается на Смоленской АЭС.
Основные работы по транспортированию ОЯТ РБМК-1000 и его приему на хранение в ХОТ-2 осуществлялись в рамках крупного мероприятия № 178. Транспортирование, как уже отмечалось, осуществляется в специальном транспортном контейнере ТУК 109, обладающем всеми необходимыми параметрами
безопасности. Для набора удовлетворительного темпа разгрузки хранилищ ОЯТ было принципиально
важным повышение эффективности работ и снижение их стоимости. Уже к осени 2014 года специалисты ГХК добились повышения производительности комплекса приема ОЯТ примерно в 2,5 раза, что
позволило существенно увеличить темпы вывоза. Одновременно было достигнуто снижение стоимости
транспортирования ОЯТ РБМК-1000 в 3,2 раза.
Часть ОТВС, которые принято называть некондиционными, в силу ряда причин непригодна для
«сухого» хранения. В 2012 году были также получены предварительные оценки доли некондиционных
ОТВС, размещение которых в ХОТ-2 по штатной технологии невозможно. Специалистами концерна
«Росэнергоатом» был разработан комплекс специальных мер (ремонт или размещение в пеналах большего диаметра), в результате реализации которых процент некондиционных ОТВС снижен до 5%. В отношении этих ОТВС заблаговременно была начата проработка вопроса об отправке на переработку на
ФГУП «ПО «Маяк».
В 2010–2011 годах был разработан и реализован «пилотный» проект по вывозу некондиционного ОЯТ
РБМК–1000 с Ленинградской АЭС в бассейн-хранилище завода РТ‑1 ФГУП «ПО «Маяк». Перевозка опытной партии осуществлялась с использованием хорошо зарекомендовавшего себя ТУК-11 с чехлом 12
(рис. 4.1.1.6), технология обращения с которым уже была отлажена на ФГУП «ПО «Маяк», но была малопригодна для организации массовых перевозок.
После успешной реализации «пилотного» проекта в рамках мероприятия № 44
была создана необходимая инфраструктура на заводе РТ‑1 ФГУП «ПО «Маяк»
для организации регулярных перевозок некондиционного ОЯТ РБМК‑1000,
предусматривающая использование более емкого ТУК‑109. Этот ТУК позволяет транспортировать 102 ампулы с некондиционными пучками твэлов ОТВС
РБМК-1000.
В результате реализации комплекса мероприятий ФЦП ЯРБ проблема накопленного на АЭС ОЯТ типа РБМК-1000 вышла в фазу практического решения.
Всего в период с 2011 по 2015 годы осуществлено транспортирование и приемка
ОЯТ РБМК‑1000 Курской и Ленинградской АЭС на ХОТ-2 в объеме более 12,8 тыс.
ПТ ОТВС как за счет федерального бюджета, так и за счет собственных средств
АО «Концерн Росэнергоатом».
В отношении ОЯТ ВВЭР-1000, а это в перспективе основной вид ОЯТ энергетических реакторов, выполненные в рамках ФЦП ЯРБ работы ориентированы
на его переработку. Реконструкция «мокрого» хранилища и строительство ХОТ-2
Рис. 4.1.1.6. ТУК-11 более чем на 10 лет определили технологическую цепочку: вывоз с АЭС и разме54

щение в ХОТ-1, последующий перевод на «сухое» хранение в ХОТ-2, а сооружение пускового комплекса
ОДЦ переработки запускает следующий этап — переработку ОЯТ.
Цель создания ОДЦ на ФГУП «ГХК» — опытно-промышленная демонстрация возможности экологически безопасного и эффективного решения проблемы накопления ОЯТ. Данная цель будет достигнута
при безусловном обеспечении на ОДЦ следующих условий:
1. Безопасность переработки ОЯТ (ядерная, радиационная, пожаро-, взрывобезопасность).
2. Отсутствие негативного экологического воздействия (отсутствие сбросов ЖРО в окружающую
среду).
3. Минимизация образования ТРО.
4. Экономическая эффективность.
В ходе реализации ФЦП ЯРБ выполнены этапы разработки основных технологий (2008–2010 гг.)
и проектирования (2011–2013 гг.). В 2013 году было начато строительство ОДЦ. Одновременно со строительством осуществлялась разработка нормативно-методических документов и создавалось необходимое опытно-промышленное оборудование для переработки ОЯТ на ОДЦ, в том числе:
• создан многофункциональный выпарной стенд с системой управления для проверки процессов
упаривания модельных растворов, имитирующих технологические ВАО ОДЦ;
• разработаны и изготовлены два сепаратора ДК и ВКР;
• на «холодном» стенде ГХК выполнены мероприятия по созданию узла для испытания оборудования по осветлению растворов от переработки ОЯТ;
• создана установка для проверки процессов перколяции некоторых продуктов деления из волоксидированного топлива;
• создан узел волоксидации с узлом выгрузки;
• смонтирована установка денитрации с системой газоочистки;
• создан полномасштабный выпарной стенд с автоматизированной системой управления.
Общий ход строительных (рис. 4.1.1.7) и иных работ позволяет прогнозировать достижение следующих этапов:
2016 год — ввод в эксплуатацию пускового комплекса исследовательских горячих камер.
Станет возможна отработка новых технологий по обращению с ОЯТ энергетических реакторов как на
тепловых, так и на быстрых нейтронах.
2020 год — ввод в эксплуатацию второго пускового комплекса (рис. 4.1.1.8) базовой технологии по
переработке ОЯТ ВВЭР-1000 производительностью до 250 т ОЯТ/год. Станет возможна отработка инновационных безопасных технологий переработки ОЯТ ВВЭР-1000 и выдача исходных данных для тиражирования технологии путем модульного наращивания мощностей переработки.

Рис. 4.1.1.7. Строительство ОДЦ на ГХК (начало 2015 года).
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Рис. 4.1.1.8. Общий вид сооружаемого ОДЦ

4.1.2.	Решение проблемы накопленного ОЯТ АМБ
Энергоблоки с водографитовыми канальными реакторами АМБ-100 и АМБ-200 эксплуатировались
в 1964–1981 и 1967–1989 гг. В ходе эксплуатации энергоблоков происходило большое количество нарушений и аварий. Энергоблоки были остановлены в связи с выработкой ресурса. Отработавшее ядерное
топливо выгружено из реакторов и хранится в приреакторных бассейнах выдержки. Часть топлива была
вывезена на ПО «Маяк». Основные технологические системы, работа которых не требуется по условиям
безопасности, остановлены.
Часть кассет, хранящихся на Белоярской АЭС, была изготовлена из углеродистой стали в 1960-х годах.
Оценки показывали, что эти кассеты, а также все ОТВС, хранящиеся в них, негерметичны (рис. 4.1.2.1).
Ситуация на АЭС осложнялась состоянием бассейнов выдержки. Существовала вероятность возникновения некомпенсируемой течи воды из БВ и как следствие — радиационной аварии в результате полного
осушения любого из двух БВ.

Рис. 4.1.2.1. Общий вид аварийной ОТВС АМБ
Изначально за основу был принят технологический сценарий разделки ОТВС АМБ, хранящихся
в бассейнах выдержки блоков № 1 и № 2 БАЭС, на топливную и конструкционную составляющие (разделка ОТВС производится совместно с кассетой, в которой они установлены); упаковка топливных фрагментов ОТВС в герметичные пеналы для ОЯТ; упаковка конструкционных фрагментов ОТВС категории
ВАО в упаковки ТРО и организации их временного хранения на БАЭС; вывоз пеналов с ОЯТ АМБ на
переработку на ФГУП «ПО «Маяк» с использованием существующих контейнеров и транспортных упаковочных комплектов.
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Резервным технологическим сценарием является создание комплекса по обращению с ОЯТ реакторов
АМБ на РТ-1 ФГУП «ПО «Маяк» и разработка специального оборудования для выгрузки ОЯТ и транспортирования на РТ-1.
Детальная проработка основного технологического сценария разделки кассет с ОТВС АМБ и подготовки ОЯТ АМБ к вывозу на ФГУП «ПО «Маяк» для дальнейшей переработки выявила определенные
проблемные ситуации.
С целью повышения безопасности на Белоярской АЭС были проведены мероприятия по безопасному
хранению ОЯТ АМБ: установка кассет К-17у из углеродистой стали в нержавеющие чехлы, подготовка
технических средств для оперативного поиска и устранения течи облицовки бассейнов выдержки, реконструкция вентиляционных систем, подготовка к герметизации смежных с бассейнами помещений.
В рамках второго технологического сценария с использованием разработанного и изготовленного
оборудования проведены эксперименты в обоснование безопасности перевозки пеналов с ОЯТ АМБ,
технологии ядерной и радиационной безопасности обращения с ОЯТ АМБ на АЭС. Выбраны и обоснованы технологии и технологические регламенты радиохимической переработки ОЯТ АМБ на РТ-1. В 2011
году проведена опытная переработка топлива АМ — аналога ОЯТ АМБ. Разработан проект отделения
разделки и пеналирования (ОРП) РТ-1.
В 2012 году были начаты работы по сооружению комплекса по обращению с ОЯТ реакторов АМБ на
РТ-1 ФГУП «ПО «Маяк». В 2015 году запланировано завершение разработки и проверки технологических решений по разделке кассет с ОТВС в ОРП и радиохимической переработке ОЯТ, монтаж оборудования, пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию отделения разделки и пеналирования в ФГУП
«ПО «Маяк». Начало вывоза ОЯТ АМБ с БАЭС с последующей разделкой и переработкой запланировано
на период после 2015 года. После переработки хранящегося на РТ-1 ОЯТ АМБ начнется вывоз ОЯТ этого
типа с Белоярской АЭС.

4.1.3.	ОЯТ исследовательских реакторов
За много лет эксплуатации исследовательских реакторов и критических стендов в трех основных научных центрах было накоплено большое количество ОЯТ, многие виды которого никогда не вывозились
за пределы организаций. Длительные сроки хранения создавали очевидные угрозы для безопасности.
В первую очередь речь идет о таких крупных научных центрах, как ФЭИ (г. Обнинск), НИИАР (г. Димитровград). В других научных центрах, эксплуатирующих единичные исследовательские реакторы, также
были осуществлены работы по вывозу ОЯТ и ядерных материалов. Работы по вывозу ОЯТ из хранилищ
НИЦ «Курчатовский институт» (г. Москва) начались несколько раньше и были продолжены в ФЦП ЯРБ.
Для более детального рассмотрения ограничимся двумя примерами.
В хранилище ФГУП «ГНЦ РФ — ФЭИ» было накоплено значительное количество ОЯТ различных
композиций с разным обогащением. Поскольку многие из установок являлись исследовательскими, эксплуатация топлива осуществлялась в жестких технологических режимах. ОЯТ по большей части было
негерметично, и обращение с ним требовало подходов, соответствующих обращению с некондиционным топливом.
На первом этапе работ планировалась реконструкция хранилища с вывозом части накопленного ОЯТ.
В здании хранилища были проведены необходимые обследования. На их основе разработаны рекомендации по модернизации оборудования хранилища ОЯТ, обеспечению безопасного обращения с ОЯТ при
его вывозе с площадки АО «ГНЦ РФ — ФЭИ», выработаны технические и организационные мероприятия для обеспечения ядерной, радиационной, противопожарной и общепромышленной безопасности
при проведении работ по подготовке ядерных материалов к транспортированию, перечень и последовательность выполнения работ; предложена и обоснована схема, позволяющая организовать отправку на
переработку хранящегося в здании ОЯТ.
Одновременно шла кропотливая работа по подготовке ОЯТ к вывозу. В отношении ОЯТ БР-5, например, работы включали доработку и утверждение транспортно-технологической схемы вывоза ОЯТ,
изготовление деталей и оснастки, необходимых при производстве работ по пеналированию и загрузке их
в ТУК-19, отмывку ОЯТ от остатков натрия, проверку герметичности оболочек твэлов, установку твэлов
в пеналы, герметизацию пеналов и загрузку пеналов в транспортные чехлы.
В 2011 году по результатам целевой инспекционной проверки обеспечения безопасности было принято
решение, предусматривающее в первоочередном порядке вывоз на переработку всего хранящегося в хра57

нилище ОЯТ и прекращение его эксплуатации. Для успешного выполнения возросшего объема работ
постановлением Правительства Российской Федерации финансирование мероприятия было увеличено.
К 2012 году ФГУП «ПО «Маяк» осуществил пилотный вывоз партии ОЯТ весом более 220 кг и его переработку. Вывоз был проведен с использованием 16 контейнеров ТУК-19.

Рис. 4.1.3.1. ТУК-19
ФГУП «ПО «Маяк» в 2013 году было вывезено почти в шесть раз больше ОЯТ. В последующие годы
высокий темп вывоза был сохранен. К концу 2015 года предусмотрен вывоз всего накопленного ОЯТ.
Значительные объемы ОЯТ были накоплены также и в АО «ГНЦ НИИАР». Центральное хранилище
ОЯТ (рис. 4.1.3.2) было введено в эксплуатацию в 1972 году и предназначалось для временного хранения
ОЯТ перед отправкой на переработку. На момент начала работ хранилище было заполнено более чем
на 89%.

Рис. 4.1.3.2. а — Центральное хранилище ОЯТ

Рис. 4.1.3.2. б — Бассейн выдержки центрального хранилища
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С начала эксплуатации хранилища не вывозилось ОЯТ реактора БОР-60 и пеналы с ДМ, а ОЯТ реактора ВК-50 вывозилось только два раза. По проекту в ЦХ отдельная зона для хранения пеналов с ДМ
не предусматривалась. Из-за длительности использования хранилища система хранения ОЯТ перестала
соответствовать требованиям современных нормативных документов. Изначальные планы были пересмотрены. Учитывая возможность вывоза накопленного ОЯТ с площадки АО «ГНЦ-НИИАР» в полном
объеме к 2019 году, Госкорпорацией «Росатом» принято решение о нецелесообразности реконструкции
хранилища ОЯТ.
Работы выполнялись силами Института с привлечением ФГУП «ПО «Маяк».
Как и во всех других случаях, потребовалась большая подготовительная работа: очистка бассейновых
вод от продуктов коррозии и шламов с целью поддержания качества воды в бассейнах выдержки; подготовка ОЯТ и комплектация в чехлах; наружная отмывка сборок от механических загрязнений и отложений; отбор и загрузка однотипными сборками в предварительно откалиброванные чехлы; составление
технологической документации на ОТВС для ФГУП «ПО «Маяк»; комплексное техническое обслуживание контейнеров ТК-32 и ТК-5; усовершенствование стенда инспекции ОЯТ.
Подготовлены документы, получен сертификат разрешения и изготовлено необходимое оборудование для
двухъярусного вывоза ОЯТ реакторов МИР, СМ и пеналов с ДМ, для ускоренного освобождения одного из
бассейнов. Это комплекты транспортные упаковочные
ТУК-32/1 и ТУК-32/2, которые предназначены для многоярусной перевозки ОЯТ. Конструктивно ТУК-32/1
и ТУК-32/2 отличаются по составу выемных частей
(рис 4.1.3.3). В обоих случаях используется контейнер
ТК-32. На ТУК-32/1 и ТУК-32/2 получены необходимые
сертификаты.
В рамках программы была выполнена транспортировка из АО «ГНЦ НИИАР» на ФГУП «ПО «Маяк»
реакторов ВК-50 МИР, СМ, ACT, включая некондиционное ОЯТ. Всего из НИИАР вывезено на переработку
Рис. 4.1.3.3. Конструкция ТУК-32/1 и ТУК-32/2 более 2,6 тыс. ОТВС.

4.2.	 Неотложные работы по РАО
К приоритетным задачам неотложного характера в рамках ФЦП ЯРБ было отнесено повышение безопасности хранения ЖРО. Итоги работ по этому направлению хорошо характеризуются несколькими
соотношениями (рис. 4.2.1):
• Проведена оценка состояния 100% пунктов хранения ЖРО.
• Повышена безопасность хранения 81% объема накопленных ЖРО, в том числе проведена консервация бассейнов, в которых находилось 670 тыс. кубов ЖРО средней активности.
• Из оставшихся 19 % ЖРО подавляющая часть (95%) — это слабозагрязненные водоемы В-2 и В-6 на
ФГУП «ПО «Маяк», по которым не требуются какие-либо дополнительные меры.
Не охваченными практическими мероприятиями ФЦП ЯРБ осталось менее 1 % объема накопленных
ЖРО. Безопасность хранения этих отходов до настоящего времени полностью обеспечивается эксплуатирующими организациями. Для таких ЖРО специальные меры потребуются в будущем. Часть из них
уже запланирована на период 2016–2030 годов.
Именно вследствие большей потенциальной опасности основное внимание в рамках данного раздела
уделено обращению с накопленными ЖРО и пульпами. Однако и по твердым радиоактивным отходам
в рамках ФЦП ЯРБ также выполнен большой объем работ. Часть из подобных работ описана в разделах
4.3 и 4.4.
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Рис. 4.2.1. Охват мероприятиями ФЦП ЯРБ накопленных ЖРО (по объемам)

4.2.1.	Долгосрочная безопасность ТКВ
Вопросам безопасности ТКВ уделено достаточно много внимания в томах 1 и 2 монографии «Проблемы ядерного наследия и пути их решения» (рис. 4.2.1.1). Поэтому ограничимся очень краткой характеристикой существовавших угроз и рисков. В ТКВ, состоящем из водоемов В-3, В-4, В-10 и В-11, плотин П-3,
П-4, П-10, П-11 и обводных левобережного (ЛБК) и правобережного (ПБК) каналов содержится около
360 млн кубометров загрязненных вод. Уровень воды непостоянен и сильно зависит от водности. Наихудшая ситуация по уровню воды в замыкающем водоеме ТКВ — В-11 (217,23 м) наблюдалась в период
с 25 мая по 2 июня 2003 года (рис. 2.2.1.2). Этому предшествовал период аномально высокой водности,
когда уровень воды в В-11 рос с максимальной за всю историю скоростью. Разница между приходной
и расходной составляющими водного баланса достигала в этот период значений 6–9 млн м3/год. В этом
же году Президентом России В. В. Путиным было дано поручение (Пр-516 от 26 марта 2003 года), предусматривавшее «Разработку комплекса дополнительных мер, направленных на предотвращение угрозы
экологической катастрофы на Теченском каскаде водоемов». Во исполнение данного поручения Минатомом России с привлечением заинтересованных ведомств был разработан «Комплексный план мероприятий по решению экологических проблем, связанных с текущей и прошлой деятельностью ФГУП
«ПО «Маяк». В отношении ТКВ предусматривались мероприятия по повышению устойчивости гидротехнических сооружений и созданию системы общесплавной канализации, а также комплекс НИОКР,
направленных на исследования и предпроектные разработки по стабилизации уровня воды в ТКВ. Необходимые работы были организованы — в 2006–2007 годах были выполнены работы по укреплению
замыкающей плотины. Была создана так называемая стена в грунте длиной 1,8 км и высотой от 7 до 13 м,
развита система мониторинга состояния безопасности плотины.

Рис. 4.2.1.2. Мероприятия по обеспечению безопасности ТКВ
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Период до 1980 года
Период 1980–2003 гг.
Рис. 4.2.1.1. Динамика изменения уровня воды в водоеме В-11
Практические мероприятия ФЦП ЯРБ, направленные на безопасность ТКВ, также успешно выполнены. Кратко опишем их итоги.
Создание общесплавной канализации. Работы были разделены на два пусковых комплекса 1-й (мероприятие 48) и 2-й очереди (мероприятие 49).
Создание системы общесплавной канализации с отводом очищенных вод в левобережный канал
должно было исключить поступление в водоемы ТКВ нерадиоактивных стоков. Система должна перехватывать бытовые и дождевые стоки от объектов, расположенных на промышленной площадке, очищать их и отводить их в левобережный канал.
Первая очередь включала в себя работы по объединению отдельных выпусков в общую систему
с устройством насосных станций, строительством очистных сооружений, организацию выпуска очищенных вод в левобережный канал; реконструкцию существующих магистральных сетей для оптимизации работы системы.
Весной 2010 года был подписан акт приемки 1-й очереди общесплавной канализации промышленной
площадки предприятия. В том числе были построены насосные станции (рис. 4.2.1.3), самотечные и напорные канализационные сети, очистные сооружения, включая приемную камеру, здание механических
решеток, здание установок коагуляции, флотации и обеззараживания (рис. 4.2.1.4) и сбросной коллектор.

Рис. 4.2.1.3. Одна из пяти насосных станций
системы общесплавной канализации

Рис. 4.2.1.4. Внутренний вид комплекса коагуляции, флотации и обеззараживания

Уже в 2008–2009 годах были выполнены проектно-изыскательские работы, а весной 2011 года был
утвержден проект работ по 2-й очереди, которые были завершены в 2015 году.
В результате реализации мероприятий обеспечен отвод от ТКВ нерадиоактивных стоков предприятия до 4,75 млн м3/год, в основном за счет объектов 1-й очереди (до 3,5 млн м3/год). Понятно, что максимальными значениями предотвращения стоков характеризуются годы повышенной водности. Именно
для этих лет принципиально важно снижение поступления вод в ТКВ.
61

Сооружение регуляторов уровня на каналах водоемов ТКВ
Левобережный и правобережный каналы входят в состав гидротехнических сооружений ТКВ. На отдельных участках каналов наблюдалась фильтрация жидких отходов из водоема В-11 в направлении
каналов с потоком подземных вод и последующая разгрузка их в р. Теча. В периоды низких расходов
и соответственно низких уровней воды в каналах в р. Теча отмечались максимальные содержания загрязняющих веществ. Одной из мер по снижению поступления загрязнённых вод в каналы должно было
стать создание подпора воды в каналах.
Обоснование места расположения регуляторов уровня на каналах и максимальных отметок уровня
после подпора воды включало следующие ограничения:
• максимальный подпор необходимо обеспечить в местах наиболее интенсивной разгрузки в каналы
загрязнённых подземных вод;
• после создания подпора уровни воды в каналах должны быть такими, чтобы не происходило разливов воды из них на земли сельскохозяйственного назначения.
Исходя из указанных принципов в период с 2013 по 2014 гг. были построены три независимых сооружения: шлюзы-регуляторы № 1 и № 2 на правобережном канале и шлюз-регулятор № 3 на левобережном
канале.
Инженерно-геологическое обоснование выбора участка для подземного захоронения жидких радиоактивных отходов в районе Теча-Бродской структуры. Отдельным мероприятием предусматривалась возможность безопасной закачки ЖРО в подземные горизонты.
Изыскательские работы в этом районе на относительно небольших глубинах проводились в начале
60-х годов прошлого века. Был сделан вывод о непригодности структуры для захоронения ЖРО. В результате работ, проведенных специалистами ФГУГП «Гидроспецгеология», была подтверждена принципиальная возможность осуществления захоронения ЖРО ФГУП «ПО «Маяк» в глубокозалегающие
пласты-коллекторы Теча-Бродской структуры. Углубленная оценка геологического строения перспективного участка Теча-Бродской структуры позволила характеризовать зону Аргаяшского надвига как
практически непроницаемую (рис. 4.2.1.5).
Работы по данному направлению были прекращены в 2011 году в связи с вступлением в силу Федерального закона № 190-ФЗ от 11 июля 2011 года «Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», допускающего применение
технологии захоронения жидких РАО в глубокозалегающие пласты-коллекторы только на уже существующих полигонах.

Рис. 4.2.1.5. Объемное представление результатов прогнозного моделирования распространения
закачиваемых промышленных отходов в пласте-коллекторе: а) на момент прекращения закачки (1);
б) через 1000 лет после этого: 1 — поверхность земли; 2 — подошва Аргаяшского надвига;
3 — подошва пласта-коллектора; цветовая шкала прогнозной минерализации дана в г/л.
Создание современной системы радиоэкологического мониторинга, прогнозирования и оценки
эффективности реализации мероприятий Программы для ФГУП «ПО «Маяк» также было предусмотрено.
В рамках работы была проведена оценка состояния информационных и технологических ресурсов
существующей системы мониторинга, сформированы требования, разработаны общие технические решения информационно-аналитической системы радиоэкологического мониторинга (далее — ИАС РЭМ)
и технический проект на программные комплексы и на систему в целом.
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В 2014 году реализация проекта была завершена, в результате чего были сформированы современные
каналы получения информации о состоянии ТКВ.
Мероприятие «Сравнительный анализ технологий обращения с жидкими радиоактивными отходами открытых бассейнов-хранилищ». Целью мероприятия была разработка и проверка инженерно-технических решений для предотвращения распространения радионуклидов из открытых бассейнов
— хранилищ РАО. В рамках работ был проведен комплекс исследований, связанных с определением оптимального состава инъекционных растворов для создания противофильтрационных завес, были проведены опытные работы на ТКВ, в том числе:
• по предотвращению распространения радионуклидов из водоема-11 (далее В-11) ТКВ в ПБК на
участке протяженностью 50 м в установленной зоне интенсивного поступления стронция-90. Инжекция через 53 нагнетательные скважины, пробуренные с шагом 1 м, привела к снижению поступления подземных вод из открытых источников в ТКВ более чем в 5 раз, а радиоактивный сток
стронция-90 в ПБК в районе участка снизился на 3 Ки/год. На следующем этапе завеса была расширена до 150 м. После исследования эффективности 150-метровой однорядной завесы было создано 110 скважин второго ряда, проведены инжекционные работы и исследования эффективности
150-метровой двухрядной завесы. Разработаны исходные данные для проектирования опытнопромышленной противофильтрационной завесы;
• по снижению грунтового питания водоема-10 из ЛБК бурением 50 инъекционных скважин на протяжении 30 м. Проведенный комплекс исследований показал эффективность созданной завесы
в данных геолого-гидрогеологических условиях.
Реализация указанных мероприятий сопровождалась проведением научно-исследовательских работ
по поиску путей обеспечения долговременной безопасности ТКВ, которые были выделены в отдельное
мероприятие ФЦП ЯРБ.
Разработка Стратегического мастер-плана решения проблем Теченского каскада водоемов ФГУП
«ПО «Маяк» (далее — СМП ТКВ).
• Разработку СМП ТКВ в 2008–2014 годах выполнили ИБРАЭ РАН (головной исполнитель) с активным участием ФГУП «ПО Маяк», ФГУГП «Гидроспецэкология» и ОАО «Гидротех».
• На момент начала работ состояние объекта характеризовалось следующими рисками:
• В ТКВ накоплено более 360 млн м3 и около 125 кКи РАО.
• Велики риски переполнения ТКВ.
• Правовой статус ТКВ был определен на временной основе, а поступление радионуклидов из ТКВ
в окружающую среду не было урегулировано.
• Понимание процессов, определяющих эволюцию ТКВ, отсутствовало. Имелись значительные неопределенности по водному балансу, взаимовлиянию элементов ТКВ и отклику ТКВ на внешние
воздействия.
• Прогнозы по безопасности были определены не однозначно и были они пессимистичны.
• Регламент эксплуатации не обеспечивал контролируемое управление уровнем воды водоема В-11
и поступлением радионуклидов в р. Теча.
Безопасность самого крупного в мире хранилище РАО в полной мере зависела от природных факторов (водности).
Целями мероприятия были:
• Определение желаемого конечного состояния ТКВ (стратегической цели).
• Решение комплекса взаимосвязанных задач, включая оценку всех рисков и выработку технических
решений по управлению ими, решение вопросов правового регулирования, создание необходимых
моделей и расчетно-прогностического инструментария, формирование исходных данных для выработки стратегии.
• Разработка долгосрочных стратегий обеспечения безопасности ТКВ и определение приоритетных.
• Разработка плана организационно-технических мероприятий по их реализации и контролю.
Работы выполнялись в соответствии с принятой для стратегического планирования и проектного
управления логикой и структурой, а также принципами, определенными в документах МАГАТЭ, и опытом разработки Стратегического мастер-плана комплексной утилизации АПЛ (см. раздел 2.6 тома 1 монографии «Проблемы ядерного наследия и пути их решения»). На начальном этапе были определены:
Стратегическая цель СМП:
• Водоемы В-10 и В-11 сняты с регулирующего контроля по радиационному фактору.
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• Водоемы В-3 и В-4 преобразованы в приповерхностные пункты захоронения РАО.
• Река Теча возвращена во все виды хозяйственного водопользования.
Приоритетные и граничные условия разработки СМП, в том числе требования:
• ТКВ и вышележащий водоем В-2 соответствуют всем нормативным требованиям по безопасности
как в настоящее время, так и в перспективе, вплоть до момента снятия с регулирующего контроля.
• Максимально (вплоть до их полного устранения) снижены риски чрезвычайных ситуаций.
• Продолжается эксплуатация оборонных производств ФГУП «ПО «Маяк».
• Затраты непосредственно на обеспечение безопасности ТКВ минимальны.
• Обеспечивается радиоэкологическое восстановление экосистем бассейнов рек Теча, Исеть, Тобол
и Иртыш.
Основные итоги разработки СМП ТКВ
Сформирован итоговый документ стратегического планирования, который содержит Дорожную карту и план организационно-технических мероприятий. СМП ТКВ предусматривает три базовые стратегии достижения конечного состояния ТКВ (рис. 4.2.1.6).
Первая стратегия характеризуется поступательным снижением рисков за счет активного управления
гидротехническими сооружениями ТКВ и полномасштабного применения расчетно-мониторингового
комплекса.
Вторая стратегия — резервная — на случай длительной и аномально высокой водности, она является
промежуточной с точки зрения затрат и практически идентична «активной» в части рисков, однако в отличие от нее не несет никаких социально-экономических выгод.
Третья стратегия — это стратегия активного использования запаса вод ТКВ как ресурса. Для реализации стратегии требуются крупные инвестиции, однако именно в ней ТКВ не только превращается
в полностью управляемый объект, но и решает ряд социально-экономических вопросов региона.
Сформированы укрупненные дорожные карты по всем трем стратегиям. Для каждой из этих стратегий разработан план действий и декомпозиция работ по трем уровням.
Для реализации рекомендуется первая стратегия. Для нее идентифицированы основные проектные
риски и возможности их смягчения.

Рис. 4.2.1.6. Сравнение рисков при реализации разработанных стратегий
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СМП ТКВ дает основу для разработки конкретных краткосрочных и среднесрочных программ, на реализацию которых должно быть обосновано и выделено необходимое финансирование. В ходе разработки СМП ТКВ сформулированы предложения в состав мероприятий ФЦП ЯРБ-2 на период до 2030 года.
Также решен большой объем научно-технических задач:
1. Обоснованы и реализованы меры по нормативному закреплению конечного состояния ТКВ и основных этапов его достижения.
В 2010 г. завершены работы по лицензированию ТКВ как объекта использования атомной энергии,
что обеспечено выдачей лицензии Ростехнадзором на эксплуатацию ТКВ и разрешения на сброс радиоактивных веществ в реку Теча. ТКВ стал приповерхностным водоемом-хранилищем жидких РАО.
В 2014 г. по результатам первичной регистрации РАО и условий их размещения ТКВ получил статус
пункта размещения особых РАО. В основу этого решения легли результаты стратегических исследований
СМП ТКВ.
Определены этапы жизненного цикла, предусматривающие нормативное «разделение» ТКВ на две
группы объектов: 1) В-3 и В-4; 2) В-10 и В-11 (Рис. 4.2.1.7) и их последующую эволюцию.

Рис. 4.2.1.7. Схема этапов трансформации ТКВ как ОИАЭ
2. Оценены все связанные с ТКВ радиоэкологические риски. Оценка риска выполнена с помощью существовавших и вновь созданных моделей процессов и явлений, разработанного расчетного инструментария для прогноза изменения состояния ТКВ и беспрецедентной по объему систематизации данных натурных исследований за весь период наблюдений. Выполнен сбор, систематизация и обработка данных
многолетних наблюдений, в том числе радиационных, гидрологических, гидрогеологических и метеорологических параметров общим объемом около миллиона наблюдений. Все данные стали доступны для
анализа, в том числе с использованием методов геостатистики (рис. 4.2.1.8). Работа по сбору и анализу
данных была завершена их привязкой к разработанной 3D-модели ТКВ (Рис. 1.2.1.9).
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Рис. 4.2.1.8. Пример прогноза уровня грунтовых вод с учетом зависимости от количества атмосферных
осадков на основе использования геостатистических методов анализа данных

Рис. 1.2.1.9. 3D-модель ТКВ
3. Анализ рисков показал, что длительная эксплуатация ТКВ на повышенных отметках связана с рисками переполнения водоема В-11 при возникновении многоводного периода и повышенного поступления 90Sr в окружающую среду со сбросами:
• Даже при функционировании 1-й и 2-й очереди общесплавной канализации вероятность переполнения водоема В-11 остается значимой. При ежегодном дополнительном отводе 3,5 млн м3 воды
вероятность переполнения водоема В-11 сократится почти в 100 раз.
• При использовании вод для эксплуатации ядерного энергетического комплекса вероятность переполнения водоема В-11 практически полностью исключена. Одновременно существенно возрастет
вероятность понижения уровня воды в водоеме В-11 ниже отметки 214,5 м.
4. Обеспечена возможность прогнозирования и управления безопасностью ТКВ (все прежние прогнозы демонстрировали значительную недооценку сложности объекта, в том числе его поведения на
«высоких отметках»). Выполнение фундаментальных исследований по всем составляющим водного баланса ТКВ, детальное изучение всех компонент, определяющих эволюцию ТКВ, и интеграция всех накопленных знаний позволили разработать, верифицировать и ввести в опытную эксплуатацию расчетномониторинговый комплекс «ТКВ-Прогноз» (далее — РМК «ТКВ-Прогноз»), который является основным
элементом оперативного управления безопасностью.
РМК «ТКВ-Прогноз» включает:
• Динамические библиотеки исходных данных.
• Аналитический блок, отвечающий за формирование расчетных сценариев.
• Блок из 10 взаимосвязанных моделей, в том числе моделей прогноза водности региона расположения ТКВ (осадки и испарения), расхода воды по обводным каналам, объемов и уровней воды
в водоемах ТКВ, объемов фильтрации воды между водоемами ТКВ и обводными каналами, фильтрационного поступления (сброса) 90Sr в реку Теча, последствий аварийных ситуаций (ветровой
вынос, перелив).
• Постпроцессор, в котором предусмотрен вывод результатов расчета в виде графиков и таблиц
и формирование библиотеки расчетных сценариев (рис. 4.2.1.10).
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Рис. 4.2.1.10. Панель управления РМК «ТКВ-Прогноз»
Для обоснования оптимальной стратегии перевода ТКВ в конечное состояние на основе РМК «ТКВПрогноз» были выполнены расчеты по 60 сценариям долгосрочной эксплуатации ТКВ.
5. Определены основные задачи по управлению рисками.
Первая — это управление уровнем воды В-11 с целью его стабилизации за счет возможности контролируемого увеличения расходной составляющей водного баланса (эксплуатация ядерного энергетического комплекса или многолетний непрерывный отвод до 10 млн м3/год очищенных вод В-11), а также
сокращения приходной составляющей водного баланса (снижение объемов поступления в ТКВ чистой
воды из обводных каналов путем оптимизации эксплуатации ГТС).
Вторая — выход на ускоренное самоочищение водной фазы водоемов ТКВ за счет прекращения размещения всех видов ЖРО (преимущественно дренажных и грунтовых вод), а также управление водосбросом на плотине П-10 для минимизации перетока загрязненной воды из В-4 в В-10.
Третья — снижение сбросов радионуклидов из ТКВ путем регулирования уровня воды в ЛБК и ПБК
с использованием подпорных сооружений, а также создания противофильтрационных завес на боковых
дамбах обводных каналов.
Для перечисленных решений определены технико-экономические параметры (создание и эксплуатация) и установлены показатели эффективности. Все предлагаемые решения реализуемы и имеют высокий уровень проработки.
6. Выполненными комплексными расчетами, включая водобалансовые и воднохимические, установлена целесообразность и возможность размещения на ТКВ ядерного многоцелевого энергокомплекса.
Достаточность водных ресурсов региона для водоснабжения данной установки подтверждены БВУ по
Челябинской области Нижне-Обского бассейнового водного правления Росводресурсов. Для сооружения ядерного энергетического источника мощностью 2400 МВт (эл.) потребуется не менее 170 млрд руб.
7. Для очистки воды ТКВ обоснован выбор мембранной технологии. Разработана, создана и испытана установка мощностью 40 тыс. м3/год с параметрами очистки воды до уровня ниже 10 Бк/л по 90Sr.
Разработано техническое задание на создание установки промышленного масштаба. Оценены сроки реализации проекта (2–3 года) и затраты на сооружение: инвестиционные расходы — 0,5–1,4 млрд руб.,
эксплуатационные расходы — 0,4–0,5 млрд руб. в год.
8. Установлена необходимость снижения поступления дренажных и грунтовых вод завода 235 в ТКВ.
Разработана и успешно испытана технология очистки ДГВ (последовательное применение химической
обработки, ультрафильтрации, нанофильтрации и ионного обмена), позволяющая снизить активность
ДГВ в 400–500 раз.
9. Предложены меры по ускорению создания установок очистки ЖРО радиохимического и изотопного производств за счет проектирования и изготовления оборудования в общепромышленном исполнении (металлопластик) по сравнению с радиохимическим исполнением (нержавеющая сталь).
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10. Выработаны конкретные рекомендации по управлению безопасностью ТКВ. В том числе показано, что эксплуатация порогов-регуляторов и управление попусками воды по обводным каналам должны
осуществляться согласованно, иначе велики риски резкого увеличения положительной составляющей
водного баланса.
Установлены нецелесообразность эксплуатации порогов-регуляторов на высоких уровнях и критическое значение расхода воды в ЛБК, которое не должно превышаться, для минимизации поступления
в ТКВ чистой воды. Может потребоваться создание противофильтрационных завес в дамбе правобережного канала.
Показано, что оптимальным сценарием эксплуатации водоемов ТКВ является сценарий с максимальным темпом снижения концентрации солей жесткости в воде водоемов. Наиболее эффективным средством для этого является «изоляция» водоема В-4, то есть режим эксплуатации ТКВ, при котором из
водоема В-4 в В-10 поступает не более 2 млн м3 воды в год.
11. Определены основные эффекты реализации СМП ТКВ:
• Соответствие состояния ТКВ и вышележащего водоема В-2 всем нормативным требованиям по
безопасности в настоящее время и в перспективе вплоть до момента снятия с регулирующего
контроля.
• Максимальное снижение рисков чрезвычайных ситуаций вплоть до их полного устранения.
• Продолжение эксплуатации оборонных производств ФГУП «ПО «Маяк».
• Оптимизация затрат непосредственно на обеспечение безопасности ТКВ.
• Полное радиоэкологическое восстановление экосистем бассейнов рек Теча и Исеть.
• Социально-экономические эффекты, связанные с активным развитием инфраструктуры региона
расположения ФГУП «ПО «Маяк».
В 2014 году работы по мероприятию были полностью завершены. Материалы СМП ТКВ рассмотрены
и поддержаны:
• Секцией № 1 «Экологическая и радиационная безопасность пунктов долговременного хранения,
консервации и захоронения РАО» НТС № 10 «Экологическая, ядерная и радиационная безопасность» Госкорпорации «Росатом» (24 сентября 2014 г.).
• 
Межведомственной рабочей группой специалистов Госкорпорации «Росатом», Ростехнадзора,
Минприроды России, ФМБА России и администрации Челябинской области (осень 2014 г.).
• Специализированным научно-техническим советом по проблемам радиационной безопасности
населения Челябинской области (декабрь 2014 г.).
• НТС № 10 «Экологическая, ядерная и радиационная безопасность» Госкорпорации «Росатом» (март
2015 г.).
• Общественным советом Госкорпорации «Росатом» (29 сентября 2015 года).
Итоги исследований, выполненных в рамках СМП ТКВ, отражены в 18 публикациях, включая монографии, статьи в российских и зарубежных рецензируемых изданиях. По материалам СМП ТКВ были
подготовлены обоснования принципиально важных проектов по лицензированию обращения с РАО
ТКВ как деятельности в области использования атомной энергии (2010 г.) и по первичной регистрации
РАО (2014 г.).
Таким образом, в результате синхронизированной реализации комплекса мероприятий ФЦП ЯРБ
Теченский каскад водоемов, характеризовавшийся высоким риском чрезвычайных ситуаций, преобразован в объект использования атомной энергии (пункт размещения особых РАО), обеспеченный основными элементами оперативного управления безопасностью, выработанным стратегическим планом достижения конечного состояния и необходимыми техническими решениями.

4.2.2.	Консервация приповерхностных водоемов — хранилищ ЖРО
На примере ТКВ показано, насколько важен выбор общей стратегии. В настоящее время, хотя и в существенно более упрощенном виде, стратегии выработаны для всех приповерхностных водоемов — хранилищ ЖРО (табл. 4.2.2.1.). Кратко рассмотрим положение дел по иным приповерхностным хранилищам
ЖРО, акцентируя внимания на произошедших в результате реализации ФЦП ЯРБ изменениях.
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Таблица 4.2.2.1
Стратегии обращения с приповерхностными хранилищами ЖРО
Предприятие
ПО «Маяк»

CХК

Водоем
ТКВ

Объем
360 млн м3

В-2

86 млн м3

В-6

19 млн м3

В-9
В-17

ВХ-3
ВХ-4

0,4 млн м3
0,36 млн м3
500 тыс. м3, (объем донных
отложений — 71 тыс. м3)
2,1 млн м3
2,8 млн м3

ПХ-1

73 тыс. м3

ПХ-2

148 тыс. м3

Б-1
Б-2

65 тыс. м3
135 тыс. м3
Глубина — 2,5 м, мощность
пульповых отложений — 2,25 м
ТРО (бывшие донные отложения)
3
150 тыс. м , (объем донных
осадков — 27 тыс. м3)
204 тыс. м3, (объем донных
осадков — 3,4 тыс. м3)
360 тыс. м3, (объем донных
осадков — 16,4 тыс. м3)

ВХ-1

Б-25
ГХК

бассейн
354
бассейн
354а
бассейн
365
бассейн
366

Стратегия
Управление уровнем
Использование как водоема
оборотного водоснабжения
Использование как водоема
оборотного водоснабжения
Консервация (2015 г.)
Консервация (2020 г.)
Реконструкция защитных
и гидротехнических сооружений (2015г.),
останов (2036 г.), ВЭ (2055 г.)
Подготовка к ВЭ (2015 г.), останов (2016 г.),
консервация (2020 г.)
Подготовка к ВЭ (2015 г.), останов (2020 г.),
консервация (2025 г.)
Консервация (2020 г.)
Консервация (2012 г.)
Консервация (2019 г.)
Консервация (2008 г.)

Реконструкция и подготовка к выводу
из эксплуатации (2015 г.),
останов (2020–2025 гг.), ВЭ (2030 г.)

Водоемы В-2 и В-6 на ФГУП «ПО «Маяк» используются для оборотного водоснабжения. Текущие
уровни радиоактивного загрязнения водной фазы и донных отложений водоема В-2 обусловлены прошлой деятельностью и не препятствуют использованию вод для промышленных целей. Воды водоема В-2
практически чистые и их учет в балансе накопленных ЖРО является артефактом.
Близка ситуация и с водохранилищами ВХ-3 и ВХ-4 ОАО «СХК», которые еще длительное время будут
эксплуатироваться для приема и осреднения нетехнологических сбросов перед их отправкой на полигон
захоронения.
Таким образом, в отношении основного объема ЖРО, сосредоточенных в ТКВ, В-2, В-6, ВХ-3 и ВХ-4,
отсутствуют значимые риски и угрозы либо, как в случае ТКВ, они оценены и выработаны меры по их
удержанию на приемлемом уровне. В отношении иных объектов, представленных в табл. 4.2.2.1, определена стратегия закрытия, которая включает несколько общих элементов, среди которых наиболее важны:
• прекращение размещения отходов;
• проведение изыскательских работ и радиационного обследования;
• обустройство дамб и каналов для исключения поступления поверхностных вод;
• удаление жидкой фазы при наличии такой возможности (на СХК и ГХК);
• закрытие акватории или ложа бассейнов;
• создание противофильтрационных и противомиграционных завес;
• устройство систем газоудаления и газоотвода;
• создание систем мониторинга состояния безопасности объекта;
• создание поверхностной гидроизоляции.
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Проведение всего комплекса работ требует определенного и зачастую длительного времени, часто связано с глубокой трансформацией технологических процессов и может включать этапы выдержки, исчисляемые годами. Это основная причина различных темпов работ по объектам. Завершение выполнения
комплекса работ по консервации позволяет перейти к этапу длительного мониторинга, после которого
должны быть выполнены работы по преобразованию пунктов консервации в пункты захоронения.
Кратко рассмотрим итоги мероприятий по отдельным объектам, обращая внимание на вынужденно
длительные сроки проведения всего цикла и завершение крупных этапов работ в рамках ФЦП ЯРБ.
Консервация водоема В-9 (оз. Карачай) ФГУП «ПО «Маяк» (г. Озерск, Челябинская область)
Совершенно справедливо утверждение, что водоем В-9 — это ключевой объект наследия. Переключение сбросов в бессточное в болото, находившееся на второстепенном водоразделе в междуречье р. Теча
и ее правого притока р. Мишеляк, произошло осенью 1951 года. Продолжение сбросов в последующий
период привело к формированию достаточно уникального объекта, в котором сосредоточена активность
(см. разд. 2.1 и 7.2 тома 1 монографии «Проблемы ядерного наследия и пути их решения») почти в 100 раз
большая, чем во всех иных водоемах вместе взятых. Изначально было понятно, что быстро эту проблему
решить не удастся. Работы были начаты еще в 1973 году. За эти годы в рамках реализации работ по первой и второй очереди площадь зеркала воды сократилась с 36 га (в 1973 году) до 11 га (в 2007 году). Работы
по третьей очереди были предусмотрены «Комплексным планом мероприятий по обеспечению решения
экологических проблем, связанных с текущей и прошлой деятельностью ФГУП «ПО «Маяк», утвержденным в 2003 году, а затем вошли в ФЦП ЯРБ. Основной вехой считалось закрытие акватории, что снимало
угрозу выноса радиоактивных веществ за пределы санитарно-защитной зоны. К началу 2010 года акватория В-9 была сокращена до 8 га. К этому времени удалось локализовать более 80% техногенных осадков
по активности, а к концу 2015 году акваторию В-9 удалось полностью закрыть (рис. 4.2.2.1), по поводу
чего 26 ноября 2015 года на ФГУП «ПО «Маяк» состоялись памятные мероприятия.

Рис. 4.2.2.1. Этапы закрытия акватории водоема В-9 (оз. Карачай).
К принципиальным отличиям В-9 от ТКВ следует отнести следующие:
• с ущественно более сложная радиационная обстановка, требующая применения специально защищенной техники;
• отсутствие возможности организации самотечных отводных каналов;
• наличие старых линий коммуникаций и дополнительных объектов;
• относительно небольшой объем жидкой фазы и принципиальное отсутствие каких-либо перспектив её очистки и использования в силу высоких концентраций радиоактивных веществ и солей.
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К числу общих обстоятельств, характерных и для ТКВ и для В-9, следует отнести необходимость ввода
в эксплуатацию новых мощностей по переработке РАО, зависимость уровня воды в водоеме В-9 от погодных условий и крайнюю нежелательность перелива ЖРО за границы водоема.
Еще раз об основных рисках и угрозах. При прохождении смерча проектной интенсивности с водной
поверхности водоема В-9 может быть поднято в атмосферу от нескольких десятков тысяч до нескольких
миллионов Ки активности. Расчетная вероятность данного события составляет 3 × 10-6 1/год, что делает
необходимым учет данной аварии. При оседании на поверхность земли поднятой смерчем активности
вторичному загрязнению в пределах 2 Ки/км2 может быть подвергнута территория площадью несколько
десятков квадратных километров.
В настоящее время и в дальнейшем будет происходить миграция нитрат-иона и стронциия-90 с подземными водами. Прогноз на срок 300 лет показал, что будет происходить разгрузка загрязненных от водоема В-9 подземных вод в реку Мишеляк и далее в открытую гидрографическую сеть. Соответственно,
требуются специальные мероприятия, позволяющие влиять на интенсивность разгрузки загрязненных
подземных вод в р. Мишеляк. Первое из таких мероприятий — гидроизоляция накопленной активности
для прекращения поступления воды.
Максимальный уровень воды в В-9, как и в ТКВ в отдельные периоды, постоянно увеличивался, что
требовало прекращения работ по отсыпке открытой акватории. В противном случае происходило вытеснение загрязненных вод из водоема на окружающую территорию. Следовательно, работы по консервации водоема В-9 могут быть проведены только после реализации мероприятий по изменению водного
баланса водоема В-9.
Таким образом, темпы работ по объекту были обусловлены двумя основными обстоятельствами —
уровнем водности и темпами работ по трансформации систем обращения с РАО на производствах —
источниках поступления отходов.
Мероприятия по сооружению и вводу новых мощностей по переработке РАО, поступавших в В-9 или
образующихся на заводе РТ-1, также были предусмотрены ФЦП ЯРБ. Рассмотрим результаты некоторых
из них.
Расширение здания 120/12 для размещения электропечи ЭП-500/5 и хранилища остеклованных
радиоактивных отходов (строительство пристройки) ФГУП «ПО «Маяк». В рамках данного мероприятия сооружается новая печь остекловывания и расширяется хранилище остеклованных отходов. Опыт
сооружения и эксплуатации подобных печей и хранилища остеклованных РАО имеет достаточно длительную историю (см. раздел 2.1 тома 1 монографии «Проблемы ядерного наследия и пути их решения»).
Планируется, что к концу 2015 года строительные работы будут завершены.
Сооружение установки очистки вод спецканализации и вод, содержащих среднеактивные отходы
химико-металлургического производства ФГУП «ПО «Маяк». Технология переработки и отверждения ЖРО была выбрана на основании результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, стендовых испытаний на реальных растворах. Проектная документация была разработана и утверждена до начала реализации Программы, что позволило начать практические работы уже
в 2008 году.
Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы выполнены в полном объеме. Объект представляет собой здание переменной этажности с площадью застройки 3289 кв. м и общей площадью
8268 кв. м. По итогам работ в декабре 2012 года подписан акт приемки законченного строительством
объекта, а в 2013 году объект введен в эксплуатацию.
В результате переработки растворов будут образовываться кальцинаты, для которых предусмотрено
хранение в специальных сооружениях. Проектная производительность установки — 150 тыс. куб. м в год
по низкоактивным и 700 куб. м по среднеактивным отходам. Внедрение данной технологии позволило
полностью прекратить сбросы ЖРО химико-металлургического производства в промышленные водоемы и классифицировать завод как современное экологически безопасное производство.
Создание комплекса цементирования жидких и гетерогенных среднеактивных отходов ФГУП
«ПО «Маяк». Прямые аналоги подобных хранилищ РАО в отечественной и мировой практике отсутствовали, в связи с чем проектирование и сооружение комплекса потребовало решения сложных задач
технологического, конструкционного и нормативного характера. По состоянию на середину 2015 года
планируется, что работы по вводу в эксплуатацию комплекса будут завершены в период 2016–2017 годов.
Проектом консервации водоема В-9 (оз. Карачай) было предусмотрено сооружение объектов инфраструктуры, необходимых для закрытия (рис. 4.2.2.2).
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Рис. 4.2.2.2. Размещение водоема В-9 (оз. Карачай) и объектов инфраструктуры закрытия
Основной объем работ по объектам инфраструктуры выполнен, в том числе обеспечена возможность
дезактивации применяемой техники, постоянно обустраивались подъездные дороги, заготовлены необходимые объемы скального грунта. Сооружен так называемый «нагорный» канал, который обрамляет
объект. Созданы две насосные станции, которые перехватывают избытки вод и предотвращают их поступление в В-9. Выполнены работы по подготовке к консервации самотечной линии, по которой ЖРО
поступали в В-9, и по консервации емкости в здании 190.
В 2012 году сформировались условия для ускорения темпов отсыпки акватории В-9. В 2013 году был
разработан план организационно-технических мероприятий по полному закрытию акватории водоема
В-9 в 2015 году. К августу 2015 года площадь открытой акватории составила менее 0,8 га (рис. 4.2.2.3).
Водоем в основной своей части представляет собой узкий канал шириной 10–20 м S-образной формы.
Предусмотрены мероприятия по созданию необходимой пористости массива засыпки.

Рис. 4.2.2.3. Незакрытая часть акватории В-9 по состоянию на август 2015 года
Работы по созданию полноценного гидроизолирующего экрана (рис. 4.2.2.4) будут выполняться в период после 2015 года с учетом ввода в эксплуатацию комплекса цементирования, фактического уровня
водности и уточнения параметров поведения отходов при их осушении.
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Рис. 4.2.2.4. Состав гидроизолирующего экрана В-9 (оз. Карачай)
Завершая описание работ по консервации акватории водоема В-9, следует констатировать, что в результате реализации мероприятий ФЦП ЯРБ достигнут важный этап в продолжавшихся почти 40 лет работах по консервации водоема В-9, который в полной мере можно охарактеризовать как самый сложный
объект ядерного наследия не только в России, но и мире.
Риски, связанные с прохождением смерча по акватории водоема, практически сняты. Задачей следующих этапов будет минимизация долгосрочных рисков, обусловленных возможным расширением ареала
загрязнения подземных вод за пределы относительно безопасного прогнозного уровня.
Одновременно созданы предпосылки для начала активных работ по консервации В-17 в период после
2018 года, по которому в рамках ФЦП ЯРБ был выполнен ограниченный объем предпроектных работ.
Консервация бассейна Б-1 ОАО «СХК» (г. Северск, Томская область)
Объем бассейна Б-1 составлял 65 тыс. куб. м, а активность накопленных радионуклидов — 1 × 1018 Бк.
Первые решения о необходимости консервации были приняты в 1982 году.
В рамках ФЦП ЯРБ были реализованы изыскательские работы, необходимые обследования и разработка проекта, включающего работы по созданию инфраструктуры: разработку нового песчаного карьера, реконструкцию подъездных работ, строительство новой насосной станции, крытой стоянки, прокладку артводовода, обустройство нагнетательных скважин, установку 2 вагонов-саншлюзов и другие
вспомогательные работы. Реализация подготовительных работ позволила приступить к засыпке. Выделен пусковой комплекс, предусматривающий первый этап консервации. Осуществлена засыпка бассейна
до отметки +102,0 м. К октябрю 2015 года создан первый рубеж безопасности из слоев грунта и щебня,
который снимет угрозы выноса радиоактивных веществ за пределы объекта.
По завершению усадки грунтов работы будут продолжены.
Консервация бассейна Б-2 ОАО «СХК» (г. Северск, Томская область)
Объем бассейна Б-2 составлял 135 тыс. куб. м, а активность накопленных радионуклидов — 7,42∙1017 Бк.
В 1982 году был прекращен сброс ЖРО в бассейн Б-2 и принято решение о его консервации. Однако
работы по засыпке Б-2 начались только в феврале 1991 года и продолжались 10 лет. С 2001 по 2006 год
проводилась выдержка засыпанного бассейна. Третий этап консервации Б-2, связанный с формированием глиняного экрана и реабилитацией территории начался в рамках ФЦП ЯРБ (см. раздел 4.2 тома 2
монографии «Проблемы ядерного наследия и пути их решения»). Работы по консервации завершены,
21 декабря 2012 года приемочной комиссией подписан акт приемки законченного строительства объекта.
Реконструкция защитных и гидротехнических сооружений водохранилищ ВХ-1, ВХ-3, ВХ-4,
включая проектно-изыскательские работы, открытого акционерного общества «Сибирский химический комбинат» (г. Северск, Томская область).
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Канал СХК
(после выхода из ВХ-1)

Водохранилище ВХ-1
вид с дамбы

Выход воды из ВХ-1
в реку Томь

Рис. 4.2.2.5. Защитные и гидротехнические сооружения ВХ-1
В рамках мероприятия в период 2009–2011 гг. были выполнены подготовительные работы, в том числе
проведено комплексное инженерно-радиационное обследование созданных более 50 лет тому назад объектов реконструкции, подготовлен пакет предпроектной и проектной документации. Непосредственно
работы по реконструкции выполнялись в период с 2012 по 2015 годы. Поэтапно были выполнены:
• реконструкция дублирующего сброса с установкой автоматического регулирующего сооружения
для поддержания уровня в ВХ-1 с последующим использованием этого сброса как основного и реконструкция действующего сброса с переводом его в разряд дублирующего;
• прокладка воздушной ЛЭП для электропитания насосной станции возврата дренажных вод дамбы № 4;
• устройство пьезометрических створов на плотине № 3 и дамбе № 4;
• устройство коммуникаций для организации сброса вод спецканализации Реакторного завода (РЗ)
и Радиохимического завода (РХЗ) в ВХ-4;
• устройство трубопровода для передачи сточных вод спецканализации Химико-металлургического
Завода (ХМЗ) на площадку 13 РХЗ;
• строительство дополнительного сифонного перепуска на плотине № 3 ВХ-3, обеспечивающего перелив НАО в ВХ-4.
Работы по реконструкции выполнены в полном объеме — обеспечена безопасность и надежность радиационно опасных объектов.
Подготовка к консервации пульпохранилищ ПХ-1, ПХ-2 ОАО «СХК»
Пульпохранилища ПХ-1 и ПХ-2 введены в эксплуатацию в 1960 и 1964 годах в составе основных производств оборонного назначения. Современный объем ЖРО в пульпохранилищах составляет 221 тыс.
куб. м.
В ходе работ было выполнено комплексное инженерно-радиационное обследование пульпохранилищ
ПХ-1, ПХ-2. Выполнены исследования состава отходов подразделений комбината, сбрасываемых в пульпохранилища. На этой основе разработана технология растворения пульп площадки 13 по стадиям
с применением различных категорий кислых отходов или их смесей и обоснована наиболее экономичная
технология. Проведены НИОКР по оптимизации технологии переработки пульп, разработке способов
дезактивации и растворения отходов, накопленных в ПХ-1. Осуществлено проведение планового контроля радиационной обстановки на прилегающей к ПХ-1 и ПХ-2 территории, по результатам которого новых источников поступления загрязнений в поверхностные воды и отклонений не выявлено.
В 2011 году работы по подготовке к консервации завершены. Сама консервация пульпохранилищ
ПХ-1 и ПХ-2 может быть начата только после создания схемы, исключающей сброс в них жидких РАО.
Продолжение работ по консервации пульпохранилищ запланировано на период после 2015 года после
реализации проекта по реконструкции площадки 13 РХЗ ОАО «СХК» (мероприятие ФЦП ЯРБ).
Консервация бассейна Б-25 ОАО «СХК» (г. Северск, Томская область)
Бассейн Б-25 эксплуатировался с 1962 года. В ходе мероприятия проведены проектно-изыскательские
работы и комплексное инженерно-радиационное обследование. ТПИИ ВНИПИЭТ разработал проект
работ. По нему на объекте были созданы дополнительные барьеры безопасности (см. раздел 4.2 тома 2 монографии «Проблемы ядерного наследия и пути их решения»). В связи с установлением новых факторов,
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влияющих на обеспечение безопасности, принято решение о приостановке работ по проекту. Постановлением Правительства Российской Федерации № 274 от 25 марта 2015 года исключено финансирование
в 2015 году по направлению расходов «прочие» в связи с необходимостью проведения дополнительных
инженерных изысканий и уточнения проекта.
По итогам проведения первичной регистрации и мест размещения РАО, находящиеся в Б-25, признаны особыми, а водоем Б-25 отнесен к пунктам размещения особых РАО и подлежит консервации.
Ликвидация открытого бассейна хранилища жидких радиоактивных отходов (объект № 354)
на ГХК
Бассейн № 354 эксплуатировался в период 1958–1978 гг. Проектный объем бассейна составлял 80 тыс.
куб. м, площадь зеркала воды — 20 тыс. кв. м. Размещение РАО в бассейне было завершено в связи с накоплением донных отложений. Работы по ликвидации бассейна начались в 1990 году с удаления большей
части жидкой фазы и засыпки 80% площади дна мелкозернистым песком и легкой супесью слоем мощностью до 1,5 м. В 1991–2007 гг. проводились регламентные работы (радиационный контроль и откачка
водной фазы, образующейся вследствие осадков). Дальнейшие работы выполнялись в рамках ФЦП ЯРБ.
В рамках мероприятия последовательно выполнены:
• откачка водной фазы в бассейн 354а и промораживание оставшейся жидкой фазы;
• засыпка супесью незаполненной части бассейна, а участков с повышенным радиационным фоном
(МЭД более 600 мкР/ч) — первичным слоем суглинка толщиной 0,5–0,7 м;
• отсыпка слоя суглинка поверх первичного слоя супеси слоями 0,5 м с уплотнением;
• отсыпка слоя аэрации из гравия толщиной 0,5 м;
• отсыпка слоя суглинка мощностью около 4 м (слоями мощностью 0,5 м с послойным уплотнением);
• формирование купола из суглинка с выполнением уклона от центра к периферии отсыпки;
• засыпка поверхности купола скальным грунтом слоем мощностью 0,5 м для предотвращения размывания осадками верхнего слоя суглинка.
Суммарная мощность отсыпанных слоев составляет примерно 8,5 м, общий объем отсыпанного грунта — 250 000 куб. м.
Работы завершены в 2008 году. Решением приемочной комиссии, назначенной ФГУП «ГХК» приказом
№ 105 от 26.01.2009, работы признаны выполненными в соответствии с проектом, а объект — отвечающим санитарно-эпидемиологическим, экологическим, пожарным, строительным нормам и правилам. По
итогам проведения первичной регистрации радиоактивных отходов в соответствии с актом № 1-2.4/310
от 03.10.2014 данный пункт хранения отнесен к пунктам консервации особых РАО.
Реконструкция с целью вывода из эксплуатации открытых бассейнов-хранилищ РАО № 365, 366
и 354а ФГУП «ГХК»
Бассейны-хранилища РАО № 365, 366 и 354а использовались для подготовки ЖРО к захоронению.
Бассейны 365 и 366 были введены в эксплуатацию в 1958 г. Бассейн 354а был введен в эксплуатацию
в 1966 г.
Бассейны № 365 и № 366 расположены в прирусловой части долины р. Енисей в 100 м от уреза воды
в водоохранной зоне. Бассейн № 354а (расположен на высокой террасе р. Енисей) может быть выведен
из эксплуатации без извлечения иловых отложений. При проведении первичной регистрации донные
отложения бассейнов № 365 и № 366 отнесены к удаляемым РАО. Принятие решения об отнесении к ним
РАО, содержащихся в бассейне № 354а, отложено до 2035 г.
Мероприятие ФЦП ЯРБ имело целью подготовку к выводу из эксплуатации бассейнов-хранилищ РАО
№ 365, 366 и 354а и обеспечение безопасности объектов на период до вывода их из эксплуатации.
В рамках НИОКР создан экспериментальный стенд по отработке технологии иммобилизации иловых
отложений и проведен комплекс работ по обоснованию безопасности бассейнов на стадиях эксплуатации и вывода из эксплуатации. Установлено, что ограждающие дамбы бассейнов сейсмически устойчивы к землетрясениям мощностью до 9 баллов; подтверждены сохранность защитных барьеров бассейнов
за весь период их эксплуатации и высокая степень надёжности гидротехнических сооружений; показана
высокая изолирующая надёжность противофильтрационных экранов дамб и оснований бассейнов на
долгосрочный период; разработаны концепция и программа реконструкции бассейнов. Установлено,
что при проведении своевременных регламентных наблюдений и принятии мер по устранению дефектов
безопасность обеспечена на срок около 50 лет.
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Проведены следующие практические работы по подготовке к выводу из эксплуатации бассейнов-хранилищ:
• реконструкция бассейнов, в том числе дренажной станции, станции переключения сброса вод и передаточного колодца для бассейна 365, очистка ложа аварийного водосброса;
• обследование подводной части рассеивающего выпуска бассейна, изготовление и монтаж площадки для проведения работ по обслуживанию и пробоотбору, восстановление конструктивных элементов гидротехнических сооружений (ГТС) бассейнов, сети наблюдательных скважин (бассейн
№ 366 — 4 скважины, дамба между бассейном № 365 и бассейном № 366 — 3 скважины), системы
берегового дренажа бассейнов № 365 и № 366 (15 колодцев), геометрических параметров ограждающих дамб бассейнов-хранилищ РАО в соответствии с проектными отметками;
• создание системы размыва осадка в соответствии с проектом 2.К.9655 «Система размыва осадков
бассейна 354а» и проведение опытных работ по размыву донных осадков бас. 354а (между выпусками № 1 и № 2 площадью 80 м2);
• топографическая съемка бассейнов (масштаб 1:500, общая площадь 58 га), геодезические наблюдения (нулевого, первого и второго циклов) с получением количественных характеристик величин
деформаций ограждающих дамб бассейнов и создание объектовой информационной системы по
выводу из эксплуатации;
• разработка декларации безопасности ГТС бассейнов № 354а, № 365 и № 366.

4.2.3 Повышение безопасности ПГЗ ЖРО
В качестве одного из методов обращения с большими объемами ЖРО на трех предприятиях атомной отрасли (ныне это ФГУП «ГХК», ОАО «СХК» и ОАО «НИИАР») 50 лет назад были реализованы технологии
подземной закачки. Их суть заключается в размещении ЖРО в глубокозалегающих пластах-коллекторах, не имеющих связи с поверхностью и перекрывающихся с обеих сторон водоупорными горизонтами,
на глубине нескольких сотен метров в пределах границ горного отвода путем нагнетания через буровые
скважины без намерения последующего их извлечения.
В целях обеспечения эксплуатационной безопасности полигонов, созданных 40–50 лет тому назад,
и их подготовки к выводу из эксплуатации были предусмотрены три мероприятия программы, которые
полностью выполнены. После краткого описания итогов выполненных мероприятий будут рассмотрены
дополнительные проработки в части долговременной безопасности этих объектов.
Реконструкция и подготовка к выводу из эксплуатации полигона ЖРО «Северный», ФГУП «ГХК»
В рамках мероприятия разработана проектная документация, пройдены необходимые экспертизы.
В 2010 году проектная документация была утверждена. Получена лицензия на эксплуатацию ГН-03-30424-58 от 01.12.2010, действующая до 01.12.2015, и продлена до 31.12.2020 лицензия на право пользования
недрами КРР № 01139 вид ЗГ от 17.09.2001.
В 2011–2012 годах выполнены строительно-монтажные работы, в том числе работы по подготовке территории и устройству 9 наблюдательных скважин, устройству спецсетей, геофизические работы, работы
по устройству автодороги, прокладке внешних технологических сетей, трубопроводов, насосного и другого оборудования.
В результате реализации мероприятия полигон подземного захоронения ЖРО реконструирован
и обеспечена возможность приема ЖРО на захоронение до 2020 года и надежная изоляция накопленных
ЖРО.
В 2012 году объект, как пункт глубинного захоронения ЖРО, передан ФГКП «Национальный оператор по обращению с РАО».
Реконструкция площадок 18 и 18а в связи с продлением срока эксплуатации глубоких хранилищ
ЖРО ОАО «СХК»
По статье расходов «прочие» профинансировано и выполнено обследование строительных конструкций существующих зданий и сооружений площадок 18 и 18а с целью определения объема их реконструкции; отбор и анализ проб подземных вод из 38-и скважин буферных горизонтов площадок 18, 18а
полигона подземного захоронения ЖРО. По результатам работ отклонений не выявлено, контур захораниваемых отходов находится в установленных границах полигона.
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Разработана и реализована опытная программа захоронения кислых CAO.
Выполнены также капитальные работы по усовершенствованию системы безопасной эксплуатации
площадки для захоронения ЖРО путём бурения и ввода в эксплуатацию 13 наблюдательных скважин,
применения для контроля на скважинах и их технического обслуживания нового оборудования: насосного оборудования (SQ-3-95, SQ-3-105, насос с преобразователем частоты МР-1), кислотовоза СИН-3702,
машины ассенизаторной вакуумной КО-529, машины СИН 32.02 на базе Урал-4320, буровой установки
роторного бурения 1БА-15.В.02 с компрессором ПК-15Б на шасси МАЗ, цементосмесительной установки УС-6/30 на базе Урал 4320-1951-40, многоцелевой буровой установки ПБУ-2119 на базе автомашины
КАМАЗ, каротажной станции СК-1-74АУ. По итогам работ в 2013 году подписан акт приемки законченного строительством объекта и получено разрешение на ввод в эксплуатацию.
В результате реализации мероприятия реконструирован полигон подземного захоронения ЖРО, обеспечена возможность приема ЖРО на захоронение до 2020 года и надежная изоляция накопленных ЖРО.
В 2012 году объект как пункт глубинного захоронения ЖРО передан ФГКП «Национальный оператор
по обращению с РАО».
Реконструкция и продление до 2020 года безопасной эксплуатации опытно-промышленного полигона подземного захоронения ЖРО ОАО «ГНЦ НИИАР»
В рамках НИОКР исследовалось физико-химическое состояние ЖРО, закачанных в глубокозалегающие коллекторы хранилища, их влияние на окружающую среду и влияние нефтедобычи на ближайших
к ОПП месторождениях (в Ульяновской и Самарской областях) на условия миграции ЖРО в подземном
хранилище. Также был проведен анализ опыта и результатов использования аналогичных глубокозалегающих пластов-коллекторов карбонатного состава в различных целях и проведены специальные исследования в скважинах ОПП ЖРО ОАО «ГНЦ НИИАР» и аналогичных объектах с пластами-коллекторами карбонатного состава (ОАО «ЧМЗ», г. Глазов).
Экспериментальные исследования, в том числе с исследованием проб пластовой жидкости из 15 нагнетательных скважин, позволили провести анализ и обоснование безопасности захоронения ЖРО
в глубокозалегающие пласты-коллекторы с использованием новых полученных данных и с учетом требований нормативных документов Ростехнадзора и МАГАТЭ. Разработана методика прогнозных расчетов и обоснования безопасности захоронения ЖРО. Разработана программа и методика проведения
исследований процессов захоронения и миграции ЖРО на скважинах пунктов глубинного захоронения
(ПГЗ), где в качестве пластов-коллекторов используются карбонатные отложения. Разработаны рекомендации по оптимизации системы мониторинга состояния недр на ПГЗ отходов в глубоко залегающие пласты-коллекторы трещиновато-пористых терригенно-карбонатных пород.
По статье расходов «прочие» разработаны и реализованы рабочие программы: экспертизы промышленной безопасности технологического трубопровода, работающего под давлением; обследования резервуара для сбора и длительного хранения среднеактивных ЖРО в здании 190, технического состояния
спецсетей, наблюдательных скважин ОПП с целью принятия решений о возможности их дальнейшего
использования для контроля за распространением ЖРО или подготовке к ликвидации; восстановления
фильтрационных характеристик наблюдательных скважин.
Установлена необходимость ликвидации 18 из 29 наблюдательных скважин, проведены работы по
восстановлению фильтрационных характеристик 15 наблюдательных скважин.
Разработана проектная документация на реконструкцию глубокого хранилища жидких радиоактивных отходов и получено положительное заключение.
В соответствии с проектом выполнена реконструкция полигона подземного захоронения ЖРО. Построены 6 новых наблюдательных скважин: Д-2, Д-3 — 1050 м, Д-4, Д-5, Д-6 — 1370 м, Д-7 — 1550 м. Планируемый объем захоронения за период 2011–2020 годы — 1400 тыс. куб. м.
Ликвидированы 11 скважин: Р-8, Р-9, Р-11, Р-15, Р-22, Р-24, Р-26, Р-29, Р-33, Р-34, Р-35. Приемочной комиссией подписан акт приемки законченного строительством объекта.
В результате реализации мероприятия реконструирован полигон подземного захоронения ЖРО.
Обеспечены возможность приема 1,4 млн м3 ЖРО на захоронение до 2020 года и надежная изоляция
накопленных ЖРО.
В 2012 году объект, как пункт глубинного захоронения ЖРО, передан ФГКП «Национальный оператор по обращению с РАО».
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Анализ долговременной безопасности полигонов, в том числе после закрытия
В рамках Третьего (2009 г.) и Четвертого (2012 г.) Совещаний Договаривающихся сторон по исполнению обязательств, вытекающих из Объединенной конвенции о безопасности обращения с отработавшим
топливом и о безопасности обращения с радиоактивными отходами, обсуждался вопрос об отнесении
российской технологии захоронения ЖРО к так называемым «лучшим практикам», то есть практикам,
поддерживаемым МАГАТЭ. В рамках этой дискуссии Российской Федерацией было предложено организовать специальную миссию МАГАТЭ.
Миссия МАГАТЭ, провела в 2012-2013 годах международную экспертизу соответствия практики обоснования безопасности глубинной закачки ЖРО в Российской Федерации требованиям МАГАТЭ, эксперты констатировали удовлетворительное состояние безопасности текущей эксплуатации объектов,
отметив при этом определенные пробелы в методологии и практике обоснования долговременной безопасности для этапа закрытия пункта захоронения.
Требования МАГАТЭ (SSR-5 Захоронение радиоактивных отходов. Конкретные требования безопасности. МАГАТЭ, Вена, 2011, параграф 4.38) предполагают, что закрытие должно рассматриваться в исходном проекте объекта, а план закрытия и проекты герметизации или закупорки должны актуализироваться по мере дальнейшей разработки проекта объекта.
Группа экспертов признала, что практика глубинной закачки была начата в то время, когда международных требований не существовало. Тем не менее, она сочла нужным разработать детальный план закрытия и провести его оценку в рамках безопасности пункта захоронения в объеме требований, предъявляемых к новым объектам в соответствии с международными нормами.
Соответствующие работы были организованы в 2013–2015 годах в рамках мероприятия ФЦП ЯРБ
«Проведение расчетов по радиационным и экологическим аспектам реализации программных мероприятий». По их результатам была выполнена серия расчетов и разработана программа работ по
устранению замечаний миссии МАГАТЭ, которая будет реализована в течение нескольких лет. О разработке программы было доложено на Пятом (2015 г.) Совещании Договаривающихся сторон. По итогам рассмотрения результатов реализации программы вопрос об отнесении технологий закачки ЖРО
к «лучшим практикам» вновь может быть рассмотрен.

4.2.4.	Консервация емкостей-хранилищ ЖРО
Накопленные в емкостях хранилищах ЖРО являются относительно небольшой по объему, но весьма
сложной в технологическом плане, компонентой наследия. Эта компонента присуща, в первую очередь,
для трех комбинатов (ПО «Маяк», СХК и ГХК). В рамках ФЦП было включено несколько работ, предусматривавших удаление или консервацию таких ЖРО. Часть из них рассмотрена далее в разделе, посвященном вопросам вывода из эксплуатации. В данном подразделе ограничимся примерами.
Реконструкция наземных емкостей-хранилищ ЖРО ФГУП «ГХК»
Комплекс из 8 железобетонных емкостей-хранилищ (емкость каждой 6520 куб. м) в составе объекта
353г цеха №1 ИХЗ, в том числе АГ-3201/6, 7, 8, введен в эксплуатацию в 1963–1965 гг. для временного хранения ЖРО среднего и высокого уровней активности радиохимического производства с последующей
передачей на подземное захоронение. На начало работ в емкостях были накоплены радиоактивные пульпы (до 50-200 м3) и остатки ЖРО.
Концепцией вывода из эксплуатации РХЗ и ИХЗ (цех 1) было предусмотрено, что резервуары
АГ-3201/1-8 снимаются с эксплуатации и преобразуются в хранилища средне- и высокоактивных ТРО.
Цель мероприятия:
Повышение радиационной безопасности емкостей АГ-3201/6, АГ-3201/7, АГ-3201/8, в том числе
проведение КИРО, разработка технологий и оборудования, удаление накопленных осадков
и оценка возможности их использования в качестве хранилища ТРО.
В 2008–2009 гг. были выполнены:
• подготовка установки для ревизии резервуаров (оптико-телевизионный комплекс, кварцево-галогенные светильники), разработка схемы производства земляных работ для отбора образцов мате78

риалов строительных конструкций, разработка программы обследования, частичная отмывка резервуара АГ-3201/7;
• КИРО емкостей АГ-3201/6, АГ-3201/7, АГ-3201/8;
• анализ гидрогеологических условий территории объекта;
• подготовка задания на проектирование по реконструкции АГ-3201/6 с целью его перевода в хранилище ТРО.
КИРО и гидрогеологические условия подтверждали, что остаточный ресурс резервуаров составляет
не менее 50 лет, а емкости могут быть преобразованы в хранилища ТРО.
Согласно прошедшему экспертизу и утвержденному проекту в емкости АГ3201/6 создается хранилище ТРО вместимостью 4 776 металлических бочек, для чего предусматривались работы по обустройству
внутреннего пространства емкости.
Отработка технологии выдачи осадков и дезактивации внутренних поверхностей емкости АГ-3201/6
проводились с применением специального оборудования (пульсационный насос, выносные сопла, системы управления насосом и выносными соплами) и приемов (учет состава пульп и раствора, взмучивание осадков в емкости и др.). Несмотря на это желаемого результата достичь не удалось. Остаточные
значения мощности экспозиционной дозы составляли от 500 мкР/с до 2000 мкР/с. Создание защитного
экрана дна резервуара из бетона также не позволило снизить МЭД до допустимого уровня.
С учетом тяжелой радиационной обстановки, препятствующей проведению работ по обустройству
емкостей, было принято решение о прекращении строительства объекта.
Полученные результаты будут использованы для разработки проектной документации по выводу из
эксплуатации.
Аналогичные результаты получены по емкостям АГ-3201/7 и АГ-3201/8. Остаточные значения МЭД
для АГ-3201/7 — 700-5000 мкР/с, а для АГ-3201/8 — 300-3000 мкР/с.
С целью выполнения дальнейших работ по консервации резервуаров были разработаны технические
предложения по обращению с неизвлекаемым объемом дезактивирующих растворов из резервуаров.
Работы по мероприятию выполнены в 2008–2013 годах по направлениям «Капитальные вложения»,
НИОКР и «Прочие расходы».
В результате реализации мероприятия внесены качественные улучшения в обеспечение безопасности объекта:
• удалена большая часть накопленных радиоактивных отходов с переводом в безопасное состояние ЖРО активностью 1,91 × 1015 Бк;
• емкости АГ-3201/6, АГ-3201/7 и АГ-3201/8 подготовлены к проведению работ по выводу из эксплуатации;
• разработаны технические решения по консервации неизвлекаемой части РАО.

4.2.5.	Консервация и реконструкция хвостохранилищ
Применение хвостохранилищ для размещения отходов достаточно распространено в промышленности в целом. В атомной отрасли хвостохранилища также широко применялись, в том числе при добыче
и переработке урановых руд. Мероприятиями ФЦП были предусмотрены работы по хвостохранилищам
ГМЗ «АЛМАЗ» в г. Лермонтов, МСЗ в г. Электросталь, Новотроицкого рудоуправления, Чепецкого рудоуправления, бывших хвостохранилищ Кирово-Чепецкого химического комбината имени Б.П. Константинова (ныне объекты ФГУП «РосРАО») в г. Кирово-Чепецк, Чепецкого механического завода в г. Глазов.
Рассмотрим их итоги на примере хвостохранилищ ОАО «ЧМЗ». Производства ОАО «ЧМЗ» (г. Глазов)
на начальном этапе ядерных оборонных программ обеспечивали производство урановой продукции.
Первый тетрафторид урана и первые урановые слитки были получены в ноябре 1948 года. В настоящее
время предприятие выпускает конструкционные материалы и комплектующие для тепловыделяющих
сборок, продукцию из природного урана для атомной энергетики, химической, нефтегазовой и медицинской отраслей. Хвостохранилища (рис. 4.2.5.1) расположены в 1 км от русла р. Чепца на промплощадке ОАО «ЧМЗ». По хвостохранилищу № 1 выполнен комплекс работ по консервации. По действующим
хвостохранилищам №2 и 3 было выполнено два мероприятия — по собственно реконструкции и по созданию системы реабилитации вод верхних горизонтов.
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Хвостохранилище № 2 было создано в 1965 году путем отсыпки дамбы. Дамбы отсыпаны из местного
грунта суглинка с примесями супесей и песков рудного производства. Высота ограждающей дамбы — до
10 метров. Представляет собой наземное сооружение в форме правильного шестигранника площадью
450 000 м2 со стороной 425 м. С 1966 года используется для размещения очень низкоактивных радиоактивных отходов в виде пульпы. В хвостохранилище № 2 происходит процесс разделения пульпы на твердую и жидкую фазы, в результате чего радионуклиды, содержащиеся в пульпе, преимущественно переходят в илы, а жидкая фаза (осветленные воды) не является РАО. Донные отложения относятся к отходам
очень низкой активности. Основные радионуклиды: уран-234, уран-235, уран-238. В 2014 году объем РАО
составил 2,5 млн м3, суммарная активность — 3 1013 Бк.
Хвостохранилище № 3 было создано в 1972 году. Площадь составляет 270 000 м2, объем — 1,9 млн м3,
Класс опасности отходов хвостохранилища — IV.
На начало реализации программы имелись свидетельства загрязнения подземных вод (рис. 4.2.5.2).
Цель мероприятия:
• обеспечение безопасности эксплуатации действующих хвостохранилищ № 2 и 3;
• создание системы реабилитации вод верхних горизонтов.
Исполнители работ по повышению безопасности — ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ» и ОСПАО «Чепецкое управление строительства».
Для повышения уровня безопасности проведена отсыпка дамб до проектной отметки (47027 м3); проложен новый дренаж по периметру (778 п/м); удлинены распределительные пульпопроводы по гребню
дамб (1094 п/м); доработана система намыва хвостовых отложений (29997 м3); повышена противофильтрационная защита хранилищ за счет укрепления и дренования низовых откосов дамб (25172 м2); выполнено устройство 26241 м дорожного покрытия; 4052 км пульпопровода из стальных водопроводных труб.
243 м3 пульпопроводов было заизолировано минераловатными матами; установлено 75 м3 ж/б опор.
Проведены обследование территории, сбор и анализ архивных материалов, разработана и согласована программа работ по созданию системы реабилитации вод верхних горизонтов.
В рамках программы выполнены: земляные работы по отсыпке площадок для устройства скважин,
сооружены 4 наблюдательные скважины и дренажный ряд из 9 откачных скважин; устройство щебеночного покрытия инспекционной дороги, подъездных путей и площадок обслуживания откачных и наблюдательных скважин (2419 м3); по прокладке трубопровода (1203 м).
В результате реализации мероприятий:
• проведено укрепление действующих хвостохранилищ № 2 и 3, обеспечивающее их эксплуатацию и размещение 1 млн м3 РАО.
• создана система реабилитации вод верхних горизонтов: сеть из 4 наблюдательных и 9 откачных
скважин.

Рис.4.2.5.1. Схема полигона
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Рис. 4.2.5.2. Расчетный ореол загрязнения подземных вод в районе
расположения хвостохранилищ ЧМЗ

4.3.	 Вывод из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов
4.3.1.	Промышленные уран-графитовые реакторы
Быстрые темпы сооружения, ввода в эксплуатацию и последующая длительная эксплуатация большого
парка промышленных уран-графитовых реакторов сыграли решающую роль в реализации оборонной
программы СССР. Всего в России эксплуатировалось 13 реакторных установок подобного типа: ПУГР А,
АВ-1, АВ-2, АВ-3 и АИ (ПО «Маяк»), АД, АДЭ-1, АДЭ-2 (ГХК), И-1, ЭИ-2, АДЭ-3, АДЭ-4 и АДЭ-5 (СХК).
Промышленные реакторы были введены в строй в 1948–1965 годах. Эксплуатация ПУГР ЭИ-2 и всех
ПУГР АДЭ осуществлялась в двухцелевом режиме для наработки плутония и вы‑работки электроэнергии и тепла. В период 1987–1992 годов большинство ПУГР было остановлено. Реакторы АДЭ-2, АДЭ-4
и АДЭ-5 эксплуатировались до 2008–2010 годов с целью выработки электроэнергии и тепла до создания
замещающих мощностей.
Промышленные реакторы представляют собой крупные сложные ядерно и радиационно опасные
объекты. Собственно реакторные установки расположены под землей (см. раздел 2.1 тома 1 монографии
«Проблемы ядерного наследия и пути их решения»). Длительные сроки и напряженные условия эксплуатации обусловили сложную радиационную обстановку вследствие высоких уровней наведенной активности, просыпей ядерных материалов и радиоактивных загрязнений в результате нарушений в работе
и аварий. Зачастую непосредственно к установкам примыкали хранилища РАО, в том числе непроектные.
В рамках ФЦП ЯРБ были предусмотрены работы по всем ПУГР. Однако состояние реакторных установок и геологические условия их размещения обусловили выбор приоритетного объекта, по которому
был реализован полный цикл работ. Это ПУГР ЭИ-2 на СХК. Данный выбор обусловлен относительно
неплохими условиями эксплуатации и приемлемым сроком выдержки.
Вывод из эксплуатации промышленных уран-графитовых реакторов АДЭ-3, АДЭ-4, АДЭ-5, И-1,
ЭИ-2 и площадок 2 и 11 реакторного завода открытого акционерного общества «Опытно-демонстрационный центр вывода из эксплуатации уран-графитовых реакторов» (г. Северск, Томская область)
Промышленные уран-графитовые реакторы (ПУГР) Сибирского химического комбината эксплуатировались с 1955 по 2008 гг. При проектировании и строительстве не были предусмотрены технические
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решения по выводу реакторов из эксплуатации. Опыт вывода из эксплуатации ПУГР в России отсут
ствовал.
ПУГР представляет сооружение строительным объемом около 150 тыс. м3, имеющее наземную и подземную части. При этом подземная часть сооружения с реакторной шахтой заглублена до отметок около
–40 ÷ –55 м. Длительная эксплуатация реакторных установок сопровождалась нарушениями в работе,
следствием чего стали просыпи ядерных материалов в шахте реактора и сложный состав РАО, удалявшихся в хранилища, в том числе непроектные.
Пять ПУГР и основные объекты их инфраструктуры расположены на двух площадках:
• площадка № 2 площадью 980 000 м2, на которой размещен комплекс сооружений ПУГР И-1 (зд. 150),
ЭИ-2 (зд. 190), АДЭ-3 (зд. 350), в том числе 10 приреакторных хранилищ РАО, а также хранилища
траншейного типа ХТО № 1, ХТО № 2, ХТО № 3 и непроектные хранилища РАО «Курган» и «Газгольдер»;
• площадка № 11 площадью 470 000 м2, на которой размещен комплекс сооружений ПУГР АДЭ-4,
АДЭ-5 (зд. 450), в том числе 3 приреакторных хранилища, а также хранилища РАО ДХТО (1, 2 очередь) и ДХТО-14 (1, 2 очередь).
Цель мероприятия:
• развитие технологий вывода из эксплуатации ПУГР для последующего применения как в ОДЦ
УГР, так и на ГХК и ПО «Маяк»;
• разработка проектно-сметной и конструкторской документации;
• проведение практических мероприятий по выводу из эксплуатации ПУГР и хранилищ РАО.
С целью выполнения работ по выводу из эксплуатации ПУГР в 2010 году на базе реакторного завода
СХК был создан ОАО «Опытно-демонстрационный центр по выводу из эксплуатации уран-графитовых
реакторов» (ОАО «ОДЦ УГР»).
На начальном этапе работы выполнялись ОАО «СХК», затем — ОАО «ОДЦ УГР» с привлечением ИФХЭ РАН им. А.Н. Фрумкина, ОАО «Инженерный центр ядерных контейнеров», ФГУП «ГХК»,
ООО «Квант», ООО «СТХМ», ЗАО «Неолант», ТПИИ ВНИПИЭТ, ОАО «ГИ ВНИПИЭТ», ОАО «РАОПРОЕКТ», ОАО «НИКИЭТ», Филиала Гидрологической экспедиции № 25 ФГУП «Гидроспецгеология», ООО
«ГЕОЛКОМ», ЗАО «Атомпромресурсы» и других организаций.
В 2009 г. разработана концепция вывода из эксплуатации ПУГР, а в 2011 г. разработана и утверждена
локальная объектовая концепция вывода из эксплуатации ПУГР по варианту «Радиационно-безопасное
захоронение на месте». Данными документами предусмотрено:
• захоронение на месте реакторных комплексов (в т.ч. реакторы, бассейны выдержки и приреакторные хранилища) и хранилища РАО ДХТО-14 (пл. 11);
• удаление РАО из хранилищ траншейного типа и непроектных хранилищ.
Безопасность захоронения реакторных комплексов обеспечивается использованием существующих
и созданием дополнительных барьеров. Обосновано, что наиболее подходящими по свойствам для создания барьеров безопасности являются природные материалы с повышенным содержанием глинистой
составляющей. Разработана технология создания дополнительных защитных барьеров приреакторных
хранилищ. Обосновано использование глинистых пород Заварзинского месторождения Томской области для внутреннего защитного барьера. Изготовлены макеты и проведены макетные испытания, моделирующие процессы в системе ТРО — глинистый барьер — вмещающие породы, и определены процессы, влияющие на противофильтрационные и противомиграционные свойства барьера. Для хранилищ
ТРО выбран вариант закачки глинистого раствора через пробуренные скважины. Исследованы способы бурения скважин, изготовлены макеты хранилища ТРО и проведены макетные эксперименты для
определения оптимальных параметров закачки глинистых растворов в массив ТРО и оценки полноты
заполнения пустот, для изучения поведения радионуклидов при контакте ТРО с глинистым раствором
и поведения радионуклидов в образовавшемся глинистом монолите, для выбора оптимального способа бурения скважин для заполнения хранилищ глинистым раствором. Разработаны модели миграции
радионуклидов из ХТО-3 в подземные воды и представлены результаты оценки безопасности. Экспериментально подтверждены как возможность создания барьера из глинистой породы в хранилищах без
извлечения отходов, так и защитные свойства материала глиняных монолитов. Для сооружения внешнего защитного барьера хранилища РАО определен композитный состав неорганических гелеобразующих
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материалов, обладающий противомиграционными и противофильтрационными свойствами, проведены испытания создания барьеров путем закачки растворов в скважины на площадке с техногенными
грунтами. Разработана технологическая схема сооружения внешних защитных барьеров. По периметру
ХТО-3 создана сеть нагнетательных скважин, в 42 скважины закачан гелеобразующий раствор.
Для консервации ПУГР выбран вариант сухой засыпки. Экспериментально исследовано изменение
сорбционных свойств измельченной глинистой породы при добавлении различных неорганических вяжущих добавок. Определены состав барьерного материала для засыпки шахты ПУГР и приреакторных
помещений и способ засыпки. Разработана технология приготовления сухих смесей на основе природных материалов с повышенным содержанием глинистой фракции с использованием блочно-мобильного
модуля МАП-3 и проведены натурные испытания. Разработана технология бесполостного заполнения
реакторных пространств сухой глиной, проведены макетные испытания.
Также разработаны технологические решения по извлечению РАО из хранилищ «Курган» и «Газгольдер» и хранилищ траншейного типа ХТО-1, ХТО-2, ХТО-3 пл. 2.
В части решения задач обращения с РАО проведены НИОКР по переработке реакторного графита
методом прямого сжигания в потоке воздуха с использованием лабораторной установки УСГ-1; по дезактивации алюминийсодержащих сплавов методом плавления; по обращению с технологическими РАО из
циркониевого сплава; по обращению с илами бассейна выгрузки. Сделано заключение о возможности
отверждения илов с использованием в качестве матричного материала магний-калий-фосфатной керамики. Испытания на лабораторной установке и исследование свойств полученных образцов подтвердили пригодность технологии для переработки иловых отложений.
Разработаны комплекты конструкторской документации на участок утилизации иловых отложений
и на установку плавления алюминийсодержащих РАО, изготовлено и смонтировано оборудование, а также отработаны технологии. Проведены инженерные изыскания и разработана проектно-сметная, технологическая и рабочая документация по созданию комплекса плазменной переработки РАО, получено
заключение госэкспертизы. Разработана проектная документация на создание комплекса по обращению
с ТРО, разработаны и изготовлены опытные установки электроимпульсного разрушения железобетонных конструкций и переработки кабеля.
В части разработки методов проведения КИРО разработан многофункциональный программноаппаратурный комплекс неразрушающего (дистанционного) радиационного обследования хранилищ
РАО «МПАК-1» (рис. 4.3.1.1). Проведены натурные испытания комплекса при обследовании приповерхностных хранилищ (ДХТО-1 и ДХТО-2) (рис. 4.3.1.2); практически отработаны компоненты комплекса
«КИРО-2015», созданного в рамках мероприятия 320.

Рис. 4.3.1.1. Карты данных, полученные МПАК-1
для определения границ хранилища «Курган»

Рис. 4.3.1.2. Выполнение измерений
на хранилище ДХТО-1

Проведены работы в части обращения с облученным графитом: отобраны и исследованы пробы графита ПУГР СХК (около 250 образцов ПУГР И-1 и около 200 образцов ПУГР ЭИ-2), а также ПУГР ГХК
и ПО «Маяк»; разработан и изготовлен программно-аналитический комплекс обследования графитовых
кладок, разработана методика выполнения измерений при обследовании; разработана комплексная программа по обращению с графитом.
Создана и введена в эксплуатацию информационная система вывода из эксплуатации ПУГР СХК,
в которую включены сведения о проектно-конструкторских характеристиках ПУГР, об эксплуатации
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ПУГР, результаты КИРО и другие сведения (рис. 4.3.1.3 и 4.3.1.4). Создана трехмерная модель архитектурно-строительной и реакторно-технологической частей ПУГР АДЭ-3, АДЭ-4, АДЭ-5, ЭИ-2.

Рис. 4.3.1.3. Вид галереи зд. 351 ПУГР АДЭ-3

Рис. 4.3.1.4. Визуализация значений мощности
дозы гамма-излучения на отметке -0.00 м ЭИ-2

На площадке № 2 выполнены следующие практические работы: ликвидация неиспользуемых зданий
(191а, 350/1, 166, 357, 162, 160, 192), демонтаж градирни электростанции ЭС-1:
• в части вывода из эксплуатации ПУГР ЭИ-2 выполнены (рис. 4.3.1.5.):
— КИРО, геологические изыскания площадки размещения ПУГР ЭИ-2 и инженерные изыскания
по определению состояния несущих железобетонных конструкций;
— разработка проектной документации по выводу из эксплуатации и обоснование безопасности
долговременного воздействия на окружающую среду ПУГР ЭИ-2;
— демонтаж обеспечивающих систем и оборудования (ТТЕ, промбассейна, технологической шахты ШТ-2, здания размещения), извлечение и кондиционирование 1160 т металлических РАО, извлечение и кондиционирование 300 т иловых отложений;
— демонтаж строительных и металлических конструкций шахты ГТУ (117,52 т) и бетонирование
шахты ГТУ (218 куб. м);
— заполнение барьерными материалами реакторных пространств (4500 куб. м) и внереакторных
пространств (36 664 куб. м) с созданием системы контроля состояния барьеров безопасности;
— демонтаж надземных строительных конструкций (22 915 т демонтированных конструкций)
и создание защитного перекрытия (85 820 куб. м) с системой контроля состояния барьеров безопасности;
• в части ХТО-3 зд. 150:
— инженерно-геологические изыскания в районе размещения ХТО-3;
— разработка проектной документации сооружения объекта окончательной изоляции, разработка
отчета обоснования безопасности;
• в части вывода из эксплуатации хранилищ РАО:
— проведение КИРО непроектных хранилищ и хранилищ ХТО-1, ХТО-2, ХТО-3;
— разработка рабочей и конструкторской документации по ликвидации ХТО-1 и ХТО-2;
— разработка рабочей и конструкторской документации по ликвидации хранилищ «Газгольдер»
и «Курган», технологических регламентов, отчетов по обоснованию безопасности;
— извлечение РАО (САО и ВАО — 41,5 т, НАО — 18,4 т) из хранилища «Курган» и засыпка котлована грунтом и песчано-гравийной смесью;
— полное извлечение РАО (3097,6 куб. м) из хранилища «Газгольдер», дезактивация строительных конструкций и реабилитация территории (в соответствии с заключением ФГБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии № 81» ФМБА России № 138 от 15.09.2014 уровни загрязнения альфа и бета-нуклидами внутренних поверхностей хранилища не превышают установленных НРБ-99/2010 и ОСПОРБ-99/2010 в ред. изменения № 1 для помещений постоянного
пребывания, а значения мощности дозы гамма-излучения на прилегающей территории не
превышают фоновые значения).
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Рис. 4.3.1.5. Демонтаж строительных конструкций ПУГР ЭИ-2 и сооружение защитного покрытия
На площадке № 11 выполнены следующие практические работы: проведение КИРО ПУГР АДЭ-4,
АДЭ-5, хранилищ РАО и пл. 11.
• в части ПУГР АДЭ-4, АДЭ-5:
— проектно-изыскательские работы по выводу из эксплуатации ПУГР АДЭ-4, АДЭ-5;
— разработка разделов отчета обоснования безопасности и технического задания на разработку
проекта вывода из эксплуатации АДЭ-4, АДЭ-5, сбор исходных данных для разработки проекта;
— приведение сооружений и оборудования в ядерно безопасное состояние (в том числе обследование графитовых кладок, получение заключения по ядерной безопасности на графитовые кладки;
работы по сбору россыпей ОЯТ и локализации иловых отложений в ТГ-2-6 промбассейна);
— демонтаж, фрагментация и переработка части оборудования и кабельных трасс;
— дезактивация и приведение в радиационно безопасное состояние части помещений;
— работы по приведению технологической шахты ШТ-2 в радиационно безопасное состояние (извлечение и фрагментация высокоактивных металлических РАО, извлечение и кондиционирование иловых отложений, дезактивация шахты).
При проведении первичной регистрации РАО в 2014 году ЭИ-2, комплекс АДЭ-4 и АДЭ-5, включающий две железобетонные шахты АДЭ-4 и АДЭ-5 и три емкости ДХО-центр, ДХО-12 и ДХО-13 признаны пунктами размещения особых РАО. РАО, размещенные в хранилищах траншейного типа, отнесены
к удаляемым.
Работы по мероприятию выполнены по направлениям НИОКР и «Прочие расходы» в объеме
2463,9 млн рублей из средств федерального бюджета и 17,9 млн рублей из иных источников.
В результате реализации мероприятия:
• ликвидировано и выведено из эксплуатации 3 ядерно и радиационно опасных объекта (непроектные хранилища РАО «Курган» и «Газгольдер», ПУГР ЭИ-2);
• получен опыт проведения работ по выводу из эксплуатации промышленного уран-графитового
реактора по варианту захоронение на месте;
• обеспечена консервация пункта размещения особых РАО с созданием системы контроля надежности изолирующих барьеров;
• подготовлено к выводу из эксплуатации 5 ядерно и радиационно опасных объектов (ПУГР АДЭ-4,
АДЭ-5, приреакторное хранилище ХТО-3, хранилища траншейного типа ХТО-1, ХТО-2);
• изолированы от окружающей среды РАО активностью 2 1015 Бк.
Работы по выводу из эксплуатации ПУГР И-1, АДЭ-3, АДЭ-4, АДЭ-5 и пунктов хранения РАО пл. 2
и пл. 11 будут продолжены в рамках ФЦП ЯРБ-2.
В рамках аналогичных мероприятий по ПУГР ГХК и ПО «Маяк» выполнен близкий по содержанию комплекс подготовительных работ, который будет продолжен с учетом результатов завершения
работ по ПУГР ЭИ-2.

4.3.2.	Исследовательские ядерные установки
Исследовательские ядерные установки представляют собой чрезвычайно широкую по параметрам ядерной и радиационной опасности группу объектов. Объединенные нормативные документы (НП-027-01,
НП-033-01 и ПБЯ КС) дают следующую формулировку основных понятий.
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Исследовательская ядерная установка — ядерная установка, в составе которой предусмотрены исследовательский реактор, или критическая сборка, или подкритическая сборка и комплекс помещений,
систем, элементов и экспериментальных устройств с необходимыми работниками (персоналом), располагающаяся в пределах определенной проектом территории (площадки ИЯУ), предназначенная для использования нейтронов и ионизирующего излучения в исследовательских целях.
Сборка критическая — устройство для экспериментального изучения характеристик и параметров
размножающей нейтроны среды, состав и геометрия которой позволяют осуществить управляемую
ядерную реакцию деления, эксплуатируемое на мощности, не требующей принудительного охлаждения
среды и не оказывающей влияние на ее нейтронно-физические характеристики.
Сборка подкритическая — устройство для экспериментального изучения характеристик и параметров размножающей нейтроны среды, состав и геометрия которой обеспечивают затухание цепной реакции деления в отсутствие внешних источников нейтронов.
Очень упрощенно их отличия можно сформулировать следующим образом. Критическая сборка —
это ядерный реактор очень малой мощности, при которой все элементы конструкции без дополнительного охлаждения сохраняют основные свойства. Подкритическая сборка — это конструкция, содержащая
делящиеся материалы, в которой процессы деления происходят под действием нейтронов, поступающих
из иного источника (нейтронный генератор или радионуклидный источник нейтронов).
В рамках ФЦП ЯРБ работы предусматривались работы по 13 исследовательским ядерным установкам
(табл. 4.3.2.1).
Таблица 4.3.2.1
Подготовка к выводу из эксплуатации и вывод из эксплуатации исследовательских
ядерных реакторов и критических стендов
ИЯР или
критстенд
АМ

БР-10
МР
РТФ
Стенд-прототип
ЯЭУ АПЛ 27/ВТ
РФ-ГС

БР-1
АСТ-1
РБТ-10/1
Реактор ППУ
стенда КМ-1

№ мероприятия

Организация
ФГУП «ГНЦ РФ —
ФЭИ им. А. И. Лейпунского»
(г. Обнинск, Калужская обл.)
ФГУП «ГНЦ РФ —
ФЭИ им. А. И. Лейпунского»
(г. Обнинск, Калужская обл.)
ФГБУ «НИЦ «Курчатовский институт»
(г. Москва)
ФГБУ «НИЦ «Курчатовский институт»
(г. Москва)
ФГУП «ГНЦ РФ —
ФЭИ им. А. И. Лейпунского»
(г. Обнинск, Калужская обл.)
ФГУП «ГНЦ РФ —
ФЭИ им. А. И. Лейпунского»
(г. Обнинск, Калужская обл.)
ФГУП «ГНЦ РФ —
ФЭИ им. А. И. Лейпунского»
(г. Обнинск, Калужская обл.)
ОАО «ГНЦ-НИИАР» (г. Димитровград,
Ульяновская область)
ОАО «ГНЦ-НИИАР» (г. Димитровград,
Ульяновская область)
ФГУП «НИТИ им.
А. П. Александрова» (г. Сосновый Бор,
Ленинградская область)
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77

78

Итог
Проведены подготовительные работы (переведен на
длительное хранение)
Проведены подготовительные работы и начальный
этап вывода из эксплуатации

134

Выведен из эксплуатации

134

Выведен из эксплуатации

160

Проведены
подготовительные работы

161

Выведен из эксплуатации

162

Выведен из эксплуатации

164

Выведен из эксплуатации

165

Выведен из эксплуатации

173

Проведены
подготовительные работы
(разработана программа)

ИЯР или
критстенд
ВВРЛ-02
ВВРЛ-03
ПКС СО-2М

Организация
ФГУП «НИИП» (г. Лыткарино,
Московская область)
ФГУП «НИИП» (г. Лыткарино,
Московская область)
ОАО «ВНИИХТ» (г. Москва)

№ мероприятия

Итог

174

Выведен из эксплуатации

174

Выведен из эксплуатации

200

Выведен из эксплуатации

Рассмотрим несколько выполненных работ более подробно, остановившись на критическом стенде
БР-1, введенном в эксплуатацию более 60 лет тому назад и работавшим почти 50 лет, ставшим первой
экспериментальной установкой в линейке исследовательских и энергетических реакторов на быстрых
нейтронах, экзотических по современным представлениям аппаратах ВВЭР, комплексе из реакторов РБТ
и на исследовательском реакторе БР-10. Приведенные примеры в совокупности с данными таблицы 4.3.2.1
и материалами тома 3 монографии «Проблемы ядерного наследия и пути их решения» показывают, что
процесс вывода из эксплуатации может быть относительно быстрым в случае наличия готовых технических решений и технологий и наоборот — требовать длительного времени и поиска технологических
решений в случае, если вопросы вывода из эксплуатации не прорабатывались при создании установок.
Вывод из эксплуатации критического стенда БР-1 ФГУП «ГНЦ РФ — ФЭИ им. А. И. Лейпунского»
(г. Обнинск, Калужская обл.)
Критический ядерный стенд БР-1 мощностью до 100 Вт был введен в эксплуатацию в 1955 году и активно использовался, в том числе в качестве эталонного источника нейтронов. Техническое решение
«О выводе из эксплуатации критического ядерного стенда БР-1» было утверждено начальником Управления атомной науки, техники и информатизации Росатома в 2007 году.
Цель мероприятия: вывод из эксплуатации критического стенда БР-1 ФГУП «ГНЦ РФ — ФЭИ».
Исполнитель мероприятия — ФГУП «ГНЦ РФ — ФЭИ» им. А.И. Лейпунского.
В ходе работ:
• разработан и оформлен комплект документов на получение лицензии на вывод из эксплуатации
критического стенда БР-1, включая документы на государственную экологическую экспертизу;
• выполнены: выгрузка ядерного топлива (130 ТВЭЛ, содержащих 41,7 кг урана, 90% обогащения по
U‑235) с передачей его на хранение; выгрузка экранов и органов управления из обедненного урана
общим весом 5 т с передачей для дальнейшего использования; разборка дополнительной биологической защиты и графитовой кладки двух тепловых колонн объемом 7,1 м3 общим весом 12,5 т
с передачей на спецсклад ГНЦ РФ — ФЭИ);
• произведен демонтаж приборов и металлоконструкций из пульта управления, демонтаж щита оператора и технологического оборудования с их дезактивацией, а затем и оставшегося оборудования;
• дезактивация помещений здания КС БР-1.
Всего кондиционировано и передано в цех РАО 300 кг ТРО на захоронение и 0,5 м3 слабоактивных
ЖРО на спецочистку. До нормативного уровня были реабилитированы 108 м2. В процессе проведения
работ в металлолом было сдано 500 кг чистых металлоконструкций.
На завершающем этапе комиссия, назначенная указанием по ГНЦ РФ — ФЭИ, утвердила акт-заключение о выполнении всего комплекса работ, копии которого были направлены в Госкорпорацию «Росатом» и в Ростехнадзор для снятия критстенда БР-1 с регулирующего контроля и учета. Акт-заключение
явился основанием для списания критстенда БР-1 из основных фондов ГНЦ РФ — ФЭИ (Акт списания
№ 594).
В результате реализации мероприятия:
• ликвидирован ядерно и радиационно опасный объект;
• переведены в экологически безопасное состояние РАО суммарной активностью 1 × 1011 Бк;
• реабилитировано 108 м2 радиационно загрязненных территорий.
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Вывод из эксплуатации реакторной установки ФГУП «НИИП» (г. Лыткарино, Московская область)
Исследовательские реакторы ВВРЛ-02 и ВВРЛ-03 можно считать ярким примером ядерного наследия — реакторы были загружены более 40 лет назад, после чего ни разу не вскрывались. Из персонала,
эксплуатировавшего эти реакторы, к началу 2000 годов оставалось всего несколько специалистов. Состояние топлива было неизвестно, дистанционный инструмент и приспособления для разборки активных
зон отсутствовали.
Реакторы ВВРЛ-02 и ВВРЛ-03 — транспортные водо-водяные реакторы корпусного типа на тепловых
нейтронах, одинаковые по своим физическим и техническим данным. Они использовались как в варианте наземного стенда, так и в полете на борту специально оборудованного самолета. Реактор ВВРЛ-02
эксплуатировался с 1959 г. по 1974 г. Общая наработка составляет 3162 часа. Реактор ВВРЛ-03 эксплуатировался с 1961 г. по 1969 г., наработка составляет 165 часов.
Реакторы ВВРЛ-02 и ВВРЛ-03 с 1975 г. хранились в хранилище ФГУП «НИИП» в виде отдельных штатных корпусов (без контуров охлаждения) с полной загрузкой активных зон, введенными (и законтренными) в активные зоны рабочими органами систем управления защитой, со слитой водой (теплоноситель, замедлитель, отражатель).
Работы по выводу из эксплуатации ИЯР ВВРЛ-02, ВВРЛ-03 проводились фрагментарно.
Цель мероприятий: вывод из эксплуатации исследовательских ядерных реакторов ВВРЛ-02 и ВВРЛ-03,
хранилищ ОЯТ реакторов «Енисей» и ИИН-3М, модернизация систем спецвентиляции и АСКРО.
Реализацию мероприятия обеспечил ФГУП «НИИП».
Корпуса реакторов ВВРЛ-02 и ВВРЛ-03 были разобраны по утвержденной программе, после чего были
выполнены работы по транспортировке ОЯТ (80 кг по урану) на ФГУП «ПО «Маяк». ТРО от вывода из
эксплуатации отсортированы, фрагментированы и отправлены в специализированную организацию.
Проведена реабилитация задействованных помещений (100 кв. м — пом. 164, 165, 166, 173).
Вывод из эксплуатации исследовательского реактора РБТ-10/1 АО «ГНЦ РФ — НИИАР» (г. Димитровград, Ульяновская область)
Исследовательские ядерные установки зачастую имели весьма специализированные научные задачи,
после решения которых ставился вопрос об их модернизации или прекращении эксплуатации с созданием на базе основных конструкций новой установки. Примерами подобных установок являются реакторы
комплекса РБТ (НИИАР), комплекс реакторов МР и РТФ (Курчатовский Институт). Рассмотрим итоги
работ по одному из мероприятий ФЦП ЯРБ, относящихся к подобным ситуациям.
Комплекс исследовательских реакторов (далее — ИР) РБТ-10 из двух бассейновых водо-водяных реакторов на тепловых нейтронах РБТ-10/1 и РБТ-10/2 создан для материаловедческих целей в 1983 году.
ИР имеют общее здание, бассейн и системы обеспечения. ИР РБТ-10/1 в 1988 году был остановлен для
демонтажа петлевой установки и перекомпоновки активной зоны. В 1989 году был проведен физический пуск реактора с новой активной зоной. С 1994 года реактор переведен в режим длительного останова.
Концепция вывода из эксплуатации ИР РБТ-10/1 предусматривала частичный демонтаж оборудования с перепрофилированием для повышения безопасности, эксплуатационных характеристик и экспериментальных возможностей ИР РБТ-10/2, включая создание полномасштабного тренажера ИР РБТ-10/2
на основе пульта управления ИР РБТ-10/1.
Цель мероприятия: вывод из эксплуатации ИР РБТ-10/1 и повышение безопасности, эксплуатационных характеристик и экспериментальных возможностей ИР РБТ-10/2
На основании концепции были разработаны принципиальная программа и проект вывода из эксплуатации ИЯУ РБТ-10/1, а также комплект документации для получения разрешения на проведение работ
по выводу из эксплуатации ИР РБТ-10/1 (лицензия ГН-04-108-1956 от 31.12.2008 г.).
В ходе проведения работ разработаны уникальные технологии, приобретен опыт демонтажа, дезактивации и утилизации высокоактивного оборудования.
В результате вывода из эксплуатации ИР произведены:
• демонтаж съемного оборудования элементов активной зоны реактора;
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• р
 еконструкция системы охлаждения реакторов РБТ-10/1, 2 с целью использования оборудования
и трубопроводов первого контура реактора РБТ-10/1 для охлаждения активной зоны реактора
РБТ-10/2;
• подготовлены к вывозу и вывезены на ФГУП «ПО «Маяк» 36 ОТВС ИР РБТ-10/1.
Использование оборудования выведенного из эксплуатации реактора РБТ-10/1 позволит увеличить
мощность реактора РБТ-10/2 с 7 МВт до 10 МВт. Это дает возможность повысить на 30% производство
изотопной продукции медицинского назначения и ядерного легированного кремния.
По результатам работ ИР РБТ-10/1 исключен из перечня объектов использования атомной энергии
12 августа 2014 г.
Работы выполнены силами АО «ГНЦ НИИАР».
В результате реализации мероприятия:
• выведен из эксплуатации (ликвидирован) 1 ядерно и радиационно опасный объект;
• 36 ОТВС ИР РБТ-10/1 вывезены на ФГУП «ПО «Маяк» и переработаны;
• получен экономический эффект от использования оборудования выведенного из эксплуатации
РБТ-10/1 для увеличения мощности ИР РБТ-10/2.
Вывод из эксплуатации исследовательского реактора БР-10 ФГУП «Государственный научный
центр Российской Федерации — Физико-энергетический институт имени А. И. Лейпунского» (г. Обнинск, Калужская область)
Исследовательский реактор БР-10 (рис. 4.3.2.1) с натриевым теплоносителем размещен в отдельном
здании (здание 85 (БИР)), расположенном на Промплощадке-2 АО «ГНЦ РФ — ФЭИ». В ходе эксплуатации с 1959 по 2002 год реактор модернизировался, а срок службы неоднократно продлевался. Опасность
объекта обусловлена наличием щелочного жидкометаллического теплоносителя (ЩЖМТ) и загрязнением облученного топлива натрием и, как следствие, исключительно высокой пожаро- и взрывоопасностью при контакте с влагосодержащей средой, в том числе с атмосферой.

Рис. 4.3.2.1. Исследовательский реактор БР-10
За 43 года эксплуатации ИР БР-10 накоплено около 19 куб. м щелочного металла (натрий и сплав натрий-калий с примесями), использовавшегося в качестве жидкометаллического теплоносителя в 1-м
и 2-м контуре реактора. Суммарная активность этих отходов — более 1000 Ки. За период эксплуатации
ИР БР-10 отработал пять компаний с различными топливными композициями. Всего в активной зоне
было облучено 696 ТВС, часть из них была передана на исследования в Горячую лабораторию АО «ГНЦ
РФ — ФЭИ», часть — в сторонние организации (АО «ГНЦ НИИАР» и др.), остальные ОТВС находились
на хранении в отделе перевозок и хранения спецпродукции.
Цель мероприятия: подготовка к выводу и вывод из эксплуатации ИР БР-10.
Исполнители работ по мероприятию — АО «ГНЦ РФ — ФЭИ», ЗАО «Альянс-Гамма».
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Проект вывода из эксплуатации ИР БР-10 был разработан, прошел экспертизу и был утверждён
в апреле 2008 года. Получена лицензия Ростехнадзора на право осуществления деятельности по выводу
из эксплуатации ИР БР‑10.
При подготовке к выводу из эксплуатации ИР БР‑10 были проведены научные исследования и отработка технологий:
• выполнено оснащение и подготовка стенда «Минерал-50» к проведению исследований по переработке щелочного жидкометаллического теплоносителя — натрия методом твердофазного окисления (ТФО);
• проведен эксперимент по переработке натрия методом ТФО на стенде «Минерал-50» и проведены
исследования качества продукта ТФО натрия на стенде «Минерал-50»;
• проведены исследования процессов нейтрализации остатков натрия в оборудовании и трубопроводах второго контура ИР БР-10;
• проведены экспериментальные исследования нейтрализации натрия с примесью цезия закисью
азота на стенде ЛУИЗА-Т;
• отработана технология нейтрализации недренируемых остатков натрия в холодных ловушках
окислов 1 петли второго контура газообразной закисью азота;
• проведены патентные исследования.
На основе проведенных исследований процесса разработан и создан комплекс по переработке РАО
натрий-калиевого теплоносителя с примесями ртути, включающий в себя:
• модуль разогрева РАО натрий-калиевого теплоносителя в БДХ-1/БДХ-2 и подачи его на переработку;
• модуль очистки РАО щелочного жидкометаллического теплоносителя от ртути до экологически
безопасного уровня (модуль геттера ртути);
• модуль перевода в пожаробезопасное состояние очищенных от ртути РАО ЩЖМТ ИР БР-10 методом ТФО;
• 
модуль очистки технологического оборудования, содержащего недренируемые остатки РАО
ЩЖМТ, методом газофазного окисления.
Комплекс размещен в технологическом помещении 145 ИР БР-10.
В реакторном здании определены радиационные характеристики помещений и территории, оборудования реактора и его жидкометаллического теплоносителя, выполнены корректирующие расчеты активности конструкций биологической защиты реактора; проведено обследование строительных конструкций здания реактора: центрального зала и блока обстройки с целью выявления технического состояния
строительных конструкций и определения их пригодности для дальнейшей эксплуатации; проведены
мероприятия по устранению выявленных недостатков.
Проведены работы по демонтажу 26 тонн систем и оборудования реактора БР-10. Произведено кондиционирование демонтированных материалов и оборудования, их сортировка, компактирование, упаковка и передача в цех радиоактивных отходов (ЦРО) АО «ГНЦ РФ — ФЭИ». Общий объем РАО, переданных в ЦРО, составил 17,3 куб. м.
Проведено техническое освидетельствование состояния металла и конструкций БДХ-1 и БДХ-2 со
сплавом натрий-калий-ртуть. Разработан технический проект системы транспортирования натрия из
сливного бака 2 петли 2-го контура в баки длительного хранения БДХ-1 и БДХ-2. Нейтрализованы остатки натрия в воздушных теплообменниках ВТО 1–4 без демонтажа 2-го контура по технологии отмывки
парогазовой смесью. ЖРО переданы в цех радиоактивных отходов (ЦРО).
Разработаны технический проект стенда для кондиционирования десяти графитовых ловушек цезия-137 ИР БР-10, технический проект участка компактирования ТРО в помещении 4 ИР БР-10, технический проект реконструкции бокса XЛО 1 контура в реакторном зале ИР БР-10.
В рамках ФЦП ЯРБ-2 планируется продолжение работ, в том числе работ по удалению и переработке
высокоактивного щелочного жидкометаллического теплоносителя. Это позволит значительно снизить
радиационные риски, приступить непосредственно к демонтажу основных конструкций и загрязненного оборудования (в случае принятия решения о немедленном демонтаже) и в период до 2030 года полностью завершить работы по выводу из эксплуатации реактора БР-10.
В результате реализации мероприятия: завершены работы по подготовке к выводу из эксплуатации
и реализован начальный этап работ по выводу из эксплуатации ИР БР-10.
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4.3.3. Производства компании «ТВЭЛ»
Компания ТВЭЛ, занимающая значимое место на мировом рынке ядерного топлива, является одним из
лидеров в части вывода из эксплуатации и реабилитации старых объектов. Еще до начала реализации
ФЦП ЯРБ был выполнен крупный комплекс работ по площадке Московского завода полиметаллов. К началу реализации программы имелся задел проектных решений, что позволило уже в первые годы программы успешно решать задачи вывода из эксплуатации и реабилитации. Кроме приведенных в таблице
4.3.3.1 мероприятий по выводу из эксплуатации, на предприятиях компании был реализован крупный
комплекс работ по реабилитации территорий и повышению безопасности отдельных объектов — хвостохранилищ и др.
Таблица 4.3.3.1
Мероприятия по подготовке к выводу из эксплуатации и выводу из эксплуатации
объектов компании ТВЭЛ
Объект

Временное
хранилище
ЖРО

Корпус 7

Цех 10
Здания 73, 28,
65, 21
52 единицы
оборудования
Радиохимический стенд
корпуса Б
Корпус «Б»

Организация

№ мероприятия

Итог

ОАО «СХК»
(г. Северск,
Томская область)

69

Выведен из
эксплуатации

ОАО «ЧМЗ»
(г. Глазов, Удмуртская Республика)

103

Выведен из
эксплуатации

ОАО «ХМЗ»
(г. Красноярск)

105

Выведен из
эксплуатации

ПАО «НЗХК»
(г. Новосибирск)

107

Выведен из
эксплуатации

ОАО «СХК»
(г. Северск,
Томская область)

155

Ликвидация

АО «ВНИИНМ»

188

АО «ВНИИНМ»
(г. Москва)

187

Наименование мероприятия
Строительство установки по
утилизации жидких органических РАО для вывода из эксплуатации временного хранилища
жидких органических РАО химико-металлургического завода
Реконструкция корпусов 7, 8, 32
и 208 (вывод из эксплуатации
оборудования по производству
топлива для ПУГР)
Реконструкция корпусов 7, 24,
124 и 197
Вывод из эксплуатации производства тепловыделяющих
элементов для ПУГР
Ликвидация диффузионного
оборудования корпуса 8
и площадки 115а
Утилизация отработавших
урановых растворов
радиохимического стенда
Вывод из эксплуатации
исследовательского корпуса «Б»

Отработавшие
растворы утилизированы
Выведен из
эксплуатации

Вывод из эксплуатации корпусов 7, 24, 124 и 197 ОАО «Химико-металлургический завод» (г. Красноярск)
Ядерная установка (комплекс зданий и сооружений уранового производства) по изготовлению керамических порошков диоксида урана низкого обогащения на территории ОАО «ХМЗ» находилась
в непосредственной близости от жилых домов и в семи километрах от центра Красноярска и представляла опасность для персонала предприятия и населения близлежащих районов.
Химико-металлургический завод был основан в 1956 году. Предприятие входит в Топливную компанию «ТВЭЛ». В состав ОАО «ХМЗ» входят производства гидроксида лития, источников щелочных металлов натрия, калия, рубидия, цезия.
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Цель мероприятия: вывод из эксплуатации ядерной установки по производству керамических порошков диоксида урана низкого обогащения.
Приказ по остановке производства вышел в начале 2008 г. Работы по демонтажу оборудования, его
фрагментации, упаковке образовавшихся ТРО и их транспортированию в пункты захоронения и переработки начаты в августе 2008 г. Демонтаж основного и вспомогательного оборудования и его утилизация закончены в первом квартале 2009 г. С марта 2009 г. начаты работы по подготовке к ликвидации
объекта размещения производственных участков — корпуса № 197. Был проведен комплекс дезактивационных работ по корпусу № 197, что позволило значительно сократить объем ТРО и перевести строительные отходы от разборки корпуса в категорию нерадиоактивных. При выполнении работ по демонтажу подземной части корпуса были выявлены неучтенные проектом ТРО объемом 34 куб. м, которые
были упакованы в контейнеры и отправлены на хранение.
Разборка здания, демонтаж фундаментов и подвального помещения, ликвидация отдельных локальных очагов радиоактивного загрязнения грунтов завершены в апреле 2010 г. Обратная засыпка котлована «чистым» грунтом и песчано-гравийной смесью с благоустройством территории была завершена
к 10.05.2010 г. В корпусах № 7, 24, 124, входящих в состав ядерной установки, проведен демонтаж радиационно загрязненного оборудования, дезактивация и косметические ремонты внутренних помещений.
Здания используются в производственно-хозяйственной деятельности предприятия.

Рис. 4.3.3.1. Производственный комплекс ОАО «ХМЗ» до (а), во время (б) и после (в)
проведения работ по выводу из эксплуатации
Объем образовавшихся ТРО в процессе ликвидации ядерной установки составил 793,8 т. Отходы
размещены на промежуточное хранение. Объем строительных отходов составил 11,5 тыс. куб. м. Отходы размещены на полигоне промышленных отходов ООО «Вторичные ресурсы Красноярск». Таким
образом, урановое производство выведено из эксплуатации по варианту «зеленая лужайка» (рис. 4.3.3.1)
и снято с регулирующего надзора со стороны Ростехнадзора.
В результате реализации мероприятия:
• у рановое производство выведено из эксплуатации по варианту «зеленая лужайка» и снято с регулирующего надзора;
• выведено из эксплуатации 4 ЯРОО, в том числе 1 с ликвидацией, 3 с полной дезактивацией;
• изолировано от окружающей среды 793,8 тонн ТРО низкой активности (8 × 1011 Бк).
Утилизация отработавших урановых растворов радиохимического стенда АО «ВНИИНМ»
Существовала реальная угроза разгерметизации ёмкостей реагентного отделения института с выходом радиоактивных веществ в окружающую среду.
В 1958–1959 годах в корпусе «Б» института был создан радиохимический стенд (далее РХС) для отработки технологии экстракционной переработки стандартных урановых блоков промышленных реакторов. В 1992 году Центральная инспекция котлонадзора запретила эксплуатацию ёмкостного оборудования РХС. Необходимые работы не были выполнены из-за отсутствия финансирования. В сентябре 2007
года в ходе обследования РХС было подтверждено критическое состояние запорной арматуры ёмкостей
реагентного отделения, а весь корпус «Б» также находился в неудовлетворительном состоянии.
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Цель мероприятия: выбор и опытная отработка процессов утилизации урансодержащих водных
и органических отходов, дезактивация освобожденных ёмкостей, сбор и кондиционирование дезактивирующих растворов.
АО «ВНИИНМ» в 2008–2010 годах был выполнен комплекс НИОКР, включавший кондиционирование и утилизацию хранившихся на стенде отработавших урансодержащих водных азотнокислых и органических растворов, отработку технологий и оборудования дезактивации, учитывающих специфику
радиохимического стенда, обследование радиационного состояния РХС.
Были проведены опытные операции по кондиционированию растворов сложного многокомпонентного состава с α-активностью 0,9–1,7·106 Бк/л. На смешанных урановых ЖРО сложного многокомпонентного состава объемом 420 л отработан экономичный режим их двухступенчатого кондиционирования
твердым гидроксидом натрия с выделением основной массы урана (более 99,9 %). Остаточная активность
ЖРО объемом ~390 л составила 7·102 Бк/л, что более чем в 5 раз ниже нормативных требований, предъявляемых МосНПО «Радон» к утилизируемым ЖРО.
На образцах технологического оборудования с реальным радиоактивным загрязнением была проведена отработка и испытания технологий дезактивации, фрагментации, локальной газоочистки, в том числе с использованием плёночных полимерных покрытий и их армирования композициями с добавками
волокнистых материалов. Отработаны метод армирования с использованием композиций с добавками
штапельного поливинилспиртового волокна и метод удаления армированных покрытий.
По результатам испытаний подобраны пленочные полимерные рецептуры для локализации и дезактивации радиоактивных загрязнений на металлических поверхностях, пористых поверхностях строительных конструкций, пластикате, пластиковых поверхностях и др. поверхностях для вывода из эксплуатации РХС и корпуса «Б».
В результате реализации мероприятия:
разработаны технологии и оборудование для работ по выводу из эксплуатации РХС;
активность РАО, переведенных в экологически безопасное состояние, составила 5 × 108 Бк.
Мероприятие было необходимо для реализации мероприятия 187 «Вывод из эксплуатации исследовательского корпуса «Б» АО «ВНИИНМ».
Вывод из эксплуатации и консервация исследовательского корпуса «Б» открытого акционерного
общества «Высокотехнологический научно‑исследовательский институт неорганических материалов имени академика А. А. Бочвара» (г. Москва).
В результате проведения экспериментальных работ здание подверглось значительному радиоактивному загрязнению, в том числе альфа-излучающими долгоживущими радионуклидами.
Краткая характеристика объекта:
• Площадь застройки: 2407,2 м2
• Общая площадь помещений: 7469,1 м2
• 6 балконов общ. площадью: 61,6 м2
• Строительный объем: 40369 м3
• Количество этажей: 4 / 6
• Ввод в эксплуатацию: 1945 год
• Износ строительных конструкций: 60%

Исследовательский корпус «Б» построен в 1945 году. Корпус находится на промплощадке № 1 территории ОАО «ВНИИМН», расположенной в густонаселенном районе СЗАО г. Москвы. Корпус эксплуатировался более 60 лет, в течение которых в рамках оборонных и народно-хозяйственных программ
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выполнялись лабораторные, стендовые и опытно-промышленные экспериментальные работы с использованием различных ядерных материалов, радиоактивных веществ и источников ионизирующего излучения. Радиоактивное загрязнение помещений, оборудования и спецкоммуникаций представляло потенциальную опасность для персонала, населения и окружающей среды.
С учетом износа строительных конструкций и элементов систем жизнеобеспечения оптимальным
вариантом вывода из эксплуатации корпуса являлась его ликвидация.
Цель мероприятия: осуществление комплекса практических мер по выводу из эксплуатации исследовательского корпуса «Б» ОАО «ВНИИНМ» по варианту ликвидации в соответствии с проектом «ВЭ
корпуса «Б» ОАО «ВНИИНМ».
На первоначальном этапе выполнения мероприятия ОАО «ВНИИНМ» был выполнен комплекс подготовительных работ, который в том числе включал:
• разработку концепции и технического задания на проведение КИРО, программы и методик проведения КИРО;
• проведение КИРО;
• выбор, обоснование и экспериментальную проверку технологий дезактивации;
• опытную отработку технологий фрагментации различных радиационно загрязненных конструкций корпуса и технологического оборудования;
• опытную отработку процессов сбора, кондиционирования, компактирования, транспортирования
и временного хранения накопленных и образующихся в результате дезактивации РАО;
• разработку технического задания на проект и проекта вывода из эксплуатации исследовательского
корпуса;
• разработку комплекта регламентов проведения работ по дезактивации, фрагментации конструкций, сбору и кондиционированию РАО;
• подготовку разрешительной документации и получение лицензии Ростехнадзора на деятельность
по выводу из эксплуатации.
Проектная документация «Вывод из эксплуатации исследовательского корпуса «Б» ОАО «ВНИИНМ»
была утверждена ГК «Росатом» (Протокол № 49 от 27.07.2011).
На основном этапе выполнения мероприятия ООО «Квант» были выполнены следующие работы
(рис. 4.3.3.2):
• возведение временных зданий и сооружений;
• разборка полов корпуса «Б», оконных и дверных проемов, удаление РАО;
• специальные работы: выполнено покрытие дезактивационными матами; покрытие и упаковка полиэтиленовой пленкой; проведен сбор, контейнеризация, паспортизация, подготовка к отправке
и передача в специализированную организацию на переработку (для целей окончательного захоронения) и временное хранение сроком до 5 лет образующихся РАО;
• демонтаж инженерных систем корпуса;
• демонтаж корпуса «Б»;
• демонтаж временных зданий и сооружений;
• благоустройство территории.

Демонтаж загрязненного технологического оборудования корпуса
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Демонтаж инженерных систем корпуса

Дезактивация строительных конструкций

Переработка РАО

Безопасность проводимых работ
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Проведение комплексного радиационного обследования

Демонтаж строительных конструкций

Рис. 4.3.3.2. Этапы проведенных работ
На всех этапах работ были реализованы меры по обеспечению радиационной безопасности. В результате этих мер не было допущено превышения допустимых доз облучения персонала и изменений параметров радиационной обстановки на периметре объекта.
На завершающем этапе выполнения мероприятия силами ФГУП «Радон» были выполнены работы по
удалению РАО (объемом до 312 м3), образовавшихся при выводе из эксплуатации корпуса «Б», с площадки ОАО «ВНИИНМ» в специализированную организацию.
В результате реализации мероприятия:
• осуществлен вывоз РАО с территории организации, расположенной в густонаселенном районе
г. Москвы;
• устранена потенциальная опасность для персонала организации, местного населения и окружающей среды;
• осуществлен вывод из эксплуатации исследовательского корпуса «Б»;
• реабилитирована территория исследовательского корпуса «Б».

4.3.4.	Пункты хранения РАО
Работы по выводу из эксплуатации пунктов хранения РАО в их классической форме (с удалением РАО
в рамках ФЦП ЯРБ) имели ограниченный характер в силу отсутствия объектов захоронения РАО. В рамках мероприятий ФЦП ЯРБ был выполнен большой объем подготовительных работ для удаления РАО,
работ по консервации объектов хранения РАО (см. раздел 4.2) и еще больший объем работ по реконструкции и повышению безопасности. Тем не менее, и работы по выводу из эксплуатации пунктов хранения также проводились, в том числе в составе работ по более крупным объектам (Белоярская и Нововоронежская АЭС). В качестве примеров самостоятельных работ рассмотрим два хранилища РАО ФГУП
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«ГНЦ РФ — ФЭИ». В первом примере реализован полный цикл работ по выводу из эксплуатации хранилища РАО, во втором — проведены подготовительные работы.
Вывод из эксплуатации регионального хранилища радиоактивных отходов (сооружение 227),
ФГУП «ГНЦ РФ — ФЭИ» (г. Обнинск)
Сооружение 227 — стационарный пункт хранения твердых и жидких РАО, создан в ФЭИ в 1955 году.
Площадь сооружения 227 составляет 6000 кв. м (рис. 4.3.4.1). На территории сооружения 227 размещены четыре ёмкости для промежуточного хранения не кондиционированных, удаляемых ТРО низкой
и средней активности, одна ёмкость для хранения ЖРО и сеть наблюдательных и изыскательских скважин для мониторинга миграции радионуклидов.
Срок эксплуатации сооружения 227 проектом не установлен. Загрузка емкостей-хранилищ сооружения 227 проводилась с 1955 по 1961 годы. В 1961 году прием РАО на хранение был прекращен, а сооружение 227 законсервировано, в хранилище находится около 2060 куб. м ТРО и около 700 куб. м ЖРО.
Радионуклидный состав РАО в основном определяется Cs-137, Cs-134, Mn-54, Co-58, Co-60, U-235.

Рис. 4.3.4.1. Место расположения и вид хранилища радиоактивных отходов «сооружение 227»
Цель мероприятия:
• ликвидация потенциальной радиационной угрозы от хранящихся в сооружении 227 РАО, воздействие которых на персонал, население и окружающую среду может превышать действующие нормы радиационной безопасности;
• проведение экологической реабилитации территории сооружения 227 до уровня, не приносящего
вреда здоровью человека и окружающей среде при предполагаемом будущем землепользовании.
Исполнители работ по мероприятию: ФГУП «ГНЦ РФ — ФЭИ», ФГУГП «Гидроспецгеология», ЗАО
«Альянс — Гамма», ООО «Квант».
При подготовке сооружения 227 к выводу из эксплуатации в 2012 году разработаны и утверждены
концепция и проект вывода из эксплуатации законсервированного регионального хранилища радиоактивных отходов (сооружение 227), получена лицензия на вывод из эксплуатации.
Выполнение работ по выводу из эксплуатации начато в 2014 году с подготовки площадки сооружения
227 (рис. 4.3.4.2): выполнена срезка растительного слоя грунта и планировка территории с разработкой
грунтов общим объемом 730 м3, с погрузкой и перевозкой их в отвал с последующим разравниванием
(отвал организован на территории карьера «Добрый», расположенного на расстоянии 3 км от сооружения 227); выполнена разборка дорог из сборных железобетонных плит в объеме 67,2 м3; произведено
устройство сплошной асфальтобетонной подъездной дороги к сооружению 227 от ул. Менделеева длиной 189 м., шириной 6 м (рис. 4.3.4.3).
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Рис. 4.3.4.2. Разработка грунтов и планировка территории площадки

Рис. 4.3.4.3. Подъездная дорога к площадке и площадка после удаления грунта
После окончания работ по подготовке площадки сооружения 227 начаты работы по оснащению, монтажу и пуско-наладке технологического оборудования, модульных систем инженерного обеспечения
безопасности работ, систем электроснабжения и освещения, систем радиационного контроля.
В ходе обследования емкостей хранилища № 2, 3, 4, 5 было установлено, что содержание ЖРО в них
превышает проектные значения более чем в 3 раза, поэтому было произведено дополнительное оснащение технологическим оборудованием указанных емкостей.
На рабочих местах извлечения РАО был выполнен монтаж стальных тентовых конструкций. Смонтированные укрытия (рис. 4.3.4.4) обладают высокой прочностью и надежностью.

Рис. 4.3.4.4. Модульное защитное укрытие на рабочем месте извлечения РАО
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В 2015 году работы по проекту полностью завершены. Выполнено извлечение и кондиционирование
РАО (включая загрязненный грунт) активностью 5 1010 Бк, выполнена ликвидация емкостей № 1, 2, 3, 4
и 5. Проведена реабилитация территории сооружения 227 (6000 кв. м), выполнен демонтаж защитного
укрытия и модульных систем инженерного обеспечения безопасности работ.
В результате реализации мероприятия:
• завершены работы по ликвидации ЯРОО;
• проведена реабилитация территории сооружения 227 до уровня, не приносящего вреда здоровью
человека и окружающей среде.
Реконструкция комплекса по обращению с радиоактивными отходами, включая проектно-изыскательские работы, ФГУП «ГНЦ РФ — ФЭИ» (г. Обнинск, Калужская область)
Установка по переработке жидких радиоактивных концентратов методом цементирования не обеспечивала безопасность при обращении с РАО. Необходимо было привести ее в надлежащее состояние.
В течение более 50-летней эксплуатации объектов ФГУП «ГНЦ РФ — ФЭИ» и переработки ЖРО методом
упаривания в институте накоплено более 1100 м³ жидких радиоактивных концентратов (ЖРК). Емкости
изготовлены в 1953 году. Для переработки ЖРК в 2003 году была пущена установка цементирования
и установлено, что:
• 
конструктивные недоработки технологического оборудования приводили к систематическому
схватыванию цементного компаунда в смесителе;
• невозможно проведение ремонтных работ из-за сложной радиационной обстановки;
• невозможна переработка ЖРК с взвесями, шламами или твердым осадком.
Было принято решение о разработке установки по переработке ЖРК, состоящей из установки по иммобилизации пульп ЖРК, модуля понижения активности (МПА) исходных растворов ЖРК методом
сорбции и установки цементирования.
Цель мероприятия: реконструкция комплекса для обеспечения его эффективной и безопасной эксплуатации.
Работы выполнялись непосредственно ФГУП «ГНЦ РФ — ФЭИ» с привлечением соисполнителей,
ЗАО «Альянс-Гамма», а также ОАО «ГСПИ».
В рамках работ поэтапно были выполнены:
• разработка технического задания и задания на проектирование мероприятия «Реконструкция комплекса по обращению с радиоактивными отходами»;
• проектно-изыскательские работы и разработка проекта системы мониторинга подземных вод
в районе расположения комплекса;
• изготовление входящего в состав МПА ЖРО нестандартного электротехнического оборудования
и оборудования АСУ ТП;
• разработка технологического регламента работы МПА ЖРО;
• разработка технологии по дезактивации освобождаемых от ЖРО емкостей-хранилищ, их демонтажу или подготовке к использованию в других целях;
• дезактивация емкостей-хранилищ ЖРО;
• комплектация, монтаж и пуско-наладка установки переработки жидких радиоактивных концентратов;
• у точнение проектных технических решений при изготовлении модуля понижения активности
(МПА) ЖРО и установки цементирования (УЦ);
• разработка технологии иммобилизации пульп ЖРК, накопленных в емкостях-хранилищах.
Разработанный в 2010 году ОАО «ГСПИ» проект не был утвержден.
Начиная с 2013 года ЗАО «Альянс-Гамма» проводились:
• лабораторные исследования химико-технологического процесса переработки пульп ЖРК;
• разработка ТЗ на опытный макетный стенд;
• изучение химического механизма сорбции органических примесей ЖРК на активированном пиролюзите;
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• разработка проекта и обоснование основных узлов опытного макетного стенда;
• лабораторные исследования процесса иммобилизации пульп ЖРК, включая выделение твердой
фазы.
По состоянию на ноябрь 2015 года опытный макетный стенд введен в эксплуатацию.
В результате реализации мероприятия:
• установлена невозможность применения ряда технологий для переработки ЖРК;
• разработаны технологии, создан и введен в эксплуатацию опытный макетный стенд переработки
ЖРК.

4.3.5. Радиохимические производства
Радиохимические производства, в том числе опытные участки, существовали в нескольких организациях. Основные производства оборонного назначения функционировали на трех комбинатах — ныне это
ФГУП «ПО «Маяк», ФЯО ФГУП «ГХК» и АО «СХК». В четырех научных организациях Санкт-Петербурга
и Москвы существовали опытные радиохимические производства. Мероприятия ФЦП ЯРБ (табл. 4.3.5.1)
были ориентированы на подготовку к выводу из эксплуатации трех объектов и приведение в соответствие с современными нормами безопасности еще двух производств. Радиохимический стенд АО ВНИИНМ уже выведен из эксплуатации в составе работ по ликвидации корпуса Б. Еще одно современное
радиохимическое производство вновь создается на Горно-химическом комбинате — это опытно-демонстрационный центр переработки ОЯТ (см. раздел 4.1).
Таблица 4.3.5.1
Мероприятия ФЦП ЯРБ по радиохимическим производствам
№ мероприятия

Итог

Объект

Наименование мероприятия

Организация

Радиохимический завод

Реконструкция площадки 13
(радиохимический завод)

ОАО «СХК»
(г. Северск,
Томская область)

70

Строительство
и модернизация объектов инфраструктуры для вывода из
эксплуатации

Радиохимический
корпус

Реконструкция радиохимического корпуса № 6

ОАО «РИ им.
В. Г. Хлопина»
(г. Санкт-Петербург)

88

Приведение
в соответствие современным требованиям
безопасности

Радиохими- Реабилитация и реконструк- ФГУП «РНЦ «Прикладная химия»
ческое произ- ция радиохимического производства, включая обраще- (г. Санкт-Петербург)
водство
ние с ЖРО

136

Приведение
в соответствие современным требованиям
безопасности

Радиохимический завод

ФГУП ФЯО «ГХК»
(г. Железно-горск)

148

Подготовка
к этапному выводу
из эксплуатации

ОАО «ВНИИХТ»
(г. Москва)

199

Подготовлен
к выводу из
эксплуатации

Вывод из эксплуатации радиохимического завода

Вывод из эксплуатации
Корпус № 8
радиохимических произи радиохиводств с реабилитацией промический
отсек корпуса изводственных помещений
и окружающей территории
№2

Вывод из эксплуатации радиохимического производства в целом и оборонных производств по наработке оружейного плутония в особенности — это очень сложный и многоэтапный процесс. Рассмотрим
основные этапы работ на двух примерах радиохимических производств: ВНИИХТ и радиохимического
завода ГХК.
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Вывод из эксплуатации радиохимических производств (корпус № 8 и радиохимический отсек
корпуса № 2) с реабилитацией производственных помещений и окружающей территории ОАО
«ВНИИХТ» (г. Москва)
ОАО «ВНИИХТ» находится между Каширским шоссе и рекой Москва. Ближайшие жилые дома расположены на расстоянии 70 м от границы института.
Технологическое оборудование и системы корпуса № 8 были введены в эксплуатацию в 1969 году
для выполнения НИОКР в области переработки облученного ядерного топлива, аффинажа плутония и других трансурановых элементов. В помещениях радиохимического отсека корпуса № 2 размещалось оборудование для проведения научно-исследовательских работ с делящимися материалами
и продуктами деления. Эксплуатация технологического оборудования этих объектов была прекращена в 1999 году.
Цель мероприятия: обследование объектов, разработка проекта и программы работ, проведение практических работ по выводу объектов из эксплуатации и реабилитационных работ в помещениях радиохимического отсека корпуса № 2.
Реализацию мероприятия обеспечили ОАО «ВНИИХТ» и ОАО «ВНИПИЭТ».
По итогам обследований разработаны: программа проектно-сметная и рабочая документация на вывод из эксплуатации основного радиационно опасного оборудования радиохимического корпуса № 8
и основного радиационно опасного оборудования и систем инженерно-технического обеспечения (вентиляция, спецканализация) радиохимического отсека корпуса № 2.
По корпусу № 8:
• произведено удаление незадействованного электрооборудования зала стендовых боксов;
• выполнены работы по подготовке к демонтажу стендового бокса Б-14;
• демонтировано радиационно опасное оборудование стендовых боксов Б-14 и Б-15;
• произведена полная модернизация системы контроля уровня радиоактивных загрязнений во всех
производственных помещениях;
• произведена регенерация металлокерамических фильтров «горячих» камер.
В помещениях радиохимического отсека корпуса № 2 проведены:
• дезактивация, демонтаж и удаление незадействованного оборудования и систем инженерно-технического обеспечения;
• дезактивация с полным удалением загрязненных поверхностей стен, пола, потолка, окон;
• восстановительный ремонт узлов и элементов систем жизнеобеспечения;
• полный цикл реабилитационных работ.
В результате реализации мероприятия:
• проведена дезактивация помещений радиохимического отсека корпуса № 2, обеспечившая снижение радиационного фона до нормативных значений;
• разработана проектная документация «Вывод из эксплуатации корпуса № 8» ОАО «ВНИИХТ» по
варианту «ликвидация» (утверждена протоколом № 82 ГК «Росатом» от 18.11.2013 г.) и выполнены
первоочередные мероприятия. Ликвидация корпуса 8 предусмотрена в рамках ФЦП ЯРБ-2;
• изолированы от окружающей среды РАО (ЖРО — 13 м3, ТРО — 15 т) активностью 13,1 × 108 Бк.
Вывод из эксплуатации радиохимического завода ФГУП «ГХК»
РХЗ был введен в эксплуатацию в 1964 году для радиохимической переработки облученных в промышленных реакторах стандартных урановых блоков (ОСУБ) с целью выделения из них плутония и невыгоревшего урана.
В состав РХЗ входят два технологических цеха (цех № 1 и цех № 2). Продукцией РХЗ являлись:
• диоксид плутония «оружейного» качества и диоксид нептуния;
• гексагидрат уранилнитрата — «плав» для изготовления «свежего» топлива для АЭС.
В рамках ФЦП ЯРБ на РХЗ в течение 2009–2011 годов выполнены следующие работы:
• проведено предварительное КИРО объектов завода;
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• р
 азработана «Программа вывода из эксплуатации РХЗ», которая предусматривает выполнение практических работ по дезактивации оборудования и объектов производства по наработке оружейного плутония;
• разработаны техническое задание и задание на проектирование вывода из эксплуатации РХЗ;
• выполнено микросейсморайонирование территории РХЗ, необходимое для разработки проекта;
• проведено обследование строительных конструкций с целью определения их остаточного срока
службы;
• произведена дезактивация части оборудования и помещений завода.
В 2012 году на РХЗ была завершена переработка ОСУБ, и основная часть технологического оборудования цеха № 1 была остановлена (около 400 единиц оборудования). В 2013 году завод переведен в режим
останова в части приема и переработки ОСУБ.
К этому же году:
• разработана перспективная программа работ по выводу из эксплуатации РХЗ;
• освобождены от ядерных материалов и проведена попутная дезактивация 278 аппаратов в отделениях цеха № 1;
• законсервировано 75 аппаратов;
• произведен демонтаж 42 аппаратов из отделений 53, 54, 55, 56, 02;
• подготовлена конкурсная документация для выбора исполнителя работ по проведению КИРО объектов РХЗ;
• обеспечено безопасное хранение отработавшего экстрагента и марганцево-ниобиевых пульп;
• обеспечена безопасная эксплуатация остановленного оборудования;
• по емкостям-хранилищам с нерастворимыми остатками пульп (цех № 2) реализованы отдельные
мероприятия ФЦП ЯРБ.
Работы выполнялись за счет мероприятий ФЦП ЯРБ, средств предприятия и резерва.
Согласно «Перспективной Программе работ по выводу из эксплуатации РХЗ» ФГУП ФЯО «ГХК» работы разделены на четыре очереди.
К первой очереди отнесены отделения цеха № 1 РХЗ, задействованные в технологической «цепочке»
по наработке оружейного плутония от переработки ОСУБ, дальнейшая эксплуатация которых не предусматривается.
Ко второй очереди отнесены: отделения цеха № 1, задействованные в технологической «цепочке» по
переработке урансодержащего сырья; узел регенерации азотной кислоты; консервация части энергетического, газоочистного оборудования; оптимизация схемы вентиляции помещений завода, а также отделения цеха № 2, задействованные во временном хранении упаренных реэкстрактов первого и второго
экстракционных циклов и алюминатных пульп.
К третьей очереди отнесены производственные мощности комплекса по хранению и переработке высокоактивных растворов и пульп, накопленных в результате выполнения оборонных задач.
К четвертой очереди отнесены системы жизнеобеспечения РХЗ и спецсистемы, задействованные
в процессе эксплуатации 1–3 очередей. Вывод из эксплуатации отделений и систем 4-й очереди завершит
вывод из эксплуатации производств РХЗ.
Работы первой и второй очереди планируется завершить к 2025 году.
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4.3.6.	Исследовательские установки, стенды и лаборатории
Это большая группа радиационно опасных объектов, в отношении которых решались задачи вывода из
эксплуатации (табл. 4.3.6.1).
Таблица 4.3.6.1
Объекты исследовательских организаций, выведенные из эксплуатации
в результате мероприятий ФЦП ЯРБ
Наименование
Организация
мероприятия
ГБУ «ГНЦ РФ —
Разработка проекта
Экспериментальная
ИФВЭ» (г. Протвино,
вывода и вывод из эксустановка и канал
Московская область)
частиц «Позитроний» плуатации высокоактивированных мишенных
узлов экспериментальных установок и оборудования ускорительного
комплекса У-70
ОАО «НИИТФА»
РОС-3 «Пшеница»
Вывод из эксплуатации
(г. Москва)
установки для облучения
семян РОС-3 «Пшеница»
ОАО «НИИТФА»
Терапевтическая
Вывод из эксплуатации
(г. Москва)
установка АГАТ-Р
терапевтической установки АГАТ-Р
ФТИ им. Иоффе
Утилизация отработавИсследователь,
ших радиационных уста- (г. Санкт-Петербург),
ГУТ Со-400,
ИБХФ РАН
новок и радиационных
МРХ-гамма-100,
(г. Москва),
источников повышенной
ГУГ-120,
ИФХЭ РАН
активности в организаГУРХ-100000,
(г. Москва),
циях РАН
РХ-гамма-30, МИДИ,
ПИЯФ РАН (г. Гатчина)
ГАММАТРОН,
УПГД-2
Объект

№ мероприятия
192

Итог
Выведен из
эксплуатации

193

Выведен из
эксплуатации

194

Выведен из
эксплуатации

227

Перевод
в безопасное
состояние

Разработка проекта вывода и вывод из эксплуатации высокоактивных мишенных узлов экспериментальных установок и оборудования ускорительного комплекса У-70 ФГБУ «ГНЦ РФ — ИФВЭ»
(г. Протвино, Московская область)
После выполнения исследовательских программ накоплены радиационно опасные объекты и радиоактивные отходы.
Ускорительный комплекс был запущен в октябре 1967 года. Взаимодействие протонов высоких энергий с материалами мишенных узлов и радиационной защиты приводит к высоким уровням наведенной
активности. Состоящие из магнитооптических элементов, мишенных станций, анализирующей и детектирующей аппаратуры установки (каналы частиц) уникальны для каждого эксперимента. Состав реакций, приводящих к активации, и состав образуемых при этом радионуклидов не имеет аналогов в России.
Цель мероприятия: вывод из эксплуатации канала частиц «Позитроний» и временного хранилища
радиоактивного оборудования в здании ВК-4А.
Исполнителем данного мероприятия был ФГБУ «ГНЦ РФ — ИФВЭ».
На начальном этапе был определен перечень основных материалов, вносящих преобладающий вклад
в радиационную обстановку, и проведены экспериментальные исследования изотопного состава образуемых радионуклидов. Разработана и выполнена программа комплексного инженерного обследования
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радиационных объектов. На их основе разработан проект вывода из эксплуатации высокоактивированных мишенных узлов и оборудования экспериментальной установки и канала частиц «Позитроний»
ускорительного комплекса У-70.
Все работы по выводу из эксплуатации канала «Позитроний» и временного хранилища РАО, включая подготовку высвобожденной в процессе вывода из эксплуатации территории для использования на
ускорителе У-70, завершены. РАО от вывода из эксплуатации в объеме 0,4 куб. м сданы на захоронение
в ГУП МосНПО «Радон». Нерадиоактивное оборудование сдано в металлолом (12,5 т). Часть выведенного
из эксплуатации ценного и пригодного для повторного использования оборудования перевезена на хранение и выдержку в хранилище здания 1237 (9,3 т).
После завершения всех работ по выводу из эксплуатации двух ЯРОО ГНЦ ИФВЭ высвобождены помещения площадью около 400 м². Проведено контрольное дозиметрическое и радиационно-экологическое обследование высвобожденных площадей и прилегающих территорий. Радиационная обстановка
в районе бывшей установки «Позитроний» удовлетворяет требованиям НРБ-99/2009 и действующим
контрольным уровням на ускорителе У-70. Вывод из эксплуатации временного хранилища радиоактивного оборудования в здании ВК-4А согласован с ФМБА России (акт от 30 ноября 2010 года № 26806/535).
В результате реализации мероприятия:
• выведены из эксплуатации и сняты с регулирующего контроля два ЯРОО (установка канала частиц «Позитроний» и временное хранилище РАО в здании ВК-4А);
• изолированы от окружающей среды РАО (высокорадиоактивные отходы и источники ионизирующего излучения в объеме 0,4 м³).
Вывод из эксплуатации установки для облучения семян РОС-3 «Пшеница» ОАО «НИИТФА»
(г. Москва)
Гамма-установка «Пшеница» была создана в 80-х годах прошлого века и предназначалась для облучения семян зерновых и других сельскохозяйственных культур в семеноводческих хозяйствах для повышения урожайности и качества продукции. Облучающее устройство установки представляет собой цилиндрическую емкость в радиационной защите из стали и свинца с кольцевым облучателем в составе 24
источников излучения (Cs-137) суммарной активностью 5,8 × 1014 Бк. Вес установки составляет 12 тонн.
В НИИТФА установка поступила для усовершенствования конструкции и длительное время хранилась
на его территории.
Решение о выводе из эксплуатации установки «Пшеница» принято на основании Акта инвентаризации источников ионизирующих излучений Института (от 01.07.2007 г.) и заключения о необходимости
утилизации (захоронения) источников, имеющих истекший назначенный срок эксплуатации более 10 лет.
Цель мероприятия: вывод из эксплуатации установки РОС-3 «Пшеница» и изоляция от окружающей
среды отработавших источников ионизирующего излучения, содержащих Cs-137.
Исполнитель данного мероприятия — ОАО «НИИТФА» (г. Москва).
Первоначально планировалось разделение установки с последующей транспортировкой в «горячую»
камеру для дистанционной выгрузки источников в транспортные контейнеры и вывоза их на длительное хранение. Однако перевод источников из рабочего положения в положение «хранение» оказался
невозможным из-за длительного срока хранения установки и выхода из строя механизма поворота.
В результате было принято решение о захоронении источников излучения вместе с камерой облучения
с помещением ее в специальную упаковочную тару, обеспечивающую безопасность транспортировки
к месту захоронения. После проведения работ по демонтажу и разборке установка для облучения семян
«Пшеница» была размещена в специально разработанном упаковочном контейнере и отправлена в Ленинградский филиал РосРАО. В 2008 году работы были полностью завершены.
Работы по мероприятию выполнялись по направлению «Прочие расходы» из средств федерального
бюджета. Общая стоимость работ составила 10 млн рублей.
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В результате реализации мероприятия:
• выведен из эксплуатации и снят с регулирующего контроля один ЯРОО (установка РОС-3 «Пшеница»);
• изолированы от окружающей среды РАО (отработавшие источники ионизирующего излучения)
активностью 5,8 × 1014 Бк.
Вывод из эксплуатации терапевтической установки АГАТ-Р1 открытого акционерного общества
«Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации» (г. Москва)
Хранение неэксплуатируемой гамма-установки АГАТ-Р1 характеризовалось риском радиационных
аварий с мощным радионуклидным источником Со-60 в г. Москве.
Терапевтическая (ротационного типа) гамма-установка АГАТ-Р1 была создана в 1985 году для облучения глубокорасположенных опухолей. Радиационная головка с источником излучения (Со-60) активностью 8,76 × 1011 Бк представляет собой стальной корпус с биологической защитой из обедненного урана
весом 460 кг.
В НИИТФА установка поступила для определения возможности модернизации, но по разным причинам длительное время находилась на хранении в одной из защитных камер в подвальном помещении.
Решение о выводе из эксплуатации гамма-установки АГАТ-Р1 принято на основании Акта (от
01.07.2007 г.) и заключения о необходимости утилизации (захоронения) отработавшего источника, имеющего истекший назначенный срок эксплуатации более 10 лет.
Цель мероприятия: вывод из эксплуатации терапевтической установки АГАТ-Р1.
Реализацию мероприятия обеспечили НИИТФА и МосНПО «Радон».
Все запланированные работы по демонтажу установки, разборке радиационной головки в «горячей»
камере с помещением источника в транспортный контейнер и перевозка его в МосНПО «Радон» выполнены в полном объеме. Контейнер с блоком биологической защиты (обедненный уран) помещен в хранилище РАО до отправки его на утилизацию в специализированную организацию. В 2008 году работы
полностью завершены.
Работы по мероприятию выполнялись по направлению «Прочие расходы» из средств федерального
бюджета. Общая стоимость работ составила 5 млн рублей.
В результате реализации мероприятия:
• выведен из эксплуатации и снят с регулирующего контроля один ЯРОО (установка АГАТ-Р1);
• изолированы от окружающей среды РАО (отработавший источник ионизирующего излучения) активностью 8,76 × 1011 Бк.
Утилизация отработавших радиационных установок и радиационных источников повышенной
активности в организациях Российской академии наук
В ряде организаций РАН имеются радиационные установки и источники, отработавшие 30 лет и более, и до настоящего времени всё ещё находящиеся в эксплуатации. В соответствии с федеральными нормами и правилами при достижении ОИАЭ 30-летнего срока эксплуатации необходимо провести оценку
возможности продолжения эксплуатации либо осуществить вывод РУ из эксплуатации. Часть установок, принадлежащих организациям РАН, в настоящее время находится в неработоспособном состоянии,
часть не эксплуатируется по причине сворачивания работ или отсутствия персонала. Утилизация отработавших источников в организациях РАН идет уже на протяжении нескольких лет. В рамках данного
мероприятия ФЦП ЯРБ предусмотрено дальнейшее продолжение процесса утилизации.
Цель мероприятия: утилизация отработавших радиационных установок и радиационных источников повышенной активности, размещенных в организациях РАН.
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Работы выполнены ОАО «В/О «Изотоп», которое в свою очередь привлекало к работам соисполнителей.
На начальном этапе работ был проведен сбор, обработка и анализ информации о наличии радиационных источников в организациях РАН и составлен перечень организаций, имеющих РУ, не используемые
по назначению или с истекшим сроком эксплуатации, содержащие ИИИ с истекшим сроком службы.
В 2008 году было проведено обследование для сбора наиболее полной информации в 4 организациях
РАН и их филиалах: ФТИ им. А. Ф. Иоффе РАН (г. Санкт-Петербург), ИБХФ РАН (г. Москва), ИФХЭ РАН
(г. Москва), ПИЯФ РАН (г. Гатчина, Ленинградская обл.). На основании этого была проведена предварительная оценка объемов и сроков работ, установлена очередность проведения работ.
В результате по разработанным и согласованным Планам-проектам и комплектам необходимой технической документации были проведены работы по выгрузке источников и демонтажу установок.
В ФТИ им. Иоффе (г. Санкт-Петербург) была демонтирована установка «Исследователь», из которой
предварительно было выгружено 18 ИИИ. В ИБХФ РАН (г. Москва) демонтирована установка ГУТ Со-400,
из которой предварительно выгружен 1 источник. В ИФХЭ РАН (г. Москва) из установки МРХ-гамма-100
было выгружено 36 источников, из установки ГУГ-120 — 80 источников и из установки ГУРХ-100000 —
142 источника. В ПИЯФ РАН (г. Гатчина) из установки РХ-гамма-30 было выгружено 36 источников, из
установки МИДИ — 1 источник, из установки ГАММАТРОН — 1 источник и из установки УПГД-2 — 7
источников. Все выгруженные 322 источника суммарной остаточной активностью 13,44 × 1014 Бк были
доставлены на базу изотопов ОАО «В/О «Изотоп», где была проведена их идентификация в «горячей камере». Затем источники были переданы на захоронение в МосНПО «Радон».
Работы по мероприятию выполнены в 2008–2010 годах по направлению «Прочие расходы» в объеме
45 млн рублей из средств федерального бюджета.
В результате реализации мероприятия:
• проведена инвентаризация 4 ЯРОО;
• переведены в экологически безопасное состояние РАО активностью 1,3 × 1015 Бк

4.3.7.	Энергоблоки АЭС
В рамках ФЦП ЯРБ реализованы работы по подготовке к выводу из эксплуатации энергоблоков 3 АЭС.
Это остановленные более 25 лет тому назад энергоблоки 1–2 Белоярской АЭС, 1–2 Нововоронежской
АЭС и находящиеся в эксплуатации энергоблоки 1–4 Билибинской АЭС. Работы по Белоярской АЭС финансировались из средств федерального бюджета. Работы по Нововоронежской и Билибинской АЭС —
из средств федерального бюджета (менее 10%) и средств резерва по выводу из эксплуатации концерна
«Росэнергоатом» (более 90%).
Подготовка к выводу и вывод из эксплуатации 1-го и 2-го блоков Белоярской АЭС (г. Заречный,
Свердловская обл.)
Энергоблоки с водографитовыми канальными реакторами АМБ-100 и АМБ-200 эксплуатировались
в 1964–1981 и 1967–1989 гг., соответственно. В ходе эксплуатации энергоблоков происходило большое
количество нарушений и аварий. Энергоблоки были остановлены в связи с выработкой ресурса. Отработавшее ядерное топливо выгружено из реакторов и хранится в приреакторных бассейнах выдержки.
Часть топлива была вывезена на ПО «Маяк». Основные технологические системы, работа которых не
требуется по условиям безопасности, остановлены. В работе находятся только вентиляционные системы
и системы радиационного контроля.
Выводу из эксплуатации энергоблоков № 1 и № 2 должно предшествовать удаление отработавшего
ядерного топлива и ядерных материалов. Только после этого будет начат демонтаж графитовой кладки
реакторов (рис. 4.3.7.1), демонтаж и дезактивация зданий и помещений с удалением РАО.
Состояние накопленного на энергоблоках ОЯТ и РАО характеризовалось как крайне неудовлетворительное. В графитовой кладке имелось значительное количество просыпей ядерных материалов.
Цель мероприятия: подготовка к выводу и вывод из эксплуатации отработавших свой срок службы
энергоблоков Белоярской АЭС.
106

Основные исполнители работ по мероприятию — АО «СХК» и АО «ОДЦ УГР», соисполнители — ОАО
«СПбАЭП», АО «ВНИИНМ им. Бочвара», ИФХЭ РАН, ОАО «ФЦ ЯРБ», ЗАО «НЕОЛАНТ», ОАО «ИЦЯК»,
АО «НИКИЭТ», филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» Белоярская АЭС, АО «ГНЦ РФ — ФЭИ», ООО
«Атомпромресурсы».
В 2008–2011 годах для обеспечения безопасного вывода из эксплуатации (ВЭ) блоков АЭС был выполнен ряд подготовительных работ. Проведено КИРО 1-го и 2-го блоков БАЭС и хранилищ РАО, расположенных на площадке первой очереди БАЭС.

Рис. 4.3.7.1. Реакторный зал реактора АМБ-100
Разработана предпроектная и проектная документация по выводу из эксплуатации в объеме, достаточном для обоснования безопасности и получения лицензии:
• разработан поэтапный план работ по подготовке к ВЭ;
• разработаны технические задания и задания на проектирование ВЭ 1-го и 2-го блоков БАЭС;
• разработана и утверждена локальная объектовая концепция с технико‑экономическим обоснованиемвариантов ВЭ и в соответствии с ней разработана программа ВЭ первой очереди БАЭС;
• подготовлены предварительные материалы для корректировки нормативной базы ВЭ блоков АЭС;
• разработан комплект проектной документации на ВЭ 1-го и 2-го блоков БАЭС.
Разработаны технологии выполнения работ по удалению просыпей ядерных материалов (ЯМ) из конструкций реактора:
• разработан «Технологический процесс удаления просыпей ЯМ из реакторных установок АМБ
в пределах шахты реактора, включая демонтаж графитовой кладки»;
• разработана проектно-технологическая и сметная документация на выполнение работ по удалению просыпей ЯМ из оборудования и конструкций 1-го и 2-го блоков БАЭС;
• оформлен необходимый комплект документации для перевода неизвлекаемых ЯМ в категорию
РАО;
• разработана конструкторская документация на оборудование для удаления просыпей, в т.ч. работ
по демонтажу графитовой кладки реакторов;
• разработан и согласован отчет‑обоснование безопасности выполнения работ по удалению просыпей ЯМ из кладок и конструкций реакторов;
• отработана технология удаления просыпей ЯМ из кладок и конструкций реакторов АМБ на имитационной (электронной) модели.
Разработаны унифицированные технологии обращения с РАО, в т. ч. с реакторным графитом:
• определены возможные варианты создания инженерных барьеров безопасности при захоронении
различных РАО;
• разработаны исходные технические требования и технические задания на установку по разделению реакторного графита и просыпей ЯМ;
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• р
 азработаны исходные технические требования, техническое задание и разделы проектно-конструкторской документации на установку для извлечения низко- и среднеактивных ТРО из хранилищ и на участок переработки и дезактивации металлических РАО;
• разработана технология создания противомиграционных инженерных барьеров с учетом геологогеохимических условий размещения твердых и отвержденных РАО;
• обоснованы технологии и состав оборудования по опытной установке переработки графита;
• разработаны варианты создания дополнительных барьеров безопасности для захоронения на месте
твердых РАО, относящихся к категории ОНАО, накопленных и образующихся при ВЭ 1-й очереди
Белоярской АЭС;
• создана опытная установка переработки графита и проведены ее технологические испытания;
• разработан комплект ПКД на установку для извлечения ТРО из ХСО-1 БАЭС.
Дезактивация демонтированного оборудования:
• разработана конструкторская документация на контейнер для транспортировки РАО, контейнер
изготовлен, испытан и сертифицирован;
• приобретено оборудование для фрагментирования элементов оборудования;
• разработана технология дезактивации демонтируемого оборудования;
• извлечено и фрагментировано 60 тонн демонтируемого оборудования, осуществлена транспортировка и дезактивация фрагментированного оборудования с БАЭС.
Введен в действие программно-технический комплекс интеграции ИС ВЭ БАЭС с отраслевой информационной системой ВЭ ЯРОО.
Начиная с 2011–2012 годов выполнены работы по удалению РАО и просыпей ОЯТ из монжусов дренажа кладки аппаратов с использованием разработанного нестандартного оборудования. Монжусы демонтированы и утилизированы. Демонтированы и утилизированы части систем, оборудования, инженерных сетей и пр. (225,8 т). На предварительно подготовленной территории оснащен участок извлечения
и контейнеризации РАО, которые будут образовываться при ВЭ 1-й очереди БАЭС, смонтировано вспомогательное оборудование.
В 2014 году в машинном зале энергоблоков первой очереди Белоярской АЭС начат демонтаж турбогенератора энергоблока № 1 (рис. 4.3.7.2). С турбины снята теплоизоляция, обустроено место для вскрытия
и разделки корпуса. Выполнены работы по демонтажу оборудования, трубопроводов и арматуры машинного зала с дезактивацией оборудования. Демонтировано более 900 тонн и вывезено в специальную
организацию 600 тонн РАО.

Рис. 4.3.7.2. Машинный зал и турбогенератор
Подготовлен специальный цех для вскрытия хранилища сухих радиоактивных отходов (ХСО) энергоблоков первой очереди (рис. 4.3.7.3). Сухие РАО — это узлы и детали оборудования, инструменты, спецодежда, использовавшиеся при эксплуатации, техобслуживании и ремонте 1-го и 2-го энергоблоков. Цех
герметично пристроен к одной из стен ХСО для обеспечения экологической безопасности работ. С помощью специальной техники было выполнено вскрытие ХСО и проведена сортировка и уплотнение РАО:
металлические изделия сжимаются специальным прессом (рис. 4.3.7.4), спецодежда и материалы также
спрессовываются и укупориваются в специальные бочки. Впоследствии в зависимости от активности
отходов они будут вывозиться на специализированные предприятия для переработки или захоронения.
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Рис. 4.3.7.3. Хранилище сухих отходов и цех для вскрытия хранилища

Рис. 4.3.7.4. Пресс для компактирования отходов
Ликвидирована «газгольдерная локализации аварий» (рис. 4.3.7.5), использовавшаяся в технологическом цикле канальных реакторов. Позже на ее месте появится зеленая лужайка.

Рис. 4.3.7.5. Газгольдерная локализации аварий (ликвидирована)
Вывоз ОЯТ АМБ с БАЭС с последующей разделкой и переработкой запланирован на период после
2015 года. Для вывоза топлива уже изготовлены специальные транспортно-упаковочные контейнеры
ТУК-84 и спецвагоны для их транспортировки.
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В результате реализации мероприятия: полностью обеспечены условия для начала работ по выводу из
эксплуатации 1-го и 2-го блоков БАЭС.
Дальнейшие работы по выводу из эксплуатации 1-го и 2-го блоков БАЭС планируется выполнить
в рамках ФЦП-2.
Решение проблем, связанных с удалением ОЯТ из бассейнов выдержки энергоблоков, осуществлялось
в рамках иных мероприятий ФЦП ЯРБ (см. раздел 4.1). Вывоз ОЯТ планируется завершить в период до
2025 года.
Подготовка к выводу и вывод из эксплуатации 1-го и 2-го блоков Нововоронежской АЭС (г. Нововоронеж, Воронежская обл.)
Энергоблок № 1 электрической мощностью 210 МВт эксплуатировался в период 1964–1984 годов.
В 1988 г. на энергоблоке были начаты работы по переводу систем и оборудования в режим консервации,
за исключением систем и оборудования, обеспечивающих безопасность хранения ОЯТ и задействованных в общестанционных системах.
Энергоблок № 2 электрической мощностью 365 МВт эксплуатировался в период 1969–1989 годов.
В 1989 году эксплуатация по функциональному назначению энергоблока была досрочно прекращена.
В 2003 году блоки переведены в ядерно безопасное состояние.
В рамках ФЦП ЯРБ выполнен комплекс работ по подготовке к выводу из эксплуатации 1-го и 2-го блоков с финансированием за счет средств федерального бюджета (в 2008–2009 гг.) и внебюджетных источников (2011–2015 гг.).
В 2008 году был разработан проект вывода из эксплуатации блоков 1 и 2 Нововоронежской АЭС.
В 2013 году получены лицензии Ростехнадзора на вывод их из эксплуатации.
Начиная с 2013 года при станции функционирует Опытно-демонстрационный инженерный центр по
выводу из эксплуатации, которому поручено решение задач по выводу из эксплуатации первой очереди
НВАЭС.
По итогам выполненных мероприятий по подготовке к ВЭ 1, 2 блоков НВАЭС их состояние характеризуется следующими показателями:
• ядерные материалы отсутствуют;
• активность выбросов в венттрубе — на уровне значений концентраций в воздухе за пределами
зоны контролируемого доступа для штатного режима эксплуатации АЭС;
• для всех пунктов хранения ЖРО и ТРО в 2013 году проведена первичная регистрация;
• опасность блоков обусловлена преимущественно наличием загрязненного оборудования и конструкций и фактически соответствует радиационному источнику.
Создание инфраструктуры вывода из эксплуатации энергоблоков Билибинской АЭС
Основной проблемой при работах по выводу из эксплуатации энергоблоков станции, которые будут
остановлены в скором времени, станет транспортная удаленность. По этой причине в рамках соответствующего мероприятия ФЦП ЯРБ в 2008–2010 годах было выполнено большое количество технико-экономических исследований и оценок. За счет средств концерна «Росэнергоатом» ведутся проектные и практические работы по развитию инфраструктуры, в том числе созданию резервных источников энергопитания.

4.3.8.	Суда атомного технологического обслуживания
В рамках ФЦП ЯРБ были широко развернуты работы по утилизации судов атомного технологического
обслуживания. Этому способствовала реализация НИОКР в данной области, краткое описание которой
приведено ниже. Описание работ по плавбазам «Лотта» и «Володарский» также приведено ниже. Выполнена и основная часть работ по плавбазе «Лепсе», завершение которых планируется в 2018 году.
Разработка проекта концепции утилизации судов с ядерными энергетическими установками
и судов атомного технологического обслуживания
С 2009 года полномочия государственного заказчика и ФГУП «Атомфлот» переданы Госкорпорации
«Росатом». В этот период уже были выведены из эксплуатации и находились в отстое у причалов ФГУП
«Атомфлот» и Мурманского морского пароходства атомные ледоколы: «Ленин», «Арктика», «Сибирь»
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и ПТБ «Лотта», «Лепсе», «Володарский». Суда являлись источником потенциальной опасности для населения и окружающей среды. Длительное нахождение судна на плаву в состоянии отстоя отрицательно
сказывается на техническом состоянии корпусных конструкций.
Существовавшая инфраструктура была ориентирована на утилизацию атомных подводных лодок
и наземных кораблей с ЯЭУ и не рассчитана на приём, докование и утилизацию таких судов как ледоколы. Не были разработаны технологии утилизации судов АТО.
Цель мероприятия: определение принципиальных решений в области научно-технической политики
при осуществлении комплексной утилизации судов с ЯЭУ и судов АТО с учётом накопленного отечественного и зарубежного опыта.
Государственным заказчиком мероприятия в 2008 году выступал Росморречфлот, а с 2009 года — Госкорпорация «Росатом». Разработка проекта концепции осуществлялась АО «НИКИМТ-Атомстрой»
и ОАО «НИПТБ «Онега».
Проведены анализ технического состояния судов с ЯЭУ и судов АТО ФГУП «Атомфлот» и анализ
возможных вариантов принципиальной технологии работ по утилизации судов с оценкой трудоемкости и относительной стоимости работ по вариантам утилизации. Произведена оценка потенциальных
объемов и общей активности РАО, образующихся при выполнении работ по утилизации, и оценка радиоактивного загрязнения при утилизации судов. Учтены особенности инфраструктуры предприятийисполнителей работ по утилизации судов.
Для атомных ледоколов «Арктика» и «Сибирь» и ПТБ «Лотта» разработаны принципиальные схемы
и проект концепции утилизации судов с ЯЭУ и судов атомного технологического обслуживания. Произведена технико-экономическая оценка утилизации судов с ядерными энергетическими установками:
атомных ледоколов «Арктика» и «Сибирь.
В результате реализации мероприятия: разработана концепция для предприятий-исполнителей работ по утилизации судов с ЯЭУ и судов АТО при разработке рабочих технологий, рабочей проектнотехнической документации и выполнении работ по выгрузке ОЯТ и ТРО, конвертовке, утилизации
и хранении.
Положения концепции применены при реализации мероприятий ФЦП ЯРБ и планируются к применению в период после 2016 года.
Выполнение комплекса работ по выводу из эксплуатации и утилизации плавтехбазы «Лотта»
Судно построено в 1960 году, в 1984 году было переоборудовано для технологического обслуживания
атомных ледоколов.
ПТБ «Лотта» выполняла следующие функции: прием с береговых или плавучих баз ОТВС, временное
хранение ОТВС в чехлах, загрузка чехлов с ОТВС в транспортные контейнеры ТК-18 и ТУК-210, отделение топливных частей ОТВС от подвесок, сбор и временное хранение ЖРО и ТРО и их передача на суда
АТО и/или береговые объекты.
Цель мероприятия: проведение технико-экономической оценки вариантов утилизации ПТБ «Лотта»,
разработка документации по результатам технико-экономической оценки и выбора варианта утилизации.
Реализацию мероприятия обеспечило ОАО «НИПТБ «Онега».
Рассмотрено три различных варианта организационно-технологической схемы утилизации ПТБ
«Лотта», проведена оценка стоимости полного цикла работ.
Проведены освидетельствования ШБУ и корпусных конструкций. Разработан проект буксировки
ПТБ «Лотта» на СРЗ «Нерпа». Подготовлена инструкция по вводу, постановке, перемещению ПТБ «Лотта» на СРЗ «Нерпа». Разработаны основные положения по технологии и организации работ, обеспечению
безопасных условий труда и охраны окружающей среды, требованиям пожарной безопасности и др. Разработаны схемы демонтажа корпусных конструкций ПТБ «Лотта» и конструкторская, эксплуатационная и технологическая документация на формирование блоков-упаковок.
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В результате реализации мероприятия: определены основные решения по утилизации ПТБ, предусматривающие формирование блоков-упаковок для размещения в ПДХ «Сайда» с перегрузкой блоков
выемных (Сб-03) в хранилище отработавших технологических каналов ПТБ «Лотта».
В связи с дефицитом мест хранения ОЯТ принято решение о продлении срока эксплуатации ПТБ
«Лотта» за пределы 2020 года.
Выполнение комплекса работ по утилизации плавтехбазы «Володарский» (г. Мурманск)
Плавтехбаза «Володарский» являлась непригодным к эксплуатации радиационно опасным объектом.
Судно «Володарский» построено в 1928 году, в 1969 году переоборудовано в плавучую технологическую базу (ПТБ) для обслуживания атомных ледоколов и эксплуатировалось с 1970 по 1990 годы. В 1991
году судно переведено в категорию стоечных судов для временного хранения радиоактивных отходов
и загрязненного оборудования.
Цель мероприятия: утилизация ПТБ «Володарский» и загруженных в него твердых радиоактивных
отходов.
Полный комплекс работ осуществили ОАО «НИПТБ «Онега» и ФГУП «РосРАО».
На основе комплексного инженерного и радиационного обследования состояния судна и находящихся на судне ТРО было обосновано формирование блоков упаковок для длительного хранения на пункте
длительного хранения «Сайда» и разработан комплект проектной и организационной документации на
утилизацию ПТБ «Володарский».
В 2013 году была выполнена буксировка ПТБ «Володарский» от места швартовки (г. Мурманск) в отделение Сайда-Губа ФГУП «РосРАО» и постановка на технологическую позицию утилизации (с использованием плавучего дока и необходимой технологической оснастки).
Утилизация осуществлялась в несколько этапов:
• выгрузка части ТРО и загрязненного оборудования, проведение дезактивации помещений судна
с последующей разделкой судна на блоки (рис. 4.3.8.1);
• формирование блок-упаковок из носового и кормового хранилищ ТРО (с размещенными внутри
средне- и высокоактивными отходами) (рис. 4.3.8.2);
• герметизация, окраска и постановка на длительное хранение в пункте хранения РАО Сайда-Губа
(рис. 4.3.8.3);
• разделка оставшихся конструкций судна на секции и утилизация конструкций, не входящих
в блок-упаковки.
В 2014 году работы полностью завершены. Работы по мероприятию выполнены по направлениям
НИОКР и «Прочие расходы» в объеме 290,9 млн рублей из средств федерального бюджета и 10 млн руб
лей из иных источников.
В результате реализации мероприятия:
• ликвидировано плавучее хранилище твердых радиоактивных отходов (более 1200 куб. м), имеющее высокую степень износа и требующее постоянного обслуживания;
• извлеченные из судна и образовавшиеся при утилизации радиоактивные отходы подготовлены
к длительному хранению и размещены на хранение на специализированной наземной площадке.
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Рис. 4.3.8.1. Выгрузка части ТРО и загрязненного оборудования

Рис. 4.3.8.2. Формирование блок-упаковок из носового и кормового хранилищ ТРО

Рис. 4.3.8.3. Герметизация, окраска и постановка на длительное хранение

4.3.9. Радиоизотопные генераторы РИТЭГ
В свое время получили широкое использование радиоизотопные генераторы типа РИТЭГ, которые были
установлены в том числе и на Северном морском пути. В настоящее время эта проблема наследия практически решена. Всего вывезено 394 РИТЭГ. Установки военного назначения вывозились в рамках глобального сотрудничества. В соответствии с ФЦП ЯРБ за счет средств федерального бюджета вывезено 52
РИТЭГ гражданского назначения.
Эта работа включала обследование межведомственной комиссией каждой установки на предмет определения её пригодности к транспортированию с места базирования (рис. 4.3.9.1). Затем следовал вывоз
с объектов навигационного обеспечения с использованием специально подготовленных гидрографических судов (рис. 4.3.9.2) и иных технических средств, перегрузка в порту на железнодорожный транспорт
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(рис. 4.3.9.3). Следующий этап — передача специализированным предприятиям Госкорпорации «Росатом» для их разборки, извлечения РИТ и последующей передачи активных компонент на ПО «Маяк».

Рис. 4.3.9.1. РИТЭГ на объекте навигационного обеспечения

Рис. 4.3.9.2. Перевозка РИТЭГ на Гидрографическом судне

Рис. 4.3.9.3. Перегрузка РИТЭГ в специализированном порту

4.4.	 Повышение безопасности объектов
Одна из основных компонент наследия — это созданные много десятилетий тому назад объекты использования атомной энергии, которые не в полной мере соответствуют современным требованиям
безопасности. Вопросы вывода из эксплуатации таких объектов рассмотрены в предшествующем разделе, а в рамках данного раздела рассмотрены работы по объектам, которые будут эксплуатироваться
и в будущем. Устранение сформировавшегося в прошлом дефицита безопасности — это своеобразная
ликвидация ядерного наследия. После выполнения работ по приведению объекта в полное соответствие
114

с действующими требованиями эксплуатирующая организация обязана поддерживать объект в таком
состоянии и в будущем. Основной объем мероприятий по повышению безопасности — это относительно небольшие по масштабам финансирования работы в научных организациях. В разделе даны только
три примера работ данной направленности.

4.4.1.	Ликвидация ядерного наследия в научных организациях РАН
В томах 1 и 2 монографии «Проблемы ядерного наследия и пути их решения» упоминались проблемы
ядерного наследия в институтах Российской академии наук. Там отмечено, что в разное время из 470
научных учреждений РАН более 150 институтов проводили работы с источниками ионизирующего излучения (ИИИ). Это — институты, эксплуатировавшие ядерные установки, радиационные источники
и пункты хранения, а также осуществлявшие обращение с ядерными материалами, радиоактивными
веществами и радиоактивными отходами. К моменту запуска ФЦП ЯРБ на 2008–2015 гг. в соответствии
с данными СГУК работали или имели ИИИ 78 институтов РАН, и более 30 из них требовали неотложных
мер по ликвидации проблем радиационной безопасности, связанных с ядерным наследием.
В силу ряда особенностей структуры, системы управления и финансирования РАН своевременный
вывод из эксплуатации, демонтаж выслуживших свой срок радиационных установок, вывоз на захоронение отслуживших источников, реабилитация загрязненных помещений и территорий не производились
должными темпами. Сейчас, когда многие организации РАН прекратили заниматься экспериментальными работами, связанными с радиацией, вопросы вывода из эксплуатации и утилизации радиационно
загрязненных установок и оборудования стали особенно острыми.
ФЦП ЯРБ предусматривает необходимость проведения определенного перечня работ по ликвидации
радиационного наследия. К ним относятся:
• проведение комплексного инженерно-радиационного обследования связанных с прошлой деятельностью ядерно и радиационно опасных объектов, по которым не имеется проектных решений для
их перевода в безопасное состояние;
• выполнение работ по выводу из эксплуатации, утилизации, ликвидации и (или) по переводу в безопасное состояние остановленных ядерно и радиационно опасных объектов организаций Росатома, РАН, РАСХН, а также объектов, не имеющих в настоящее время отраслевой или иной принадлежности;
• обеспечение безопасного обращения с ранее накопленными ОЯТ и РАО, включая ОЯТ проблемных
видов;
• реабилитация загрязненных территорий, зданий и сооружений;
• утилизация отработавших радиационных установок и источников ионизирующего излучения.
При планировании работ по ликвидации радиационного наследия на объектах РАН был использован системный подход, который позволил проанализировать проблему в целом, сформулировать четкие
цели, выбрать оптимальные стратегии их достижения, расставить приоритеты, оценить сроки и стоимость выполнения проектов, т.е. создать программу конкретных работ на период действия ФЦП ЯРБ.
Результатом этой деятельности стали разработка и утверждение «Стратегического плана повышения
радиационной безопасности на объектах РАН» (СП). Данный документ разработан Институтом проблем
безопасного развития атомной энергетики РАН (ИБРАЭ РАН) и утвержден 11 февраля 2011 года вицепрезидентом РАН академиком Н. П. Лаверовым.
В результате разработки СП были определены 203 первичных проекта для 49 организаций РАН, направленные на повышение их радиационной безопасности. После проведения приоритезации и ранжирования, базирующегося на многофакторном анализе, в Программу повышения радиационной безопасности объектов РАН (ППРБ) были отобраны (обоснованы) 97 проектов, которые планировались с учетом
доступного финансирования (табл. 4.4.1.1).
Таблица 4.4.1.1
Реализация проектов ППРБ по годам
Год
2009
2010

Организации РАН, в которых
проводятся работы по ФЦП
5
6

Количество выполняемых
объектов
5
12
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Планируемые затраты по
ФЦП, млн руб.
22
22

Год
2011
2012
2013
2014
2015

Организации РАН, в которых
проводятся работы по ФЦП
12
15
24
23
16

Количество выполняемых
объектов
16
24
41
40
16

Планируемые затраты по
ФЦП, млн руб.
31
27
41,6
45
39

Подробно методика и результат разработки СП РАН изложены во втором томе монографии «Проблемы ядерного наследия и пути их решения». В ходе проведения обследований и выполнения работ по
программе на ряде объектов выявлялись ранее неизвестные обстоятельства, скрытые проблемы, уточнялись технологии и объемы работ. Кроме того, проводилась корректировка объемов финансирования
по годам в рамках самой ФЦП ЯРБ. Все это требовало внесения соответствующих изменений в ППРБ
РАН не только по объемам планируемых работ, но и по приоритетам. Такая работа проводилась ежегодно, и ее результаты (табл. 4.4.1.2) утверждались специально созданной Распоряжением президиума РАН
комиссией под руководством академика Б. Ф. Мясоедова.
Таблица 4.4.1.2
Основные результаты работ, выполненных в рамках ФЦП ЯРБ по объектам
Российской академии наук к концу 2014 года
Направление выполненных работ

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

1

Приведение лабораторных помещений для
работы с ИИИ, РВ в соответствие с требованиями
ФНП РФ по РБ

3

10

11

27

50

32

2

Приведение хранилищ
ИИИ, РВ, РАО в соответствие с требованиями
ФНП РФ по РБ

1

3

6

1

1

6

3

Реабилитация помещений
радиологических блоков

3

10

4

4

Модернизация систем
спецвентиляции и спецканализации

1

5

Модернизация систем
радиационного и дозиметрического контроля

6

Подготовка к вывозу
и вывоз РАО (в т.ч.
отработавших ИИИ)

1
ТРО 10,8 м3
ТРО 20,5 м3
ЖРО 0,1 м3
ЖРО 2,5 м3
ИИИ 2783 шт.

3

4

8

8

6

4

4

11

12

ТРО 2 м3
ЖРО 5,4 м3

ТРО 7 м3

В ряде случаев работы имели достаточно сложный характер. Среди них можно выделить работы по
удалению ЖРО из закрытой емкости и реконструкцию двух помещений в ИМГ РАН (рис. 4.4.1.1–4.4.1.3),
проведение работ в хранилище радиоактивных материалов ИГЕМ РАН (рис. 4.4.1.4), реконструкцию
спецканализации в ИБХ РАН (рис. 4.4.1.5–4.4.1.6), удаление больших объемов РАО из ИХТРЭМС КНЦ
РАН (рис. 4.4.1.7).
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Рис. 4.4.1.1. ИМГ РАН — съем крышки с емкости с ЖРО, удаление бетонной стяжки.

а

б

Рис. 4.4.1.2. Удаление ЖРО (донного шлама):
а — бак ЖРО до дезактивации, б — после дезактивации

а

б

Рис. 4.4.1.3. Помещение ИМГ РАН № 13:
а — до начала работ по реабилитации, б — после реабилитации
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Рис. 4.4.1.4. Состояние хранилища радиоактивных материалов до и после реабилитации

Рис 4.4.1.5. Реконструкция системы сбора ЖРО в ИБХ РАН
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а
б
Рис. 4.4.1.6. Реконструкция спецканализации по сбору радиоактивных стоков в ИБХ РАН — стойка
управления АСОУС до проведения работ (а) и вид новой стойки управления с пультом управления (б).

Рис. 4.4.1.7. Подготовка к вывозу ИИИ и РАО из ИХТРЭМС КНЦ РАН — загрузка транспортных
контейнеров с отработавшими ИИИ и РАО в спецавтотранспорт ФГУП «РосРАО»
В рамках выполнения работы «Утилизация отработавших радиационных установок и радиационных
источников повышенной активности в организациях Российской академии наук» была проведена разрядка 10 радиационных установок, 5 из которых были утилизированы. Было утилизировано 378 радиационных источников повышенной активности общей активностью 16,04 × 1015 Бк. К сожалению, средств,
запланированных в ФЦП ЯРБ на 2008–2015 гг. для решения проблем радиационного наследия РАН, явно
недостаточно. Поэтому академия сформулировала и обосновала соответствующий запрос на финансирование завершающего этапа работ в период 2016–2020 годов.
В связи с реорганизацией РАН (присоединение к ней Российской сельскохозяйственной академии
и Российской медицинской академии) значительно увеличилось число организаций объединенной РАН,
имеющих проблемы радиационного наследия. Поэтому в 2016 году предстоит актуализировать информацию об имеющихся проблемах и спланировать их ликвидацию в рамках ФЦП на 2016–2020 гг.
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4.4.2.	Строительство хранилища для безопасного хранения препаратов государственного
радиевого фонда России
Содержание мероприятия нуждается в комментарии. В 1902 году супруги Кюри выделили 0,1 г чистого
препарата радия и определили его атомный вес. Этот продукт быстро стал и долго был самым дорогим
элементом. В середине 1910 годов 1 г радия стоил столько же, сколько 160 кг золота. В СССР в 1928 году
на реке Ухте в районе нынешнего посёлка Водного было организовано первое промышленное производство радия, где до 1952 г. было выпущено примерно 271 грамм радия. Несмотря на малое количество
добытого вещества, количество образовавшихся РАО обусловило локальное загрязнение территорий на
месте ряда бывших предприятий, что побудило через десятки лет рассматривать и решать, в том числе
в рамках ФЦП ЯРБ, вопросы по реабилитации загрязненных территорий. В это же время мировой запас
радия составлял около 2,5 кг. Всего в мире было наработано около 3 кг радия — на этом производство
было свернуто во всех странах. Таким образом, менее чем за сто лет с момента открытия, радий прошел
эволюцию от чрезвычайно ценного продукта до опасного вещества, свойства которого хорошо изучены,
а перспективы использования не вполне очевидны.
Препараты радия Государственного радиевого фонда СССР были упакованы в 1953–1954 гг. С 1984 года
хранение препаратов Государственного радиевого фонда России осуществляется на ФГУП «ГХК». На
хранении находится около 1600 г радия в форме бромида радия. Запаянные в стеклянные колбы препараты радия размещены в герметичных металлических изолирующих защитных контейнерах (КИЗ),
которые в свою очередь размещены в бетонных защитных транспортных контейнерах. Общее количество ампул превышало 8 тыс. штук. Защитные транспортные контейнеры были размещены в приспособленном помещении. Оценка состояния условий хранения показывала, что необходимы перевод радия
в надлежащим образом подготовленное хранилище и его переупаковка.
Цель мероприятия: создание инфраструктуры, обеспечивающей безопасное хранение препаратов радия, в том числе установки переупаковки и хранилища препаратов радия.
Разработка проектной документации была завершена в 2012 году.
Для размещения комплекса используются существующие свободные горные выработки. Хранение
переупакованных препаратов радия предусмотрено в герметично заваренных металлических пеналах,
помещенных в защитные гнезда бетонного массива. Емкость хранилища составляет 355 гнезд (351 заполненных и 4 резервных), в каждом из которых располагаются 4 пенала.
В рамках мероприятия выполнены работы по разработке и изготовлению установки переупаковки
препаратов радия, произведен монтаж технологического оборудования, обеспечивающих сетей и систем.
Выполненные капитальные работы приняты актом приемки в 2015 году. Работы по переупаковке препаратов в пеналы для изолирующих защитных контейнеров предусмотрено выполнить в 2016–2017 гг.
в рамках ФЦП ЯРБ-2.
В результате реализации мероприятия: созданы хранилище и установка переупаковки препаратов
радия.

4.4.3.	Совершенствование систем физической защиты
Возрастание угроз террористических проявлений в отношении объектов использования атомной энергии стимулировало развитие системы нормативных требований к комплексам физической защиты.
В рамках ФЦП ЯРБ было предусмотрено и полностью реализовано более 15 проектов, предусматривавших совершенствование систем физической защиты объектов. Среди них системы контроля допуска
персонала в радиационно опасные зоны, распределенные системы обнаружения несанкционированного
выноса радиоактивных материалов, ограждения периметра зон промплощадки предприятий и систем
сигнализации.
Значимую роль в антитеррористической устойчивости играет система безопасного транспортирования радиоактивных материалов, в рамках которой безопасность обеспечивается и за пределами про120

мышленной площадки. В рамках ФЦП ЯРБ завершены работы и успешно проведены государственные
испытания унифицированных современных комплексов Автоматизированной системы безопасного
транспортирования радиоактивных материалов (АСБТ) для установки на железнодорожном и автомобильном транспорте, осуществляющем перевозки ядерных материалов I и II категории. Изготовлены
и сданы в промышленную эксплуатацию модернизированные железнодорожные комплексы, изготовлены и поставлены на предприятия отрасли опытные образцы модернизированных автомобильных комплексов АСБТ и проведена их опытная эксплуатация.

4.5.	 Реабилитация загрязненных территорий
В главе 6 тома 3 монографии «Проблемы ядерного наследия и пути их решения» детально рассмотрены
вопросы постановки целей и задач реабилитации в различных условиях, в том числе при радиоактивном
загрязнении компактного участка территории и загрязнении обширных территорий при аварии. Напомним, что в подавляющем большинстве загрязненных территорий дозы дополнительного облучения
существенно ниже тех, при которых вмешательство, то есть реабилитация, может быть признано оправданным. В этом случае действуют процессы автореабилитации. Это радиоактивный распад, заглубление
и химическое связывание радионуклидов. В результате и внешнее облучение и биологическая доступность радионуклидов снижаются еще быстрее (рис. 4.5.1). Причем темпы снижения биодоступности могут резко возрастать за счет простых и достаточно типичных для аграрной деятельности приемов.
Практические работы по реабилитации загрязненных территорий в рамках ФЦП ЯРБ также имели очень широкий спектр. Во-первых, все работы по выводу из эксплуатации по варианту ликвидация
объекта завершались работами по реабилитации и рекультивации. Во-вторых, работы по реабилитации
проводились в районах размещения отдельных объектов, в том числе мирных ядерных взрывов. В-третьих, в рамках ФЦП ЯРБ был выполнен комплекс работ по полностью остановленным производствам.
Краткое описание итогов мероприятий по двум последним из перечисленных групп изложено ниже.

Рис.4.5.1. Динамика поведения цезия-137 в различных ландшафтах

4.5.1.	Объекты мирных ядерных взрывов
С учетом актуальности взвешенного подхода к реабилитации в первую очередь необходимо остановиться на аналитической работе, посвященной оценке радиационной обстановки.
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Радиационно-гигиенические обследования районов проведения мирных ядерных взрывов и разработка нормативно-методических документов по обеспечению радиационной безопасности населения
Работы выполнялись НИИ радиационной гигиены им. П. В. Рамзаева. Они явились частью большой
и кропотливой работы, проводимой институтом на постоянной основе (рис. 4.5.1.1). Полевые исследования сопровождались оценкой не только концентраций радионуклидов, но и оценками доз облучения
критических групп населения (табл. 4.5.1), которые в целом можно охарактеризовать как приемлемые,
особенно с учетом того, что по ряду объектов дозы оценены до проведения реабилитационных работ.

Рис. 4.5.1.1. Места расположения объектов МЯВ. Красным цветом выделены объекты, обследованные
в рамках ФЦП ЯРБ, желтым — по заказам органов власти субъектов РФ.
Таблица 4.5.1
Дозы облучения критических групп населения, проживающего в районах проведения МЯВ
Территория, прилегающая
Год
к месту проведения МЯВ обследования

Доза, мкЗв/год
Внешнее облучение

Внутреннее облучение

Сумма

Днепр-1, 2

2008

1,8

10,7

12,5

Глобус-1

2008

14,4

75

89,4

Тайга

2009

20,9

5,7

26,6

Глобус-2

2011

2,91

3,35

6,26

Рубин-1

2011

0,02

1,32

1,34

Тавда

2012

0,27

0,02

0,29

Днепр-1, 2

2013

1,4

6,4

7,8

Радиационно-гигиенические обследования отдельных объектов сопровождались работами по оценке их технического состояния, которые в рамках отдельного мероприятия были выполнены АО «ВНИПИПТ». На всех объектах проведения ядерных взрывов в мирных целях была выполнена инвентаризация их состояния. По ряду объектов в ФЦП ЯРБ были запланированы меры по реабилитации.
Рекультивация загрязненных радионуклидами в результате проведения подземных мирных
ядерных взрывов территорий Республики Саха (Якутия) — объекты «Кратон-3» и «Кристалл»
Объект «Кратон-3» образован 24.08.1978 в целях разведки полезных ископаемых. При взрыве сформировался радиоактивный след. После дезактивации площадки в 1981 году был образован приповерхностный могильник около устья скважины. Мощности дозы гамма-излучения превышают фоновые значения
в 2–10 раз.
Объект «Кристалл» образован 02.10.1974 с целью создания плотины хвостохранилища Удачнинского
горно-обогатительного комбината. Выход части активности был предусмотрен проектом.
В 2001–2002 гг. разработаны проекты реабилитации объектов «Кратон-3» и «Кристалл», которые были
реализованы в 2006–2007 годах.
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Цель мероприятия: оценка состояния территорий Республики Саха (Якутия), загрязненных в результате проведения подземных ядерных взрывов, и выполнение мероприятий по повышению радиационной безопасности.
Работы по мероприятию выполнялись ОАО «ВНИПИпромтехнологии».
В 2009 году проводились выборочные обследования отдельных участков объектов «Кратон-3» и «Кристалл». Результаты работ показали, что радиационная безопасность населения, проживающего в районах
расположения этих объектов, обеспечена, но для долгосрочного обеспечения безопасности необходимы
дополнительные мероприятия.
В 2010 году были проведены мероприятия по повышению устойчивости инженерных барьеров (закрепление насыпных укрытий) и расширению системы мониторинга объектов. На объекте «Кратон-3»
осуществлена корректировка санитарно-защитной зоны (СЗЗ) и зоны наблюдения, дополнительно установлено 11 знаков; выполнена рекультивация 17 тыс. кв. м территории с засевом смеси семян многолетних районированных трав, расширен радиоэкологический мониторинг объекта включением в него
контроля берега реки Марха от уровня объекта до устья реки Куччугуй-Тангнах в 12 км ниже по течению, проведен отбор проб объектов окружающей среды и сорбентного материала (цеолита) из траншей
фильтрационного экрана. На объекте «Кристалл» выполнена дополнительная рекультивация 6 тыс. кв. м
территории с засевом смеси семян многолетних районированных трав, расширен радиоэкологический
мониторинг объекта включением в него карьера Удачнинского горно-обогатительного комбината с отбором проб объектов окружающей среды.
Выполненные анализы отобранных проб не выявили отклонений от допустимого уровня загрязнений территорий.
В результате реализации мероприятия: выполнен комплекс работ по обследованию и повышению
устойчивости созданных инженерных барьеров безопасности на объектах. Радиационная обстановка
на объектах «Кратон-3» и «Кристалл» является безопасной для населения.
Проектирование и реализация мероприятий по радиоэкологической и геоэкологической реабилитации объектов подземных ядерных взрывов в мирных целях и выполнение работ по мониторингу состояния недр предприятий отрасли
Объекты проведения подземных ядерных взрывов в мирных целях (МЯВ) «Тайга», «Рубин-2» и «Глобус-1» имеют высокий риск загрязнения окружающей среды. Необходимо проведение работ по мониторингу состояния недр предприятий отрасли с целью получения достоверной и объективной информации о воздействии производственных циклов на состояние недр.
Объект «Тайга»: 23.03.1971 на севере Пермской области был проведен экспериментальный групповой
взрыв трех ядерных устройств. В результате взрыва образовался водоем длиной около 720 м, шириной
430 м и глубиной до 9 м (рис. 4.5.1.2). Созданная на объекте зона искусственного водоема и навала породы
(берега) вокруг него является потенциально радиационно опасной в случае ведения хозяйственной деятельности, использования даров природы, проведения работ, строительства жилья и т. п.

Рис. 4.5.1.2. Панорама искусственного водоема объекта «Тайга»
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Объект «Рубин-2» (Тюменская область): 22.08.1988 был произведен подрыв ядерного устройства по
программе глубинного сейсмического зондирования земной коры на глубине 830 м. Радиоактивного загрязнения окружающей среды при взрыве не произошло. На объекте имеется поврежденная буровая
вышка, территория засорена оставшимися после взрыва системами обустройства (рис. 4.5.1.3). Предупреждающие знаки и бетонная тумба на устье пришли в негодность.

Рис. 4.5.1.3. Подъезд к промплощадке объекта «Рубин-2» (скважина Р‑18)
Объект «Глобус-1»: взрыв был произведен 19.09.1971 на глубине 600 м в технологической скважине
ГБ-1, устье которой расположено на левом берегу р. Шача Ивановской области. Взрыв сопровождался
аварийным выходом на поверхность радиоактивной глины, песка, воды и газов, что привело к радиоактивному загрязнению прилегающей территории (рис. 4.5.1.4). В ходе проведения исследовательских работ в 1976–1977 годах на территории было пробурено две исследовательские скважины (И-1, 2) и вырыты
3 амбара для буровой жидкости. По завершении работ была проведена дезактивация территории путем
снятия грунта и сброса его в амбары. Туда же был сброшен радиоактивный шлам, загрязненная спецодежда и другие материалы. В итоге возник необустроенный пункт хранения РАО.

Рис. 4.5.1.4. Территория объекта «Глобус‑1»
Цель мероприятия:
• проведение инженерно-технического обустройства охранной зоны на объекте «Тайга», реабилитационных мероприятий на объекте «Рубин-2», реабилитации загрязненной территории объекта
«Глобус-1» для обеспечения радиационной безопасности населения и охраны окружающей среды;
• разработка регламента для правового регулирования работ по организации и проведению реабилитации объектов МЯВ;
• получение достоверной и объективной информации о воздействии 29 предприятий ГК «Росатом»
на состояние недр.
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Исполнители работ по мероприятию — АО «ВНИПИпромтехнологии», ФГУГП «Гидроспецгеология»
и ФГУП «РосРАО».
Работы, выполненные на объекте «Тайга» (2012 год)
Разработан проект мероприятий по радиоэкологической
реабилитации объекта «Тайга», разработаны и согласованы с территориальными природоохранными органами мероприятия по радиоэкологической реабилитации объекта.
По утвержденной «Программе радиоэкологического обследования объекта МЯВ «Тайга» и прилегающей территории
при проведении реабилитационных работ в 2012 году» выполнено исследование мощности дозы гамма-излучения на
территории объекта и естественного радиационного фона
местности вне территории объекта (рис. 4.5.1.5).
По периметру охраняемой зоны, по берегу водоема, на
острове, в местах аномальных значений МЭД установлены
предупреждающие знаки. Оставлены также «старые» читаемые знаки, установленные ранее. На дорогах, подходящих
к объекту, установлены шлагбаумы с транспарантами.
Всего установлено 70 знаков и 3 шлагбаума (рис. 4.5.1.6)

Рис. 4.5.1.5. Радиационный фон
на объекте «Тайга»

Рис. 4.5.1.6. Предупредительный знак и шлагбаум.
Выполнены мероприятия по инженерно-техническому обустройству охранной зоны на объекте «Тайга», произведено оконтуривание охранной зоны, прорублены просеки шириной 4 м общей протяженностью 600 м. В процессе выполнения мероприятий по реабилитации на объекте «Тайга» образования РАО
не произошло.
Работы, выполненные на объекте «Рубин-2» (2012 год)
На объекте «Рубин-2» были разработаны и согласованы с органами исполнительной власти мероприятия по реабилитации объекта. Осуществлен демонтаж поврежденной буровой вышки и всего бурового
оборудования (рис. 4.5.1.7). С территории промплощадки вывезен весь металлический лом, включая лом
демонтированной буровой вышки и остатков бурового оборудования. Неметаллический мусор убран
с территории объекта. Выполнена очистка и планировка территории для ликвидации ям, амбаров, траншей, бугров. Выполнена реконструкция бетонной тумбы с реперным знаком на устье скважины Р‑18. По
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периметру охранной зоны установлены знаки с информацией о запрете земляных, буровых, строительных работ — 6 штук.

Рис. 4.5.1.7. Буровая вышка и запрещающий знак на устье скважины
Проведено радиоэкологическое обследование территории объекта с гамма-, бета-, альфа-съемками
путем отбора проб объектов окружающей среды. Установлена охранная зона вокруг устья скважины
Р‑18 — площадка в виде квадрата со сторонами 50 м.
Работы, выполненные на объекте «Глобус-1»
В рамках мероприятия в период 2008–2013 годов была разработана проектная и рабочая документация «Реабилитация объекта «Глобус-1». Проведены инженерно-геологические, геодезические и гидрологические изыскания. Проведено тампонирование скважин И‑1 и И‑2 с целью ликвидации водопроявлений на объекте.
В 2014–2015 годах на объекте «Глобус-1» сооружен вахтовый поселок из передвижных блок-контейнерных зданий, с размещением административно-хозяйственных служб и вспомогательных сооружений, с электроосвещением, питьевым водоснабжением, речным водозабором технической воды, с площадками для складирования чистого грунта, контейнеров и оборудования.

Рис. 4.5.1.8. Скважины ГБ‑1, И-1 и И‑2 после изоляционно-ликвидационных работ.
Выполнены изоляционно-ликвидационные работы на скважинах ГБ‑1, И-1 и И‑2 (рис. 4.5.1.8). Ликвидирован неорганизованный пункт хранения РАО. Загрязненный грунт был извлечен, рассортирован
и затарен в контейнеры (400 м3 РАО и 2015 м3 загрязненного материала, не являющегося РАО). РАО были
вывезены и сданы на хранение в ФГУП «РАДОН». Загрязненный грунт, не относящийся к категории РАО,
был утилизирован в качестве нижнего слоя при грунтозамещении. В местах извлечения радиоактивного
грунта произведена отсыпка замещающим чистым грунтом (рис. 4.5.1.9).
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Рис. 4.5.1.9. Работы по грунтозамещению.
После этого площадки скважин были огорожены и проведены демонтажные работы и рекультивация
территории временного поселка.
Также в рамках данного мероприятия в 2012 году был проведен анализ нормативно-правовой и законодательной базы Российской Федерации применительно к объектам МЯВ, на основании чего разработан регламент по организации и проведению реабилитации объектов МЯВ.
В результате реализации мероприятия:
• на объекте «Тайга» проведены мероприятия по инженерно-техническому обустройству охранной
зоны;
• проведены рекультивационные мероприятия на объекте «Рубин-2»;
• выполнены изоляционно-ликвидационные работы на скважинах ГБ 1, И-1 и И-2. проведена рекультивация территории объекта «Глобус-1» и ликвидирован неорганизованный пункт хранения
РАО;
• разработан регламент по организации и проведению реабилитации объектов МЯВ.

4.5.2.	Реабилитация территорий производственных и опытных площадок
Работы по реабилитации площадок рассмотрим на двух примерах — компактные работы по реабилитации
двух площадкок с локальными загрязнениями в г. Москве и большой комплекс работ по бывшему Новотроицкому рудоуправлению (Забайкальский край). Рассмотренные примеры — это не самые крупные работы
подобной направленности. В части реабилитации в г. Москве, например, существенно больший объем работ в рамках ФЦП ЯРБ был выполнен на территории Курчатовского института. Основной объем работ был
реализован в рамках мероприятия «Реабилитация территорий субъектов Российской Федерации».
Реабилитация производственных площадей и загрязненных участков территорий ОАО «ВНИИХТ»
Санитарно-защитная зона (СЗЗ) вокруг корпусов совпадает с границами промплощадки. Расстояние
от объектов до жилой застройки — около 200 м, до Москвы-реки — около 400 м.
Объекты основной площадки института (опытная экспериментальная установка (ОЭУ), уран-бериллиевый участок, рудный полигон и рудный склад) были введены в эксплуатацию в 50–60-х годах прошлого века и использовались для хранения, опытной переработки урановых и торий-содержащих руд,
урансодержащих растворов, урансодержащих кеков. В объектах находились уран- и торий-содержащие
геологические образцы, руды и технологические продукты с суммарной активностью РВ до 1,0 Ки. Радиационная обстановка характеризовалась радиационно-экологической опасностью корпусов вследствие
наличия остаточных радиоактивных загрязнений оборудования и коммуникаций. Мощность гамма-излучения в отдельных точках достигала 25 мкЗв/час.
Опытный химико-технологический завод (ОХТЗ) ОАО «ВНИИХТ» расположен в промзоне № 45
в САО г. Москвы на берегу реки Лихоборки. По потенциальной опасности ОХТЗ относится к III категории
радиационных объектов, радиационное воздействие при аварии которых ограничивается территорией
объекта. В период до 1994 года на ОХТЗ проводились опытно-промышленные испытания по отработке
технологий извлечения из минерального радиоактивного сырья и других типов руд различных элемен127

тов (урана, молибдена, редкоземельных элементов и др.). Радиационная обстановка на промплощадке
характеризовалась мощностью гамма-излучения до 0,218 мкЗв/час с глубиной проникновения загрязнения до 0,2 м. В период после 1994 года была проведена консервация отдельных участков и оборудования.
Цель мероприятия: понижение класса радиационной опасности зданий, помещений, оборудования
и территорий путем дезактивации и вывоза РАО.
Работы выполнялись ОАО «ВНИИХТ» и ЗАО «ЭКОМЕТ-С».
По основной площадке ОАО «ВНИИХТ»
В рамках мероприятия было проведено радиационное обследование загрязненных участков ОАО
«ВНИИХТ», проведены необходимые исследования и разработана программа реабилитации.
В рамках НИОКР проведены работы по радиационным обследованиям и определению оптимальных
технологических параметров дезактивационных работ, разработан метод дезактивации, позволяющий
полностью исключить образование ЖРО (коэффициент очистки от α-, β-, γ-частиц составил 100% при
применении метода вневанной электрохимической дезактивации) и существенно сократить объем ТРО
в процессе проведения ликвидационных работ.
На основе программы реабилитации в полном объеме выполнены:
• работы по реабилитации производственных помещений и оборудования ОЭУ и уран-бериллиевого участка, включая демонтаж, дезактивацию и утилизацию оборудования; дезактивацию помещений; реконструкцию системы водоочистки; демонтаж, разборку на узлы технологического оборудования вентиляционной камеры, демонтаж системы принудительной вытяжки и заключительное
радиационное обследование;
• работы по реабилитации на рудном полигоне, включая очистку от мусора, металлолома и устаревшего геофизического оборудования; демонтаж, фрагментацию и дезактивацию поверхностей загрязненного оборудования и локальных загрязненных участков; подготовку помещений рудного
полигона к ремонту;
• работы по реабилитации рудного склада, включая разборку и освобождение от старого оборудования блока помещений для хранения ЯМ, РВ и РАО и коридора, разборку стеллажей с рудными
материалами и РВ; идентификации РВ и РАО и классификации РАО; удалению из помещений загрязненных фрагментов оборудования, фрагментации крупногабаритного оборудования; дезактивации загрязненных поверхностей; демонтажу трубопроводов вентиляционной системы с заменой
на новую; демонтаж, дезактивация и фрагментация гамма-активационной установки;
• работы по реабилитации радиационно загрязненных территорий вокруг рудного склада и рудного
полигона площадью около 1200 м2.
По промплощадке ОХТЗ
Проведено (2010 г.) радиационное обследование, которое выявило 13 локальных и 26 площадных очагов радиоактивного загрязнения с максимальной удельной активностью 3 Бк/г, лежащее в основном на
глубине 0,25–0,5 м. Сравнительный анализ радиационных обследований 2006 (проведен МосНПО «Радон») и 2010 годов показал значительную миграцию радионуклидов и наличие новых очагов радиоактивного загрязнения.
Разработана программа реабилитации ОХТЗ и проведены реабилитационные мероприятия.
В результате выполнения реабилитационных работ были паспортизованы, вывезены и размещены на
безопасное хранение в рамках действующей лицензии Ростехнадзора 26 куб. м безопасного РАО активностью 21,26 × 108 Бк.
В период 2008– 2013 гг. работы полностью завершены.
В результате реализации мероприятия:
• повышен уровень радиационной безопасности участка корпуса 2, корпусов 3, 26 и 33 ОАО
«ВНИИХТ» и его филиала «ОХТЗ». Реабилитированные помещения соответствуют помещениям
по III классу работ с радиоактивными веществами, а реабилитированные территории соответствуют требованиям к землям промышленного назначения;
• площадь реабилитированных территорий составила 1200 м2;
• подготовлено и вывезено для промежуточного хранения 26 м3 РАО.
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Рекультивация хвостохранилища обогатительной фабрики бывшего Новотроицкого рудоуправления и территории (пос. Новотроицк, Забайкальский край)
В период с 1949 по 1964 год в Балейском районе разрабатывались монацитовые россыпи. Работы велись Новотроицким рудоуправлением путем разработки относительно небольших карьеров на нескольких участках:
• Новотроицком — четыре карьера (основных два);
• Каменском (падь Шадриха, 7 км на северо-запад от г. Балей) — один карьер;
• Ложниковском (Домашнинском, 10 км западнее г. Балей) — один карьер;
• Загдачейском (Матусовском, 15 км на юго-запад от г. Балей) — один карьер.
В монацитсодержащих песках присутствовал торий — от сотых до десятых долей весовых процентов,
что обусловливало повышенный радиоактивный фон.
С 1968 по 1997 год объекты предприятия (дамбы, водосбросные каналы и т. д.) обслуживал Забайкальский горно-обогатительный комбинат. В 1971 году он провел работы по очистке промплощадки
бывшего рудоуправления до уровня γ-фона 30 мкР/ч. В 1973–1979 годах осуществлялись мероприятия
по консервации хвостохранилища. Однако и после этих работ практически на всех участках добычи
и переработки монацитового сырья остались контрастные площадные и точечные участки радиоактивного загрязнения (УРЗ).
За период с 1964 по 2002 год на хвостохранилище произошло несколько аварий, связанных с разрушением ограждающих и верховой дамб, нагорной канавы, системы слива воды из затопленного карьера.
В начале 2000 годов ФГУП «Забайкальский научно-исследовательский институт» разработал рабочий
проект «Ликвидация и предупреждение радиоактивного загрязнения города Балей». В соответствии
с ним в 2004 году были произведены работы по рекультивации шести УРЗ, в частности, путем нанесения
на них слоя инертного материала и чистой почвы.
На момент начала реализации ФЦП ЯРБ радиационно-гигиеническая характеристика района размещения бывших производств считалась неблагополучной, в том числе вследствие использования в строительстве песка, добываемого на территории хвостохранилища.
Цель мероприятия: реабилитация производственных участков и бывшего рудоуправления и территории пос. Новотроицкий.
Работы выполнялись ФГУП «РосРАО».
На начальном этапе была проведена гамма-съёмка хвостохранилищ, промплощадок и территорий
обогатительных фабрик бывшего Новотроицкого рудоуправления. Общая площадь обследованной территории составила около 150 га. Средние значения МЭД на площади хвостохранилища и прилегающих
территориях варьировались от 0,15 до 0,30 мкЗв/ч. Общая площадь территорий, на которых мощность
эквивалентной дозы гамма-излучения превышает 0,4 мкЗв/ч — 15,8 га, выше 0,50 мкЗв/ч — 9,0 га, выше
1,0 мкЗв/ч, — 5,0 га. Анализ радионуклидного состава загрязнений радиационно-опасных объектов показал, что все пробы, отобранные на радиационных аномалиях, показывали повышенное содержание
Ra-226 и Th-232. Основным элементом, определяющим радиоактивность проб, является Th-232. Максимальные содержания Ra-226 и тория составляют 4080 Бк/кг и 28800 Бк/кг соответственно. При этом максимальные значения удельной активности имеют место либо на поверхности, либо на глубине 10–20 см.
Средние значения удельной активности K-40 на территории хвостохранилища имеют величину порядка
1100 Бк/кг. Основными радиационно опасными объектами являлись мелкие пескообразные «хвосты»
горных пород в ложе хвостохранилища, а также просыпи первичного сырья и обогащенного концентрата монацита на бывшей промплощадке рудоуправления и прилегающих территориях.
На основании обследования был разработан проект ведения работ. При этом были выделены территориальные участки (ТУ) и очереди ведения работ. Проектная и рабочая документация по теме: «Рекультивация хвостохранилища обогатительной фабрики бывшего Новотроицкого рудоуправления и территории (пос. Новотроицк, Забайкальский край)» была разработана ОАО «Ковровмашпроект».
В рамках первой очереди были выполнены работы по сносу и демонтажу строений пос. Новотроицка, а также ликвидации точечных объектов загрязнений с вывозом их и строительного мусора к месту
захоронения и рекультивации. Все работы проводились с соблюдением требований безопасности (рис.
4.5.2.1) В рамках первой очереди были выполнены работы по ТУ № 1 (баня и котельная, УРЗ № 28); ТУ № 2
(школа, УРЗ № 27); ТУ № 3 (участок дороги, УРЗ № 21, 22, 23, 24); ТУ № 11 (электроподстанция, УРЗ № 26).
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Исходное состояние загрязненного здания «Баня» ТУ-1

Экран шумоподавления и пылеподавления

Меры пылеподавления

Разборка здания

Разборка фундамента

Засыпка котлована чистым грунтом

Посев травы и полив будущего газона

Рис. 4.5.2.1. Этапы ликвидации зданий
Вторая очередь рекультивации предусматривает выполнение работ по рекультивации территорий
и разрушенных сооружений хвостохранилища.
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В рамках второй очереди были выполнены (рис. 4.5.2.2) работы по: ТУ № 4 — УРЗ № 15, 16, 17, 18, 19, 20
и разрушенные сооружения; ТУ № 5 — УРЗ № 10, 11, 12, 13, 14; ТУ № 6 — УРЗ № 8, 9; ТУ № 7 — УРЗ № 1;
ТУ № 8 — УРЗ № 2; ТУ № 9 — УРЗ № 3, 4, 5, 6, 7; ТУ № 10 — УРЗ № 25.

Рекультивационные работы

Постоянный радиационный контроль

Общий вид по окончании работ
Рис. 4.5.2.2. Работы по объектам второй очереди
На завершающем этапе были проведены работы по демонтажу площадок деактивации и временной
промплощадки и контрольному радиационному обследованию. Оно показало существенное улучшение
радиационной обстановки.
В результате реализации мероприятия:
• обследовано 150 га территории и установлены участки радиоактивного загрязнения;
• ликвидировано 5 неиспользовавшихся объектов с повышенным содержанием природных радионуклидов;
• реабилитировано 29 участков радиоактивного загрязнения.

Заключение к главе 4
В составе главы представлено краткое описание относительно малой доли мероприятий ФЦП ЯРБ. Кратко описаны ход работ и итоги чуть более 30 мероприятий из более 200, в которых решались задачи по
объектам ядерного наследия. Среди них и сверхобъемные мероприятия по объектам мирового масштаба
и мероприятия по относительно небольшим объектам или проблемным ситуациям, которые могли бы
решить сами организации, если бы перед ними были установлены соответствующие требования.
В рамках заключения, не касаясь масштабов выполненных работ и достигнутого прогресса, рассмотрим только несколько особенностей, которые могут быть неочевидными из текста раздела.
1. Многие из приведенных примеров достаточно ясно показывают, что быстрые и эффективные (на
момент и в разрезе достижения конкретной частной цели) решения по завершающим стадиям жизненного цикла объектов и материалов использования атомной энергии в итоге такими не оказываются. Бо131

лее того, они оказывают сильное влияние не только на характер решений, но и на саму возможность
постановки задач по долгосрочной экологической безопасности. Поясним это на примере самых крупных объектов. Перевод наиболее опасных сбросов с р. Теча в бессточное болото верхового типа, ставшее
потом озером Карачай, было осуществлено осенью 1951 года. Только после этого и перекрытия Течи плотинами Теченского каскада водоемов радиационная обстановка в верховьях р. Теча стала очень медленно, но улучшаться. С момента практической реализации природно обусловленного выноса значимых
объемов радиоактивности с акватории объекта В-9 (оз. Карачай) в 1967 году прошло почти 50 лет. Первые
решения и практические по закрытию акватории водоема были приняты в 1972 году, и только в конце
2015 года акваторию водоема удалось полностью закрыть. Но и сегодня именно влияние Карачая дает
наибольший вклад в активность поступающих в ТКВ сбросов. И сегодня и в перспективе нескольких
столетий радиоэкологическая обстановка в районе расположения предприятия по параметрам загрязнения подземных вод будет полностью определяться влиянием бывшего оз. Карачай.
Полностью аналогична ситуация и с Теченским каскадом водоемов. Созданный в благих целях он
сам превратился в значимую угрозу для населения с неочевидными перспективами решения проблемы
и вполне очевидными и быстро увеличивавшимися на рубеже веков рисками.
2. Для прошлых и, в особенности, первых решений по обеспечению радиационной безопасности персонала, населения и объектов живой природы был характерен чрезмерный оптимизм. Этот оптимизм
быстро остывал по итогам медицинских наблюдений за работниками, а затем и за населением. Однако
в части охраны окружающей среды он долго был присущ широкому кругу решений. Среди них и организация хвостохранилищ на Кирово-Чепецком комбинате и других местах в непосредственной близости от
водных объектов и эксплуатация отдельных объектов вблизи мест проживания населения и ряд других
обстоятельств.
То же касается и существенно более простых ситуаций, характерных, например, для работы по лабораториям РАН. Последовательный и целенаправленный анализ ситуации в рамках КИРО приводил
к открытию новых и неприятных подробностей сложившейся обстановки. Многие «открытия» существенно расширяли представление об оптимизме предшествующих поколений работников. Подобный
оптимизм был характерен и для начала реализации ФЦП ЯРБ. Напомним, что в начальной версии программы предлагалось реконструировать корпус «Б», хранилища ОЯТ в ФЭИ и многие другие объекты.
По факту оказалось, что их ресурс полностью исчерпан.
3. Уже упоминалось, что для многих объектов определено конечное целевое состояние. Его наличие
означает, что показатели безопасности объекта могут быть хорошо просчитаны во времени, а сами работы могут быть организованы этапно, с безопасными паузами, если они необходимы. Указывалось также,
что по ряду объектов, в том числе по многим пунктам долговременного хранения РАО такой ясности
пока нет. Задача определения конечных состояний всех объектов, по которым есть сомнения в реализуемости полного комплекса работ по демонтажу, является приоритетной.
4. Несмотря на отдельные трудности при реализации единичных мероприятий основные цели программы достигнуты и получено чрезвычайно много нового опыта. Это порождает надежды на снижение
стоимости будущих работ. Многие из представленных в разделе работ проводились впервые в России
и мире. Вновь разработанные технологии и технические решения применялись впервые. Достаточно
очевидно, что опыт практического применения даст основу для их усовершенствования. Не меньшую,
чем общие оценки возможности повышения эффективности, роль играет практическая ориентация подразделений Госкорпорации «Росатом», осуществляющих функции государственного заказчика работ,
на снижение стоимости стандартных операций. По многим из них уже в рамках ФЦП ЯРБ достигнуты
значимые успехи.
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ГЛАВА 5.
Рассмотрение итогов работ по ликвидации ядерного наследия
и общий предметный указатель по наследию
Реализация ФЦП ЯРБ проходила с чрезвычайно высоким уровнем публичности, который выражался
в большом количестве публикаций и статей, мероприятий с участием ученых и общественности. Основные формы взаимодействия с научной и экологической общественностью кратко описаны в разделе
5.1. В разделе 5.2 представлен краткий алфавитный указатель по ядерному наследию. Опыт показал, что
вследствие большого объема настоящего издания такой путеводитель остро необходим.

5.1.	 Основные форумы по рассмотрению итогов реализации ФЦП ЯРБ
Работы по ФЦП ЯРБ сопровождались постоянным рассмотрением планов и результатов в самых различных видах. Если не рассматривать различного рода экспертизы, сопровождающие все работы в области
использования атомной энергии, то получается определенный набор форм, каждая из которых включает
в себя мероприятия разного масштаба. Во-первых, это обязательное рассмотрение результатов этапов
работ на научно-технических советах организаций — таким было требование основного государственного заказчика — Госкорпорации «Росатом». По мере получения принципиальных результатов уровень
рассмотрения возрастал. К работе подключались специализированные научно-технические советы Госкорпорации, сформированные из ведущих специалистов России. Это научно-технический совет № 5
Госкорпорации «Росатом» по направлению «Замыкающая стадия ядерного топливного цикла» и научно-технический совет № 10 Госкорпорации «Росатом» по направлению «Экологическая, ядерная и радиационная безопасность». Первый из них возглавляет академик РАН Б. Ф. Мясоедов, второй — членкорреспондент РАН Л. А. Большов. В рассмотрении актуальных вопросов деятельности Госкорпорации
важную роль играет Общественный совет, возглавляемый непосредственно генеральным директором
Госкорпорации. В Общественный совет входят ведущие специалисты в области экологии, безопасности,
активисты экологических организаций.
Второй и важной для ученых и специалистов формой рассмотрения научно-технических вопросов
являются научно-технические конференции. Зачастую этот же характер принимают и различного рода
круглые столы и форумы, в том числе проходящие в рамках международных выставок.
Третьей формой, характерной для рассмотрения принципиальных вопросов безопасности, к которым в полной мере относятся вопросы обеспечения ядерной и радиационной безопасности, и принятой
в основном на международной арене, являются совещания.
Чрезвычайно важным и близким к населению является взаимодействие с общественностью на местах. Большой объем работ в этом направлении проводится под эгидой Общественного совета, Ядерного
общества России. Как правило, активными участниками и базой для проведения этих мероприятий становятся региональные информационные центры.
Для всех этих форм рассмотрения характерна регулярность. Поэтому ограничимся кратким перечислением основных мероприятий, связанных с подведением итогов реализации ФЦП ЯРБ в 2015 году.
Обязательства государств, в том числе Российской Федерации, закреплены в Объединенной конвенции о безопасности обращения с отработавшим топливом и о безопасности обращения с радиоактивными отходами. Объединенная конвенция была принята в 1997 году. Российской Федерацией Объединенная конвенция подписана в 1999 году и ратифицирована в 2006 году. К 2015 году участниками
конвенции стали 69 договаривающихся сторон. Очередное (пятое) Совещание договаривающихся сторон по рассмотрению выполнения обязательств, вытекающих из Объединенной конвенции, прошло
в мае 2015 года в г. Вена (Австрия).
В первых числах июля 2015 года состоялась международная выставка АТОМЭКСПО-2015, в рамках
которой многими организациями были представлены стенды и доклады по работам, выполненным
в рамках ФЦП ЯРБ.
В июле 2015 года состоялось НТС № 10 Госкорпорации «Росатом» «Экологическая, ядерная и радиационная безопасность» по теме «Результаты работ по инвентаризации ЯРОО и первичной регистрации
РАО, включая оценку снижения риска в результате реализации ФЦП ЯРБ». Результаты оценок по снижению рисков представили сотрудники ИБРАЭ РАН, ФБУ «НТЦ ЯРБ», ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна ФМБА России. В качестве рецензентов выступили такие известные специалисты как д.ф.-м.н.,
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профессор, член РНКРЗ И. И. Крышев (ФГБУ «НПО «Тайфун» Росгидромета), д.т.н. В. Г. Волков (НИЦ
ОАО «Концерн Росэнергоатом»), заместитель начальника Управления Госсанэпиднадзора — начальник
отдела ФМБА России, к.т.н. Н. П. Поцяпун.
В решении НТС отмечалось, что в рамках ФЦП ЯРБ реализованы работы по более чем 400 объектам.
Почти для 150 объектов уровень опасности снижен принципиально (показатель комплексной опасности снижен более чем в 1000 раз). В большинстве случаев это привело к их выводу из числа объектов
с высоким уровнем опасности. Исключение составили наиболее сложные объекты с длинным циклом
работ. Среди них бывший водоем хранилище В-9 (ФГУП «ПО «Маяк»), бывший водоем-хранилище Б-1
(АО «СХК»). По более чем 40 достигнуто снижение значения КП в 10–1000 раз, но работы должны быть
продолжены. По всем указанным объектам предусмотрены работы в ФЦП ЯРБ-2. Среди них промышленные уран-графитовые реакторы, водоемы-хранилища, пристанционные (приреакторные) хранилища
ОЯТ, емкости с высокоактивными пульпами и др. На более чем 200 объектах выполнены предварительные работы по подготовке к выводу из эксплуатации или повышению безопасности, что привело к снижению уровня опасности до 10 раз.
В начале августа 2015 года под эгидой Ядерного общества России в Красноярске состоялся Круглый
стол «ГХК для страны, для атомной отрасли и для Красноярского края», приуроченный к 65-летию предприятия и 70-летию Атомной отрасли, которые отмечаются в этом году. Инициатором проведения мероприятия, в котором приняли участие представители экологической общественности Красноярска, Правительства Красноярского края, ИБРАЭ РАН, производственники, студенты, журналисты, стало Ядерное
общество России. Все темы докладов на этот раз были посвящены деятельности Горно-химического комбината (предприятие Государственной корпорации «Росатом», дивизион ЗСЖЦ), его истории, участию
в создании ядерного щита нашей страны и решению задачи ликвидации ядерного наследия и замыкания
ядерного топливного цикла.
В конце сентября 2015 года прошла X юбилейная конференция по радиационной защите и радиационной безопасности. Конференция была организована Российской академией наук (ИБРАЭ РАН) и Государственной корпорацией по атомной энергии (НОУ ДОУ «ЦИПК Росатома»). Конференция была рассчитана на четыре рабочих дня. На секционных заседаниях, которые прошли в Обнинске и Москве, было
представлено более 250 докладов. Более трети авторов — это доктора и кандидаты наук. Почти треть —
это молодые специалисты. Почти половина докладов была посвящена тематике реализации ФЦП ЯРБ.
Пленарное заседание открытия конференции прошло в Президиуме Российской академии наук
и было полностью посвящено итогам реализации ФЦП ЯРБ. В заседании приняли участие ведущие ученые России, в том числе такие патриархи атомной науки, как академики Л. А. Ильин, Н. П. Лаверов
(рис. 5.1), Б. Ф. Мясоедов, Н. Н. Пономарев-Степной, А. А. Саркисов. С развернутыми докладами выступили заместитель директора по государственной политике в сфере обращения с ОЯТ РАО и ВЭ Госкорпорации Росатом А. А. Абрамов, генеральный директор ФГУП ФЯО ГХК П. М. Гаврилов, руководители
крупных научных центров, занимающихся вопросами радиационной безопасности — Л. А. Большов
(ИБРАЭ РАН), А. А. Хамаза (НТЦ ЯРБ), А. С. Самойлов (ФМБЦ ФМБА им. А. И. Бурназяна), И. К. Романович (НИИРГ им. П.В. Рамзаева), В. Г. Румынин (СПбОИГЭ).

Рис. 5.1. Открытие конференции по радиационной защите и радиационной безопасности академики
Л. А. Ильин и Н. П. Лаверов (слева), Г. Н. Рыкованов, Н. Н. Пономарев–Степной, А. А. Саркисов (справа).
29 сентября 2015 года состоялось заседание Общественного Совета Госкорпорации «Росатом», на котором было рассмотрены итоги работ по Теченскому каскаду водоемов.
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В последних числах сентября 2015 года в г. Железногорске прошла очередная конференция по радиохимии, основная тематика которой — технологии переработки ОЯТ и РАО. Сопредседатели конференции — академик Б. Ф. Мясоедов и д.т.н., генеральный директор Горно-химического комбината П. Г. Гаврилов. Проведение конференции в Железногорске непосредственно связано с реализацией мероприятий
ФЦП по развитию кластера обращения с ОЯТ на ГХК.
В ноябре 2015 года прошла регулярная выставка АТОМЭКО-2015, на которой было проведено четыре
круглых стола по итогам реализации практических мероприятий ФЦП ЯРБ с ориентацией на обращение
с ОЯТ и РАО, повышение безопасности и вывод из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов, системы мониторинга и аварийного реагирования, медико-санитарное обеспечение.
На протяжении всего срока реализации программы в сети Интернет функционировал сайт программы (рис. 5.2). Всего на нем было размещено более 500 сообщений.

Рис. 5.2. Сайт программы www.fcp-radbez.ru

5.2. Общий алфавитно-предметный указатель по ядерному наследию
Наиме
нование
объекта
А, АВ-1,
АВ-2, АВ-3,
АИ
АГ-8301,
АГ-8601
АГАТ-Р

Характеристика
объекта

Другие
наименования

Промышленные
уран-графитовые
реакторы
Емкостихранилища РАО
и промышленных
отходов
Облучательная
установка

Реакторы А,
УГР А,
ПУГР А и т.д.
АГ-8301/3,
АГ-8601/3

Раздел монографии «Проблемы ядерного наследия
Местоположение
и пути их решения», принадлежность к ФЦП ЯРБ
Том 1, раздел 2.1.1; Том 3,
ФГУП ПО «Маяк» раздел 3.3.3, 4.4.3; ФЦП ЯРБ1, ФЦП ЯРБ-2
ФГУП ПО «Маяк»

Том 1, раздел 2.1.1

АО «НИИТФА»

Том 3, раздел 3.3
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Наиме
нование
объекта

Характеристика
объекта

Другие
наименования

Местоположение

Раздел монографии «Проблемы ядерного наследия
и пути их решения», принадлежность к ФЦП ЯРБ

АД, АДЭ-1,
АДЭ-2

Промышленные
уран-графитовые
реакторы

Реакторы АД,
УГР АД,
ПУГР АД и т.д.

ФГУП ФЯО «ГХК»

Том 1, раздел 2.1.3, 8.3;
Том 3, раздел 3.1, 3.3.3

Атомный крейсер

ранее – Фрунзе

г. Северодвинск

Том 1, раздел 2.6

Атомный крейсер

ранее – Киров

г. Северодвинск

Том 1, раздел 2.6

ПУГР АДЭ-3
и т.д.

АО «ОДЦ УГР»

Том 1, раздел 2.1.2, 8.3;
ФЦП ЯРБ-1, ФЦП ЯРБ-2

ГМЗ «Алмаз»

г. Лермонтов

Том 1 , раздел 2.2.3

реактор первой
в мире АЭС

ФГУП
«ГНЦ РФ – ФЭИ»

Том 1, раздел 3.1; Том 3,
раздел 3.3.3;
ФЦП ЯРБ-1, ФЦП ЯРБ-2

Белоярская АЭС

Том 1, раздел 4.1;
Том 3, раздел 3.3.3

АО «ГНЦ
НИИАР»

Том 1, раздел 3.2

НИЦ «Курчатовский
институт»

Том 3, раздел 4.54

ФГУП
«Атомфлот»

ФЦП ЯРБ-2

АО
«ГНЦ НИИАР»

Том 1, раздел 3.2;
Том 3, раздел 3.1, 3.3;
ФЦП ЯРБ-1

Адмирал
Лазарев
Адмирал
Ушаков
АДЭ-3,
АДЭ-4,
АДЭ-5
Алмаз

АМ

АМБ-100,
АМБ-200

АРБУС

Аргус

Арктика

АСТ
Атомфлот
АТЦ
АЭП
АЭХК
Б завод
Маяк
Б завод СХК

Промышленные
уран-графитовые
реакторы
Гидрометал
лургический завод
АЛМАЗ
Канальный уранграфитовый
реактор
Водо-графитовые
канальные
реакторные
установки АМБ
Ядерная энергетическая установка
с органическим
теплоносителем
Гомогенный,
растворный реактор с графитовым
отражателем
Атомный ледокол
Исследовательская ядерная
установка

атомная станция теплоснабжения, ИЯУ
АСТ-1

ФГУП «Атомфлот»
г. Мурманск
г. СанктАварийноФГУП АТЦ СПб
Петербург
технический центр
ОАО «Атомэнергог. Москва
проект»
Ангарский электрохимический
АО «АЭХК»
г Ангарск
комбинат
Радиохимический
РХЗ, завод 235 ФГУП ПО «Маяк»
завод
Радиохимический
РХЗ
АО «СХК»
завод
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Том 1, раздел 2.6
Том 1, раздел 6.1
Том 3, раздел 4.2
Настоящее издание,
раздел 3.1, 5.1
Том 1 раздел 2.1
Том 1, раздел 2.1.2

Наиме
нование
объекта

Характеристика
объекта

Б корпус

Исследовательский корпус

б. Андреева

Б-1, Б-2, Б-25
БалАЭС
БАРС-6

бухта Андреева

Другие
наименования

губа Андреева, отделение
г. Андреева
СЗЦ «СевРАО»
– филиал ФГУП
РосРАО

Бассейны-хранилища РАО
Балаковская АЭС
Импульсный
исследовательский
реактор

Бассейны
354, 354а,
365, 366

Водоемыхранилища РАО

БАЭС

Белоярская АЭС

БВ-1

Пункт хранения
ОЯТ

Том 1, раздел 2.6;
Том 2, раздел 4.5

Том 1, раздел 2.1.2, 8.3.3;
Том 2, раздел 4.2;
Том 3, раздел 3.3;
ФЦП ЯРБ-1, ФЦП ЯРБ-2
Том 1, раздел 4.2
Том 1, раздел 3.1

ФГУП ФЯО
«ГХК»

Том 1, раздел 2.1;
Том 2, раздел 4.2

г. Заречный

Том 1, раздел 4.1;
Том 2, раздел 4.1;
Том 3, раздел 3.3.3, 4.4.2

Белоярская АЭС

ФЦП ЯРБ-1, ФЦП ЯРБ-2

г. Билибино

Том 1, раздел 4.2;
Том 3, раздел 3.3.3

Белоярская АЭС

Том 1, раздел 3.1

ОАО
«ГНЦ НИИАР»

Том 1, раздел 3.2;
ФЦП ЯРБ-2

ФГУП «ГНЦ РФ –
ФЭИ»

Том 1, раздел 3.1;
Том 3, раздел 3.3;
ФЦП ЯРБ-1, ФЦП ЯРБ-2

Мурманская
область,
Приморье,
Камчатка

Том 1, раздел 2.6

ФГУП
«ГНЦ РФ – ФЭИ»

Том 1, раздел 3.1

БелАЭС

Билибинская
АТЭЦ

Реакторы на быстрых нейтронах
Исследовательбыстрый опытский реактор
ный реактор
Исследовательские
реакторы БР
на быстрых
нейтронах
б. Андреева,
Гремиха,
Береговые техниб. Сысоева,
ческие базы
б. Крашенникова
Реакторная термоэлектрическая
энергоустановка
для космических
аппаратов
«Космос»

БУК

Мурманская
область

ФГУП
«ГНЦ РФ – ФЭИ»

стенд «Б»

БН-600,
БН-800

БТБ

Том 3, раздел 3.3

г. Балаково

Билибинская АЭС

БР-1,
БР-2,
БР-5,
БР-10

АО «ВНИИНМ»

АО «СХК»

БилАЭС

Бор-60

Местоположение

Раздел монографии «Проблемы ядерного наследия
и пути их решения», принадлежность к ФЦП ЯРБ
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Наиме
нование
объекта
БФС-1,
БФС-2
27/ВМ,
27/ВТ
В-2,
В-6,
В-9,
В-17
В-3, В-4,
В-10, В-11

Характеристика
объекта
Критические
стенды на быстрых
нейтронах
Стенды-прототипы ЯЭУ АПЛ
Водоемы-хранилища РАО
Водоемыхранилища РАО

Местоположение

Раздел монографии «Проблемы ядерного наследия
и пути их решения», принадлежность к ФЦП ЯРБ

ФГУП «ГНЦ РФ ФЭИ»

Том 1, раздел 3.1

ФГУП «ГНЦ РФ –
ФЭИ»

Том 1, раздел 3.1

ФГУП ПО «Маяк»

Том 1, раздел 2.1.1, 8.3.1, 7.2.2;
Том 2, раздел 4.1, 4.2;
ФЦП ЯРБ-1, ФЦП ЯРБ-2

ФГУП ПО «Маяк»

Том 1, раздел 2.1.1, 8.3.1, 7.2.2;
Том 2, раздел 4.2, 4.3; ФЦП
ЯРБ-1, ФЦП ЯРБ-2

Другие
наименования

Оз. Кызылташ,
оз. Татыш,
оз. Карачай,
Старое Болото
Теченский каскад водоемов;
водоемы ТКВ

ФГУП «НИТИ
им. А.П. Александ
рова»
Комплекс
«Газовый завод»
НИЦ «Курчатовский институт»

ВАУ-6с

Стенд-прототип
ядерной энергетической установки

ВВР-2

Водо-водяной
исследовательский
реактор

ВВРЛ-02,
ВВРЛ-03

Исследовательские
реакторы

ФГУП «НИИП»

Том 1, раздел 3;
Том 3, раздел 3.1;
ФЦП ЯРБ-1

ВВР-М

Водо-водяной
исследовательский
реактор

ФГБУ «ПИЯФ»

Том 1, раздел 3.4

Тип энергетического реактора
для АЭС

ВВЭР-440,
ВВЭР-1000

Нововоронежская,
Балаковская,
Калининская,
Кольская и
Ростовская АЭС

Том 1, раздел 4.1, 4.2

водяной
кипящий

АО
«ГНЦ НИИАР»

Том 1, раздел 3.2;
ФЦП ЯРБ-2

ФГУП ВНИИА

г. Москва

Том 1, раздел 6.1

АО
«ВНИИАЭС»

г. Москва

Том 1, раздел 6.1

ВВЭР

ВК-50

ВНИИА

ВНИИАЭС

Опытная
энергетическая
установка
Всероссийский
научно-исследовательский институт
автоматики им.
Н. Л. Духова
Всероссийский
научно-исследовательский институт
по эксплуатации
атомных электростанций
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Том 1, раздел 3;
ФЦП ЯРБ-2

Том 3, раздел 3.3

Наиме
нование
объекта

ВНИИНМ

ВНИИ
СХРАЭ

ВНИИТФ

ВНИИХТ

ВНИИЭФ

ВНИПИ
промтех
нологии

ВНИПИЭТ

Характеристика
объекта

Другие
наименования

Высокотехнологический научноАО
исследовательский
«ВНИИНМ»,
институт неорганических материа- ранее – НИИ-9
лов академика
А. А. Бочвара
Всероссийский
научно-исследова- ФГБНУ ВНИИРАЭ, ранее –
тельский институт
ВНИИСХРАЭ
радиологии и
агроэкологии
Российский Федеральный Ядерный
Центр — ВсеросФГУП
сийский научно«РФЯЦисследовательский
ВНИИТФ»
институт технической физики
имени академика
Е. И. Забабахина
Ведущий научноОАО
исследовательский
«ВНИИХТ»
институт химической технологии
Российский федеральный ядерный
центр — всеросФГУП
сийский научно«РФЯЦисследовательский
ВНИИЭФ»
институт
экспериментальной физики
Ведущий проектно-изыскательский и научно-ис- АО «ВНИПИпромтехнолоследовательский
гии»
институт промышленной технологии
Восточно-ЕвроОАО «АТОМпейский головной
ПРОЕКТ»,
научно-исследоранее – ОАО
вательский и про«Головной
ектный институт
институт
энергетических
«ВНИПИЭТ»
технологий
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Местоположение

Раздел монографии «Проблемы ядерного наследия
и пути их решения», принадлежность к ФЦП ЯРБ

г. Москва

Том 2, раздел 4.1;
Том 3, раздел 3.3

г. Обнинск

Том 1, раздел 6.1

г. Снежинск

Том 1, раздел 2.4

г. Москва

Том 1, раздел 3.3, 8.3.5;
Том 3, раздел 3.3

г. Саров

Том 1, раздел 2.4; 6.1

г. Москва

Том 1, раздел 2.2;
Том 3, раздел 3.4

г. СанктПетербург

Том 1, раздел 6.1;
Том 2, раздел 4.1;
Том 3, раздел 3.1, 3.3, 4.1, 4.3

Наиме
нование
объекта

Характеристика
объекта

Другие
наименования

Володарский

Плавтехбаза
«Володарский»

ПТБ
«Володарский»
хранилищаотстойники,
открытые
хранилища
ЖРО

ВХ-1,
ВХ-3,
ВХ-4

Водохранилища
с загрязненными
донными
отложениями?

Гамма

Исследовательский реактор

Гидра

Исследовательский реактор

Гремиха

Губа Гремиха

Местоположение
ФГУП
«Атомфлот»

АО «СХК»

НИЦ
«Курчатовский
институт»
НИЦ
«Курчатовский
институт»
отделение
Гремиха СЗЦ
«СевРАО»
– филиал
ФГУП РосРАО,
поселок
Гремиха,
ПДХ Гремиха

Раздел монографии «Проблемы ядерного наследия
и пути их решения», принадлежность к ФЦП ЯРБ
Том 3, раздел 3.3;
ФЦП ЯРБ-1
Том 1, раздел 2.1.2;
ФЦП ЯРБ-1

Том 3, раздел 4.5;
ФЦП ЯРБ-1
Том 3, раздел 4.5

Мурманская
область

Том 1, раздел 2.6;
Том 2, раздел 4.6;
Том 3, раздел 4

АО «ВНИИТФА»

ФЦП ЯРБ-1

ГУ-200

Изотопная гаммаустановка

ГХК

Горно-химический
комбинат

ФГУП ФЯО
«ГХК»

г. Красноярск

Том 1, раздел 2.1.3, 8.3.2;
Том 2, раздел 3.1, 4.1, 4.2, 7.3;
Том 3, раздел 3.1

Далур

Уранодобывающее
предприятие

ЗАО «Далур»

Курганская
область,
с. Уксянское

Том 1, раздел 2.2;
Том 3, раздел 3.3

НИЦ «Курчатовский институт»

Том 3, раздел 4.5

ОАО
«ДЗ Звезда»

ЗАТО Большой
камень

Том 1, раздел 2.6

ЦС Звездочка

г. Северодвинск

Том 1, раздел 2.6

АО «ОДЦ УГР»

Том 1, раздел 2.1.2, 8.3.3;
ФЦП ЯРБ-1

АО «ИРМ»

ФЦП ЯРБ-1

г. Москва

Том 1, раздел 6.1;
Том 2, раздел 4.1;
Том 3, раздел 3.3

Енисей

Звезда
Звездочка

И-1
ИВВ-2М
Изотоп

Высокотемпературный реактор на
промежуточных
нейтронах
Дальневосточный
завод «Звезда»
OAO «Центр
судоремонта
«Звездочка»
Промышленный
уран-графитовый
реактор
Исследовательский реактор
Всерегиональное объединение
«Изотоп»

ОАО
«В/О «Изотоп»
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Характеристика
объекта

Другие
наименования

Местоположение

Раздел монографии «Проблемы ядерного наследия
и пути их решения», принадлежность к ФЦП ЯРБ

ИМГ

Институт молекулярной генетики
Российской академии наук

ФГБУ ИМГ
РАН

г. Москва

Том 3, раздел 3.3

ИР-8

Исследовательский реактор

Наиме
нование
объекта

ИРТ
ИРТ-Т

ИТЭФ

ИФВЭ

ИФХЭ

К-159

К-27

К-278
КВ-1

КИ

КМ-1

Исследовательский реактор
бассейновый
Исследовательский реактор
Институт теоретической и экспериментальной
физики имени
А. И. Алиханова
Институт физики
высоких энергий
Институт физической химии и электрохимии имени
А. Н. Фрумкина
АПЛ с двумя
водо-водяными
реакторами
АПЛ с двумя
ядерными жидкометаллическими
реакторами
АПЛ с водо-водяным реактором
Стенд-прототип
ядерной энергетической установки

НИЦ
«Курчатовский
институт»
НИЦ
«Курчатовский
институт»
ФГАОУ ВО
НИ ТПУ

Том 3, раздел 4.5

Том 3, раздел 4.5
ФЦП ЯРБ-2

ФГБУ
«ГНЦ РФ
ИТЭФ»

г. Москва

Том 1, раздел 3;
Том 2, раздел 4.1

ФГБУ
«ГНЦ ИФВЭ»

г. Протвино

Том 3, раздел 3.3

г. Москва

Том 1, раздел 3.4;
Том 2, раздел 4.2;
Том 3, раздел 3.3

Баренцево море

Том 2, раздел 4.6

Новая Земля,
залив
Степового

Том 2, раздел 4.6

Норвежское море

Том 2, раздел 4.6

ФГУП «НИТИ
им. А.П. Александ
рова»

ФЦП ЯРБ-2

г. Москва

Том 1, раздел 1.2, 2, 3, 4.2,
7.2; Том 2, раздел 4.1, 4.2, 7.2;
Том 3, раздел 3.2, 3.3, 4

ФГУП «НИТИ
им. А. П.
Александрова»

Том 1, раздел 3;
ФЦП ЯРБ-2

ФГУБН ИФХЭ
РАН

Комсомолец

НИЦ «Курчатовский институт», НИЦ КИ,
Национальный
ранее – РНЦ
исследовательский
«Курчатовский
центр
институт», Ин«Курчатовский
ститут атомной
институт»
энергии имени
И.В. Курчатова
Стенд-прототип
ядерной энергетической установки
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Раздел монографии «Проблемы ядерного наследия
и пути их решения», принадлежность к ФЦП ЯРБ
Том 1, раздел 4.2;
Том 3, раздел 4.2

Наиме
нование
объекта

Характеристика
объекта

КолАЭС

Кольская АЭС

г. Полярные зори

Кристалл

Исследовательская
установка

ФГБУ
«ГНЦ ИФВЭ»

Том 3, раздел 3.3

КуАЭС

Курская АЭС

г. Курчатов

Том 1, раздел 4.2;
Том 3, раздел 4.2, 4.3

КЧХК

ОАО «КировоЧепецкий химически комбинат
им. Б. П. Константинова»

г. Кирово-Чепецк

Том 1. Раздел 2.3.1;
Том 3, раздел 3.1, 3.3

ЛАЭС

Ленинградская
АЭС

г. Сосновый Бор

Том 1, раздел 4.2, 6.2;
Том 2, раздел 4.1;
Том 3, раздел 3.2, 4.2

Ленин

Атомный ледокол

Лепсе

Плавтехбаза

ПТБ «Лепсе»

Лотта

Плавтехбаза

ПТБ «Лотта»

МАЯК

Производственное объединение
«Маяк»

МИР

Миронова
гора
МР

МСЗ
МЯВ

Другие
наименования

Местоположение

ФГУП
«Атомфлот»
ФГУП
«Атомфлот»
ФГУП
«Атомфлот»

ФЦП ЯРБ-1;
ФЦП ЯРБ-2
ФЦП ЯРБ-1; ФЦП ЯРБ-2

г. Озерск

Том 1, раздел 2.1, 6, 7.2, 8.3;
Том 2, раздел 1.2, 1.3, 3.5, 4;
Том 3, раздел 3.3, 3.4, 4.4, 4.6,
6.4

АО
«ГНЦ НИИАР»

Том 1, раздел 3.2

ОАО
«ПО «Севмаш»

Том 3, раздел 3.3.1

НИЦ «Курчатовский институт»

Том 1, раздел 3, 7.2.1;
Том 2, раздел 4.1;
Том 3, раздел 3.3, 4.5;
ФЦП ЯРБ-1

г. Электросталь

Том 3, раздел 3.1, 4.6

Российская Федерация

Том 1, раздел 2.52

ФГУП ПО
«Маяк»

Исследовательский тепловой
гетерогенный реактор с замедлителем и отражателем
из металлического
бериллия
Хранилище
твердых РАО
Канальный исследовательский
реактор
Машиностроительный завод
Объекты мирных
ядерных взрывов1

Том 2, раздел 4.6

ПАО «МСЗ»

1 2

1
2

Тавда, Тахта-Кугульта, серия Глобус, Тайга, серия Днепр, серия Регион, серия Горизонт, серия Горизонт-Метеорит, серия
Метеорит, серия Кратон, серия Кимберлит, Ангара, Батолит-1, Шпат-2, Пирит, серия Рифт, серия Кварц, Агат, серия Нева,
серия Гелий, серия Рубин, серия Бутан, Кристалл, серия Кама, Бензол, серия Грифон, серия Сапфир, Магистраль, серия Вега.
Дополнительную информацию см. Мирные ядерные взрывы: обеспечение общей и радиационной безопасности при их
проведении. / Кол. авторов под рук. проф. В. А. Логачева – М.: ИздАТ, 2001.
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Наиме
нование
объекта

Характеристика
объекта

НвАЭС

Нововоронежская
АЭС

Нейтринный Исследовательская
детектор
установка
Судоремонтный
Нерпа
завод «Нерпа»
Новосибирский
НЗХК
завод
химконцентратов

НИИАР

НИИП
НИКИМТ

НИКИЭТ

НИТИ

НО РАО

НТЦ ЯРБ

ОДЦ

Государственный
научный центр –
Научно-исследовательский институт
атомных
реакторов
Научно-исследовательский институт
приборов
АО «НИКИМТАтомстрой»
Научно-исследовательский и
конструкторский
институт энерготехники имени
Н. А. Доллежаля
Научно-исследовательский технологический институт
А.П. Александрова
Национальный
оператор
по обращению
с радиоактивными
отходами
Научно-технический центр по
ядерной
и радиационной
безопасности
Ростехнадзора
Опытно-демонстрационный
центр по
радиохимической
переработке ОЯТ

Другие
наименования

Местоположение

г. Нововоронеж

Раздел монографии «Проблемы ядерного наследия
и пути их решения», принадлежность к ФЦП ЯРБ
Том 1, раздел 4.1, 4.2, 7.4;
Том 2, раздел 1.2, 3.5; Том 3,
раздел 3.1, 3.2, 3.3, 4, 4.2

ФГБУ
«ГНЦ ИФВЭ»

Том 3, раздел 3.3

СЗ «Нерпа»

г. Снежногорск

Том 2, раздел 4.5

ПАО «НЗХК»

г. Новосибирск

Том 1, раздел 2.3.2

АО
«ГНЦ НИИАР»

г. Димитровград

Том 1, раздел 3.2, 8.3;
Том 2, раздел 3.1, 4.1;
Том 3, раздел 3.1, 3.3

ФГУП «НИИП»

г. Лыткарино

Том 1, раздел 3;
Том 3, раздел 3.1, 3.3

г. Москва

Том 1, раздел 7.2;
Том 3, раздел 3.1

АО «НИКИЭТ»

г. Москва

Том 1, раздел 4.2, 6.1;
Том 2, раздел 4;
Том 3, раздел 3.1

ФГУП «НИТИ
им. А.П.
Александрова»

г. Сосновый Бор

Том 1, раздел 3;
Том 2, раздел 1.1

ФГУП «НО
РАО»

г. Москва

Том 2, раздел 5.2, 5.3;
Том 3, раздел 3.4, 4.3, 4.7.3

ФБУ «НТЦ
ЯРБ»

г. Москва

Том 2, раздел 3.1;
Том 3, раздел 3.4, 4.3.1

ФГУП ФЯО «ГХК»

Том 2, раздел 4.1.2, 4.7
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Наиме
нование
объекта

Характеристика
объекта

Другие
наименования

Местоположение

Раздел монографии «Проблемы ядерного наследия
и пути их решения», принадлежность к ФЦП ЯРБ

ОДЦ УГР

Опытно-демонстрационный
центр вывода из
эксплуатации
уран-графитовых
ядерных
реакторов

АО «ОДЦ УГР»

г. Северск

Том 2, раздел 4.1.2;
Том 3, раздел 3.2, 3.3, 4; 4.2,
4.6

ОК-180,
ОК-190,
ОК-190М

Тяжеловодные
реакторы

ФГУП ПО «Маяк»

Том 1, раздел 2.1

г. Нижний
Новгород

Том 1, раздел 2.1;
Том 3, раздел 3.1

Комплекс
«Газовый
завод», НИЦ
«Курчатовский
институт»

Том 3, раздел 3.3

ФГУП ПО «Маяк»

Том 1, раздел 2.1

Белоярская АЭС,
РТ-1

Том 1, раздел 4.1;
Том 3, раздел 3.3.3

ОЯТ РБМК

Отработавшее
ядерное топливо
реакторов
РБМК-1000

Ленинградская
АЭС,
Курская АЭС,
Смоленская АЭС,
ФГУП ФЯО «ГХК»

Том 1, раздел 4.2, 8.3.2

П-1, П-2,
П-3, П-4,
П-10, П-11

Гидротехнические
сооружения ФГУП
ПО «Маяк»

ФГУП ПО «Маяк»

Том 1 раздел 2.1.1

ФГБУ «ПИЯФ»

Том 1, раздел 4.6

г. Гатчина

Том 1, раздел 3.4

г. Краснокаменск

Том 1, раздел 2.2.4, 6.2;
Том 2, раздел 1.1, 1.2;
Том 3, раздел 4.6

ОКБМ

ОР

ОНИС

ОЯТ АМБ

ПИК

ПИЯФ

ППГХО

Опытное
конструкторское
бюро машиностроения им. И. И.
Африкантова

ОАО «ОКБМ
Африкантов»

Исследовательский реактор
Опытная научноисследовательская
станция
Отработавшее
ядерное топливо
реакторных установок АМБ-100
и АМБ-200

Исследовательский водо-водяной
реактор
Петербургский
институт ядерной
ФГБУ «ПИЯФ»
физики им. Б. П.
Константинова
Приаргунское
производственное
ПАО «ППГХО»
горно-химическое
объединение
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Наиме
нование
объекта

Характеристика
объекта

Другие
наименования

Местоположение

ПСЗ

Приборостроительный завод

ФГУП «ПСЗ»

г. Трехгорный

ПХ-1, ПХ-2

Пульпохранилища

Радиевый институт имени
В. Г. Хлопина
1. Объединенный
эколого-технологический
и научно-исследовательский центр
по обезвреживаРАДОН
нию РАО и охране окружающей
среды.
2. Ленинградский
филиал ФГУП
«РосРАО»
Проектная организация в области
РАОПРОЕКТ
обращения
с РАО и ВЭ ЯРОО
Радиевый
институт

РБМК

РБТ-10/1,
РБТ-10/2,
РБТ-6
РИ

Ромашка

РОС-3

Тип энергетического реактора
для АЭС
Исследовательские
реакторы
бассейнового типа
Завод по производству
радиоактивных
источников
Высокотемпературный исследовательский реактор
на быстрых
нейтронах
Облучательная
установка

АО «СХК»

Раздел монографии «Проблемы ядерного наследия
и пути их решения», принадлежность к ФЦП ЯРБ
Том 1, раздел 6.1.5; Том 2,
раздел 6.2
Том 1, раздел 2.1.2, 8.3.3; Том
2, раздел 4.2, 4.7;
Том 3, раздел 4.6;
ФЦП ЯРБ-1, ФЦП ЯРБ-2

АО «РИ»

г. СанктПетербург

Том 1, раздел 2.1, 6.1.5;
Том 2, раздел 4.1.4

1. ФГУП
«РАДОН»,
МосНПО
«Радон».
2. «ЛСК
«Радон»

1. г. Сергиев Посад
2. г. Сосновый Бор

Том 1, раздел 7.2, 7.4;
Том 2, раздел 6.2, 7.3.1

ОАО
г. Санкт-Петербург
«РАОПРОЕКТ»
Ленинградская,
Курская, Чернобыльская,
Смоленская,
Игналинская.

Том 1, раздел 4.2, 7.4, 8.3.2;
Том 3, раздел 4.2, 4.3

АО
«ГНЦ НИИАР»

Том 1, раздел 3.2;
ФЦП ЯРБ-1

ФГУП ПО «Маяк»

Том 1 раздел 2.1.1

НИЦ
«Курчатовский
институт»

Том 1, раздел 2.1;
Том 3, раздел 4.5

АО «НИИТФА»

Том 3, раздел 3.3

РБМК-1000,
РБМК-1500

Завод «РИ»,
позднее –
завод 45

Том 3, раздел 4.3.2

«Пшеница»

145

Наиме
нование
объекта

Характеристика
объекта

Другие
наименования

Местоположение

РосРАО

Предприятие по
обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ФГУП
«РосРАО»

г. Москва

РТ-1

Радиохимический
завод

ФГУП ПО «Маяк»

Критический
стенд

ФГУП «ГНЦ РФ –
ФЭИ»

Уран-графитовый
исследовательский
реактор

НИЦ
«Курчатовский
институт»

Раздел монографии «Проблемы ядерного наследия
и пути их решения», принадлежность к ФЦП ЯРБ
Том 1, раздел 2.3;
Том 2, раздел 1.2, 3.4, 3.6,
4.1.4, 6.1;
Том 3, раздел 3.1, 3.3
Том 1 раздел 2.1, 4.1, 5.1.3,
7.2.2; Том 2, раздел 4.1;
ФЦП ЯРБ-2
Том 1, раздел 3.1,
Том 3, раздел 3.3;
ФЦП ЯРБ-1
Том 1, раздел 7.2.1;
Том 2, раздел 4.1;
Том 3, раздел 3.3.2, 4.5

отделение
Сайда-губа
СЗЦ «СевРАО –
филиал ФГУП
РосРАО»

Мурманская область

Том 1, раздел 2.6;
Том 2, раздел 4.5

ФГУП ПО
«Север»

г. Новосибирск-75

Том 2, раздел 5.3;
Том 3, раздел 3.3.1

Полигон
«Северный»

ФГУП ФЯО «ГХК»

Том 1, раздел 2.1.3, 8.3.2;
Том 2, раздел 7.3

ОАО
«ПО «Севмаш»,
ПО СМП

г. Северодвинск

Том 3, раздел 3.3.1

ФГУП
«Атомфлот»

Том 3, раздел 4;
ФЦП ЯРБ-2

АО
«ГНЦ НИИАР»

Том 1, раздел 3.2

Северо-запад
России

Том 2, раздел 4.4;
Том 3, раздел 3.4, 4.3.1

ФГУП ПО «Маяк»

Том 2, раздел 4.3

ОАО
«ВНИИХТ»

Том 1, раздел 3.3, 8.3.5;
Том 3, раздел 3.3.1

РФ-ГС

РФТ

Сайда

Север

Северный

Севмаш

Сибирь
СМ-2

СМП

СМП ТКВ
СО-2М

Губа Сайда

Производственное объединение
«Север»
Пункт глубинного
захоронения
жидких РАО
Производственное
объединение
«Северное машиностроительное
предприятие»
Атомный ледокол
Исследовательский ядерный
реактор
Стратегический
мастер-план
утилизации выведенных из эксплуатации АПЛ
Стратегический
мастер-план решения проблем ТКВ
Подкритический
стенд

ПКС СО-2М,
ИЯУ СО-2М
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Наиме
нование
объекта

СРЗ 10

Старт

Т

ТВР

Тайфун

Характеристика
объекта

ТКВ

У-3

Водо-водяной
исследовательский
реактор
бассейнового типа

УСТ-50

УЭМЗ

УЭХК

Ф-1

г. Полярный

Том 1, раздел 2.6

г. Заречный

Том 1, раздел 1.1

ФГУП «НИИП»

ФЦП ЯРБ-2

ФГБУ
«ГНЦ РФ ИТЭФ»

ФЦП ЯРБ-1

г. Обнинск

Том 3, раздел 3.4

водоемы В-3,
В-4, В-10, В-11

ФГУП ПО «Маяк»

Том 1, раздел 2.1.1.6, 8.3.1,
7.2.2; Том 2, раздел 4.2, 4.3;
ФЦП ЯРБ-1, ФЦП ЯРБ-2

ИЯУ У-3

ФГУП «Крыловский государственный научный
центр» (ранее –
ЦНИИ), г. СанктПетербург

Том 1, раздел 3

ФГБУ «ГНЦ
ИФВЭ»

Том 3, раздел 3.3.1;
ФЦП ЯРБ-1

АО
«ГНЦ НИИАР»

Том 1, раздел 3.2;
ФЦП ЯРБ-2

ФГУП УЭМЗ,
ранее – ОАО
«Электромеханический
завод»

г. Екатеринбург

Том 1, раздел 2.2.3;
Том 2, раздел 5.3, 6.2

АО «УЭХК»

г. Новоуральск

Том 1, раздел 6.1.5;
Том 2, раздел 5.3, 6.2;
Том 3, раздел 4.6

НИЦ «Курчатовский институт»

Том 3, раздел 4.5.1

10-й ордена Трудового Красного
ОАО «10 СРЗ»
Знамени судоремонтный завод
Федеральный
научно-производственный центр
ФГУП ФНПЦ
«Производствен«ПО «Старт»
ное объединение
«Старт» имени
М. В. Проценко»
Исследовательская
стенд «Т»
установка
Исследовательский тяжеловодный реактор ТВР
ИТЭФ
Научно-производственное объеди- НПО «Тайфун»
нение «Тайфун»
Теченский каскад
водоемов

У-70

Местоположение

Раздел монографии «Проблемы ядерного наследия
и пути их решения», принадлежность к ФЦП ЯРБ

Другие
наименования

Ускорительный
комплекс
Установка сжигания твердых
и жидких отходов
Уральский электромехани-ческий
завод
Уральский электрохимический
комбинат
Уран-графитовый
исследовательский
реактор
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Наиме
нование
объекта

ФМБЦ

ФС-4, ФС-5

ФЦЯРБ

ФЭИ

ХМЗ
ХОТ-1

ХОТ-2

Характеристика
объекта

Другие
наименования

Местоположение

Федеральный
ФГБУ ГНЦ
медицинский
ФМБЦ им.
г. Москва
биофизический
А. И. Бурназяна
центр им.
ФМБА России
А. И. Бурназяна
Подкритические
АО «НИКИЭТ»
стенды
Федеральный
центр ядерной
АО «ФЦЯРБ»
г. Москва
и радиационной
безопасности
Государственный
научный центр
ФГУП
Российской Феде«ГНЦ РФ г. Обнинск
рации – ФизикоФЭИ»
энергетический
институт имени
А.И. Лейпунского
Химико-металлурОАО «ХМЗ»
г. Красноярск
гический завод
Мокрое хранилиФГУП ФЯО «ГХК»
ще отработавшего
топлива
Сухое хранилище
отработавшего
топлива

ХТО

Тип хранилища
для твердых
отходов

ХОЯТ

Тип хранилища
для отработавшего
ядерного топлива
АЭС

ЦНИИПСК

Центральный
научно-исследовательский и проектный институт
строительных
металлоконструкций имени
Н. П. Мельникова

ФГУП ФЯО «ГХК»
ФГУП
«Атомфлот»,
АО «СХК»,
АО «ОДЦ УГР»,
ФГУП
«РАДОН»,
Курская АЭС
ФГУП «Атомфлот»,
Курская АЭС,
Ленинградская
АЭС,
Смоленская АЭС

ЗАО «ЦНИИПСК им.
Н. П. Мельникова»

г. Москва
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Раздел монографии «Проблемы ядерного наследия
и пути их решения», принадлежность к ФЦП ЯРБ
Том 1, раздел 6.1.4;
Том 3, раздел 3.4, 4.3

Том 3, раздел 3.1
Том 2, раздел 6.2;
Том 3, раздел 4.3.2

Том 1, раздел 3.1, 6.1.4; 8.2;
Том 3, раздел 3.3.1, 4

Том 2, раздел 4.1.3;
Том 3, раздел 3.4, 4
Том 1, раздел 8.3.2;
Том 2, раздел 4;
ФЦП ЯРБ-1, ФЦП ЯРБ-2
Том 1, раздел 8.3.2;
Том 2, раздел 4.1.2;
ФЦП ЯРБ-1

ФЦП ЯРБ-1,
ФЦП ЯРБ-2

Том 1, раздел 4.2;
ФЦП ЯРБ-1, ФЦП ЯРБ-2

Том 3, раздел 3.1

Наиме
нование
объекта
ЧМЗ
ЭБР-Л
ЭГ-2,5, ЭГ-1,
ЭГП-15,
ЭГП-10
ЭГП-6

ЭИ-2

ЭХЗ

ЭХП

Характеристика
объекта
Чепецкий механический завод
Исследовательский импульсный
реактор

Другие
наименования

Местоположение

ОАО «ЧМЗ»

г. Глазов

Электростати
ческие генераторы

ФГУП «РФЯЦВНИИТФ»

ФЦП ЯРБ-2

ФГУП «ГНЦ РФ ФЭИ»

Том 1, раздел 3.1;
ФЦП ЯРБ-2

Том 1, раздел 4.2, 7.4;
Билибинская АЭС
Том 2, раздел 4.7;
Том 3, раздел 3.3.3, 4.2.2, 4.7.1
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Заключение
С момента формирования замысла федеральной целевой программы «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года» (ФЦП ЯРБ) прошло десять лет. Результаты её
реализации в целом и работ по ликвидации ядерного наследия в частности нельзя рассматривать в отрыве от происходивших за эти годы процессов и явлений. Некоторые из них в той или иной мере рассматривались в трехтомной монографии «Проблемы ядерного наследия и пути их решения». Настоящее
издание является, по сути, логическим завершением и подведением итогов работ за последние десять лет.
Поэтому в первую очередь рассмотрим, как за эти годы изменились внешние обстоятельства. По-видимому, можно различным образом оценивать их важность. Не претендуя на окончательность их ранжирования, отметим в качестве наиболее важных и позитивных для решения проблем ядерного наследия
в будущем следующие обстоятельства.
1. Фактор неверия в возможность нового старта атомной отрасли преодолен по всем компонентам.
Практически одновременная разработка новых программ по развитию атомного энергопромышленного комплекса, включая строительство новых АЭС, и программы по наследию (ФЦП ЯРБ) сопровождалась многочисленными комментариями относительно невозможности их реализации. Эти комментарии исходили как из традиционно недружественных к атомной отрасли кругов, так и от практических
специалистов, обращавших внимание на утрату потенциала и производственных мощностей во многих
областях, в том числе в строительной и машиностроительной индустрии, атомной науке. В этой связи
необходимо напомнить, что новый всплеск развития атомной энергетики в те годы произошел практически одновременно в десятках стран и был обусловлен совокупностью экономических, экологических
и геополитических факторов. Трудно представить, что он мог состояться спустя пять-десять лет после
чернобыльской аварии. Слишком заметны, по сути, глобальны были ее радиологические последствия.
Присутствие чернобыльской радиации даже в незначительных количествах порождало дискуссии и самые драматические ожидания относительно последствий для здоровья, которые естественным образом
трансформировались в решение дилеммы относительно того, быть или не быть атомной энергетике в будущем. Справедливости ради следует отметить, что только в единичных случаях принимались решения
о закрытии нормально функционирующих АЭС. И наоборот, строительство новых блоков продолжалось в весьма незначительном числе стран. Необходимо также подчеркнуть, что крупнейшие аварии на
АЭС — американской «Три-Майл-Айленд» и нашей Чернобыльской — произошли в период чрезвычайно низких цен на нефть, что во многом повлияло на имевшиеся планы развития атомной энергетики.
Ситуация в 2006–2007 годах определялась совершенно иными характеристиками. Цены на энергоносители росли, но еще большими темпами росла потребность в энергоресурсах. Объективные потребности диктовали свою волю, по сути, политическим решениям о развитии атомной энергетики. И они
принимались. При этом два ключевых вопроса — уже упомянутый вопрос о реализуемости намечаемых
планов и еще более сложный вопрос относительно того, насколько стабильна социальная приемлемость
атомной энергетики, оставались открытыми, поскольку они, в силу беспрецедентной сложности и многофакторности, не могли быть разрешены теоретически путем расчетных и прогностических обоснований.
Объем новых, уже выполненных и развернутых в атомной отрасли России работ убедительно показывает, что новый старт состоялся и по развитию атомной энергетики и по решению проблем наследия.
Напомним, что в томе 1 уже упомянутого издания по ядерному наследию показывалось, что для глобального развития атомных технологий, помимо общей конъюнктуры энергетического рынка, одинаково опасны и неприемлемы и тяжелые аварии на действующих объектах и проявление рисков, связанных
с наследием. Там же давался краткий обзор работ по комплексной утилизации объектов наследия, связанных с функционированием атомных судов военно-морского флота, начатых на рубеже века. Промежуточные итоги первого этапа работ также демонстрировали выраженные признаки перелома, который был обусловлен и реализацией соответствующей федеральной целевой программы и масштабным
международным сотрудничеством в этой сфере. В рассматриваемый период эти выраженные признаки
трансформировались в полное видение сроков и условий завершения работ по бывшим береговым ба150

зам, а набранные темпы утилизации атомных подводных лодок обеспечили практически полную ликвидацию этой компоненты наследия.
Прошедшие годы связаны как с полномасштабным проявлением риска тяжелых аварий, так и с общей
конъюнктурой глобальной экономики. Негативные обстоятельства общей конъюнктуры в полной мере
проявились уже в 2008 году — в форме мирового экономического кризиса, и проявляются до настоящего
времени, демонстрируя устойчивое и масштабное снижение цен на углеводородное сырье. Они не могли
не отразиться на состоянии экономики России, снижение параметров развития которой существенно
уменьшило уровень энергопотребления, а, следовательно, и востребованность ввода новых мощностей
атомной генерации. Она стала обуславливаться в основном одним обстоятельством — необходимостью
замещения выбывающих по срокам эксплуатации энергоблоков АЭС.
Не менее драматично обстоит ситуация и с тяжелыми авариями. В марте 2011 года системы безопасности АЭС «Фукусима-1» не выдержали испытания катастрофическим землетрясением и последовавшим цунами. В результате большинство блоков АЭС Японии до настоящего времени остановлены, а национальные программы многих стран обсуждаются или существенно пересмотрены. Эта авария стала
предметом пристального внимания со стороны МАГАТЭ. Осенью 2015 года должна завершиться подготовка подробного отчета по анализу аварии на АЭС «Фукусима Дайичи» (IAEA Fukushima Comprehensive
Report). Данный отчёт представляет собой наиболее полный и подробный источник данных о произошедшей аварии. Отчёт состоит из Доклада генерального директора МАГАТЭ Ю. Амано и пяти технических томов, в которых всесторонне представлены фактическая информация, анализ причин и последствий аварии, оценка выброса и распространения радиоактивности в окружающей среде и воздействия на
население и биосферу, человеческий фактор, вопросы межведомственного и внутриотраслевого взаимодействия в Японии на момент аварии, аварийного реагирования, полученные уроки, обзор работ по реорганизации надзора в атомной отрасли Японии и переоценки безопасности АЭС Японии по состоянию
на март 2015 г. и другие вопросы, связанные с аварией. В подготовке отчета активное участие приняли
и российские специалисты.
С учетом изложенных обстоятельств можно утверждать, что, несмотря на чрезвычайные внешние
обстоятельства программы развития, включая работы по ядерному наследию, не просто реализуются,
а реализуются в скорректированных и оптимальных параметрах, а фактор неверия полностью преодолен в существенно более сложных, в сравнении с исходными, обстоятельствах.
2. Массово осознана и в основном нормативно закреплена невозможность дальнейшего существования в режиме накопления проблем в сфере обращения с ОЯТ, РАО и вывода из эксплуатации. Напомним,
что буквально накануне начала реализации ФЦП ЯРБ была ратифицирована «Объединенная конвенция
о безопасности обращения с отработавшим ядерным топливом и о безопасности обращения с радиоактивными отходами». Работы по ядерному наследию стали одной из важных тем Национальных докладов Российской Федерации по исполнению обязательств, вытекающих из данной конвенции. Издание
первого тома «Проблем ядерного наследия», в подготовке которого приняло участие чрезвычайно большое количество специалистов организаций атомной отрасли, также стало одним из свидетельств этого
осознания. Исчерпывающее описание накопленных проблем в атомной отрасли было сделано впервые.
До этого подобные работы российского происхождения посвящались относительно узким проблемным
темам, таким как затопление радиоактивных отходов в морях (Белая книга-2000), состояние полигонов,
где проводились испытания ядерного оружия, объекты комплексной утилизации АПЛ на Северо-Западе
России (Стратегический мастер-план комплексной утилизации) или отдельные объекты. Вторым свидетельством осознания необходимости и систематизации знаний по объектам наследия стали мероприятия ФЦП ЯРБ, в том числе по инвентаризации ядерно и радиационно опасных объектов, итоги которых отражены в разделе 2 настоящего издания. Третьим и главным на настоящее время свидетельством
того, что работы по наследию стали не эпизодом старта программы развития, а долгосрочной стратегией,
стало утверждение Правительством России в ноябре 2015 года новой федеральной целевой программы
в сфере обеспечения ядерной и радиационной безопасности, теперь уже на период до 2030 года.
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В период действия ФЦП ЯРБ в сфере завершающих стадий жизненного цикла объектов использования атомной энергии произошли принципиальные изменения нормативной базы. Они в полной мере
ориентированы на переход от режима накопления проблем к их своевременному решению.
Во-первых, претерпело существенное изменение отношение к праву собственности на объекты использования атомной энергии. В действовавшей более 10 лет редакции статьи 5 Федерального закона от
21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» фиксировалось, что в федеральной собственности находятся все ядерные материалы и содержащие их радиоактивные отходы, имеющие оборонное
назначение ядерные установки, радиационные источники и пункты хранения. В отношении не имеющих
оборонного назначения ядерных установок и пунктов хранения также фиксировалось, что они находятся в федеральной собственности, если иное не установлено законом. Основные изменения в данной области произошли в период 2007–2008 годов. В настоящее время благодаря внесению изменений в статью 5
Федерального закона от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» исключительно в федеральной собственности находятся ядерные материалы, включенные в перечень, установленный Указом Президента Российской Федерации от 27.04.2007 № 556 «О реструктуризации атомного энергопромышленного комплекса Российской Федерации». Иные ядерные материалы, а также ядерные установки
могут находиться как в федеральной собственности (государственная форма собственности), так и в
собственности юридических лиц (частная форма собственности). Данный перечень не распространяется
на отработавшее ядерное топливо и входящие в его состав радионуклиды урана-238, плутония-239. При
интерпретации этих изменений надо понимать, что наиболее значимые и опасные объекты использования атомной энергии могут находиться только в ограниченном гражданском обороте. Во-первых, они
могут принадлежать только российским юридическим лицам, во-вторых, перечни юридических лиц,
в собственности которых могут находиться ядерные материалы и ядерные установки, также утверждаются Президентом Российской Федерации. Кроме того, деятельность, связанную с данными объектами,
могут осуществлять только российские юридические лица, имеющие соответствующие разрешения (лицензии). Но в целом это принципиальное изменение отношений собственности.
В 2011 году Федеральным законом от 15.07.2011 № 190-ФЗ «Об обращении с радиоактивными отходами и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» были установлены
нормы в отношении собственности на радиоактивные отходы, в том числе федеральной собственности
на накопленные отходы.
Право собственности сопровождается ответственностью собственника за безопасность, в том числе
с отложенными обязательствами собственника за вывод из эксплуатации и обращение с ОЯТ и РАО. Уже
несколько лет соответствующие обязательства в соответствии со стандартами международной системы
финансовой отчетности отражаются в финансовой и публичной отчетности Госкорпорации «Росатом»
и её организаций.
Во-вторых, в 2011 году в отношении радиоактивных отходов уже упомянутым законом была установлена развернутая система требований, которая в настоящее время детализирована в более чем двух
десятках нормативно-правовых актов Правительства Российской Федерации, федеральных нормах
и правилах в области использования атомной энергии. Их развитие продолжается — в настоящее время
эти требования включают все необходимые для функционирования Единой государственной системы
обращения с РАО элементы. Организациями, эксплуатирующими особо ядерно и радиационно опасные
объекты, оплачивается захоронение РАО, а вновь созданная организация — Национальный оператор по
обращению с радиоактивными отходами — ведет деятельность по созданию системы пунктов захоронения РАО.
3. Ход работ по ликвидации ядерного наследия вызывает достаточно высокий интерес у общественности, а зачастую и безусловную поддержку, сопровождаемую в некоторых случаях завышенными ожиданиями в отношении конечных результатов по конкретным объектам. Однако присущее для многих
предшествующих десятилетий весьма настороженное отношение населения к радиационным рискам не
претерпело существенных изменений. Безаварийная работа отрасли, активная деятельность по взаимодействию с общественностью и региональными органами власти только в отдельных случаях иницииру152

ют безоговорочную поддержку сооружения новых объектов использования атомной энергии и объектов
завершающих стадий жизненного цикла. Однако уровень этой поддержки чрезвычайно чувствителен
к внешним событиям, наиболее сильным из которых в последние десять лет стала авария на АЭС «Фукусима–1».
В этой связи является актуальным донесение до общественности содержания нескольких положений.
Многочисленными и очень кропотливыми исследованиями радиологических последствий радиационных аварий, а также медицинских последствий работы персонала в нештатных радиационных условиях достоверно установлено наличие негативных эффектов радиационного воздействия на здоровье
персонала населения и объекты живой природы. Все полученные данные обобщены в научных докладах НКДАР ООН, опубликованы в российской научной литературе. Исследования российских специалистов удовлетворительно коррелируют с международными оценками. Эти оценки кратко могут быть
сформулированы следующим образом.
За всю историю использования атомной энергии до 2008 года во всем мире в гражданском секторе
было зафиксировано 147 смертельных случаев, обусловленных облучением в высоких дозах. Из них 50
относятся к авариям на ядерных объектах, 42 — к инцидентам с бесхозяйными источниками, а 46 —
к несчастным случаям при медицинском применении источников ионизирующего излучения. Эксперты
НКДАР ООН считают, что эти данные в основном исчерпывающие по всем компонентам, кроме последствий медицинского применения источников излучения. В этом случае они допускают, что о многих
смертях и значительном количестве травм сообщено не было.
Наличие случаев хронической лучевой болезни среди населения наблюдалось только на побережье р.
Теча в 50-х годах прошлого века.
Отдаленные радиологические последствия для населения установлены только для жителей побережья р. Теча и для населения территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии
на ЧАЭС, главным образом в форме злокачественных новообразований щитовидной железы.
Гибель объектов живой природы вследствие радиационного воздействия наблюдалась на ограниченных участках территории с максимальными уровнями загрязнения. Во всех случаях в течение нескольких лет происходило быстрое восстановление экосистем после снижения дозовых нагрузок.
4. Мировой опыт показал, что кроме собственно радиологических последствий, вне зависимости от
их масштаба, крупные радиационные аварии приводят к неприемлемо тяжким социально-экономическим последствиям. В этих условиях ликвидация объектов ядерного наследия как источника потенциальной опасности для окружающей среды и населения, безусловно, необходима. Более того, она должна
быть своевременной с целью недопущения ситуаций с полной деградацией защитных барьеров и облучением населения. Выполнение практических работ по ликвидации ядерного наследия в 2008–2015 годах
подтвердило, что, несмотря на полное отсутствие случаев повышенного облучения населения, обусловленного объектами наследия, во многих случаях ситуация была критической по состоянию барьеров
безопасности. Понимание этого инициировало развертывание работ по ядерному наследию в США,
Великобритании и Франции. В Российской Федерации в силу комплекса экономических причин работы по наследию были развернуты позже. Однако негативные последствия этого запаздывания удалось
предотвратить. В период первого десятилетия XXI века были набраны необходимые темпы работ по комплексной утилизации АПЛ и реабилитации береговых технических баз. А в 2008–2015 годах подобный
по подходам и больший по объемам темп работ был набран и в атомной промышленности и нескольких
смежных отраслях.
5. Современная система радиационной защиты человека представлена исчерпывающими рекомендациями МКРЗ, стандартами МАГАТЭ и российскими нормативными документами. Её надежность
основана на использовании консервативной гипотезы о беспороговости действия ионизирующего излучения. Поэтому многие мероприятия по ликвидации ядерного наследия были реализованы с запасом. В принципе по ряду объектов возможна реализация более эффективных стратегий. Современные
уровни радиационного воздействия на человека в местах проживания населения требуют реализации
подходов, предусмотренных для ситуаций существующего облучения, которые сформулированы в от153

носительно недавних документах МКРЗ, вышедших в рассматриваемый нами период, и пока не реализованы в российских нормативных документах. Их полноценное применение и последовательное
следование принципу оптимизации даст наибольший выигрыш в работах по ликвидации ядерного наследия.
6. Накопленные проблемы в сфере ядерного наследия характеризовались не только большим количеством накопленных ОЯТ, РАО и ядерно и радиационно опасных объектов, эксплуатация которых по
проектному назначению была прекращена, и отсутствием многих других компонент деятельности в рассматриваемой сфере на начальном этапе работ, но и существенными неопределенностями в объеме и содержании наследия. Эти проблемы решены посредством реализации мер по двум направлениям.
Во-первых, в ходе реализации мероприятий ФЦП ЯРБ осуществлена инвентаризация ЯРОО, в том
числе сформирован сводный перечень ЯРОО. Разработаны методы и оценены риски, связанные с этими
объектами. Для большинства пунктов хранения определены конечные состояния объектов в вариантах:
• удаление РАО и вывод из эксплуатации пункта хранения;
• признание РАО особыми, консервация пункта размещения, последующий перевод в пункты захоронения.
На основе данных инвентаризации сформирован перечень объектов для работ по ним в рамках ФЦП
ЯРБ-2 на период до 2030 года. Таким образом, созданы предпосылки для стратегического планирования
завершения работ по наследию.
Во-вторых, по всем типам ядерно и радиационно опасных объектов в результате реализации практических работ получены референции и установлено большинство критических ситуаций, что существенно упрощает проведение подобных работ в будущем.
7. Итоги работ по ликвидации ядерного наследия связаны с завершением мероприятий ФЦП ЯРБ
в конце декабря 2015 года. Исчерпывающее описание итогов реализации мероприятий восьмилетней
программы и полное извлечение полученных уроков может быть опубликовано, по-видимому, не ранее
чем в 2017 году, поскольку только в начале 2016 года будет сформирован полный и детализированный
официальный отчет по итогам реализации всех мероприятий ФЦП ЯРБ.
Однако уже имеющихся данных достаточно для общей характеристики ситуации, в первую очередь,
вне сферы реализации ФЦП ЯРБ. Вопросы комплексной утилизации АПЛ и реабилитации бывших береговых технических баз ВМФ достаточно давно перешли из стадии исследований, проработок планов
и намерений в стадию их конкретной реализации в плановом и прогнозируемом режиме.
Темпы серийной утилизации АПЛ практически сравнялись с темпами их вывода из состава ВМФ. По
нескольким аварийным АПЛ, утилизация которых по общей схеме не представлялась возможной, выработаны и реализованы специальные решения.
На бывших береговых технических базах, ныне подразделениях ФГУП «РосРАО», созданы необходимые инфраструктурные объекты, которые обеспечивают плановое ведение работ по переработке РАО
и вывозу ОЯТ.
Прорабатываются вопросы подъема и последующей утилизации нескольких радиационно опасных
объектов, затопленных в советский период.
8. В рамках реализации ФЦП ЯРБ наибольшие ресурсы были направлены на решение проблем накопленного ОЯТ. Представим краткую характеристику прогресса в данной области.
Выполнена реконструкция централизованного мокрого хранилища ХОТ-2 на ФГУП «ГХК» с увеличением его мощности.
В 2015 году завершено строительство комплекса сухого хранения ОЯТ реакторов РБМК-1000 и ВВЭР1000 на ФГУП «ГХК» (ХОТ-2). Пусковой комплекс ХОТ-2 введен в эксплуатацию в 2012 году.
Созданием комплексов разделки ОЯТ РБМК-1000 на Ленинградской и Смоленской АЭС обеспечена
возможность и начат вывоз ОЯТ РБМК-1000 на сухое хранение в ХОТ-2. Завершение сооружения аналогичного комплекса на Смоленской АЭС, в совокупности с освоением существенно больших, в сравнении
с проектными, параметров узла приема на ХОТ-2, позволит уже в ближайшие годы в разы увеличить
темпы вывоза ОЯТ РБМК на централизованное хранение в ХОТ-2.
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Обследования ОЯТ, предшествующие разделке ОЯТ РБМК, установили, что часть топлива не пригодна для длительного сухого хранения. В отношении этой части топлива выработаны технические решения по его переработке на заводе РТ-1 ФГУП «ПО «Маяк».
Дооснащением перерабатывающего завода РТ-1 также обеспечена возможность переработки других
видов ОЯТ — реакторов АМБ-100 и АМБ-200 Белоярской АЭС и ОЯТ иных ранее не перерабатывавшихся номенклатур ОЯТ.
Создана инфраструктура и начат вывоз накопленного и ранее не вывозившегося ОЯТ исследовательских научных центров в Москве, Обнинске и Димитровграде.
На ФГУП «ГХК» сооружен пусковой комплекс опытно-демонстрационного центра (ОДЦ) по переработке ОЯТ.
В 2011 году разработана и утверждена отраслевая «Программа создания инфраструктуры и обращения с ОЯТ на 2011–2020 годы и на период до 2030 года». Программой предусмотрено, что в ближайшие
годы темпы вывоза ОЯТ на централизованное хранение и переработку превысят темпы его образования,
а отработка новых технологий на ОДЦ позволит перейти к режиму работы, при котором темпы переработки ОЯТ будут превышать темпы его образования.
Всего в рамках ФЦП переведено на принципиально более безопасные условия хранения или переработано более 25 тысяч сборок ОЯТ энергетических, транспортных и исследовательских реакторов. Все
работы, включая транспортирование, выполнены безопасно без превышения допустимых пределов облучения персонала и без какого-либо радиационного воздействия на население.
9. Повышение безопасности накопленных РАО — это второе по значимости направление работ по
ФЦП ЯРБ в части ликвидации ядерного наследия. Практическими работами повышена безопасность
хранения большей части ЖРО — это 81% от накопленных отходов. В том числе проведена консервация
бассейнов, в которых находилось 670 тыс. куб. м ЖРО средней активности. Из оставшихся 19% накопленных ЖРО 18% — это слабозагрязненные водоемы В-2 и В-6 на ФГУП «ПО «Маяк», по которым не
требуются специальные меры, а существенно менее 1% – это ЖРО, находящиеся на безопасном хранении
у эксплуатирующих организаций и не охваченные практическими мероприятиями ФЦП ЯРБ. По всем
накопленным отходам проведена первичная регистрация 100% РАО. В части формальных количественных характеристик нельзя не упомянуть следующие:
• Переведены в экологически безопасное состояние РАО активностью 3,2 × 1019 Бк.
• Созданы пункты хранения на 165 тыс. куб. м, в том числе первый ПЗРО на Южном Урале (УЭХК).
• Разработан проект подземной лаборатории для оценки и обоснования безопасности пункта захоронения геологического типа.
В части качественных и принципиальных изменений нельзя не отметить такие, как закрытие акватории водоема Карачай и создание Единой государственной системы обращения с радиоактивными отходами. Эти и многие другие работы привели к тому, что практически обеспечена долгосрочная безопасность большей части накопленных РАО как по объемным характеристикам, так и по сосредоточенной
в них активности.
10. Выводу из эксплуатации и повышению безопасности объектов наследия было посвящено наибольшее количество мероприятий ФЦП ЯРБ. В результате их реализации выведено из эксплуатации 53
объекта, реализованы этапы подготовки к выводу из эксплуатации по более чем 190 объектам. В целом
повышена безопасность более 400 объектов наследия. Получены два основных результата:
• Ликвидированы ядерно и радиационно опасные объекты.
• Получены референции вывода из эксплуатации большинства типов ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения. Среди них промышленный уран-графитовый реактор
ЭИ-2; мощные исследовательские ядерные комплексы, в том числе комплекс реакторов МР РТФ
(Курчатовский институт), корпуса производств предприятий ядерного топливного цикла, корпуса
исследовательских научных центров, в том числе с первыми в стране радиохимическими лабораториями и стендами.
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11. Все мероприятия ФЦП ЯРБ были проведены с соблюдением требований радиационной безопасности. В радиационно опасных работах приняли участие несколько тысяч работников отрасли. Однако
это не привело к росту индивидуальных и коллективных доз облучения.
12. Реализация мероприятий ФЦП ЯРБ не привела к фиксируемому изменению радиационной обстановки в местах проживания населения. Ситуации облучения населения с превышением установленных
пределов доз в связи с функционированием объектов атомной промышленности в целом и объектов
ядерного наследия в частности практически отсутствовали до начала реализации программы, в ходе её
реализации и по завершении работ.
13. В результате реализации ФЦП ЯРБ произошли принципиальные изменения. Если до ее начала существовали потенциально опасные ситуации, когда объекты наследия находились без необходимых элементов безопасности или ресурс этих объектов был близок к исчерпанию, то по завершении программы:
• наиболее критические проблемы решены;
• осуществлена инвентаризация ядерно и радиационно опасных объектов, первичная регистрация
РАО и условий их размещения;
• разработаны новые методы и программы анализа и обоснования объектов наследия;
• разработаны и отработаны новые технологии, в том числе дистанционного ведения работ;
• оценен уровень опасности всех объектов наследия;
• повышена безопасность изделий и материалов суммарной активностью более 1020 Бк;
• предусмотрены меры по продолжению работ на период до 2030 года.
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