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Предисловие 

Возможность управления цепной реакцией 
деления ядер и, как следствие, освоение атомной 
энергии стали самыми значительными события
ми XX века. 26 июня 1954 г. в небольшом под
московном городке Обнинске на территории фи
зико-энергетического института была введена в 
действие первая в мире атомная электростанция 
мощностью 5 МВт. За полувековой период раз
вития ядерная энергетика и промышленность 
пережили и этап подъема, когда они развивались 
быстрыми темпами с использованием всех име
ющихся ресурсов и возможностей, и этап спада, 
вызванный произошедшими авариями на различ
ных ядерных объектах. В настоящее время на
блюдается этап стабильности в развитии ядер
ной индустрии, при котором приоритет безопас
ности преобладает среди всех прочих. Мощность 
всех атомных электростанций (АЭС) мира пре
вышает 350 ГВт, поэтому ядерная энергетика 
является наиболее значимой составляющей в 
производстве электрической и тепловой энергии 
практически всех развитых стран. 

Происшедшая в 1979 г. на АЭС «Три Майл 
Айленд» (США) авария заставила специалистов 
серьезно пересмотреть свое отношение к уров
ню безопасности АЭС. Принятые после этой 
аварии меры по повышению уровня безопасно
сти АЭС привели к удорожанию атомной элек
троэнергии и, тем самым, к снижению уровня 
конкурентоспособности АЭС перед традицион
ной энергетикой. В результате темп роста мощ
ностей АЭС в мире к концу 80-х годов прошло
го столетия несколько снизился, хотя в таких 
странах, как Франция, Германия, Япония ядер
ная энергетика продолжала вытеснять энерге
тику, использующую органическое топливо. 

Авария на 4-м энергоблоке Чернобыльской 
АЭС в 1986 г. нанесла значительный ущерб про
движению ядерных энергетических технологий 

на мировом энергетическом рынке. Чернобыль
ская авария заставила критически переоценить 
уровень безопасности всех действующих и стро
ящихся АЭС во всем мире. Реакция обществен
ности на последствия этой аварии была такой, 
что некоторые страны были вынуждены принять 
мораторий на дальнейшее развитие ядерной 
энергетики. 

После аварии на Чернобыльской АЭС на 
всех действующих энергоблоках советской кон
струкции были осуществлены первоочередные 
технические мероприятия, существенно повы
сившие уровень их безопасности. Усилены тре
бования к эксплуатационному персоналу, про
ведено дополнительное обучение операторов, 
ужесточены требования регламентов эксплуата
ции АЭС. В целях приведения уровня безопас
ности действующих энергоблоков АЭС к совре
менным требованиям мировых стандартов были 
разработаны проекты реконструкции. Энерго
блоки были оснащены усовершенствованными 
системами безопасности, диагностическими 
системами контроля состояния металла, трубо
проводов и оборудования, оперативными сис
темами диагностики и системами поддержки 
операторов, позволяющими предвидеть возмож
ные аварийные ситуации и своевременно при
нимать меры по их предотвращению. 

В настоящее время в 32 странах эксплуати
руются 445 атомных реакторов, которые генери
руют до 20 % всей производимой электроэнер
гии. Во Франции эта доля составляет 77 %, а в 
Украине - около 50 %. Кроме того, в стадии 
строительства находятся еще 39 атомных энер
гоблоков. Россия и Китай приняли долгосрочные 
атомные программы, а Япония заявила о необ
ходимости строительства еще 20 атомных энер
гоблоков. Все это говорит о том, что ядерная 
энергетика будет развиваться и отстаивать свое 
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право на существование, основываясь, в первую 
очередь, на безопасной эксплуатации АЭС. 

Демонстрируя обществу процесс повыше
ния уровня безопасности АЭС, уменьшение ко
личества отказов и аварий, повышение коэффи
циента использования установленной мощ
ности, сравнивая уровень безопасности АЭС 
с альтернативными технологиями получения 
электроэнергии, ядерная энергетика может зна
чительно укрепить позиции для дальнейшего 
развития. 

Неблагоприятное впечатление на обществен
ность оказывает неспособность атомной отрас
ли окончательно решить проблему переработки 
и захоронения радиоактивных отходов (РАО), а 
также длительное решение проблем, порожден
ных аварией на 4-м блоке Чернобыльской АЭС в 
1986 г. В особенности это касается преобразова
ния объекта «Укрытие» в экологически безопас
ную систему. Только общими усилиями стран, 
владеющих атомными технологиями, можно ре
шить проблему «Укрытия» и Чернобыльской 
АЭС. И это необходимо сделать в короткие сро
ки с целью продемонстрировать миру не только 
политические заявления, но и конкретные науч
ные знания, технические и инженерные решения 
по предотвращению аварий на АЭС и ликвида
ции последствий подобных аварий, если они все-
таки произошли. К сожалению, этот процесс в 
настоящее время идет достаточно медленно, и 
требуются определенные усилия для реализации 
намеченных программ с целью достижения прак
тического результата. 

Тем не менее, отношение общественности к 
ядерной энергетике в последние годы становит
ся более лояльным. Сказываются внедренные 
технические и организационные мероприятия 
по повышению безопасности АЭС. Сегодня в 
мировой практике накоплен богатый опыт лик
видации аварийных ситуаций и применения но
вых разработок и технологий, в проектах совре
менных реакторов заложены технические реше
ния с достаточно высоким уровнем безопас
ности. 

В Украине, как и в большинстве развитых 
государств, ядерная энергетика является нацио
нальным приоритетом и составляющей нацио
нальной безопасности. Президиум Националь
ной академии наук Украины в числе трех 
основных задач развития страны считает энер
гетическую отрасль не менее важной, чем 
агропромышленный комплекс и экономика. 

Сегодня атомщики вынуждены считаться с 
тем политическим давлением на атомную от
расль, которое существует не только в Украине, 
но и во всем мире. Антиядерные политические 
решения в Германии, Франции, Швеции, Бол
гарии, давление Европейской Комиссии на Ук
раину и Литву относительно закрытия АЭС с 
реакторами РБМК неблагоприятно влияют на 
общее состояние мировой атомной энергетики. 

Но технический прогресс остановить невоз
можно. В 2004 г. Украина ввела в эксплуатацию 
два новых энергоблока на площадках Ровенс-
кой и Хмельницкой АЭС. Дальнейшее развитие 
атомной энергетики Украины будет проходить 
по пути модернизации и продления ресурса обо
рудования энергоблоков действующих АЭС, со
здания национальных элементов ядерного топ
ливного цикла, а также разработки совместно с 
другими странами проектов высоконадежных, 
эффективных АЭС с использованием более со
временных безопасных технологий. В процес
се развития атомной энергетики нельзя обойтись 
без технологий снятия с эксплуатации и демон
тажа АЭС, выработавших свой ресурс, перера
ботки и захоронения РАО и отработавшего ядер
ного топлива. 

Несмотря на все мероприятия по продлению 
сроков эксплуатации реакторов приходится кон
статировать, что наступает время, когда их не
обходимо выводить из эксплуатации. Такое вре
мя пришло для реакторов в Чернобыле. В 1995 г. 
Правительство Украины приняло решение о за
крытии Чернобыльской АЭС до 2000 г. Это ре
шение нашло свое отражение в Меморандуме о 
взаимопонимании между правительствами 
стран «Большой семерки», Комиссией Европей-



Предисловие 7 

ского Сообщества и Правительством Украины 
о закрытии ЧАЭС до 2000 г. В соответствии с 
этим решением 15 декабря 2000 г. был останов
лен последний работающий энергоблок Черно
быльской АЭС, и станция вошла в этап снятия 
с эксплуатации. 

В связи с этим актуальной задачей для атом
ной энергетики Украины сегодня стало прове
дение работ по снятию с эксплуатации черно
быльских энергоблоков. Снятие с эксплуатации 
ядерного объекта включает в себя удаление ра
диоактивных и других опасных материалов с 
целью обеспечения условий, при которых объект 
не будет представлять опасности для окружаю
щей среды и здоровья людей. 

Снятие с эксплуатации энергоблоков АЭС 
требует тщательной организационной, научной 
и технологической проработки и подготовки к 
выполнению работ, а также мобилизации финан
совых и технических ресурсов. Снятие с экс
плуатации энергоблоков АЭС является комплекс
ной задачей, охватывающей широкий круг воп
росов, начиная с прекращения эксплуатации 
энергоблоков вплоть до полной ликвидации 
атомной станции с возвращением промышлен
ной площадки в исходное состояние, пригодное 
для использования в любых других целях. Дея
тельность по снятию с эксплуатации ядерных 
энергетических установок (ЯЭУ) является но
вой для атомной отрасли Украины и требует 
специфических научных знаний и новых техно
логических решений. 

Проблема вывода из эксплуатации объектов 
атомной энергетики актуальна не только пото
му, что в настоящий момент энергоблоки Чер
нобыльской АЭС вошли в этот режим. Даже 
если регулирующим органом Украины будут 
продлены сроки эксплуатации остальных АЭС, 
то через 15-20 лет эта проблема встанет перед 
большинством энергоблоков, находящихся в 
эксплуатации в настоящее время. Снятие с экс
плуатации АЭС потребует значительных финан
совых средств и разработки новых научных под
ходов. И, конечно же, лучше всего подготовить

ся к проблеме снятия с эксплуатации заблаго
временно. 

В настоящее время в Украине отсутствуют 
научные издания и учебные пособия, обобща
ющие вопросы планирования и проведения кон
кретных работ по снятию с эксплуатации. От
сутствуют и специалисты подобного профиля. 
Этот пробел и призвана восполнить данная кни
га, в которой авторы сделали попытку обобщить 
имеющийся международный опыт проведения 
таких работ, а также практический опыт, накоп
ленный на площадке Чернобыльской АЭС. 

Данное издание является учебным пособи
ем по осуществлению процесса снятия с экс
плуатации, включая такие элементы, как дезак
тивация, демонтаж оборудования и строитель
ных конструкций реакторной установки. К ра
ботам, связанным со снятием с эксплуатации, 
относится процесс обращения с РАО, суще
ственно зависящий от тех нормативных требо
ваний, которые приняты и применяются в Ук
раине в настоящее время. Книга дает обзор 
процесса снятия с эксплуатации, содержащий 
вопросы планирования, соответствующие по
ложения и вспомогательные работы, а также 
вопросы защиты окружающей среды и персо
нала. В настоящем издании приводится описа
ние современных технологических процессов, 
имеющих место при снятии с эксплуатации, и да
ется общее представление о проекте снятия с экс
плуатации, в том числе по вопросам планирова
ния, оценки стоимости и технологических реше
ний, которые помогут облегчить этот процесс. 

Содержание книги не охватывает все сторо
ны процесса снятия с эксплуатации, включаю
щие детальное описание требований к плани
рованию процесса, вопросы финансирования, 
оценку безопасности и описание технологий 
проведения работ. В списке литературы, приве
денном в конце книги, читателю дается возмож
ность обратиться к другим источникам для 
получения более детальной информации, опи
сывающим эти важные элементы процесса сня
тия с эксплуатации. 
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Издание соответствует типовой образова
тельно-профессиональной программе подготов
ки бакалавра, специалиста и магистра направ
ления 7.0905 «Энергетика» по специальности 
7.090502 «Атомная энергетика». 

Издание, в первую очередь, предназначено 
для студентов высших учебных заведений, аспи
рантов, специалистов атомных электрических 
станций, занимающихся вопросами снятия с экс
плуатации. Книга может быть полезной эконо
мистам, инженерам, специалистам по безопас
ности ядерных установок, сотрудникам научных 
и проектных организаций, ведущих разработки 
в данной области, а также инженерно-техничес
ким специалистам атомной энергетической от
расли, желающим пополнить и систематизиро
вать свои знания в рассматриваемой области. 

Материалы книги рассчитаны на читателя, 
имеющего предварительную подготовку по кур
су атомных электрических станций в объеме 
программы высшей технической школы. О том, 
насколько поданный нами материал развивает 
представление о проблеме снятия энергоблоков 
АЭС с эксплуатации и способствует пониманию 

проблемы, авторы предоставляют право судить 
специалистам, непосредственно занятым на 
этих работах. Нам остается лишь надеяться на 
то, что данная книга окажется полезной и по
может атомщикам в их работе. 

Авторы выражают благодарность специа
листам Д. Г. Бобро, Л. М. Салий, С. Н. Кондра
тьеву, В. А. Сейде, А. А. Павленко за оказан
ную помощь в подготовке рукописи, а также 
Е. П. Толкач за комплектование и оформление 
материалов книги. 

Авторы считают своим приятным долгом 
выразить признательность рецензентам: акаде
мику НАН Украины, д-ру физ.-мат. наук, проф. 
В. Г. Барьяхтару, чл.-кор. НАН Украины, д-ру 
техн. наук, проф. Е. Н. Письменному, д-ру техн. 
наук, проф. А. С. Мазуренко за ценные замеча
ния по рукописи книги, которые были учтены 
авторами при подготовке окончательной редак
ции. 

Авторы заранее благодарны за все критичес
кие отзывы и предложения, которые в дальней
шем помогут улучшить качество нового изда
ния книги. 



Глава 1. АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ УКРАИНЫ 

Каждая страна, планируя развитие на
циональной энергетики, должна осуществ
лять комплексный анализ как производства 
энергии, так и возникающих экологичес
ких, социальных и экономических про
блем, включая и анализ возможных гло
бальных климатических изменений. В пос
ледние десятилетия активно изучается 
глобальное потепление климата, обус
ловленное парниковым эффектом. Оцени
вая возможность адаптации природы к на
ращиванию производства энергии, можно 
сказать, что окружающая среда не справ
ляется с экологической нагрузкой от сжи
гания органического топлива из-за значи
тельного количества выбросов продуктов 
сгорания в окружающую среду. Использу
емые технологии очистки продуктов сго
рания от оксидов серы и азота позволили 
уменьшить опасность для окружающей 
среды этих вредных выбросов. Однако 
вызывает сомнение возможность приемле
мого технического решения проблемы 
выброса углекислого газа. Этот фактор яв
ляется одним из принципиальных ограни
чений наращивания производства энергии 
за счет сжигания органического топлива. 
По всей видимости, международное сооб
щество вынуждено будет вводить экологи
ческие квоты, в том числе на использова
ние угольных ТЭС. 

В настоящее время только АЭС доказа
ли свою способность надежно производить 
дешевую электроэнергию соответствую
щих стандартов качества. Авария на Чер
нобыльской АЭС заставила разработать и 
осуществить мероприятия, обеспечиваю

щие безопасность работы действующих 
АЭС. На всех атомных станциях мира уро
вень безопасности соответствует современ
ным требованиям норм и стандартов по бе
зопасности и является достаточным для 
обеспечения безаварийной работы. Уро
вень безопасности энергоблоков постоян
но повышается. Оценка потенциальной 
опасности АЭС с реакторами разных по
колений показывает, что при переходе от 
первого поколения ко второму потенциаль
но возможный ущерб снижается пример
но в 30-50 раз. А переход на уже разрабо
танные реакторы третьего поколения сни
жает потенциальную опасность в 100-140раз. 
В принципе, можно создать абсолютно бе
зопасный реактор, но он будет слишком 
дорогим и неконкурентоспособным. Веро
ятностный метод оценки безопасности 
АЭС в целом свидетельствует, что при вы
работке одной и той же единицы электро
энергии вероятность крупной аварии на 
АЭС в 100 раз ниже, чем на гидроэлектро
станции, и в 1000 раз ниже, чем в угольной 
энергетике. 

Опыт создания и эксплуатации АЭС, 
тщательный анализ аварийных ситуаций 
позволили международному сообществу 
осознать, что ядерная энергетика по своей 
природе является международной и пред
полагает согласованное определение не
обходимых условий для ее безопасной экс
плуатации. Под эгидой МАГАТЭ были 
сформулированы научно обоснованные ре
комендации и стандарты по ядерной и ра
диационной безопасности для населения и 
окружающей среды, которым необходимо 
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следовать при проектировании, строитель
стве, эксплуатации и снятии с эксплуата
ции АЭС. 

Атомные электростанции занимают важ
ное место в энергетике многих развитых 
стран. Во всех странах АЭС дают более де
шевую электроэнергию, чем угольные, га
зовые и нефтяные тепловые электрические 
станции. В связи с вводом в эксплуатацию 
реакторов следующего поколения в некото
рых странах уже начался новый этап разви
тия ядерной энергетики. В настоящее вре
мя в ряде стран пересматриваются страте
гические, экономические и экологические 
принципы энергетического снабжения и от
крыто обсуждаются возможности развития 
ядерной энергетики. Среднее значение ко
эффициента использования установленной 
мощности возросло до 90 %. Стоимость 
киловатт-часа, выработанного на АЭС, до
стигла меньших значений, чем на угольных 
тепловых электростанциях (ТЭС) ново
го поколения. С другой стороны, более 
200 блоков АЭС из 445 действующих при
ближаются к предельному сроку своей экс
плуатации. Часть энергоблоков АЭС нахо
дится в процессе модернизации с целью 
продления срока их эксплуатации, другая 
часть подошла к завершающей стадии жиз
ненного цикла - снятию с эксплуатации. 

Ядерная энергетика является экологичес
ки наиболее чистой отраслью энергетики и, 
одновременно, наиболее рентабельной. Эти 
факторы имеют определяющее значение для 
ее развития в странах, не обладающих дос
таточными запасами органических энерго
носителей. К числу таких стран относится 
и Украина. Но, в отличие от большинства 
стран, Украина обладает значительными 
запасами урансодержащих руд, что являет
ся существенным фактором, ориентирую
щим энергетику на значительную долю 

ядерной составляющей. Учитывая имею
щийся опыт эксплуатации АЭС, инфраструк
туру и достаточные запасы урана, Украине 
целесообразно ориентироваться именно на 
развитие атомной энергетики. 

1.1. ИСТОРИЯ 
АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ УКРАИНЫ 

Начало развитию ядерной физики в цар
ской России и бывшем Советском Союзе 
было положено именно в Украине. Еще в 
1910 г. в Одессе при отделении Русского 
технического общества была создана пер
вая радиологическая лаборатория. И хотя 
это произошло задолго до того, как в 1919 г. 
Э. Резерфорд начал изучать ядерные цен
ные реакции, она имела непосредственное 
отношение к ядерной физике. В 1930 г. в 
Харькове был открыт Украинский физико-
технический институт, который стал ос
новной научной базой для проведения 
ядерно-физических исследований. В этом 
институте в 1932 г. был повторен опыт ан
глийских ученых по расщеплению атомно
го ядра лития искусственно ускоренными 
протонами, а в 1934 г. получено первое кос
венное подтверждение гипотезы существо
вания нейтрино во время проведения ис
следований импульсов ядер отдачи при 
Р-распаде. Здесь проводились исследо
вания по физике плазмы и проблеме управ
ляемого термоядерного синтеза. Когда на
чалась реализация советского атомного 
проекта, то в Украинском физико-техничес
ком институте была организована Лабора
тория с престижным номером 1, а Лабора
тория № 2 стала основой создания Инсти
тута атомной энергии в Москве. В 1966 г. в 
Харькове запустили самый большой в мире 
линейный ускоритель электронов. 
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История атомной энергетики Украины 
неразрывно связана с именем выдающего
ся ученого-атомщика прошлого столетия 
И. В. Курчатова. Вместе с ведущими укра
инскими учеными он работал в Харькове, 
где и зарождались истоки атомной энерге
тики Украины. Такие направления иссле
дований ядерной физики, как физическое 
материаловедение и разработка реактор
ных материалов, которые велись в Харько
ве, были инициированы лично И. В. Кур
чатовым. Ему также принадлежала идея 
создания в Киеве Института ядерных ис
следований, в экспериментальную базу ко
торого до настоящего времени входит ис
следовательский ядерный реактор, а также 
горячие камеры для исследований высоко
активных образцов. Идеи И. В. Курчатова, 
созданные им научные школы и экспери
ментальная база в Киеве и Харькове поло
жили начало развитию атомной энергети
ки Украины. 

В 1966 г. был разработан и утвержден 
план строительства атомных электричес
ких станций на территории СССР. С це
лью выбора наиболее пригодной площад
ки для размещения АЭС на территории 
Украины специалистами специализиро
ванной проектной организации было про
ведено обследование 16 возможных пунк
тов в Киевской, Винницкой и Житомирс
кой областях. 

Чернобыльская АЭС 

Для размещения первенца атомной 
энергетики Украины была выбрана пло
щадка в районе с. Копачи, Киевской обла
сти, в 12 км от небольшого старинного го
рода Чернобыль, название которого и оп
ределило наименование первой украинской 
атомной станции. 

В 1970 г. разработка проектного зада
ния на строительство первой очереди Чер
нобыльской АЭС электрической мощнос
тью 2000 МВт была поручена Уральскому 
отделению института «Теплоэлектропро-
ект». Разработку проекта реакторного от
деления выполнил Всесоюзный научно-
исследовательский и проектный институт 
энергетических технологий (ВНИПИЭТ). 
Проектирование машинного зала и деаэра-
торной этажерки главного корпуса, вспо
могательных сооружений, а также изыска
тельские работы и проект производства 
работ выполнил институт «Гидропроект». 

Технико-экономическое обо снование 
второй очереди Чернобыльской АЭС с уве
личением электрической мощности до 
4000 МВт утверждено в 1972 г. В 1983 г. 
проект второй очереди был уточнен с уче
том изменений, направленных на выполне
ние требований по повышению безопасно
сти и эксплуатационной надежности. 

При проектировании станции была при
менена одноконтурная технологическая 
схема, построенная по блочному принци
пу: реактор-две турбины без поперечных 
связей по пару и питательной воде. При 
сооружении первой очереди на промыш
ленной площадке были возведены главный 
корпус с двумя канальными уран-графито
выми реакторами большой мощности 
(РБМК-1000) и машинный зал с четырьмя 
турбинами К-500-60/3000 и четырьмя 
турбогенераторами ТТВ-500 электричес
кой мощностью 500 МВт каждый. 

Водоснабжение станции обеспечива
лось за счет стока реки Припять на основе 
наливного пруда-охладителя площадью 
21,4 км2 с замкнутой системой оборотного 
водоснабжения. Площадь зеркала пруда 
обеспечивала устойчивую работу АЭС 
электрической мощностью в 4 млн кВт в 
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самый жаркий период летнего времени. 
Пруд-охладитель отделен от реки Припять 
дамбой высотой 5 м и длиной 25 км. 

Пуск первого блока был осуществлен 
26 сентября 1977 г., и эту дату можно на
звать днем рождения атомной энергетики 
Украины. Второй энергоблок Чернобыль
ской АЭС был включен в сеть 21 декабря 
1978 г., третий и четвертый - 3 декабря 1981 г. 
и 21 декабря 1983 г. соответственно. Стро
ительство пятого и шестого энергоблоков 
Чернобыльской АЭС с реакторами РБМК, 
аналогичными по своей конструкции 3-му 
и 4-му энергоблокам, но с более развиты
ми системами безопасности, было начато 
в 1981 г. 

26 апреля 1986 г. на 4-м энергоблоке 
Чернобыльской АЭС произошла авария, 
являющаяся наиболее серьезной в истории 
мировой атомной энергетики. В результа
те аварии была полностью разрушена ак
тивная зона реакторной установки и вы
брошено в окружающую природную сре
ду громадное количество радиоактивных 
веществ. Большая часть ядерного топлива 
в виде фрагментов разрушенных тепловы
деляющих элементов, включенных в лаво-
образные массы, образовавшиеся в резуль
тате расплавления топлива и некоторых 
конструкционных материалов, остались в 
развале реактора и некоторых помещениях 
4-го блока. Всего за 6 месяцев было спро
ектировано и возведено уникальное соору
жение, именуемое ныне «объект "Укры
тие"». Сооружение этого объекта создало 
барьеры на пути распространения радио
нуклидов и позволило в течение всех пос-
леаварийных лет эксплуатировать энерго
блоки Чернобыльской АЭС с дозами облу
чения эксплуатационного персонала, не 
превышающими установленных правила
ми и нормами по безопасности. 

Послеаварийный пуск 1-го энергобло
ка Чернобыльской АЭС был произведен 
1 октября 1986 г., 2-го - 5 ноября 1986 г., 
3-го - 3 декабря 1987 г. 

Пуск 5-го энергоблока был намечен на 
конец 1986 г., но после аварии на 4-м энер
гоблоке строительство было остановлено. 
Впоследствии было принято решение не 
возобновлять строительство 5-го и 6-го 
энергоблоков Чернобыльской АЭС. 

После проведения анализа причин ава
рии на 4-м блоке были разработаны меро
приятия по повышению безопасности энер
гоблоков с реакторами РБМК, которые 
впоследствии в полной мере внедрялись на 
других энергоблоках Чернобыльской АЭС. 

В 1995 г. правительство Украины приня
ло решение о закрытии Чернобыльской АЭС 
до 2000 г. Во исполнение данного решения 
в 1996 г. был остановлен 1-й энергоблок, 
в 1999 г. - 2-й энергоблок (находящийся 
в режиме восстановительного ремонта пос
ле пожара на турбогенераторе в 1991 г.) и 
15 декабря 2000 г. - 3-й энергоблок. 

В настоящее время энергоблоки Черно
быльской АЭС находятся в стадии прекра
щения эксплуатации, ведутся подготови
тельные работы, ориентированные на сня
тие с эксплуатации, осуществляется стро
ительство объектов, необходимых для 
реализации процесса снятия с эксплуата
ции и обращения с радиоактивными мате
риалами. На объекте «Укрытие» ведутся ра
боты по его преобразованию в экологичес
ки безопасную систему. 

На базе Чернобыльской АЭС в 2001 г. 
было создано государственное специали
зированное предприятие «Чернобыльская 
АЭС», подчиненное Министерству топли
ва и энергетики Украины. ГСП «Черно
быльская АЭС» является эксплуатирующей 
организацией ядерных установок станции 
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на этапе снятия их с эксплуатации и лик
видации последствий запроектной аварии, 
а также установок по обращению с радио
активными отходами и хранилищ для их 
временного хранения. 

Основными задачами ГСП «Чернобыль
ская АЭС» являются: 

безопасная эксплуатация ядерных уста
новок, установок по обращению с радио
активными отходами; 

безопасное снятие с эксплуатации 1, 2 
и 3-го энергоблоков Чернобыльской АЭС 
и других атомных станций Украины; 

преобразование объекта «Укрытие» в 
экологически безопасную систему; 

обращение с радиоактивными отходами, 
накопленными на площадке и в зоне отчуж
дения Чернобыльской АЭС, а также отхода
ми, образующимися при снятии с эксплуата
ции и преобразовании объекта «Укрытие» в 
экологически безопасную систему; 

обращение с отработавшим ядерным 
топливом Чернобыльской АЭС; 

строительство и эксплуатация объектов 
инфраструктуры, необходимых для проведения 
работ по снятию с эксплуатации Чернобыль
ской АЭС и преобразованию объекта «Укры
тие» в экологически безопасную систему, 

подготовка и повышение квалификации 
персонала; 

разработка технологий снятия с эксплу
атации и проведение необходимых научных 
исследований и конструкторских работ; 

экологический мониторинг окружаю
щей среды в районе размещения Черно
быльской АЭС. 

Ровенская АЭС 

Ровенская АЭС расположена в западном 
Полесье, около реки Стырь. Отсчет своей 
истории станция ведет с 1971 г., когда на

чалось проектирование Западно-Украин
ской АЭС, которую позднее переимено
вали в Ровенскую. Ровенская АЭС - пер
вая в Украине атомная станция с энерге
тическим водоводяным реактором типа 
ВВЭР-440. 

Строительство станции началось в 1973 г., 
а 8 августа 1976 г. был уложен первый ку
бометр бетона в фундамент главного кор
пуса станции. 14 ноября 1980 г. была нача
та загрузка реактора ядерным топливом. 

22 декабря 1980 г. 1-й энергоблок Ро-
венской АЭС с реактором ВВЭР-440 
мощностью 440 тыс. кВт стал под про
мышленную нагрузку, 22 декабря 1981 г. — 
2-й энергоблок, а в 1986 г. введен в про
мышленную эксплуатацию 3-й энерго
блок с реактором ВВЭР-1000 мощностью 
1 млн кВт. 

Впервые не только в отечественной 
практике, но и в Европе, на Ровенской АЭС 
были построены башенные градирни вы
сотой 150 м, диаметр которых составил 
внизу 125 м, а вверху - 66 м. Каждая из 
градирен в час принимает до 100 тыс. ку
бометров воды. Строители впервые в оте
чественной практике применили при их со
оружении уникальную механизированную 
систему скользящей опалубки и специаль
ных монтажных кранов. 

Строительство 4-го блока началось в 
1984 г., и в 1991 г. предполагался его ввод 
в эксплуатацию. Однако именно тогда ра
боты приостановили вследствие введения 
моратория на сооружение ядерных объек
тов на территории Украины. Строительство 
возобновилось в 1993 г. После отмены мо
ратория проведено обследование 4-го бло
ка, подготовлена программа его модерни
зации и план завершения строительства. 
Пуск 4-го энергоблока был осуществлен в 
2004 г. 
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Южно-Украинская АЭС 

Южно-Украинская АЭС расположена 
на берегах Южного Буга в Николаевской 
области. Строительство станции с реакто
рами ВВЭР-1000 началось весной 1975 г., 
а в декабре 1982 г. АЭС была подключена 
к энергетической системе. Одновременно 
с эксплуатацией 1-го энергоблока продол
жалось строительство 2-го и 3-го блоков, 
энергетический пуск которых был осуще
ствлен в январе 1985 г. и в сентябре 1989 г. 
соответственно. 

На АЭС с реактором типа ВВЭР-1000, 
в отличие от станций с реакторами типа 
РБМК, использование тепловой энергии 
активной зоны осуществляется по двухкон-
турной схеме. Первый контур - радиоак
тивный - включает в себя реактор и четы
ре циркуляционные петли, каждая из кото
рых состоит из главного циркуляционного 
насоса, парогенератора и трубопровода из 
аустенитной стали. Второй контур - нера
диоактивный - состоит из паропроизводя-
щей части парогенераторов, турбины с ге
нератором и вспомогательного оборудова
ния машинного отделения. Оба контура 
изолированы друг от друга, что позволяет 
предотвратить переход радиоактивных ве
ществ из первого во второй. 

Реакторное отделение состоит из герме
тической части цилиндрической оболоч
ки диаметром 47,4 м со сферическим ку
полом, и негерметической обстройки. Ос
новное технологическое оборудование 
реакторной установки - реактор, пароге
нераторы, главные циркуляционные насо
сы (ГЦН), компенсатор объема, емкость 
системы аварийного охлаждения зоны, тру
бопроводы связи - размещено под защит
ной оболочкой в боксах с массивными стен
ками из тяжелого бетона и железобетона. 

Оболочка и обстройка реакторного отделе
ния установлены на общем фундаменте, 
основанием которого служит массивная 
монолитная плита. 

Запорожская АЭС 

Запорожская АЭС расположена в степ
ной зоне Украины на берегу Каховского 
водохранилища и является крупнейшей в 
Европе атомной электростанцией. Решение 
о строительстве Запорожской АЭС было 
принято в 1977 г., и с 1979 г. она стала го
ловной стройкой в серии атомных элект
ростанций, строящихся по унифицирован
ному проекту энергоблоков с реакторами 
ВВЭР-1000. 

В 1980 г. был утвержден технический 
проект первой очереди Запорожской АЭС 
в составе четырех энергоблоков с реакто
рами ВВЭР-1000 суммарной мощностью 
4000 МВт. В апреле 1981 г. уложен первый 
кубометр бетона в фундамент реакторного 
отделения 1-го энергоблока, а в конце 1982 г. 
начался монтаж его реактора. 

21 декабря 1984 г. 1-й энергоблок Запо
рожской АЭС мощностью 1 млн кВт/ч на
чал вырабатывать электроэнергию. Три 
следующих блока вводились в эксплуата
цию ежегодно: 2-й энергоблок - в 1985 г., 
3-й энергоблок - в 1986 г., 4-й энергоблок -
в 1987 г. В 1988 г. был предложен проект 
расширения станции, предусматривающий 
строительство еще двух энергоблоков с 
аналогичными реакторами. 

В 1989 г. начал работать 5-й энергоблок. 
Под давлением общественности в августе 
1990 г. Верховная Рада Украины приняла 
постановление о моратории на строитель
ство новых атомных станций на Украине, 
поэтому строительство 6-го энергоблока, 
готового на 90 %, было приостановлено. 
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Однако недостаток электроэнергии, а 
также реалистичный подход к проблеме 
получения электроэнергии на АЭС застави
ли общественность изменить свое мнение 
относительно атомных станций. В 1993 г., 
после отмены моратория, было продолже
но строительство 6-го энергоблока, и в ок
тябре 1995 г. он был введен в эксплуатацию. 

В состав каждого из шести энергобло
ков Запорожской АЭС входят водо-водяной 
энергетический корпусной реактор типа 
ВВЭР-1000, турбина типа К-1000-60/1500-2 
и генератор типа ТВВ-1000-4. Унифициро
ванный моноблок размещен в отдельном 
главном корпусе АЭС, состоящем из реак
торного отделения, машинного зала, де-
аэраторной этажерки с помещениями элек
тротехнических устройств. 

Техническое водоснабжение электро
станции оборотное и базируется на пру
де-охладителе, брызгальных устройствах 
и градирнях с использованием остаточ
ных напоров на сбросе от конденсаторов 
турбины для подачи воды из брызгала. 
Пруд-охладитель площадью 9,5 км2 вы
горожен плотиной на мелководном участ
ке Каховского водохранилища. Подогре
тая на конденсаторах вода сбрасывается 
в открытый канал длиной 4 км. Полови
на расхода поступает в пруд-охладитель, 
остальной расход насосными станциями 
подается на брызгальные устройства и 
градирни. Охлажденная вода через под
водящий канал поступает к блочным на
сосным станциям, подающим воду на 
конденсаторы турбин. 

На территории Запорожской станции 
реализован проект сухого хранилища отра
ботавшего ядерного топлива. Хранилище 
рассчитано на 380 контейнеров, в которых 
можно разместить до 9000 топливных сбо
рок и хранить их в течение 50 лет. 

Хмельницкая АЭС 

Хмельницкая АЭС расположена в Сла-
вутском районе Хмельницкой области на 
берегу реки Горынь. Основное назначение 
станции покрытие дефицита электроэнер
гии в западном регионе Украины. 

По проекту она должна была быть четы-
рехблочной. 1981-й стал годом начала стро
ительства Хмельницкой АЭС. В конце 
1987 г. в промышленную эксплуатацию вве
ден 1 -й энергоблок с реактором ВВЭР-1000. 
Были подготовлены площадки еще для трех 
блоков. Строительство 2-го энергоблока на
чалось в 1983 г., в конце 1991 г. предпола
гался его энергетический пуск. В 1990 г. 
строительство 2-го энергоблока было при
остановлено в связи с принятием постанов
ления Верховной Рады Украины «О мора
тории на строительство новых АЭС». Ко 
времени принятия моратория были смон
тированы основные технологические узлы 
и подготовлен персонал для работы на 2-м 
блоке станции. 

После отмены моратория из-за недо
статка средств строительные работы на 
2-м блоке велись крайне медленно. Актив
ное строительство 2-го энергоблока нача
лось в 2002 г. Финансирование достройки 
энергоблока осуществлялось за счет целе
вой надбавки на электроэнергию, отпускае
мой потребителям. Пуск 2-го энергоблока 
был произведен в августе 2004 г. 

1.2. СОСТОЯНИЕ АТОМНОЙ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

Наличие четырех действующих и од
ной, находящейся на этапе снятия с эксп
луатации, АЭС дает право Украине входить 
в число стран, обладающих атомной энер-
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гией. Украина все ядерное оружие переда
ла России. И этот шаг, как и факт досроч
ного закрытия Чернобыльской АЭС, был 
основан на глубоком понимании прави
тельством Украины общей политической 
ситуации в мире. Украина строит свою внеш
нюю и внутреннюю политику с осознанием 
того, что, в случае сохранения ядерного во
оружения, было бы оказано как политичес
кое, так и экономическое давление со сторо
ны западных государств, а на содержание 
ядерного оружия пришлось бы тратить зна
чительные финансовые средства. 

Но, несмотря на передачу ядерного ору
жия, Украина остается ядерной державой, 
поскольку владеет всеми ядерными техно
логиями. Это утверждение основывается на 
том факте, что в Украине, помимо действу
ющих ядерных энергетических установок, 
существует специальная база, ориентиро
ванная на атомную отрасль. В нее входят 
квалифицированные специалисты, работа
ющие в областях ядерной энергии, ядерной 
физики и химии, материаловедения, метал
лургии, сварки, а также инженеры-проек
тировщики ядерных установок. В систему 
НАН Украины входят научные организа
ции, занимающиеся проблемами ядерных 
технологий. С каждым годом увеличивает
ся приток новых специалистов, подготов
ка которых налажена на базах Киевского и 
Харьковского университетов, Севастополь
ского национального института ядерной 
энергии и промышленности, Киевского и 
Одесского политехнических институтов. 
Таким образом, Украина является государ
ством, не владеющим ядерным оружием, 
но имеющим ядерные технологии и по
тенциал для развития этого направления. 
И этот факт Украина должна использовать 
на благо своего развития и процветания, 
которого можно достигнуть, используя 

имеющиеся научные резервы, совершен
ствуя и внедряя новые технологические ре
шения в атомную энергетическую отрасль. 

Каждая страна формирует свою нацио
нальную научно-техническую политику и 
определяет приоритеты ее деятельности. 
Но всегда для Украины одним из наиболее 
важных приоритетов была и остается атом
ная энергетика и промышленность. Это 
связано с наличием в эксплуатации 15 ядер
ных энергоблоков (выработка электроэнер
гии на АЭС Украины составляет более 
50 %), двух исследовательских ядерных ре
акторов, ресурсов, необходимых для раз
вития атомной энергетики и промышлен
ности, природных запасов урановой и цир
кониевой руды, необходимостью снятия с 
эксплуатации реакторов, отработавших 
свой ресурс, и преобразования объекта 
«Укрытие» в экологически безопасную сис
тему. Перечень энергоблоков и их основ
ные характеристики приведены в табл. 1.1. 

На протяжении последних нескольких 
лет происходит становление национальной 
атомной энергетической отрасли. Предпри
нятые Украиной меры по стабилизации и 
экономическому развитию оказали содей
ствие возможности эксплуатирующих орга
низаций выполнять в полном объеме оп
ределенные законодательством обязаннос
ти. Создание законодательных основ, вне
дрение правительственных решений и 
адекватной тарифной политики в ядерной 
сфере положительно сказались на выпол
нении планов по повышению уровня безо
пасности, улучшению основных показате
лей деятельности, а также формированию 
специального фонда для снятия ядерных 
установок с эксплуатации. 

Усовершенствование и оптимизация орга
низационной структуры эксплуатирующих 
организаций привели к созданию в Украине 
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корпоративной энергогенерирующей компа
нии НАЭК «Энергоатом» и государственно
го специализированного предприятия «Чер
нобыльская АЭС» для последовательного 
осуществления снятия с эксплуатации всех 
энергоблоков атомных станций. 

На протяжении последних лет, благода
ря внедрению мероприятий по повышению 
безопасности, улучшению качества ремон
та и технического обслуживания, замене 
оборудования и обучению персоналу, энер
гоблоки АЭС работали более стабильно, 
количество нарушений в их работе умень
шилось, снизилось количество аварийных 
остановок энергоблоков АЭС со срабаты
ванием аварийной защиты. Увеличивалась 
выработка электроэнергии атомными стан
циями, коэффициент использования уста
новленной мощности энергоблоков АЭС 
сохраняет стойкую тенденцию к росту и 
достиг 78,5 %. (см. табл. 1.1) 

В Украине реализуется следующая стра
тегия обращения с отработавшим ядерным 
топливом (ОЯТ): 

строительство пристанционных и цен
трализованного хранилищ для ОЯТ; 

осуществление научных разработок и 
поисковых работ относительно выбора 
площадки для захоронения РАО в геологи
ческих хранилищах; 

развитие научно-технической и проект-
но-конструкторской поддержки сферы обра
щения с ОЯТ. 

Так, в эксплуатации находится хранили
ще отработавшего ядерного топлива Запо
рожской АЭС, сооружается хранилище на 
площадке Чернобыльской АЭС. Планирует
ся строительство центрального хранилища 
сухого типа для отработавшего ядерного 
топлива украинских реакторов типа ВВЭР. 

Особое место среди ядерных установок 
Украины занимает 4-й энергоблок Черно

быльской АЭС (объект «Укрытие»), разру
шенный в результате аварии в апреле 1986 г. 
Предпринятые оперативные мероприятия 
позволили обеспечить текущую безопас
ность этого объекта. Главной особеннос
тью объекта «Укрытие» является его потен
циальная опасность, значительно большая, 
чем это допускается нормами и правилами 
для объектов, содержащих делящиеся ядер
но-опасные материалы. Преобразование 
объекта «Укрытие» в экологически безо
пасную систему требует привлечения зна
чительных финансовых и материальных 
ресурсов, использование нестандартных 
научных и инженерных решений. 

Для всех АЭС Украины выполнен ана
лиз безопасности по дополнительным или 
уточненным, в сравнении с заложенными в 
проекте, параметрам, принципам и крите
риям безопасности. Проанализирован экс
плуатационный опыт с точки зрения обес
печения безопасности АЭС. Результаты это
го анализа подтверждают, что все показате
ли безопасности (прежде всего, показатели 
готовности систем безопасности, состояния 
защитных барьеров, влияния АЭС на пер
сонал, население, окружающую среду и др.) 
находятся на приемлемом уровне и не име
ют тенденций к снижению. 

В рамках углубленного анализа безопас
ности получены количественные оценки 
частоты повреждения активной зоны: срав
нение результатов вероятностного анализа 
безопасности (ВАБ) первого уровня с ре
зультатами ВАБ для европейских АЭС с 
ВВЭР показывает, что безопасность укра
инских энергоблоков соответствует безо
пасности зарубежных аналогов. Определе
ны доминантные аварийные последова
тельности и спектры минимальных сече
ний по основным составляющим частоты 
повреждения активной зоны, получен 
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Таблица 1.1. Переч< 

Название АЭС 

Запорожская 

Южно-Украинская 

Ровенская 

Хмельницкая 

Название АЭС 

Чернобыльская 

гнь атомных электростанций Украины 

Действующие энергоблоки 

Номер 
энергоблока 

1 

2 
3 
4 

5 
6 
1 

2 

3 

1 
2 

3 
4 
1 

2 

Элекгрическая 
мощность, МВт 

1000 

1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 

1000 
420 
415 

1000 

1000 
1000 

1000 

Тип реакторной 
установки 

В-320 

В-320 
В-320 
В-320 

В-320 
В-320 
В-302 

В-338 

В-320 

В-213 
В-213 
В-320 

В-320 
В-320 

В-320 

Дата ввода 
в эксплуатацию 

декабрь 1984 г. 

июнь 1985 г. 
декабрь 1986 г. 
декабрь 1987 г. 
август 1989 г. 
октябрь 1995 г. 
декабрь 1982 г. 

январь 1985 г. 

сентябрь 1989 г. 

декабрь 1980 г. 
декабрь 1981 г. 
декабрь 1986 г. 

октябрь 2004 г. 
декабрь 1987 г. 

август 2004 г. 

Остановленные энергоблоки 

Номер 
энергоблока 

1 
2 

3 
4 - объект «Укрытие» 

Тип реакторной 
установки 

РБМК-1000 
РБМК-1000 

РБМК-1000 
Разрушенная реакторная 
установка РБМК-1000 

Дата прекращения 
эксплуатации 

30 ноября 1996 г. 
11 октября 1999 г. 
15 декабря 2000 г. 

26 апреля 1986 г. 

инструмент для определения приоритетно
сти мероприятий по повышению безопас
ности, с помощью которого в рамках свод
ного отчета по анализу безопасности (ОАБ) 
определяются конкретные мероприятия и 
очередность их выполнения. 

Реализация первого этапа оценки без
опасности позволила определить уровень 

безопасности всех эксплуатирующихся 
АЭС. Это позволило Государственному ко
митету ядерного регулирования Украины на 
основании результатов этой оценки принять 
решение о предоставлении лицензий на экс
плуатацию АЭС для каждой площадки, а 
также определить приоритеты для дальней
шего повышения уровня их безопасности. 
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Положительные выводы, полученные в 
результате всесторонней оценки безопас
ности, согласуются с выводами экспертов 
международных миссий по оценке безопас
ности на украинских АЭС. Согласно ре
зультатам этих миссий, уровень эксплуата
ционной безопасности АЭС Украины яв
ляется приемлемым и по ключевыми на
правлениям отвечает международной 
практике, а именно: 

по всем оцениваемым направлениям 
существуют весомые положительные тен
денции по сравнению с ситуацией, сложив
шейся на момент проведения аналогичных 
миссий в середине и во второй половине 
1990-х годов; 

администрация АЭС и персонал сред
него звена начали широко использовать 
существующий международный опыт в 
определении и решении вопросов безопас
ности; значительные улучшения наблюда
ются в области подготовки персонала, эф
фективное использование полномасштаб
ных тренажеров позволяет организовать 
процесс подготовки на приемлемом уров
не качества; 

на АЭС выполняется значительный 
комплекс мероприятий, что свидетель
ствует о готовности руководства и персо
нала АЭС повышать культуру безопасно
сти; эксплуатирующая организация игра
ет важную роль во внедрении отраслевых 
мероприятий, по самооценке безопаснос
ти, а также совершенствовании обеспече
ния качества; 

передовые технологии и методики, ус
пешно внедряемые в выполнение углублен
ной оценки безопасности АЭС Украины, в 
частности, используемая методология вы
полнения ВАБ, по результатам рассмотре
ния экспертами МАГАТЭ была признана 
адекватной; 

персонал АЭС активно участвовал в 
проведении оценок безопасности: осуще
ствлял руководство наиболее существенны
ми задачами, принимал участие в разработ
ке теплогидравлических расчетов, предос
тавлял помощь в работах, которые выпол
няют подрядные организации. 

Полученные результаты углубленной 
оценки безопасности энергоблоков АЭС и 
экспертной оценки ОАБ позволяют конста
тировать: объем анализов, выполненных в 
составе ОАБ, является достаточным для 
подтверждения того, что уровень безопас
ности энергоблоков отвечает нацио
нальным и международным требованиям 
по ядерной и радиационной безопасности; 
дефицитов безопасности, которые бы тре
бовали прекращения эксплуатации энерго
блоков, не выявлено. Недостатки и слабые 
места в проекте, определенные по резуль
татам оценки безопасности, нуждаются во 
внедрении мероприятий по их устранению. 
Эти вопросы решаются в рамках реализа
ции Программы по модернизации и повы
шению безопасности энергоблоков АЭС, 
которая была сформирована по результа
там углубленной оценки безопасности. 

Результаты анализа безопасности введен
ных в эксплуатацию 2-го энергоблока Хмель
ницкой АЭС и 4-го блока Ровенской АЭС 
позволяют Украине планировать доведение 
уровня безопасности других украинских экс
плуатируемых энергоблоков до уровня безо
пасности указанных ядерных установок. 

Планирование и реализация мероприя
тий по повышению безопасности осуще
ствляются на основе долгосрочных про
грамм, перспективных и текущих планов, 
целью которых является: 

выполнение требований национально
го законодательства и рекомендаций меж
дународных организаций; 
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устранение дефицитов безопасности, 
выявленных из опыта эксплуатации укра
инских и зарубежных АЭС; 

устранение недостатков проекта; 
выполнение углубленного анализа безо

пасности действующих энергоблоков с ис
пользованием современных методик и под
ходов, базирующихся на принятой между
народной практике; 

внедрение мероприятий по предотвра
щению исходных событий, аварийных си
туаций, обеспечение подготовки персона
ла, технического обслуживания, испытаний 
и инспектирование технологических сис
тем и оборудования, разработка руководств 
по эксплуатации, обслуживанию, управле
нию авариями и снижению их последствий, 
подготовка персонала для управления ава
риями и осуществления противоаварийных 
действий, повышение культуры безопасно
сти и обеспечение качества; 

повышение уровня радиационной защи
ты персонала и населения. 

В Украине обеспечивается стабильная 
система ядерного регулирования. Функции 
органа государственного регулирования 
ядерной и радиационной безопасности осу
ществляет Государственный комитет ядер
ного регулирования Украины. Созданы за
конодательные и регулирующие основы 
для выполнения в полном объеме полно
мочий и обязанностей всеми субъектами 
правоотношений в сфере использования 
ядерной энергии. 

Достигнута основная цель законотвор
чества: урегулированы на законодательном 
уровне вопросы, которые нуждались в нор
мировании, а также устранены противоре
чия и несоответствия между нормами и 
положениями в различных законодатель
ных актах. Важнейшим результатом разви
тия законодательства является внедрение и 

развитие норм основополагающего закона 
ядерного законодательства «Об использо
вании ядерной энергии и радиационной 
безопасности» в соответствующих законо
дательных актах. Установлены правовые, 
организационные и финансовые основы 
страхования гражданской ответственности 
оператора за ядерный вред и создан спе
циальный фонд снятия с эксплуатации 
ядерных установок. Приведена в соответ
ствие с рекомендациями Международной 
комиссии по радиационной защите (МКРЗ) 
регламентация облучения населения в ус
ловиях радиационной аварии. 

В развитие национального законода
тельства Украины издан ряд Указов Пре
зидента и постановлений Кабинета Мини
стров Украины, которые, в частности, ка
саются вопросов усиления и совершенство
вания функций органа государственного 
регулирования и размежевания его полно
мочий с другими центральными органами 
исполнительной власти, порядка лицензи
рования ядерных установок,безопасности 
перевозок радиоактивных материалов, ава
рийного реагирования, обеспечения физи
ческой защиты и взаимодействия по соот
ветствующим вопросам на межгосудар
ственном уровне, стратегии снятия с экс
плуатации ЯЭУ и преобразования объекта 
«Укрытие» в экологически безопасную сис
тему и др. 

Создание новых полномасштабных, 
многофункциональных и локальных трена
жеров, применение современных методо
логий и учебных руководств, комплектация 
центров квалифицированными преподава
телями и инструкторами, а также лицензи
рование в соответствии с законодатель
ством учебно-тренировочных центров и 
персонала ядерных установок привели к 
стойкому росту коэффициента готовности 
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персонала, уменьшению количества нару
шений в работе АЭС, обеспечению квали
фицированным персоналом в необходимом 
количестве для осуществления технологи
ческих операций, эксплуатационных про
цедур и управлению проектными и запро-
ектными авариями. 

Завершено внедрение рекомендаций 
Международной комиссии по радиацион
ной защите в национальное законодатель
ство и регулирующие документы. Лимиты 
доз облучения персонала и населения, до
пустимые выбросы и сбросы, уровни вме
шательства и принятия решения об их от
мене отвечают основным нормам безопас
ности МАГАТЭ и рекомендованным пока
зателям МКРЗ. Для гарантированного 
соблюдения этих регламентов на всех АЭС 
Украины внедрена система контрольных и 
административно-технологических уров
ней, случаи превышения которых подлежат 
расследованию и служат причиной обяза
тельного применения корректирующих и 
предупредительных мер. 

Достигнут прогресс в развитии системы 
аварийной готовности к ядерным и радиа
ционным событиям. Введен в действие па
кет нормативных актов, которые определя
ют: компетентные национальные органы по 
вопросам выполнения международных кон
венций в области использования ядерной 
энергии; органы управления, силы и сред
ства, привлекаемые к реагированию на чрез
вычайные ситуации государственного уров
ня; классификацию радиационных аварий 
и категории опасности объектов и видов 
деятельности; требования к реагированию 
на чрезвычайные события на АЭС, состав, 
назначение и обязанности аварийных групп, 
действия Государственной инспекции по 
ядерной безопасности, а также требования 
к внутренним и внешним кризисным цент

рам АЭС. На регулярной основе осуществ
ляются отработка планов аварийного реаги
рования и проверка системы аварийной го
товности и ее элементов к действиям в ава
рийных условиях. 

После распада Советского Союза научные 
организации, осуществляющие научно-техни
ческое и инженерное сопровождение атомной 
энергетической отрасли, остались за предела
ми Украины. Становление Украины как неза
висимого государства, обладающего атомной 
энергетической отраслью, означает необходи
мость создания и развития своей националь
ной системы научно-технического, проектно
го и инженерного сопровождения. 

Значительную часть работ по научному 
сопровождению отрасли взяли на себя 
организации Национальной академии наук 
Украины. Созданы и активно начали свою 
деятельность, направленную на осуществ
ление научно-технической и инженерной 
поддержки отрасли, новые инженерные 
предприятия. Это некоторым образом спо
собствовало развитию отрасли, но, к сожа
лению, не решает всей проблемы в целом. 
Необходимость создания мощной научной 
организации осознается многими учеными 
и специалистами отрасли и диктуется 
объективными требованиями настоящего 
времени. В связи с этим при НАН Украи
ны в 2004 г. был создан Научно-исследова
тельский институт проблем безопасности 
атомных электрических станций. 

Осуществляется регулярное междуна
родное сотрудничество по повышению бе
зопасности реакторных установок, дей
ствует регулярный обмен выявленными во 
время анализа безопасности результатами 
и опытом ликвидации различных наруше
ний. Украина постоянно подает в МАГАТЭ 
сведения о состоянии ядерной безопасно
сти на предприятиях отрасли. 
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1.3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
И СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Тенденцией развития энергетики на 
ближайшее будущее будет более равно
мерное потребление энергии на душу на
селения. Динамика развития и долевое 
участие каждой энергетической техноло
гии в балансе мирового производства 
энергии определяются в основном ресур
сами топлива, экономическими показате
лями и воздействием на окружающую сре
ду. Оценки запасов ядерного топлива в 
земной коре и водах океанов даже при пес
симистических предположениях о воз
можном его извлечении показывают, что 
в ближайший период времени производ
ство атомной энергии будет вестись без 
ресурсных ограничений. 

Выход новой технологии на лидирую
щие позиции в производстве энергии - дос
таточно большой временной период. Исто
щение дешевых месторождений угля, нефти 
и газа приведет к снижению их использова
ния и необходимости введения в энергети
ку еще одного мощного энергетического 
ресурса. Атомная энергия обладает неогра
ниченными ресурсами топлива, высокой 
энергоемкостью, возможностью высокой 
концентрации отходов энергетического про
изводства. Атомная энергетическая техно
логия обладает коммерческой конкуренто
способностью и достаточно проработанной 
технической безопасностью, что делает ее 
лидером в обеспечении потребностей энер
гетики в ближайшем будущем. Но увеличе
ние доли атомной составляющей в общем 
объеме производства энергии не может про
изойти в короткий срок в силу инерции раз
вития производства. Поэтому длительное 
время будут сосуществовать несколько тех
нологий получения энергии. 

Многолетний опыт эксплуатации АЭС с 
реакторами ВВЭР и РБМК, а также возмож
ность подготовки специалистов различных 
направлений ядерной энергетики, наличие 
существенных запасов природного урана и 
циркония позволяют планировать развитие 
атомной энергетики в Украине. 

В настоящее время перед ядерной энер
гетикой Украины стоят совершенно про
стые, но требующие пристального внима
ния задачи. Необходимо сохранить и поста
вить на новый уровень имеющуюся нацио
нальную базу для организации обеспечения 
безопасной эксплуатации и развития ядер
ной энергетики. Основными направлениями 
развития атомной отрасли Украины на бли
жайшие годы должны стать следующие: 

повышение безопасности действующих 
энергоблоков; 

продление проектного срока эксплуата
ции действующих блоков на основе пере
оценок безопасности; определение оста
точного ресурса и осуществление мер по 
повышению безопасности и управлению 
процессами старения систем и оборудова
ния, важных для безопасности; 

разработка и внедрение технологий сня
тия с эксплуатации энергоблоков Черно
быльской и других АЭС, включая преоб
разование объекта «Укрытие» в экологичес
ки безопасную систему; 

создание системы обращения с РАО; 
создание системы контролируемого хра

нения отработавшего ядерного топлива. 
Повышение безопасности эксплуатации 

действующих энергоблоков является одной 
из главных задач при реализации нацио
нальной ядерно-энергетической программы. 
Выполнение мероприятий по повышению 
безопасности осуществлялось на основе 
результатов всестороннего анализа имею
щихся проблем безопасности, идентифици-
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рованных и распределенных на категории в 
соответствии с рекомендациями МАГАТЭ, 
с учетом опыта эксплуатации украинских и 
зарубежных энергоблоков, а также соглас
но установленным приоритетам. 

Продление срока эксплуатации дей
ствующих АЭС - предмет обсуждения во 
многих странах. Причиной этого является 
возможность увеличения на 20-40 % вы
работки электроэнергии на работающих 
мощностях без больших дополнительных 
капитальных вложений. Для некоторых 
стран это один из способов обойти запрет 
на строительство новых атомных станций. 
Наши зарубежные коллеги планово рабо
тают над продлением срока службы своих 
АЭС. Три японские компании продлевают 
срок службы энергоблоков, отработавших 
по 30 лет. В США еще в 1997 г. картина 
для выживания ядерной энергетики была 
совершенно безрадостной. Предсказывали 
безвременную кончину половины парка 
ядерных энергетических реакторов. Для 
предотвращения этого процесса перед 
ядерным регулирующим органом США 
была поставлена задача продления лицен
зий эксплуатации АЭС. Ядерные блоки в 
США первоначально были лицензированы 
на 40 лет, а продленная лицензия разреша
ет дополнительные 20 лет эксплуатации, 
причем при продлении лицензии суще
ственное внимание уделяется проверке 
адекватности программ лицензиата по уп
равлению старением оборудования. На дан
ный момент в США 26 лицензий уже про
длены. Продление лицензий на эксплуата
цию блоков АЭС поможет сделать времен
ной запас для ввода в эксплуатацию новых 
энергетических мощностей и создать фи
нансовые ресурсы для реализации процес
са снятия с эксплуатации энергоблоков, 
отработавших свой ресурс. 

Не осталась в стороне от этого процесса 
и Украина, положение которой требует ис
кать избежания возможности сооружений 
замещающих мощностей взамен подлежа
щих выводу из эксплуатации энергоблоков 
с реакторами ВВЭР. В настоящее время ве
дутся разработки методик, связанных с оп
ределением возможности продления срока 
службы, развиваются концептуальные под
ходы, модернизируются оборудование и 
системы безопасности, обследуется обору
дование на предмет возможности его 
дальнейшего использования. Поэтому пер
воочередным шагом в вопросе дальнейше
го существования и развития атомной энер
гетической отрасли Украины является вло
жение средств в модернизацию оборудования 
действующих АЭС с продлением, где это бу
дет возможно, проектного ресурса работы. 
Для решения этих вопросов на системной 
основе распоряжением Кабинета Министров 
Украины в мае 2004 г. утверждена «Комп
лексная программа работ по продлению сро
ка эксплуатации действующих энергоблоков 
АЭС». В программе определены необходи
мые мероприятия, установлена приоритет
ность работ, содержится оценка необходи
мых для ее выполнения ресурсов и, в част
ности, объемы, порядок и сроки выполне
ния мероприятий, необходимых для 
обеспечения продления срока эксплуатации 
энергоблоков АЭС. 

При проектировании и строительстве 
объектов атомной энергетики на террито
рии Украины изначально не предусматри
валось технических решений по выводу их 
из эксплуатации, демонтажу и захороне
нию. В зависимости от конструктивных 
особенностей и наведенной активности 
конструкционных материалов реактора 
возможны различные варианты вывода из 
эксплуатации реакторных установок. На 
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принятие того или иного варианта значи
тельное влияние оказывает экономическое 
состояние отрасли. Конечно, предпочти
тельнее всего использовать вариант полно
го демонтажа реакторной установки и при
ведения площадки АЭС к состоянию «зе
леной лужайки». Но этот вариант требует 
значительных финансовых затрат и в на
стоящее время используется странами с 
развитой экономикой. В Украине, исходя из 
существующего экономического положе
ния страны, предпочтительным является 
вариант консервации реакторной установ
ки на 30-100 лет с последующим демонта
жем реактора. Длительная консервация с 
последующим демонтажем включает в 
себя приведение отдельных систем и обо
рудования в состояние, препятствующее 
выходу радионуклидов в окружающую сре
ду на время, необходимое для естествен
ного спада радиоактивности до норм, по
зволяющих осуществлять демонтажные 
работы, или для создания специального 
дистанционного оборудования. 

С точки зрения роли атомной энергетики 
в мировой энергетической системе выделя
ются следующие основные ее проблемы: 

ядерная безопасность и, прежде всего, 
безопасность персонала и населения при 
эксплуатации атомных объектов; 

экологическая безопасность при обра
щении с РАО; 

вывод ядерных установок из эксплуатации; 
обеспечение нераспространения мате

риалов, потенциально пригодных для из
готовления ядерного оружия; 

подтверждение экономической конку
рентоспособности атомной энергетики по 
сравнению с энергетикой на органическом 
топливе; 

общественная приемлемость атомной 
энергетики. 

Разнообразие признаков и условий атом
ной энергетики определяет необходимость 
наряду с совершенствованием ныне дей
ствующих реакторов проводить поиск и 
строительство реакторов нового поколе
ния. Предпочтение при выборе направле
ний новых разработок должны иметь пред
ложения, которые вносят новое качество в 
решение проблем атомной энергетики бу
дущего. Исходя из существующего эконо
мического состояния страны и учитывая 
прогноз на ближайший период времени, 
Украине, по всей видимости, предпочти
тельней развивать атомную энергетику пу
тем строительства однотипных реакторных 
установок. Конкретный тип реакторной 
установки для размещения на территории 
Украины должен быть определен специаль
но уполномоченной компетентной комис
сией с проведением анализа всех особен
ностей. При проведении такого анализа в 
первую очередь должно отдаваться пред
почтение реакторам с высоким уровнем 
безопасности, а также возможности ис
пользования производственных мощнос
тей и технологических процессов, имею
щихся в Украине. Причем вводить новые 
атомные энергетические мощности необ
ходимо на существующих в стране площад
ках АЭС путем замещения установок, вы
работавших свой ресурс. При таком под
ходе происходит существенное снижение 
затрат, так как используется уже существу
ющая инфраструктура и имеющийся ква
лифицированный персонал. Такой же под
ход необходимо использовать на площад
ке Чернобыльской АЭС, энергоблоки кото
рой уже остановлены и ведутся работы по 
снятию их с эксплуатации. 

АЭС с мощными энергоблоками будут 
сооружаться в развитых странах, владею
щих обширными территориями, и в про-
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мышленных регионах, нуждающихся в 
большом количестве энергоресурсов. Для 
Украины сооружение новых АЭС большой 
мощности в ближайшие десятилетия огра
ничивается финансовыми возможностями, 
поскольку рассчитывать на заметное учас
тие коммерческого капитала не приходит
ся вследствие длительных сроков окупае
мости затрат на сооружение АЭС и неопре
деленности развития экономики страны. 
Более оптимистичный прогноз участия 
инвестиционного капитала для малой атом
ной энергетики - если будут найдены про
ектные и организационные решения, обес
печивающие приемлемые технико-эконо
мические характеристики, включая сроки 
окупаемости затрат. 

Относительно малая мощность таких 
атомных станций и предполагаемые регио
ны их использования в значительной сте
пени определяют предъявляемые к ним 
технические, эксплуатационные и экономи
ческие требования. Специфика этих требо
ваний определяется стремлением предель
но упростить эксплуатацию и обслужива
ние станции, свести к минимуму числен
ность эксплуатационного персонала. Для 
этого в максимальной степени необходи
мо использовать пассивные средства обес
печения высокой ресурсной надежности 
оборудования и систем, свести к миниму
му число перегрузок топлива или вообще 
их исключить. Объем работ на строитель
ной площадке должен быть сведен к ми
нимуму за счет высокой степени заводской 
готовности и блочной поставки оборудова
ния и систем. Технология утилизации энер
гоблока после выработки ресурса должна 
быть максимально упрощена. Реактор для 
малой АЭС должен быть достаточно ком
пактным, позволяющим доставить его на 
место с помощью обычных транспортных 

средств по железной дороге, автомобилем, 
водным путем. Для этого его можно разра
ботать в виде небольших отдельных бло
ков, которые будут изготавливаться в завод
ских условиях. А на месте небольшая груп
па монтажников соберет их воедино и за
пустит реактор в эксплуатацию. Подобным 
реакторам практически не нужен обслужи
вающий персонал они смогут работать в 
автоматическом режиме. По окончании 
срока службы такой реактор легко демон
тируется и вывозится на специальную пло
щадку для выдержки и последующего 
захоронения. Именно в таком режиме в 
70-80-х гг. XX столетия на орбитах Земли 
работали свыше 30 космических ядерных 
реакторов. Для АЭС малой мощности пред
полагается использовать компактные реак
торы, созданные для атомных подводных 
лодок, имеющие большой опыт эксплуата
ции и обладающие повышенной безопас
ностью. Длительный мировой опыт экс
плуатации атомных судов военного и граж
данского назначения показывает возмож
ность значительного уменьшения числен
ности эксплуатационного персонала за счет 
организационно-технических мероприя -
тий. Эксплуатация судовых реакторных 
установок обеспечивается персоналом чис
ленностью до 50 человек. 

Атомная энергетика требует демонстра
ции нового, более высокого уровня без
опасности, который должен быть воспри
нят обществом. Это требование относится 
ко всем элементам топливного цикла: атом
ной станции, реактору, ОЯТ, хранению, 
транспортировке, переработке и захороне
нию РАО. 

Обращение с РАО, образовавшимися при 
работе реакторов и переработке ОЯТ, и их 
безопасное захоронение являются основной 
незакрытой проблемой ядерной энергетики. 
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Имеющиеся в настоящее время техничес
кие решения концентрации отходов и даль
нейшего их преобразования в керамические 
формы или стекло могут обеспечить захо
ронение РАО в стабильных геологических 
структурах, однако требуется еще значитель
ная работа по доказательству устойчивости 
к внешним воздействиям и безопасности 
подготовленных к длительному захороне
нию отходов. В Украине эта проблема пока 
только рассматривается с теоретической 
точки зрения. Нерешенные проблемы обра
щения с РАО и ОЯТ вызывают в обществе 

негативное отношение к развитию атомной 
энергетики. Принципиальная решаемость 
этих проблем не вызывает сомнения, одна
ко достижение практических технических 
решений сдерживается недостаточными 
вложениями и трудностью практических 
доказательств надежности длительного за
хоронения отходов. Осознание обществом 
необходимости и приемлемости атомной 
энергетики произойдет лишь после решения 
проблем ядерного топливного цикла, связан
ных с выбором и обоснованием технологии 
обращения с РАО. 



Глава 2. СОВРЕМЕННОЕ 
СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ СНЯТИЯ С ЭКСПЛУАТАЦИИ 

2.1. ОБЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
О СНЯТИИ С ЭКСПЛУАТАЦИИ 

В первой половине 60-х гг. прошлого 
столетия советскими учеными была пред
ложена идея применения на АЭС каналь
ных уран-графитовых реакторов большой 
мощности. Основными аргументами в 
пользу данного типа реактора являлись: в 
РБМК учтен опыт плутониевых реакторов; 
обеспечивается гибкий топливный цикл, в 
том числе возможность, в случае необхо
димости, производить оружейный плуто
ний. В 1973 г. состоялся энергетический 
пуск первого блока Ленинградской АЭС с 
РБМК-1000. На базе прототипа реактора 
Ленинградской АЭС впоследствии были 
построены энергоблоки с РБМК на Черно
быльской, Курской, Смоленской и Игна-
линской АЭС. 

Авария на 4-м энергоблоке Чернобыльс
кой АЭС в 1986 г. нарушила устоявшееся 
мнение о безопасности реакторов РБМК. 
Чернобыль негативно настроил общество к 
ядерной энергетике, и намеченные ранее пла
ны строительства АЭС с реакторами РБМК 
существенно изменились - начатое строи
тельство АЭС оказалось невостребованным. 

При проведении анализа причин аварии 
на Чернобыльской АЭС были выявлены 
недостатки в оценках и обеспечении безо
пасности ядерных установок, что потребо
вало еще раз проверить и уточнить науч
ные и технические подходы к безопаснос
ти ядерных объектов. Были разработаны и 
реализованы программы повышения безо
пасности, которые существенно повысили 

уровень безопасности действующих реак
торных установок и дали возможность про
должить эксплуатацию АЭС с реакторами 
РБМК. Но происходит естественный про
цесс старения оборудования, и для продол
жения эксплуатации требуются значитель
ные финансовые и материальные ресурсы 
для реконструкции энергоблоков АЭС с 
целью продления срока эксплуатации. Дан
ный путь был принят в России на Ленин
градской АЭС, где на первых двух энерго
блоках с реакторами РБМК были выпол
нены работы по реконструкции, замене 
оборудования, отработавшего свой ресурс, 
и повышению уровня безопасности. 

С технической точки зрения продление 
срока службы — это комплекс мероприятий 
по поддержанию или повышению безопас
ности АЭС, обеспечению работоспособно
сти и долговечности основных элементов, 
систем и блока в целом при минимизации 
эксплуатационных затрат. На основе обсле
дования технического состояния элемен
тов, систем и конструкций блока вначале 
обосновывается техническая возможность 
продолжения эксплуатации с учетом уста
новленного уровня безопасности за преде
лами назначенного срока службы так на
зываемых незаменяемых элементов, кото
рые не являются одинаковыми для различ
ных типов реакторов. 

Одновременно с проведением оценки 
технической возможности продления ресур
са проводится оценка обеспечения безопас
ной эксплуатации энергоблока АЭС за пре
делами назначенного срока службы, кото
рая заканчивается разработкой отчета по 
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Энергоблок АЭС 

Проведение оценки технической 
возможности продления ресурса 

Проведение оценки обеспечения 
безопасной эксплуатации блока 

за пределами назначенного срока службы 

Разработка отчета 
по анализу безопасности 

• • 

Разработка перечня 
компенсирующих мероприятий 

" 
Оценка экономической эффективности 

продления ресурса 

" 

Принятие решения 

Снятие с эксплуатации 

" 

Реконструкция, модернизация 

Рис. 2.1. Схема принятия решения о продлении срока эксплуатации энергоблока АЭС 
либо снятии его с эксплуатации 

анализу безопасности. В случае получения 
положительных оценок разрабатываются 
компенсирующие мероприятия, которые 
должны быть реализованы для обеспечения 
необходимого уровня безопасности. 

Но стоимость внедрения компенсирую
щих мероприятий может привести к суще
ственным затратам, при которых дальней
шая эксплуатация блока станет нецелесо
образной. Поэтому наряду с обеспечением 
установленного уровня безопасности, оп
ределением технической возможности 
продолжения эксплуатации необходим 

третий ключевой элемент в рамках управ
ления сроком службы—расчет экономичес
кой эффективности дальнейшей эксплуа
тации блока. И только после проведения 
всех вышеуказанных оценок можно прини
мать решение о проведении работ по ре
конструкции энергоблока и внедрении ме
роприятий по повышению безопасности. 
В случае же получения отрицательных оце
нок принимается решение о снятии энер
гоблока с эксплуатации. 

Схема принятия решения о продлении 
срока эксплуатации энергоблока АЭС либо 
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снятии его с эксплуатации приведена на 
рис. 2.1. 

Проблема останова и вывода энергобло
ков из эксплуатации становится все более 
актуальной для многих стран. Общее коли
чество энергоблоков с продолжительностью 
эксплуатации 21-25 лет составляет 23 % 
(71 блок), более 25 лет - 15 % (47 блоков). 
В США, Великобритании и Швеции коли
чество энергоблоков с продолжительностью 
эксплуатации 21-25 лет составляет 50-57 %. 
Энергетические компании, владеющие энер
гоблоками АЭС, у которых заканчиваются 
сроки действия лицензий на их эксплуата
цию, должны сделать выбор между выво
дом АЭС из эксплуатации или возобновле
нием лицензии на их дальнейшее исполь
зование. Неопределенность в подготовке 
мест захоронения РАО и неуверенность об
щества в вопросах безопасности продления 
ресурса делают более вероятным вывод 
многих энергоблоков АЭС из эксплуатации, 
чем возобновление лицензии на ее продол
жение. 

В настоящее время общее количество 
остановленных энергоблоков во всем мире 
приближается к 100. Наибольшее количе
ство энергоблоков (22) остановлено или 
выведено из эксплуатации в США. Далее 
следуют Германия (13), Великобритания и 
Россия (по 11), Франция (10). 

Таким образом, проблема останова и 
вывода энергоблоков АЭС из эксплуатации 
является актуальной для мировой атомной 
энергетики. Из всего множества останов
ленных в разных странах энергоблоков 
выведена из эксплуатации только неболь
шая их часть. Останов многих энергобло
ков происходит раньше проектного срока, 
который составляет 30-40 лет. Средний 
срок эксплуатации остановленных энерго
блоков составляет около 20 лет. 

Темпы останова энергоблоков АЭС и 
вывода их из эксплуатации в ближайшие 
годы могут существенно увеличиться из-
за роста количества энергоблоков с боль
шими сроками эксплуатации по техничес
ким, экологическим, общественно-полити
ческим и другим причинам. 

Актуальной задачей для атомной энер
гетики Украины является проведение работ 
по снятию с эксплуатации энергоблоков 
Чернобыльской АЭС с реакторами РБМК. 
Это требует тщательной организационной, 
научной и технологической проработки и 
подготовки к выполнению работ, а также 
мобилизации финансовых и технических 
ресурсов. Снятие с эксплуатации энерго
блоков АЭС является комплексной задачей, 
охватывающей широкий круг вопросов, 
начиная с прекращения эксплуатации энер
гоблоков вплоть до полной ликвидации 
атомной станции и возвращения промыш
ленной площадки в исходное состояние, 
пригодное для использования в любых дру
гих целях. Для обоснования принимаемых 
технических решений по снятию блока с 
эксплуатации необходимо научно обосно
ванное правовое поле деятельности, кото
рое заключается в разработке соответству
ющей концепции снятия с эксплуатации, а 
также согласованного и утвержденного в 
установленном порядке проекта выполне
ния работ по снятию с эксплуатации. 
Неотъемлемой частью перечисленных 
выше документов должно являться обосно
вание безопасности персонала и окружаю
щей среды при проведении работ. 

Национальная экономика Украины в 
конце 90-х гг. XX столетия характеризова
лась спадом производства, нехваткой бюд
жетных средств и другими неблагоприят
ными факторами. Закрытие Чернобыль
ской АЭС не только не приостанавливало 
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эти процессы, но еще более их усиливало, 
потому что энергетическая система лиша
лась энергоблоков, вырабатывающих зна
чительную часть электроэнергии в энерге
тическом балансе страны. Кроме того, 
остановленная Чернобыльская АЭС полнос
тью перешла на финансирование из госу
дарственного бюджета, который и без того 
имеет серьезные проблемы. В государстве 
существует дефицит средств для проведе
ния работ по снятию с эксплуатации, пере
работке и захоронению РАО и ОЯТ. Тем не 
менее, Украина, в соответствии со взяты
ми на себя обязательствами, в 1996 г. оста
новила 1-й энергоблок. Правительство Ук
раины 15 марта 1999 г. приняло постанов
ление о досрочном снятии с эксплуатации 
2-го энергоблока, находящегося в режиме 
восстановительного ремонта после пожа
ра на турбогенераторе в 1991 г., а 15 декаб
ря 2000 г. был остановлен 3-й блок - пос
ледний работающий блок Чернобыль
ской АЭС. 

На момент закрытия Чернобыльской 
АЭС существовало два диаметрально про
тивоположных представления о проблемах 
снятия с эксплуатации энергоблоков. Одно 
из них основывалось на том, что после ос
тановки реактора и отключения турбогене
раторов от сети не останется серьезных 
проблем, требующих пристального внима
ния; другое включает необоснованно завы
шенные требования, вовлекающие в реше
ние этой задачи колоссальные материаль
ные, моральные и человеческие ресурсы. 
Интересы многих людей оказались тесно 
переплетенными вокруг этих крайностей, 
и поэтому проблема приобрела скорее по
литическую, нежели научную или техни
ческую окраску. Проблема вышла за пре
делы внутригосударственного уровня и ста
ла проблемой мировой значимости. К ней 

подключаются все более высокие инстан
ции как в Украине, так и за ее пределами. 
Руководители и политические лидеры, 
спекулируя на проблеме Чернобыльской 
АЭС, все более политизируют эту пробле
му и рассматривают ее в отрыве от техни
ческого, инженерного и экономического 
решений. 

Для принятия конкретных технических 
решений по снятию с эксплуатации обяза
тельно необходимо полное изучение тех
нического состояния оборудования, зданий, 
территории промышленной площадки, 
коммуникационных и других систем. Это 
необходимо для того, чтобы ограничить 
необоснованное расширение объема пред
стоящих работ, особенно наиболее трудо
емких. Обычно к моменту снятия с эксп
луатации АЭС оборудование, системы, зда
ния и сооружения имеют значительный 
износ, и это требует принятия дополнитель
ных решений. 

Актуальность и сложность задач, свя
занных с выводом из эксплуатации энер
гоблоков АЭС, наличие специфических 
факторов и обстоятельств требуют прове
дения комплекса следующих научно-иссле
довательских и опытно-конструкторских 
работ: 

разработка концептуальных и стратеги
ческих документов, обосновывающих вывод 
из эксплуатации каждой реакторной установ
ки с учетом конструктивных особенностей, 
состояния на момент прекращения работы, 
места расположения, радиологических и 
других условий; 

выбор критериев для оптимизации ра
бот по финансовым, материальным, трудо
вым затратам, дозовым нагрузкам, количе
ству радиоактивных отходов, числу и слож
ности оборудования для демонтажа и дру
гим показателям; 
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разработка технико-экономического обо
снования и проектов снятия с эксплуата
ции; 

создание системы обращения с ОЯТ и 
РАО; 

обоснование безопасности работ по 
выводу из эксплуатации. 

В конце срока работы ядерной уста
новки ее готовят к снятию с эксплуатации. 
В случае с атомным реактором это значит, 
что из него извлекается ядерное топливо. 
Для некоторых реакторов отработавшее 
ядерное топливо отправляется на перера
ботку, а для других оно хранится в специ
альных хранилищах. В обоих случаях про
ект снятия с эксплуатации не предусматри
вает обращения с ОЯТ. Работы по удалению 
ядерного топлива из реакторов энергобло
ков выполняются на этапе прекращения эк
сплуатации реакторной установки. На этом 
этапе системы ядерного реактора и уста
новки вне реактора освобождаются от тех
нологических сред и дезактивируются. 
Фильтры и другое оборудование, содержа
щее радиоактивно опасные вещества, под
лежат утилизации в качестве РАО по тем 
же технологиям, что и во время эксплуата
ции установки. 

При снятии с эксплуатации проводятся 
контроль и техническое обслуживание дей
ствующего оборудования, во время прове
дения которых необходимо удостоверить
ся, что в работе оборудования не произой
дет отказов и выбросов опасных веществ. 
При этом необходимо вести учет наруше
ний работоспособности систем и информи
ровать персонал о потенциальной опасно
сти этого оборудования. Процесс контро
ля и технического обслуживания должен 
гарантировать, что установка не произве
дет выброса вредных веществ в окружаю
щую среду. 

2.2. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 
И НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Вопросы снятия с эксплуатации энер
гоблоков АЭС отражены в следующих за
конодательных актах Украины: 

Закон Украины «Об использовании ядер
ной энергии и радиационной безопасности». 
Устанавливает порядок снятия с эксплуата
ции и ограничения эксплуатационных ха
рактеристик ядерных установок и объектов, 
предназначенных для обращения с РАО; 

Закон Украины «Об обращении с радио
активными отходами». Определяет основы 
государственной политики в сфере обраще
ния с РАО, в том числе с РАО, образовав
шимися при снятии с эксплуатации энер
гоблоков АЭС; 

Закон Украины «О защите человека от 
воздействия ионизирующих излучений». 
Определяет права человека на возмещение 
ущерба, нанесенного воздействием иони
зирующих излучений. 

Основная информация о процедурах, 
нормах, стандартах, связанных с вопроса
ми безопасности при проведении работ по 
снятию с эксплуатации, изложена в норма
тивно-технической документации Украины 
и введенной регулирующим органом в дей
ствие для обязательного исполнения на 
энергоблоках АЭС: 

«Нормы радиационной безопасности 
Украины» (НРБУ-97). Устанавливают сис
тему принципов, критериев, нормативов и 
правил по обеспечению противорадиацион
ной защиты и радиационной безопасности 
до приемлемых уровней облучения как от
дельного человека, так и общества в целом, 
в том числе и при проведении работ по сня
тию с эксплуатации энергоблоков АЭС; 

«Общие положения обеспечения безо
пасности при снятии с эксплуатации атом-
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ных электростанции и исследовательских 
ядерных реакторов» (ОПБ-СЭ). Устанавли
вают этапы снятия с эксплуатации АЭС, 
определяют порядок получения государ
ственных разрешений (лицензий) на пра
во проведения работ по снятию с эксплуа
тации; 

«Положение по организации и проведе
нию государственной экспертизы по ядер
ной и радиационной безопасности». Оп
ределяет перечень документов в области 
снятия с эксплуатации, подлежащих госу
дарственной экспертизе, и устанавливает 
порядок проведения экспертизы; 

«Порядок освобождения радиоактив
ных отходов и побочных радиоактивных 
материалов от регулирующего контроля». 
Устанавливает критерии и порядок обеспе
чения безопасности при освобождении от 
регулирующего контроля радиоактивных 
отходов и побочных радиоактивных мате
риалов. 

Кроме этих документов на территории 
Украины действуют нормативно-техничес
кие документы, разработанные организаци
ями Советского Союза и используемые на 
украинских АЭС: 

«Санитарные правила проектирования и 
эксплуатации атомных станций» (СП АС-88). 
Регламентируют санитарно-гигиенические 
требования обеспечения радиационной 
безопасности персонала и населения, ох
раны окружающей среды при проектиро
вании, строительстве, эксплуатации и сня
тия с эксплуатации АЭС; 

«Правила радиационной безопаснос
ти при эксплуатации атомных станций» 
(ГЕРБ АС-89). Регламентируют радиацион
ные и организационно-технические требо
вания обеспечения радиационной безопас
ности персонала и населения, охраны ок
ружающей среды при вводе в эксплуата

цию, в процессе эксплуатации и снятия с 
эксплуатации энергоблоков АЭС; 

«Санитарные правила обращения с ра
диоактивными отходами» (СПОРО-85). 
Устанавливают требования по обеспече
нию радиационной безопасности при сбо
ре, временном хранении, транспортировке, 
переработке и захоронении РАО. Действу
ют за пределами площадки АЭС. 

Общие положения обеспечения безо
пасности при снятии с эксплуатации АЭС 
и исследовательских ядерных реакторов 
вводят следующие определения: 

Снятие с эксплуатации - комплекс 
мероприятий после удаления ядерного топ
лива и прекращения эксплуатации установ
ки, исключающий использование установ
ки в целях, для которых она была по
строена, и обеспечивающий безопасность 
персонала, населения и окружающей при
родной среды. 

Прекращение эксплуатации - заклю
чительный этап эксплуатации установки, 
реализуемый после принятия решения о 
снятии ее с эксплуатации, в течение кото
рого эта установка приводится в состояние, 
отвечающее отсутствию ядерного топлива 
на занимаемой ею территории или его на
хождению в пределах этой территории 
только в хранилищах ОЯТ, которые пред
назначены для долгосрочного безопасного 
хранения. 

Процесс снятия установки с эксплуата
ции делится на следующие этапы: 

окончательное закрытие - этап снятия 
установки с эксплуатации, в течение кото
рого она приводится в состояние, исклю
чающее возможность использования дан
ной установки в целях, для которых она 
была построена; 

консервация - этап снятия установки с 
эксплуатации, в течении которого она 
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приводится в состояние, соответствующее 
безопасному хранению на протяжении оп
ределенного периода находящихся в ней 
источников ионизирующих излучений 
(ИИИ); 

выдержка—этап снятия установки с эк
сплуатации, в течение которого она нахо
дится в законсервированном состоянии, 
соответствующем безопасному хранению 
находящихся в ней источников ионизиру
ющих излучений; 

демонтаж - этап снятия установки с 
эксплуатации, в течение которого находя
щиеся на установке источники ионизиру
ющих излучений удаляются либо размеща
ются на территории в хранилищах РАО. 

Деятельность по снятию с эксплуатации 
подлежит государственному регулирова
нию и осуществляется на основе отдель
ных разрешений. Снятию установки с экс
плуатации предшествует этап прекращения 
эксплуатации. Деятельность на этапе пре
кращения эксплуатации осуществляется в 
рамках лицензии на эксплуатацию установ
ки, однако на реализацию этого этапа тре
буется отдельное разрешение регулирую
щего органа. Для получения такого разре
шения эксплуатирующая организация дол
жна предоставить следующие документы: 

программу прекращения эксплуатации 
установки; 

отчет по анализу безопасности; 
изменения к технологическому регла

менту эксплуатации установки. 
В соответствии с требованиями нацио

нальных стандартов Украины еще на ста
дии проектирования ядерной установки 
необходимо разработать концепцию снятия 
ее с эксплуатации. Начальная концепция 
снятия установки с эксплуатации должна 
быть предоставлена эксплуатирующей 
организацией при подаче документов для 

получения лицензии на строительство. 
Концепция снятия установки с эксплуата
ции должна пересматриваться с учетом 
опыта ведения работ и получения новых 
знаний о проблеме. 

Снятие установки с эксплуатации осу
ществляется в соответствии с одобренным 
регулирующим органом - проектом снятия 
с эксплуатации, который включает про
грамму радиационной защиты, программу 
обращения с РАО, программу обеспечения 
качества, план мероприятий на случай ра
диационной аварии и план мероприятий по 
физической защите установки. 

Лицензия на снятие с эксплуатации ус
тановки предусматривает получение от
дельных разрешений на реализацию каж
дого этапа снятия установки с эксплуата
ции. Для получения такого разрешения 
эксплуатирующая организация должна пре
доставить: 

проект реализации этапа снятия уста
новки с эксплуатации; 

отчет по анализу безопасности; 
технологический регламент снятия ус

тановки с эксплуатации. 
Для каждого этапа снятия установки с 

эксплуатации органами Государственного 
санитарного надзора должен быть оформ
лен санитарный паспорт установки. Сани
тарный паспорт должен содержать основ
ные санитарные, радиационные и дозимет
рические характеристики установки, сни
маемой с эксплуатации, позволяющие 
определить уровень радиационной безо
пасности для персонала, населения и ок
ружающей природной среды. 

По завершению этапа прекращения эк
сплуатации установки, а также каждого 
этапа снятия установки с эксплуатации эк
сплуатирующая организация предоставля
ет в регулирующий орган отчет, содержа-

2 5-536 
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щий информацию о проведенных на дан
ном этапе работах. В отчете должны быть 
представлены данные о радиационном и 
других опасных воздействиях на персонал, 
население и окружающую природную сре
ду и доказательства того, что установка 
приведена в запланированное проектом 
состояние. 

2.3. ТРЕБОВАНИЯ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ 

Международное агентство по использо
ванию атомной энергии (МАГАТЭ) пред
ставляет собой специализированную орга
низацию в рамках системы Организации 
Объединенных Наций. Основная цель про
граммы МАГАТЭ по проблеме снятия с 
эксплуатации состоит в активном содей
ствии странам-участникам при снятии с 
эксплуатации ядерных объектов безопас
ным, своевременным и экономичным спо
собом, а также в поддержании общих доз 
радиоактивного облучения ниже допусти
мых уровней. Для достижения этих целей 
МАГАТЭ приобщает к решению проблем 
другие международные организации, а так
же страны, имеющие значительный опыт в 
решении данной проблемы. Хотя МАГАТЭ 
не является регулирующей организацией, 
многие из его стандартов безопасности и 
процессуальных кодексов широко исполь
зуются в регулирующих целях. Эти доку
менты, кроме того, являются основой стан
дартов и норм во многих странах. 

Процесс снятия с эксплуатации ЯЭУ 
является сложным многоэтапным процес
сом. В соответствии с рекомендациями 
МАГАТЭ существуют три варианта снятия 
АЭС с эксплуатации: хранение АЭС под 
наблюдением; захоронение; ликвидация. 

Намечаемые этапы снятия АЭС с эксп
луатации не обязательно означают непре
рывную, выполняемую шаг за шагом про
цедуру: они могут выполняться в зависи
мости от подхода, принятого в конкретной 
стране, и зависят от экономических, соци
альных и общественных условий. 

В настоящее время в большинстве стран 
принят примерно одинаковый подход к 
выводу из эксплуатации стационарных ре
акторных установок. Основные положения 
такого подхода при выборе вариантов пред
ставлены на рис. 2.2. 

Вариант «хранение под наблюдением» 
предусматривает состояние, при котором 
реакторную установку и все остальные ра
диоактивные системы и оборудование кон
сервируют, изолируют от внешней среды 
и поддерживают в безопасном состоянии с 
последовательной дезактивацией до уров
ня, позволяющего ее неограниченное ис
пользование в будущем. При осуществле
нии этого варианта возможно выполнение 
подготовительных работ, демонтаж, удале
ние чистого и низкоактивного оборудова
ния с их последующей утилизацией и пе
реработкой, перепрофилирование освобож
даемых помещений, зданий и сооружений, 
последовательная переработка низкоактив
ных РАО, проведение частичной дезактива
ции и т. д. 

В варианте «захоронение» наиболее 
опасные радиоактивные узлы, в том числе 
реактор, оборудование первого контура и 
др., заключают в оболочку, например, из 
бетона, и выдерживают до тех пор, пока в 
результате распада радионуклидов их из
лучение не достигнет приемлемого уров
ня. В этом варианте используется свойство 
самоликвидации активности в результате 
радиоактивного распада. Также возможно 
выполнение работ по частичной дезакти-
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вации помещении, демонтажу и утилиза
ции оборудования, находящегося вне гер
метичной зоны, и других видов деятельно
сти, не приводящих к нарушению целост
ности указанных барьеров. 

Вариант «ликвидация» подразумевает 
достижение возможных двух стадий конеч
ного состояния реакторной установки. Ос
вобождение площадки предусматривает 
демонтаж оборудования, зданий и соору
жений, не предназначенных для дальней
шего использования, переработку и вывоз 
всех РАО с площадки реакторной установ
ки и доведение площадки до состояния, 
пригодного для нужд ядерной энергетики, 
например, для строительства нового энер
гоблока или хранилища РАО. Такое состо
яние площадки называют «коричневая лу
жайка», и именно этот подход учитывает 
специфику и особенности как украинской, 
так и российской ядерной энергетики. 
К этим особенностям относятся: наличие на 
площадке значительного количества энер
гоблоков, выделение под строительство 

бросовых земель, поэтапный ввод и вывод 
из эксплуатации отдельных блоков, отсут
ствие национальных и региональных хра
нилищ РАО, наличие вблизи АЭС городов-
спутников с населением 30-100 тыс. чело
век с развитой инфраструктурой, сложная 
общественно-политическая обстановка, 
недостаток финансовых ресурсов. 

Состояние площадки в виде «зеленой 
лужайки» предусматривает демонтаж зда
ний и сооружений реакторной установки, 
переработку, упаковку и удаление радиоак
тивных и нерадиоактивных отходов, ре
культивацию освободившейся территории 
для ее неограниченного дальнейшего ис
пользования. Отметим, что ликвидация 
может осуществляться после каждого из 
указанных вариантов в разной последова
тельности. 

Этапу вывода из эксплуатации по окон
чании проектного срока службы реакторной 
установки существует альтернатива - воз
можность продления срока службы реактор
ной установки после выполнения необходи-
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мых мероприятий по ремонту и модерниза
ции для обеспечения современных требова
ний по безопасности и надежности. Воз
можны также конверсия или использование 
зданий и сооружений по новому назначе
нию, например, для организации производ
ства, в качестве полигона для отработки 
промышленной технологии, испытательной 
установки, тренажера для обучения и повы
шения квалификации персонала, музея. 

Российская концепция снятия АЭС с 
эксплуатации соответствует основным по
ложениям концепции МАГАТЭ. Однако в 
настоящее время социально-политическая 
ситуация в России такова, что приоритет
ным вариантом снятия с эксплуатации яв
ляется не полная ликвидация энергоблоков 
АЭС, а именно их безопасное хранение. 
К такому выводу приводит отсутствие в 
России региональных и национальных хра
нилищ для захоронения РАО, что делает 
этап ликвидации недостижимым. Ограни
ченность финансовых средств, многоблоч-
ность АЭС также не позволяют достигнуть 
этапа ликвидации, поскольку даже при пол
ном вывозе отработанного топлива снима
емой с эксплуатации ЯЭУ и радиоактивных 
отходов после их демонтажа на площадке 
АЭС остаются энергоблоки, наличие кото
рых ограничивает возможность использо
вания площадки. Однако такая стратегия 
снятия АЭС с эксплуатации применима, 
прежде всего, к атомным энергоблокам 
большой мощности. В отношении транс
портных и судовых реакторных установок 
даже при их досрочном снятии с эксплуа
тации малый объем ОЯТ и РАО, короткие 
сроки и относительно небольшие затраты 
оказывают влияние на стратегию снятия с 
эксплуатации, позволяя рассматривать под
ходы по ликвидации реакторных установок 
в ранние сроки. 

В соответствии с российскими нацио
нальными правилами в проекте АЭС дол
жен быть предусмотрен раздел «Вывод из 
эксплуатации». В этом разделе должен 
быть обоснован базовый вариант вывода 
из эксплуатации энергоблока и изложены 
принципиальные решения, влияющие на 
радиационную безопасность персонала, 
населения и охрану окружающей среды. 
В разделе должны быть отражены следую
щие вопросы: 

снижение долгоживущей наведенной 
активности в конструкционных материа
лах; 

использование разъемно-модульного 
конструкционного решения биологической 
защиты и активной зоны реактора; 

применение легкосъемных покрытий 
для ограничения распространения радио
активных загрязнений и их фиксации на 
этих покрытиях; 

использование технологических реше
ний для выполнения демонтажных работ с 
использованием технических дистанцион
ных и автоматизированных средств, вклю
чая робототехнику и манипуляторы; 

проведение дезактивационных работ с 
минимальными лозовыми нагрузками, тру
довыми затратами и объемами РАО; 

определение мест захоронения радиоак
тивных демонтированных конструкций и 
оборудования, путей и способов транспор
тировки и захоронения; 

оценка возможности и технического 
оснащения для повторного использова
ния части демонтированных конструкций 
и оборудования в промышленном хозяй
стве. 

После принятия решения с учетом эко
номических, экологических и социальных 
условий о снятии с эксплуатации действу
ющего блока АЭС должен быть составлен 
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и утвержден санитарный экологический 
паспорт блока АЭС для вывода из эксплу
атации, а также разработан отдельный про
ект снятия с эксплуатации энергоблока 
АЭС. Проект должен включать в себя орга
низационные, технические и гигиеничес
кие мероприятия, охватывающие следую
щие основные вопросы: 

состояние систем, оборудования и кон
струкций блока на начало снятия с эксплу
атации; 

определение нуклидного, агрегатного, хи
мического состава радиоактивных веществ, 
их количества и мест сосредоточения на бло
ке после выгрузки активной зоны и удале
ния с площадки отработавшего топлива; 

состояние радиационной обстановки на 
начало снятия с эксплуатации и ее прогноз 
при окончательной реализации проекта; 

оценка ожидаемых доз облучения пер
сонала и населения в соответствии с за
кладываемой в проект схемой и графиком 
проведения работ; 

перечень штатного оборудования при 
производстве работ, использование специ
альных барьеров, экранов, локализующих 
систем; 

средства, методы и эффективность де-
зактивационных работ с определением 
вида и объемов РАО; 

определение при производстве демон-
тажных работ характера и объемов РАО, 
средств и методов их переработки, транс
портировки и захоронения; 

определение объема радиационного 
дозиметрического контроля на весь пери
од работ по выводу из эксплуатации в со
ответствии со стадиями достижения задан
ного состояния блока АЭС. 

Проведение основных работ по выводу 
из эксплуатации блока АЭС в соответствии 
с проектом может быть начато только пос

ле полной выгрузки активной зоны реак
тора и удаления ОЯТ из здания реакторной 
установки или с площадки АЭС. При вы
воде из эксплуатации блока АЭС после 
крупных радиационных аварий допускает
ся использование временных критериев, 
норм, правил и инструкций, не противоре
чащих действующим регламентирующим 
документам по обеспечению безопаснос
ти персонала, населения и охране окружа
ющей среды. Процесс вывода из эксплуа
тации может допускать повторное ис
пользование отдельных зданий, площадки 
блока, а также нерадиоактивного оборудо
вания и материалов. 

Необходимым условием разработки 
комплекса мероприятий, проводимых при 
снятии с эксплуатации энергоблоков АЭС, 
должно быть обоснование в проекте раз
личных состояний снятия с эксплуатации: 
консервации, захоронения или ликвидации, 
а также радиационных характеристик ра
бот при сравнении этих вариантов. 

Решение о снятии с эксплуатации дей
ствующего блока АЭС принимается после 
комплексного обследования радиационно
го и технического состояния систем и обо
рудования. Обследование проводится за
благовременно до истечения назначенно
го срока службы энергоблока АЭС. 

Российскими регулирующими органа
ми предусматривается разработка радиаци
онной характеристики энергоблока, в ко
торой должны быть определены: 

оценка суммарной активности ОЯТ по 
отдельным радионуклидам; 

оценка активности основных видов обо
рудования, трубопроводов, строительных 
конструкций; 

объемы и активность твердых и жидких 
РАО, способы их переработки и места за
хоронения; 
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оценка состояния радиационной обста
новки на начало снятия с эксплуатации 
энергоблока и прогноз ее для каждого эта
па реализации проекта; 

оценка ожидаемой коллективной дозы 
персонала и населения на каждом этапе 
реализации проекта; 

контрольные сбросы и выбросы радио
активных веществ в окружающую среду; 

анализ аварийных ситуаций за период 
эксплуатации энергоблока и их радиацион
ные последствия; 

перечень оборудования, подлежащего 
использованию на других действующих 
энергоблоках АЭС; 

перечень возможных аварийных ситуа
ций при производстве работ по снятию с 
эксплуатации. 

Проектные решения по обеспечению 
безопасности при проведении работ по сня
тию с эксплуатации должны содержать: 

технологию демонтажа оборудования и 
меры безопасности при ее осуществлении; 

применение автоматизированных меха
низмов, дистанционных приспособлений, 
робототехники; 

технологию дезактивации, ее эффектив
ность; 

перечни специальных механизмов, при
способлений и инструмента, переносных 
защитных экранов, защитных контейнеров 
для транспортировки высокоактивного 
оборудования и элементов строительных 
конструкций; 

условия использования штатных систем 
радиационного контроля на разных этапах 
проведения работ; 

план защитных мероприятий по ликви
дации последствий возможных аварийных 
ситуаций. 

В соответствии с федеральными прави
лами США процедура вывода энергобло

ка из эксплуатации определена как безопас
ное прекращение его эксплуатации, умень
шение остаточной активности до уровня, 
который позволяет использовать станцион
ное оборудование без ограничений, и пре
кращение действия лицензии. В США ре
ализуют три метода вывода энергоблоков 
из эксплуатации: 

DECON немедленный демонтаж обо
рудования, удаление радиоактивных ком
понентов и материалов с площадки стан
ции, дезактивация до такой степени, когда 
оборудование можно использовать на пло
щадке без ограничений; 

SAFSTOR растянутое во времени сни
жение активности элементов энергоблока 
после окончания его эксплуатации до уров
ня, позволяющего производить его безопас
ный демонтаж; 

ENTOMB заключение радиоактивных 
структур энергоблока в бетон или в другой 
долгоживущий материал, проведение тех
нического обслуживания и мониторинга 
этих структур до тех пор, пока радиация не 
снизится до уровня, допускающего обра
щение с ними без каких-либо ограничений. 

Наиболее распространенным вариантом 
является SAFSTOR. По этому способу выве
дены из эксплуатации энергоблоки Drezden-1 
(1959-1978 гг.), Fermi (1963-1972 гг.), 
Humboldt Вау-3 (1962-1976 гг.), Indian 
Point-1 (1962-1974 гг.), Peach Bottom-1 
(1966-1974 гг.), Ranch Seco (1974-1989 гг.), 
San Onofre-1 (1967-1992 гг.), Valleciton 
(1954-1963 гг.), Yankee (1963-1991 гг.). По 
методу DECON из эксплуатации выведены 
энергоблоки Fort St. Vrain (1973-1989 гг.), 
Shippingport (1957-1982 гг.), Shoreham 
(1979-1989 гг.), Trojan (1975-1992 гг.). По 
методу ENTOMB из эксплуатации выведе
ны только две небольшие установки, принад
лежащие Министерству энергетики США. 
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2.4. ОПЫТ СНЯТИЯ С ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ЯДЕРНЫХ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК 

В настоящее время в 32 странах нахо
дятся в эксплуатации 445 энергоблоков 
общей электрической мощностью более 
350 ГВт. На вооружении крупных держав 
находятся атомные подводные лодки и над
водные военные корабли с ЯЭУ. Помимо 
военных надводных судов имеются граж
данские морские суда с ЯЭУ. Кроме того, 
по данным МАГАТЭ, в мире построено 
около 600 исследовательских реакторов, из 
которых в настоящее время функциониру
ют 255 в 59 странах. В силу таких причин, 
как выработка проектного ресурса основ
ного технологического оборудования, за
вершение программ исследований, отсут
ствие или недостаточность финансирова
ния и др., более 300 из них остановлены. 

Жизненный цикл любой реакторной ус
тановки состоит из этапов проектирования, 
строительства, эксплуатации и вывода из 
эксплуатации. После исчерпания проектно
го срока службы реакторная установка дол
жна быть переведена в ядерно-безопасное 
состояние и выведена из эксплуатации. 
Прекращение эксплуатации может быть 
осуществлено и по другим причинам -эко
номическим, эксплуатационным, техноло
гическим или в результате крупной аварии. 
Временной альтернативой выводу из эксп
луатации может служить необходимый ком
плекс мероприятий, целью которых являет
ся продление срока службы установки. 

В соответствии со сложившейся прак
тикой в области ядерного регулирования 
этап вывода из эксплуатации начинается с 
момента выгрузки и удаления ОЯТ. Непо
средственно вывод из эксплуатации мож
но определить как стратегию, предприни

маемую после завершения эксплуатации 
установки, для обеспечения ядерной, ради
ационной и экологической безопасности. 
При выводе ЯЭУ из эксплуатации возни
кают специфические проблемы, которые 
характерны для объектов, использующих 
ядерную технологию. Это, прежде всего, 
радиоактивное загрязнение продуктами 
деления и активированными продуктами 
коррозии части оборудования, боксов и 
помещений, а также наведенная активность 
конструкционных и защитных материалов. 
Так, наведенная активность ВВЭР-440 со
ставит ~ 94 ТБк, активность загрязненных 
материалов ~ 11 ТБк. При демонтаже ре
акторных установок образуется большое 
количество радиоактивных и нерадиоак
тивных отходов. Оценки показывают, что 
при демонтаже энергоблока АЭС с реакто
ром мощностью 1000 МВт отходы в виде 
бетона составят примерно 100 тыс. т, в виде 
стали 10 тыс. т. Более 90 % бетона и около 
50 % стали могут быть утилизированы. На
личие остаточной радиоактивности приво
дит к тому, что демонтажные работы на ре
акторных установках будут осуществлять
ся в радиационно-опасных условиях. Кол
лективная доза при выводе из эксплуатации 
АЭС с ВВЭР-440 составит 23 чел. • Зв. За
траты на вывод из эксплуатации реакторных 
установок оценивают примерно в 300 дол. 
США на 1 кВт снимаемой мощности. 

Несмотря на различия стационарных и 
транспортных реакторных установок, под
ходы к их выводу из эксплуатации имеют 
много общего. Вывод из эксплуатации пред
ставляет собой сложную оптимизационную 
задачу, целью которой является минимиза
ция радиационного, экологического и эко
номического ущерба. Минимизация ущер
ба обеспечивается многофакторным анали
зом, в основе которого лежат три ключевых 
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требования: радиационная безопасность 
персонала, населения и окружающей среды; 
снижение радиоактивности и объема РАО; 
достижение высокой технико-экономичес
кой и социальной эффективности. 

Минимизация ущерба при выводе из 
эксплуатации реакторных установок до
стигается путем использования законода
тельных, технологических, методических, 
организационных и других мероприятий. 
К ним относятся использование принципов 
радиационной защиты, надлежащий выбор 
сроков начала и последовательности конк
ретных работ, подготовка квалифицирован
ного персонала, внедрение новейшей тех
нологии, широкое применение робототех
ники, научно-методическое и информаци
онное обеспечение, разработка программы 
качества и т. д. Следует особо отметить 
важную роль времени выдержки установ
ки. По мере роста времени выдержки и 
распада короткоживущих радионуклидов 
определяющими остаются радионуклиды 
с большим периодом полураспада, объем 
РАО уменьшается. Через 10-30 лет, когда 
распадутся основные короткоживущие ра
дионуклиды, этот эффект «самоликвидации 
активности» исчезает. Максимальная утили
зация нерадиоактивных или слаборадиоак
тивных металлов и бетона непосредствен
но влияет на финансовые затраты, связан
ные с выводом из эксплуатации. В то же 
время главным фактором реализации кон
цепции минимизации ущерба будет выбор 
стратегии вывода из эксплуатации реактор
ных установок, так как именно стратегия 
учитывает всю совокупность и взаимосвязь 
факторов при достижении конечной цели. 

Современное развитие атомной техни
ки и технологии, а также опыт вывода из 
эксплуатации опытно-промышленных ус
тановок в Великобритании, Германии, Рос

сии, США, Франции и Японии показыва
ют принципиальную возможность миними
зации ущерба для любых типов реактор
ных установок. 

Вывод из эксплуатации конкретной ус
тановки определяется национальными осо
бенностями и зависит от технико-экономи
ческих, социально-политических и других 
аспектов. Особенности национальной ядер
ной энергетики Украины делают неосуще
ствимым и нецелесообразным вариант «зе
леной лужайки». Наиболее реальными и 
обоснованными для АЭС Украины являют
ся варианты «хранение под наблюдением» 
и «захоронение». Осуществление вариан
та «ликвидация» с освобождением площад
ки под «коричневую лужайку», предназна
ченную, например, для размещения заме
щающих мощностей, вероятно, будет отло
жено на неопределенное время. 

Сегодня имеется практический опыт 
проведения работ по выводу из эксплуата
ции опытно-промышленных АЭС. В ходе 
этих работ созданы и опробованы техно
логии и оборудование, которые с успехом 
применяют при выводе из эксплуатации 
реакторных установок. 

В отличие от АЭС исследовательские 
реакторные комплексы имеют небольшие 
промышленные площадки, принадлежа
щие научно-исследовательским институ
там. На месте выведенной из эксплуатации 
одной реакторной установки целесообраз
но создание другой, и не обязательно реак
торной. Это относится, прежде всего, к 
исследовательским реакторам, располо
женным в крупных городах. Учитывая их 
небольшую мощность, наиболее приемле
мым, вероятно, будет вариант «ликвида
ция». Например, в Японии демонтирован 
до «зеленой лужайки» исследовательский 
реактор JPDR мощностью 90 МВт, эксплу-
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атировавшийся 13 лет. Французский иссле
довательский реактор А1 на АЭС «Ши-
нон», проработавший 10 лет, законсерви
рован и превращен в музей. 

Основными причинами для принятия 
решения о выводе из эксплуатации иссле
довательских реакторов, как правило, яв
ляются исчерпание проектного срока служ
бы, невозможность продолжения эксплуа
тации в случае ужесточения требований к 
надежности и безопасности, которые тех
нически сложно или экономически неце
лесообразно выполнить, а также заверше
ние программы исследований. 

При выводе из эксплуатации исследо
вательских реакторов необходимо учиты
вать следующее: 

конструкционные различия, затрудняю
щие разработку унифицированных реше
ний; 

плотность потока нейтронов некоторых 
реакторов, превышающую плотность пото
ка нейтронов энергетических реакторов и 
определяющую более высокую наведен
ную активность элементов конструкций; 

наличие большого числа эксперимен
тальных устройств, демонтаж которых тре
бует детальной проработки технологии 
проведения работ; 

их эксплуатацию, как правило, в соста
ве научно-технических комплексов, вклю
чающих горячие камеры, критические 
сборки, ускорители заряженных частиц; 

нахождение в непосредственной близо
сти от густонаселенных жилых застроек, 
что выдвигает повышенные требования к 
безопасности при проведении работ. 

Хранение и утилизация снятых с эксп
луатации атомных подводных лодок рас
сматриваются в настоящее время в числе 
основных проблем мирового сообщества. 
Отсутствие проработанной концепции ути

лизации в жизненном цикле атомных ко
раблей и массовое их снятие с эксплуата
ции, обусловленное как международными 
соглашениями об ограничении вооруже
ний, так и моральным и физическим изно
сом техники, поставили проблемные воп
росы, требующие оперативного решения. 

Утилизация подводных лодок реализу
ется в следующей последовательности тех
нических этапов: 

снятие с эксплуатации и перевод в ре
жим длительного хранения; 

хранение с активной зоной; 
выгрузка активной зоны; 
приведение реакторной установки и 

реакторного отсека в состояние, обеспечи
вающее длительное хранение после вы
грузки активной зоны; 

хранение и транспортировка ОЯТ; 
разборка и транспортировка к месту 

хранения реакторного отсека; 
хранение и захоронение РАО. 
В многочисленных публикациях на эту 

тему, исследованиях, проводимых различ
ными организациями, в основном затраги
ваются стратегические вопросы разборки 
кораблей и захоронения отходов, остаю
щихся после разборки, т. е. конечных эта
пов приведенной последовательности. Эти 
этапы не являются критичными с точки 
зрения ядерной и радиационной безопас
ности. Атомные гражданские суда и воен
ные корабли на этапе вывода из эксплуата
ции поступают на судоремонтные или су
достроительные предприятия, где реактор
ный отсек вырезают в виде единого блока, 
герметизируют и направляют на длитель
ное хранение для снижения радиоактивно
сти. При этом первичный прочный и лег
кий корпус лодки играет роль барьера. 
Опыт показал, что остающееся судно или 
носовая и кормовая части подводной лодки 
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после вырезки реакторного отсека пригод
ны для дальнейшей утилизации. Не исклю
чено их использование в качестве нового 
судна. 

В 1967 г. удален реакторный отсек с 
атомного ледокола «Ленин». В 1981 г. из
влечен из судна «Отто Ганн» единым бло
ком реактор с первичной биологической 
защитой. В 90-х годах прошлого столетия 
был демонтирован отсек с реакторной ус
тановкой с японского судна «Муцу». Уда
ление с корабля или судна реакторного от
сека и дальнейшее раздельное обращение 
с утилизируемым кораблем без источников 
радиационной опасности явились хорошим 
примером вывода из эксплуатации реактор
ных установок судового назначения. Пункт 
длительного хранения может быть общим 
для отсеков многих кораблей. В США ме
сто хранения отсеков атомных подводных 
лодок уже выбрано - это пустынная мест
ность в районе Хэнфорда на западе стра
ны. Реакторные отсеки доставляются сюда 
на специальной барже по реке Колумбия. 
Хранятся они в неглубоких траншеях. 

В январе 1997 г. Секция атомной энер
гии Консультативного комитета по энерге
тике при Министерстве внешней торговли 
и промышленности Японии представила 
отчет, в котором отмечено, что страна всту
пает в эпоху вывода из эксплуатации про
мышленных АЭС, исчерпавших свой ре
сурс. Каждый такой вывод АЭС из эксплу
атации должен включать, как минимум, сле
дующие фазы: составление программы, 
демонтаж оборудования, обработка и уда
ление отходов. При демонтаже одновремен
но образуется большое количество отходов 
низкой удельной активности, поэтому в на
стоящее время ведется форсированная под
готовка законодательных актов, руководя
щих инструкций, технических стандартов и 

других документов для рациональной обра
ботки и удаления этих отходов. 

«Токай» является первой в Японии про
мышленной АЭС. Ввод ее в эксплуатацию 
состоялся в 1966 г., она проработала более 
30 лет. Однако в последние годы заметно 
возросли затраты на эксплуатацию станции 
и возникли другие экономические пробле
мы. В связи с этим было принято решение 
об остановке реактора в конце марта 1998 г. 
В программе вывода АЭС «Токай» из экс
плуатации нашли отражение проводимые 
в настоящее время исследования и опыт 
практического демонтажа исследовательс
кого реактора JPDR в Японском институте 
атомной энергии (JAERI), а также резуль
таты изучения мирового опыта снятия с 
эксплуатации АЭС. 

В настоящее время решается вопрос о 
способах рационального проведения опе
раций по технологии снятия с эксплуата
ции. Владельцы АЭС «Токай» совместно с 
рядом японских компаний проводят иссле
дования с целью применения программной 
системы COSMARD, осуществляющей 
расчет технических данных мощных энер
гетических реакторов, для составления и 
изучения программы вывода АЭС из эксп
луатации. Эта система была разработана в 
ходе технического эксперимента по демон
тажу исследовательского реактора JPDR. 
На основе базы данных АЭС «Токай» рас
считали количество необходимого для де
монтажа персонала, уровни облучения, 
объем образовавшихся отходов, число ра
бочих процессов и прочие технические ха
рактеристики. В дальнейшем предполага
ется приступить к созданию систем поддер
жки рационального вывода АЭС из экс
плуатации, способствующих оптимизации 
программы действий по выводу из эксплу
атации и их контроля. 
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Для составления конкретной програм
мы вывода АЭС из эксплуатации необхо
димо оценить распределение остаточной 
радиоактивности АЭС в целом и уровня 
радиоактивности каждой системы, меха
низма и узла. Очень важно с достаточной 
степенью точности оценить остаточную 
радиоактивность после остановки реакто
ра. Это связано с тем, что методы и объем 
затрат на проведение демонтажа в значи
тельной степени зависят от количества 
РАО, образующихся в процессе демонта
жа. Оценку активации и остаточной радио
активности на АЭС «Токай» осуществля
ли на основе численного анализа, при этом 
особое внимание обращалось на входные 
данные, оказывающие влияние на точность 
оценки остаточной радиоактивности де
монтируемых объектов. 

В Японии ведется большой объем работ 
по изучению методов переработки и удале
ния РАО. Планируется разработать систему, 
пригодную для переработки РАО, и обосно
вать уровень освобождения от контроля или 
величину концентрации радиоактивных ве
ществ, при которой не требуется учитывать 
влияние излучения на окружающую чело
века среду. Ведется также изучение обраще
ния с крупногабаритными объектами демон
тированных: отходов и крупными металли
ческими отходами с очень низким уровнем 
радиоактивности. Полагают, что отходы де
монтажа после сортировки, уменьшения 
объема, стабилизации и т. д. необходимо 
удалять или использовать повторно. Кроме 
того, согласно установленному, юридичес
ки закрепленному порядку необходимо под
готовить рациональную систему удаления 
отходов демонтажа с точки зрения эффек
тивного использования ресурсов. 

Процедуру и последовательность про
ведения работ по снятию с эксплуатации и 

их стоимость можно проанализировать на 
примере АЭС Shippingport с реактором 
PWR мощностью 73 МВт. Энергоблок был 
выведен на мощность в 1957 г. и после 
выработки 7,4 млрд кВт • ч электроэнер
гии остановлен в 1982 г. Все вопросы по 
выводу энергоблока из эксплуатации решал 
Департамент энергетики США, которому 
принадлежала эта АЭС. Технический про
ект включал следующие этапы: 

удаление оборудования и радиоактив
ных элементов энергоблока с площадки 
АЭС; 

разработка документации по менедж
менту, планированию, инженерной подго
товке и техническому обеспечению. 

Первая фаза организации работ по вы
воду энергоблока из эксплуатации началась 
в 1979 г. Предварительная инженерная про
работка демонтажа реактора, разработка 
технического обеспечения, подробного тех
нического плана демонтажа началась в 
1980 г. и была завершена в сентябре 1983 г. 
выпуском «Проекта плана снятия с эксп
луатации энергоблока Shippingport». Этот 
документ подготовительных мероприятий 
включал спецификации по демонтажу, ин
женерные проработки и другую техничес
кую документацию. Общая проектная сто
имость, включая стоимость подготовки 
(6 млн дол.), составила 73 млн дол. 

Вторая фаза началась в 1984 г. и завер
шилась в 1990 г., когда на АЭС было пол
ностью демонтировано оборудование, и ее 
площадка стала пригодна к использованию 
без ограничений. Строения и сооружения, 
которые ограничивают зону контроля, не 
демонтировали до тех пор, пока существо
вала такая необходимость. Количество уда
ленных материалов и оборудования при 
общем значении активности в 13 500 Ки 
составило: 
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реактор и внутриреакгорные установки -
870 т; 

объем РАО-2291 м3; 
сосуды/баки -130 шт.; 
стальные конструкции - 22 400 т; 
объем бетона защитной оболочки -38 м3; 
объем бетона вне контайнмента -11453 м3; 
длина труб внутри юнтайнмента-22 400 м; 
длина труб вне контайнмента - 22 000 м; 
асбест - 38,4 м3. 
Окончательная стоимость проекта соста

вила 98,3 млн дол., или 1365 дол. на 1 кВт 
электрической мощности. По оценке 1986 г. 
стоимость расходов на демонтаж оценива
лась в 79,7 млн дол. (табл. 2.1). Стоимость 
строительства АЭС в 1955-1957 гг. соста
вила 121,4 млн дол., или 1686 дол. на 1 кВт 
электрической мощности. В ценах 1986 г. 
на замену всего оборудования потребова
лось бы 670 млн дол. без учета удорожания 
в связи с возросшими требованиями к безо
пасности. Таким образом, стоимость выво
да энергоблока АЭС из эксплуатации соста
вила 12 % стоимости замены оборудования 
энергоблока. 

Вывод энергоблока АЭС Shippingport из 
эксплуатации проводился без дезактивации 
систем первого контура, а демонтаж кор
пуса реактора осуществлялся без его раз
борки. По оценке специалистов, это обес
печило экономию до 7 млн дол. и способ
ствовало снижению дозы облучения пер
сонала с 250 до 140 чел. • бэр. Срок 
демонтажа сократился примерно на год по 
сравнению с таковым при разборке реак
тора и демонтаже его по частям. 

По методу DECON выведен из эксплу
атации энергоблок Fort St. Vrain компании 
Public Service Company of Colorado (PsC). 
Компания выбрала этот метод на основа
нии проведенной экономической оценки. 
Fort St. Vrain - первая в США АЭС, рабо

тавшая с высокотемпературным газовым 
реактором мощностью 330 МВт, была вве
дена в эксплуатацию в 1973 г. и остановле
на в 1989 г. Физический демонтаж обору
дования на энергоблоке был завершен в 
1996 г. Реактор из напряженного бетона, 
заполненный водой для снижения мощно
сти дозы облучения, был впервые разрезан 
проволочной алмазной пилой без исполь
зования сложной робототехники. После 
этого была проведена оценка радиацион
ной обстановки на площадке АЭС. По тре
бованиям регулирующего органа уровень 
радиации не должен превышать 15 мкР/ч. 
Проверка подтвердила, что это условие 
выполняется, и осенью 1996 г. Комиссия 
ядерного регулирования (NRC) выдала 
официальное письмо об отзыве лицензии. 

На площадке данной АЭС была уста
новлена газотурбинная установка, кото
рая 30 апреля 1996 г. вышла на мощность 
130 МВт. На втором этапе предполагают 
увеличение мощности еще на 100 МВт. На 
третьем, последнем, этапе за счет модер
низации рассчитывают довести мощность 
энергоблока до 470 МВт. На территории 
электростанции построено сухое хранили
ще ОЯТ. Стоимость выполненных работ на 
площадке АЭС составила 174 млн дол., или 
527 дол. на 1 кВт электрической мощнос
ти. Таким образом, вывод из эксплуатации 
энергоблока Fort St. Vrain был проведен в 
более короткие сроки и с меньшими удель
ными затратами, чем АЭС Shippingport. 

По методу DECON выведен из эксплу
атации энергоблок Shoreham, строитель
ство которого было завершено в 1987 г. 
Энергоблок из-за выявившихся техничес
ких проблем находился в эксплуатации в 
течение двух лет на мощности, не превы
шающей 5 % проектной. Выработанное 
количество электроэнергии соответствова-
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Таблица 2.1. Стоимость работ по выведению из эксплуатации 
атомной электростанции «Shippingport» 

Статьи расхода 
Техническое обслуживание 
Общее руководство проектом 
Работа операторов АЭС 
Подготовительные, проектные 
и инженерные работы 
Демонтаж оборудования 
Непредвиденные расходы 
Итого 

Стоимость, млн дол. 
6,0 
4,7 
1,0 

28,6 

29,0 
10,4 
79,7 

ло эксплуатации энергоблока на полной 
мощности в течение двух суток. В 1990 г. 
NRC отозвала лицензию на эксплуатацию 
АЭС, запретила перегрузку топлива и пре
доставила лицензию только на право вла
дения. Мощность энергоблока 819 МВт. 
Вывод энергоблока из эксплуатации был 
завершен в 1994 г. По предварительным 
расчетам, стоимость вывода оценивалась 
в 181 млн дол., или 221 дол. на 1 кВт элек
трической мощности. Однако фактическая 
стоимость вывода энергоблока из эксплуа
тации составила 1,1 млрд дол. На демон
таж и удаление радиоактивных элементов 
энергоблока затрачено 180 млн дол. Боль
шая часть общей суммы пошла на оплату 
налогов, которые были очень высоки, так 
как энергоблок практически не находился 
в эксплуатации. Опыт вывода энергоблока 
Shoreham из эксплуатации не является ти
пичным для АЭС, как и высокий уровень 
финансовых затрат. 

Кроме того, по методу DECON в США 
выводится из эксплуатации энергоблок 
Trojan мощностью 1178 МВт, остановлен
ный в январе 1993 г. 5 мая 1993 г. NRC оста
вила за владельцами энергоблока лишь пра
во на владение. План вывода его из эксплу
атации одобрен NRC 15 апреля 1996 г. На 

энергоблоке демонтированы парогенерато
ры и компенсатор давления. Они перевезе
ны на площадку для захоронения отходов 
низкой удельной активности, находящуюся 
в Хэнфорде. Сметная стоимость этих работ 
составила 18 млн дол., доза облучения пер
сонала 1,15 чел. • Зв. Завершен также де
монтаж аварийных дизель-генераторов, 
главных циркуляционных насосов и элект
родвигателей, теплообменников первого 
контура, насосов и их приводов, хранили
ща отходов. Полный демонтаж оборудова
ния и строений до «зеленой лужайки» за
планирован на 2018-2019 гг. 

Ведутся работы по дистанционно управ
ляемому демонтажу реактора AGR в Виндс-
кейле (Великобритания). Хотя в стране отда
ется предпочтение варианту SAFSTOR, в 
соответствии с которым закрытые АЭС бу
дут переводить в состояние безопасного хра
нения, и их конечный демонтаж будет отло
жен на продолжительный срок (до 135 лет), 
тем не менее, реализация демонстрационно
го проекта уже началась. Успешный вывод 
из эксплуатации блока AGR в Виндскейле 
укрепит доводы в пользу подхода SAFSTOR, 
так как продемонстрирует, что ядерная ин
дустрия откладывает вывод из эксплуатации 
не потому, что не имеет соответствующих 
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технологии, как это утверждают ее критики. 
С 1998 г. начаты дистанционно управляемые 
операции в активной зоне. Демонтажные 
работы ведутся, начиная с верхней части ре
актора. Предполагается, что будет извлече
но около 800 т радиоактивных материалов. 
Уже закончены предварительные работы. 
Они состояли из примерно равного количе
ства дистанционно управляемых и выполня
емых рабочими непосредственно на месте 
операций работ, в результате которых были 
осуществлены удаление некоторого оборудо
вания, вырезка проходок и подготовительные 
работы по демонтажу горячей камеры. Верх
няя часть реактора в настоящее время пол
ностью подготовлена к фазе дистанционно
го демонтажа: приведены в состояние готов
ности пути удаления отходов, установки пе
реработки отходов, системы контроля и 
управления дистанционно управляемого обо
рудования и т. п. 

Робототехническое устройство для про
ведения дистанционно управляемого де
монтажа представляет собой питаемый 
электрическим током робот в форме вы
движной стальной мачты длиной 2,5 м. Ус
тройство оборудовано газовым резаком, 
монтажными захватами и дисковым реза
ком. До установки робота были подготов
лены пути для транспортировки отходов из 
реактора. 

Каждая отрезанная часть оценивается 
по величине радиоактивности, а затем по
мещается в емкости, которые, в свою оче
редь, размещают в бетонных кубических 
контейнерах стороной 2 м. Контейнеры 
транспортируют на специально построен
ный завод, где их цементируют, образуя 
блоки. Эти блоки низкоактивных отходов 
будут перевезены на внешнюю площадку 
размещения, а блоки отходов средней 
удельной активности будут размещены на 

площадке станции во временном хранили
ще. Это хранилище, строительство которо
го уже закончено, обладает емкостью, дос
таточной для того, чтобы принять все об
разующиеся РАО средней активности и 
хранить их в течение 50 лет. Предполага
ется, что за этот период времени будет спро
ектировано и построено Британское наци
ональное хранилище РАО. 

Во всех странах, эксплуатирующих 
ядерные энергоблоки, ответственность за 
проведение и финансирование работ по 
выводу их из эксплуатации возложена на 
организацию, которая эксплуатирует АЭС. 
При разработке и реализации той или иной 
стратегии накопления фонда по выводу 
энергоблока из эксплуатации учитывают 
национальные особенности законодатель
ства, принадлежность АЭС государству 
или частному капиталу, стабильность эко
номики и национальной валюты. По спо
собу формирования фондов по снятию с 
эксплуатации их можно разделить на три 
группы. В первой из них (Финляндия, Ис
пания, Швеция) осуществляется жесткий 
государственный контроль за накоплением 
фонда. В Финляндии сумма фонда состав
ляет 1200 млн дол., в Испании - 800 млн 
дол., в Швеции - 1700 млн дол. 

Во второй группе стран (Бельгия, США) 
государственные или надзорные органы 
устанавливают сумму фонда и осуществ
ляют контроль за его формированием. 

В третьей группе стран (Канада, Фран
ция, Германия, Япония, Великобритания) 
ответственность за вывод энергоблоков из 
эксплуатации, включая финансирование 
работ, возложена на организации, эксплуа
тирующие АЭС. 

Общим для всех стран является обес
печение максимально возможной гарантии 
формирования фонда снятия с эксплуата-
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Таблица 2.2. Планируемые затраты по выводу из эксплуатации 
атомной электростанции «Ловиса» 

Объект 
Управление проектом и проектирование 
Затраты на подготовительном этапе 
Обращение с активированным материалом 
Обращение с загрязненным материалом 
Обращение с отходами от обслуживания АЭС 
Контейнеры для отходов 
Помещения захоронения 
Рабочие затраты на стадии снятия с эксплуатации 
Суммарные затраты 
Непредвиденные затраты (10 %) 
Скорректированные суммарные затраты 
(уровень цен на октябрь 1987 г.) 

Затраты, тыс. фин 
9600 

72317 
37946 
286092 

480 
9082 

43972 
266985 
726521 
72652 

марок 

799173 (114 млн дол.) 

ции в полном объеме. В некоторых стра
нах предполагаемые объемы финансирова
ния таковы, что может возникнуть вопрос 
об отсутствии рентабельности эксплуата
ции АЭС. В табл. 2.2 приведены затраты 
по выводу из эксплуатации двух энергобло
ков АЭС «Ловиса» в Финляндии. Основ
ные положения, принятые при определении 
затрат, сводятся к следующим: 

после 30-летней эксплуатации первый 
контур опорожняют и дезактивируют; 

ОЯТ перевозят вначале во временное 
хранилище, а затем на захоронение; 

реакторы демонтируют после двухлет
ней выдержки; 

крупное оборудование вывозят в нера
зобранном виде; 

демонтаж оборудования проводят на 
базе существующих технологий; 

доза облучения при выполнении мон
тажных работ должна быть сведена к ми
нимуму; 

работой по снятию с эксплуатации обо
рудования руководит персонал, эксплуати
рующий АЭС; 

помещения для хранения отходов от 
демонтажа сооружают на территории АЭС, 
а радиоактивное оборудование размещают 
в хранилище, расположенном на расстоя
нии 400 м от блоков АЭС; 

реактор размещают в скальной пещере 
на территории хранилища; 

планируемая продолжительность выво
да энергоблоков АЭС «Ловиса» из эксплу
атации с момента останова 1-го энергобло
ка до герметизации помещений хранили
ща составляет 12 лет; 

численность персонала для проведения 
этих работ составляет в среднем 135 чел., 
численность подрядных организаций -
240 чел., общий объем работ- 2940 чел.- лет. 

На Сибирском химическом комбинате 
в России сняты с эксплуатации три гетеро
генных уран-графитовых тепловых реакто
ра канального типа, в которых в качестве 
топлива использовался металлический при
родный уран в виде цилиндрических теп
ловыделяющих элементов (ТВЭЛ). Все три 
реактора были предназначены для выра
ботки оружейного плутония. Реактор И-1 
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введен в эксплуатацию в 1955 г., останов
лен в 1990 г. Реактор ЭИ-2 эксплуатировал
ся с 1958 по 1990 г., АДЭ-З-с 1961 по 1991 г. 
Все три реактора сняты с эксплуатации в 
соответствии с межправительственным 
соглашением США и России о прекраще
нии производства плутония, хотя их техни
ческое состояние обеспечивало безопас
ную эксплуатацию. 

Принятая концепция снятия с эксплуа
тации промышленных реакторов сводится 
к следующему. После удаления топлива и 
расхолаживания активная зона приводит
ся в состояние длительной стабильности, 
т. е. демонтируется неактивированное обо
рудование. После завершения комплекса 
работ по инженерному обследованию гер
метизируются проемы в бетонной шахте, 
и в таком виде реактор захоранивается на 
100 лет и более. Полости реактора запол
няются специальной глиной. Радиоактив
ное оборудование и системы, находящие
ся вне бетонной шахты реактора, демон
тируются после выдержки 30-50 лет по 
окончании распада 60Со. Над реактором со
здается специальное перекрытие, защища
ющее его от пожара, воды, воздействия 
взрывной волны, удара и др. 

С момента остановки реакторов выпол
нены или находятся в стадии выполнения 
работы по демонтажу чистого и слабоза-
грязненного оборудования: демонтированы 
системы управления, контроля, защиты 
реакторов и др. 

Проектом снятия с эксплуатации пре
дусматривается выполнение программы 
комплексного обследования промышлен
ных реакторов. Графитовая кладка реакто
ров собрана из отдельных блоков. Суммар
ная масса графита 4600 т. Максимальный 
флюенс (поток) нейтронов с энергией 
Е > 0,18 МэВ, накопленный графитовой 

кладкой за весь период эксплуатации, со
ставляет 1 • 1022 см"2, что близко к крити
ческому 1,2 • 1022 см2, при котором начи
наются процессы вторичного распухания 
графита и продольного растрескивания эле
ментов кладки. Осмотр графитовой клад
ки всех реакторов не выявил признаков 
проявления этих процессов. За годы эксп
луатации в результате проведения различ
ных технологических операций кладка пре
терпела существенные изменения. Можно 
считать, что к моменту остановки реакто
ров лишь около 25 % ячеек сохранили пер
воначальную форму. Примерно в 30 % яче
ек имелись серьезные нарушения кладки в 
результате ремонтных работ. За время экс
плуатации для ремонта ячеек в кладку было 
внесено более 20 т графитовой пасты. 50 % 
всех ячеек имеют отклонения от вертикаль
ной оси более 50 мм. 

В первые годы эксплуатации на всех 
остановленных промышленных реакторах 
возникали нештатные ситуации, связанные 
с разгерметизацией топливных элементов 
и попаданием части ядерного топлива в 
стыки, пазухи и трещины графитовых эле
ментов кладки. Несмотря на тщательную 
очистку ячеек, некоторая часть урана оста
лась в кладке до окончания эксплуатации. 
Число таких ячеек составляет примерно 
1 %. Была разработана методика количе
ственной оценки содержания делящихся 
изотопов в кладке по результатам измере
ний нейтронных полей. Программа таких 
измерений выполнена на всех трех реакто
рах. Количество урана в кладке И-1, ЭИ-2 
и АДЭ-3 оценено в 7,9; 3,6 и 8 кг соответ
ственно. Полученные данные позволили 
сделать заключение об их ядерной безопас
ности. 

После остановки промышленных реак
торов, их разгрузки и извлечения техноло-
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гических каналов было проведено измере
ние радиационных и нейтронных полей, а 
также отобрано 100 образцов графитовой 
кладки. Через год после остановки была 
измерена мощность экспозиционной дозы 
по радиусу и высоте активной зоны, а так
же в околореакторном пространстве. Изме
рения показали, что основная радиоактив
ность сосредоточена в окружающих актив
ную зону металлических конструкциях. Ра-
дионуклидный анализ стружки, взятой с 
отдельных конструкций, показал, что опре
деляющим является кобальт в конструкци
онной стали. Максимальная мощность экс
позиционной дозы верхних конструкций 
над активной зоной до 760 Р/ч, нижних 
опорных конструкций до 3000 Р/ч. Для ре
шения вопроса о приведении реакторных 
установок в состояние длительной стабиль
ности определяющей является оценка кор
розионного состояния металлоконструкций. 
В целом комплексное инженерное обследо
вание промышленных реакторов, создание 
проектной и нормативной документации, 
демонтажные работы показывают, что суще
ствует крупная научно-техническая пробле
ма, для решения которой необходимо при
менение нестандартных методов. 

Опытно-промышленная реакторная ус
тановка БН-350 с натриевым теплоносите
лем, расположенная в Актау (Казахстан), 
была введена в эксплуатацию в 1973 г. Про
ектная тепловая мощность реактора состав
ляла 1000 МВт, электрическая - 350 МВт. 
Тепло, производимое реактором, использо
валось для опреснения воды. Проектный 
срок службы БН-350 составлял 20 лет и 
заканчивался в 1993 г., но работы по про
длению срока эксплуатации, в силу эко
номического положения страны, не были 
выполнены в полном объеме, и 22 апреля 
1999 г. реактор был остановлен. 

Принятая правительством Казахстана 
концепция вывода из эксплуатации реакто
ра БН-350 предусматривает три этапа ра
бот - приведение реактора в состояние дли
тельного безопасного хранения, безопасное 
хранение реакторной установки в течение 
50 лет под наблюдением, частичный или 
полный демонтаж оборудования, зданий, 
сооружений и захоронение РАО, утилиза
ция металла и материалов. 

Выбор концепции перевода БН-350 на 
первом этапе в состояние длительного бе
зопасного хранения обусловлен стремлени
ем к минимизации затрат, а также дозовых 
нагрузок персонала и количества РАО на 
последующих этапах работ. Процесс выво
да из эксплуатации реактора БН-350 по 
принятой концепции характеризуется необ
ходимо стью одновременного и последова
тельного выполнения работ: строительства 
дополнительных объектов, реконструкции 
или демонтажа зданий и сооружений, пе
реработки радиоактивного натрия, жидких 
и твердых РАО. 

Оборудование и системы БН-350 суще
ственно отличаются от оборудования лег
ководяных реакторов в связи с применени
ем в качестве теплоносителя металличес
кого натрия, обращение с которым являет
ся сложной технологической задачей, 
сопряженной с необходимостью обеспече
ния радиационной, экологической, пожар
ной безопасности, а также опасностью 
взрыва. 

Состояние БН-350 к началу 2004 г. сле
дующее: ОЯТ из реактора удалено и нахо
дится в бассейнах выдержки; шесть петель 
первого контура заполнены радиоактивным 
натрием, во втором контуре пять петель 
заполнены натрием, одна петля дренирова
на; парогенераторы отсечены по всем па
роводяным коммуникациям от тепловой 
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части; жидкие РАО объемом 4000 м3 нахо
дятся в емкостях хранилища; твердые РАО 
хранятся на площадке хранилища: низко-
и среднеактивные (~ 6000 т) загружены в 
траншеи с последующей засыпкой и бето
нированием, высокоактивные находятся в 
бункерах хранилища, демонтированное 
оборудование - в арочном складе; основ
ные грузоподъемные механизмы поддер
живаются в рабочем состоянии. Системы 
технологической и общеобменной венти
ляции, охлаждения, радиационной защиты, 
оборотного водоснабжения, спецканализа
ции и др. эксплуатируются в соответствии 
с действующим регламентом. Все системы 
пожаротушения и пожарной сигнализации 
находятся в рабочем состоянии. 

Состояние безопасного хранения реак
торной установки подразумевает обеспече
ние ее ядерной и радиационной безопас
ности и сохранение целостности барьеров 
безопасности в течение всего срока хране
ния. На первом этапе вывода из эксплуата
ции БН-350 должен быть обоснован выбор 
и разработана технология приведения ре
актора в состояние безопасного хранения. 
В течение этого этапа необходимо: 

выгрузить ОЯТ из реактора и размес
тить на долговременное хранение; 

удалить жидкометаллический теплоно
ситель из петель реактора и переработать, 
кондиционированные отходы натрия поме
стить на длительное хранение; 

переработать жидкие и твердые РАО, 
кондиционированные поместить на хра
нение; 

определить состав эксплуатируемых, 
демонтируемых и консервируемых систем 
и оборудования, выполнить работы по де
монтажу оборудования и конструкций и 
консервации систем, являющихся защит
ными барьерами; 

обеспечить радиационный контроль ре
акторной установки, санитарно-защитной 
зоны и зоны наблюдения. 

В связи с отсутствием в Казахстане спе
циального хранилища отработанного ядер
ного топлива принято решение о размеще
нии ОЯТ на долговременное хранение на 
площадке Национального ядерного цент
ра г. Курчатов (Россия). ОЯТ транспорти
руют в металло-бетонных упаковочных 
контейнерах. 

Обращение с отработанным натриевым 
теплоносителем является наиболее слож
ной технологической задачей, так как пе
реработка жидкого натрия и его хранение 
связаны с опасностью возгорания и взры
ва вследствие выделения водорода при вза
имодействии натрия с водой. В настоящее 
время еще нет достаточно апробированной 
технологии переработки большого количе
ства радиоактивного натрия и кондициони
рования продуктов его переработки для 
длительного хранения. Удельная актив
ность натрия первого контура на 1 января 
2003 г. составляла ~ 2 • 108 Бк/кг, при этом 
основной вклад (97 %) в активность вно
сит l37Cs. Для уменьшения мощности дозы 
при обращении с натрием первого контура 
и упрощения его последующей переработ
ки целесообразно перед дренированием 
очистить натриевый теплоноситель от це
зия. Для этой цели наиболее рационально 
использовать технологию, предложенную 
Арагонской национальной лабораторией 
США. Технология, опробованная в процес
се удаления цезия из натрия в ядерной ус
тановке EBR-2, основана на его выведении 
сорбцией на графите марки RVC, разме
щенном в ловушках. Очистку проводят до 
достижения активности 22Na 1-3 МБк/кг. 
После очистки натрий дренируют с помо
щью штатных и дополнительных устройств 
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и подают на установку переработки. Остат
ки натрия из корпуса реактора и петель 
первого и второго контуров удаляют мето
дами гидрокарбонизации (обработкой 
влажным углекислым газом) и парогазовой 
обработки (смесями водяного пара с азо
том) с окончательной отмывкой деминера
лизованной водой. 

Дренированный натрий подлежит кон
диционированию в целях долговременно
го хранения и захоронения. Натрий конди
ционируется посредством растворения рас
плава в концентрированном щелочном ра
створе. Эта технология апробирована при 
кондиционировании 16,6 т сплава NaK 
энергоблока EBR-1 и натрия энергоблока 
EBR-2. Жидкий натрий инжектируют с рас
ходом 120 л/ч в кипящий 69-73 %-й ра
створ NaOH в атмосфере. Отходящие газы 
содержат 32 % водорода, 13 % азота и 55 % 
водяного пара, примеси NaOH и 137Cs 
(~ 500 Бк/м3). Поэтому установка перера
ботки натрия должна быть оборудована сис
темой очистки отходящих газов и сжигания 
водорода. Полученный 73 %-й раствор NaOH 
загружают в бочки для временного хранения 
и далее перерабатывают в геоцементный ка
мень для длительного хранения и захороне
ния. Общая схема переработки отработанно
го натрия представлена на рис. 2.3. 

Если на первом этапе очистки от цезия 
натрий первого контура будет очищен до 
минимально значимой активности, то натрий 
первого и второго контуров может перераба
тываться совместно и захораниваться как 
промышленные отходы. Работы по удалению 
и кондиционированию натрия предполагает
ся выполнить в течение 2006-2009 гг. 

Жидкие РАО, накопленные в процессе 
эксплуатации (кубовые остатки среднего и 
низкого уровня активности), очищают от 
цезия на установке ионоселективной сорб

ции. Отработанный сорбент в фильтре-кон
тейнере направляют на долговременное 
хранение, очищенный фильтрат удельной 
активностью на уровне минимально значи
мой упаривают досуха, а сухой остаток за
хоранивают на полигоне токсичных про
мышленных отходов. Шламы из емкостей 
цементируют, помещают в невозвратные 
защитные контейнеры и направляют в хра
нилище. Схема обращения с РАО приведе
на на рис. 2.4. 

Твердые средне- и низкоактивные РАО, 
сортируют по материалам, типу и активно
сти. Их загружают в бочки и прессуют на 
установке производительностью 1-3 м3/ч; 
бочки компактируют и помещают в невоз
вратные защитные контейнеры. Неперера
батываемые твердые отходы размещают в 
таких же контейнерах и направляют в хра
нилище. Для обращения с отходами пре
дусматривается строительство комплекса 
переработки жидких и комплекса перера
ботки и хранения твердых РАО. Для раз
мещения высокоактивных отходов предпо
лагается реконструкция имеющегося хра
нилища. 

Основная доля капитальных затрат пер
вого этапа относится к обращению с ОЯТ 
(51,2 %) и переработке РАО и натрия 
(36,8 %). В текущих затратах расходы на 
переработку отходов и натрия составляют 
около 35 %. 

В результате выполнения намечаемого 
комплекса работ ОЯТ будет вывезено и 
помещено на длительное хранение. Твер
дые РАО контейнеризованы, жидкие РАО 
и металлический натрий переработаны, 
отверждены и также контейнеризованы. 
Контейнеры помещают на длительное хра
нение в специально построенное хранили
ще. Безопасность длительного хранения 
обеспечивают наличием трех барьеров: 
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Л/а 1-го контура. 
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теля контуров БН-350 
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цементной матрицей, стенкой контейнера 
и хранилищем. Безопасность хранения 
БН-350 обеспечивают удалением из него 
ОЯТ, радиоактивного теплоносителя и от
ходов, дезактивацией оборудования, сис
тем и помещений, герметизацией систем 
реактора, консервацией незадействованно-
го оборудования. В течение всего периода 
хранения реактор находится под постоян
ным наблюдением и контролем. 

Деятельность, связанная с выводом из 
эксплуатации ядерных объектов, занимает 
все большее место в мировой ядерной про
мышленности. Если в предьгдущие годы из 
эксплуатации выводили в основном иссле
довательские и прототипные реакторы, то 

сейчас на повестке дня - крупные ядерные 
энергоблоки коммерческих АЭС. Для буду
щего ядерной промьшшенности важно про
демонстрировать, что она эффективно и бе
зопасно может убрать за собой, не нанеся 
необратимого ущерба окружающей среде. 

Международное агентство по использо
ванию ядерной энергии в 1985 г. приняло 
программу международного сотрудниче
ства с целью обмена научно-технической 
информацией, относящейся к проектам 
вывода из эксплуатации ядерных объектов. 
Программа предусматривала совместную 
работу по проектам снятия с эксплуатации, 
обмен информацией, опытом и персона
лом, а также использование других форм 
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Рис. 2.4. Обращение с радиоактивными отходами на первом этапе вывода 
из эксплуатации БН-350 

кооперации. В настоящее время програм
ма охватывает 35 проектов в двенадцати 
странах: 25 проектов относятся к реакто
рам, семь - к перерабатывающим заводам, 
два - к заводам по изготовлению ядерных 
материалов и один - к изотопной установ
ке. Основные направления программы та
ковы: оценка активности загрязнений; тех
ника демонтажа; дистанционное управле

ние; дезактивация и плавление металла; 
обращение с РАО; охрана труда. 

Изучение проблем в этих направлениях 
дало возможность сопоставить результаты, 
полученные в ходе выполнения работ по 
проектам снятия с эксплуатации. В частно
сти, при сравнении методов резки металла 
выяснилось, что в некоторых ситуациях при
менение технологий механической резки 
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дает значительные преимущества в отноше
нии объема образующихся вторичных отхо
дов. Для предварительно напряженного же
лезобетона весьма практичной оказалась 
резка алмазным резаком. Среди других при
емлемых технологий - резка металла и бе
тона без применения смазки или охлажде
ния; использование режущих дисков из ста
ли и карбида вольфрама и специальных ре
заков. В то же время сделан вывод, что нет 
идеального метода резки, и нужно подби
рать подходящую технологию в каждом кон
кретном случае исходя из материала и сре
ды, в которой будет происходить резка. 

Применение роботов и автономных ме
ханизмов в проектах было ограниченным, 
но полученный опыт дает уверенность и 
знания, делающие возможным их более 
широкое использование в будущем. Такие 
системы сравнительно дороги, но иногда их 
применение является единственным прак
тическим способом демонтажа высокоак
тивных компонентов ядерной установки или 
проведения работ в зонах с очень высоким 
уровнем облучения. Даже в зонах с низким 
уровнем радиоактивности применение ро
ботов может снизить облучение персонала. 

Фундаментальное значение имеют тех
нологии дезактивации. Особо отмечено 
впечатляющее применение технологии рез
ки для дезактивации бетона с использова
нием режущей головки. Показано, что это 
дает трехкратный выигрыш в скорости в 
сравнении с обычным методом скалывания 
и обеспечивает уменьшение вдвое объема 
вторичных отходов. 

Плавлением загрязненных металлов за
нимаются в промышленном масштабе пять 
заводов: Carla Plant в Германии, Studsvik 
Melting Facility в Швеции, Infante Plant во 
Франции, SEG Plant в США и BNFL 
Capenhurst Plant в Великобритании. В про
цессе плавления некоторые радиоактивные 
загрязнители (обычно в форме окислов) 
отделяются от металла и переходят в шла
ки. В ряде случаев расплавленные метал
лы все еще содержат загрязнения, уровень 
которых превышает установленные регули
рующими органами нормы свободного ис
пользования материалов, и поэтому долж
ны оставаться под контролем. Такие метал
лы могут быть применены, например, в 
ядерной промышленности или при изготов
лении контейнеров для РАО. 



Глава 3. ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО СНЯТИЮ С ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Когда срок эксплуатации ядерного объек
та подходит к концу, эксплуатирующая орга
низация должна подготовиться к снятию 
ядерной установки с эксплуатации и удале
нию с площадки радиоактивных и опасных 
материалов. До принятия какого-либо кон
кретного решения по снятию объекта с экс
плуатации необходимо определить риски, 
возникающие при проведении работ, и ко
нечную цель снятия с эксплуатации. 

В первую очередь следует установить, 
какие радиоактивные и опасные материа
лы имеются на объекте. Строго говоря, для 
ядерных объектов достаточно только уда
лить радиоактивные материалы, чтобы ста
ло возможным неограниченное использо
вание объекта и площадки. Для определе
ния количества радиоактивных материалов 
на конкретном энергоблоке необходимы 
знание технологического процесса и име
ющиеся на станции эксплуатационные дан
ные. Для объекта, находящегося в данное 
время в эксплуатации, большая часть не
обходимой информации имеется в нали
чии. В случае отсутствия полной информа
ции необходимо разработать и выполнить 
программы дополнительных исследова
ний, измерений и отбора проб для опреде
ления возможных рисков при проведении 
работ по снятию с эксплуатации. В после
дующем эта информация послужит осно
вой для того, чтобы определить, смягчает 
ли предложенный вариант снятия с эксп
луатации существующий риск. 

Во вторую очередь необходимо опреде
лить конечную цель снятия с эксплуатации. 
В зависимости от этого могут быть различ

ные варианты. Существует несколько ко
нечных вариантов, о которых пойдет речь 
в следующих разделах. 

3.1. ВАРИАНТЫ 
СНЯТИЯ С ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Снятие с эксплуатации является одним 
из основных этапов жизненного цикла 
любой ЯЭУ наряду с выбором площадки, 
проектированием, строительством, вводом 
в эксплуатацию и эксплуатацией. Процесс 
снятия с эксплуатации фактически начина
ется с момента окончательного останова 
ЯЭУ. Снятие с эксплуатации является за
вершающим этапом жизненного цикла, 
под которым понимается комплекс меро
приятий, направленных на исключение ис
пользования установки в качестве источ
ника энергии и обеспечивающих безопас
ность персонала, населения и окружающей 
природной среды. 

Общими для всех реакторов, снимае
мых с эксплуатации, являются, как мини
мум, две технические проблемы: 

разработка эффективной и экономичной 
технологии дезактивации оборудования, 
трубопроводов, помещений. При выборе 
способов лучшим будет являться тот, кото
рый обеспечит максимальную эффектив
ность очистки при минимальном количе
стве образующихся вторичных РАО; 

разработка специальных средств техно
логического оснащения для демонтажа и 
фрагментации радиоактивного оборудова
ния, систем и трубопроводов. 
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Особого внимания требует радиацион
ное обследование остановленных для вы
вода из эксплуатации реакторов для оцен
ки общего объема источников ионизирую
щих излучений, их радионуклидного соста
ва и прогноза снижения активности во 
времени. Данные о радиационном состоя
нии остановленных реакторов будут вли
ять на выбор стратегии вывода из эксплуа
тации и детальное планирование работ. 

Предпочтение во всем мире отдается 
таким моделям вывода из эксплуатации, 
как захоронение или ликвидация. Послед
няя, в зависимости от длительности и спо
собов ведения работ при выводе из эксп
луатации и применяемых для их производ
ства технологий, рассматривается в двух 
видах: ликвидация реакторных установок 
с немедленным демонтажем реакторных 
конструкций и ликвидация с отложенным 
демонтажем реакторных конструкций. 

Конечная цель снятия ядерных объек
тов с эксплуатации, как правило, достига
ется определенной комбинацией трех ос
новных методов снятия с эксплуатации. 
Обычно рассматриваются три и больше 
вариантов снятия с эксплуатации, прово
дится их оценка, что дает возможность ру
ководству эксплуатирующей организации 
выбрать наилучший с точки зрения сниже
ния риска для здоровья людей и вреда для 
окружающей среды вариант, который под
ходит по стоимости и другим определяю
щим критериям. 

Началом логического подхода к плани
рованию процесса снятия с эксплуатации 
является определение окончательного со
стояния площадки. Все дальнейшее плани
рование должно быть направлено на дос
тижение этого окончательного результата. 

После определения конечной цели не
обходимо разработать основные этапы, 

направленные на достижение этой цели, 
которые должны быть скоординированы 
таким образом, чтобы все они соответство
вали принятой конечной цели снятия с эк
сплуатации. 

Для планирования процесса снятия с 
эксплуатации необходимо знать имеющи
еся возможности по захоронению РАО. 
Такие знания должны включать места для 
захоронения отходов, критерии приемки 
отходов и затраты на их захоронение. При
нимая во внимание стоимость работ, необ
ходимо рассмотреть возможные техноло
гии и процессы дезактивации или утили
зации отходов. 

Во время планирования могут выявить
ся другие факторы, которые необходимо 
проанализировать, так как они могут ока
зывать влияние на процесс снятия с экс
плуатации. Например, необходимость до
стижения соответствия критериям прием
ки РАО в местах захоронения может опре
делить подходящий процесс переработки 
или дезактивации либо на основании зна
ний о критериях приемки отходов можно 
определить методы и измерительные при
боры, необходимые для точного определе
ния характеристик отходов. 

Проведение комплексного инженерно
го и радиационного обследования (КИРО) 
энергоблока является необходимым усло
вием для определения конечной цели про
екта снятия с эксплуатации. 

Процесс управления рисками ядерной 
установки на этапе снятия с эксплуатации 
можно условно разделить на четыре этапа. 
Эти этапы включают решение вопросов о 
сборе и анализе необходимой информации, 
планирование работ по снятию с эксплуа
тации, проведение непосредственных ра
бот по снятию с эксплуатации и подтверж
дение того, что риски от остаточной радио-
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активности снижены в соответствии с це
лями проекта. Эти этапы называются: этап 
планирования, проектирования, непосред
ственных работ, закрытие. 

Этап планирования состоит из двух 
основных частей: снятие предварительных 
характеристик путем проведения КИРО; 
проведение анализа и принятие решений. 
На данном этапе производится разработка 
концепции снятия с эксплуатации (в слу
чае, если она не была разработана ранее) и 
определяется оптимальный вариант. 

После того, как выбран вариант снятия 
с эксплуатации, начинается детальная ин
женерная разработка проекта. Проект 
снятия с эксплуатации представляется на 
рассмотрение соответствующим регулиру
ющим органам на согласование и утверж
дение. Проект должен включать информа
цию об эксплуатации ядерной установки, 
ее характеристиках, краткий обзор возмож
ных вариантов снятия с эксплуатации, обо
снование выбранного варианта, обеспече
ние соответствия нормам, прогноз облуче
ния персонала, объем РАО, вопросы эко
логической безопасности, стоимость и 
другие данные. 

Работы по снятию с эксплуатации дол
жны реализовываться в полном соответ
ствии с утвержденным проектом. Таким же 
образом управление образующимися в про
цессе снятия с эксплуатации РАО должно 
проводиться в соответствии с принятыми 
нормами. Работы должны включать ради
ационный контроль, дезактивацию, демон
таж, снос, управление РАО, их транспор
тировку и захоронение. 

В завершение работ по снятию с экс
плуатации проводятся окончательные ра
диологические исследования, а также раз
рабатывается сводный отчет по проекту. 
Сводный отчет включает описание элемен

тарных работ по проекту, накопленный 
опыт, конечное состояние объекта, ссылки 
на документацию. Если площадка станции 
не доведена до соответствующих норм и не 
предполагает неограниченное использова
ние, то отчет должен содержать разделы, 
имеющие отношение к долговременному 
управлению, контролю и требования по тех
ническому обслуживанию объекта. Основ
ные требования по разработке проекта сня
тия с эксплуатации представлены в главе 4. 

Критериями выбора того или иного ва
рианта снятия с эксплуатации являются: 

минимизация дозовых нагрузок на пер
сонал; 

максимальное уменьшение вредного 
воздействия планируемой деятельности на 
окружающую среду и население региона; 

минимизация объемов отходов как экс
плуатационных, так и образующихся при 
выводе из эксплуатации, и затрат на обра
щение с ними (переработку, радиационный 
контроль, транспортировку и хранение и/или 
захоронение); 

организация и объем контроля состоя
ния площадки и окружающей природной 
среды; 

необходимость использования сооруже
ний для размещения новых установок или 
приведения площадки в состояние, пригод
ное для дальнейшего использования в иных 
хозяйственных целях; 

материальные и финансовые затраты, 
требуемые для реализации варианта выво
да из эксплуатации реакторной установки; 

социальные аспекты, связанные с ис
пользованием персонала, высвобождающе
гося при выводе реакторной установки из 
эксплуатации, с учетом его профессиональ
ных навыков и опыта. 

В мировой практике снятие с эксплуа
тации уран-графитовых реакторов основа-
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но на следующих концепциях: консервация 
и хранение в течение первых 50 лет, захо
ронение на месте на 100 лет и более, лик
видация объекта. 

При консервации и хранении ЯЭУ на ней 
создаются условия, когда графитовая клад
ка реакторов находится при нормальной 
температуре и давлении и поэтому не яв
ляется источником радиоактивных выбро
сов. Для вариантов долговременного хра
нения кладки большое влияние на безопас
ность могут оказывать ударные нагрузки, 
такие как падение тяжелых тел, ударные 
волны, сейсмика, а также гидрогеологичес
кие процессы, связанные с подтоплением, 
коррозией, обрушением строительных кон
струкций. Варианты долговременного хра
нения характеризуются постоянно возрас
тающей вероятностью поступления радио
нуклидов в биосферу и поэтому трудно
управляемым риском для населения и ок
ружающей среды. 

Альтернативным вариантом является 
демонтаж оборудования, кондиционирова
ние и захоронение РАО. Однако это направ
ление требует не только огромных затрат, но 
и разработки новых технологий. Даже че
рез 100 лет выдержки мощность дозы у-из-
лучения от элементов графитовой кладки 
будет составлять ~ 102 -103 Р/ч. 

Особенность реализации варианта за
хоронения ЯЭУ заключается в локализации 
реакторных конструкций, а также высоко
активных систем и оборудования на их 
штатном месте, что осуществляется путем 
создания физических барьеров, исключа
ющих к ним доступ и возможность распро
странения радионуклидов в окружающую 
среду. После этого зона локализации изо
лируется от других систем и конструкций 
реактора и окружающей среды, например, 
путем заливки бетоном или засыпки спе

циальными материалами, и в таком состо
янии остается на длительное время до сни
жения активности за счет распада радио
нуклидов до уровня, допустимого для про
ведения работ без ограничений. Другие, 
менее радиоактивные системы, оборудова
ние и конструкции, оставленные вне зоны 
локализации, могут быть дезактивированы, 
демонтированы и удалены сразу или по 
мере спада их активности. 

Привлекательность этого варианта свя
зана с тем, что в дальнейшем, как правило, 
требуются только внешний контроль зоны 
долговременной локализации радиоактив
ного оборудования и контроль окружающей 
среды вблизи зоны. Причем объем контро
ля может быть незначительным. С точки 
зрения практической реализации этот вари
ант вряд ли можно признать целесообраз
ным, поскольку состояние конструкций и 
графитовых кладок реакторов характеризу
ется загрязнением трансурановыми элемен
тами и радионуклидами с большим перио
дом полураспада. Период полураспада 
многократно превышает предельный срок ра
ботоспособности (100 лет) любого инженер
ного сооружения, выполненного с использо
ванием железобетона и других современных 
материалов. Кроме того, конструктивные 
особенности сооружения реакторов, связан
ные с размещением некоторых реакторных 
конструкций ниже уровня земли, потребу
ют их укрепления и гидроизоляции для пре
дотвращения попадания в них грунтовых 
вод и атмосферных осадков, что нельзя с 
уверенностью гарантировать при длитель
ном времени захоронения. В связи с этим 
проект вывода из эксплуатации должен пре
дусматривать демонтаж реакторных конст
рукций после длительного (более 100 лет) 
захоронения, но тогда вариант «захороне
ние» фактически соответствует варианту 
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«ликвидация» с отложенным демонтажем 
реакторных конструкций. 

При ликвидации ЯЭУ с немедленным де
монтажем конструкций реактора предпола
гается, что полный демонтаж конструкций 
реактора, высокоактивных систем и обору
дования будет осуществлен сразу после окон
чательного останова реактора и удаления 
ОЯТ. После чего по мере необходимости 
строительные конструкции и сооружения 
демонтируются, образовавшиеся отходы уда
ляются с площадки и реализуются необхо
димые мероприятия по приведению реактор
ной установки в безопасное состояние. 

При реализации этого варианта, в целях 
улучшения условий проведения демонтаж-
ных работ и снижения дозовых нагрузок на 
персонал, высокоактивные системы, обору
дование и, по возможности, реакторные кон
струкции должны быть подвергнуты пред
варительной дезактивации. Однако и после 
такой дезактивации для демонтажа конст
рукций реактора и графитовой кладки бу
дет необходим комплекс специальных 
средств технологического оснащения, робо
тизированного или дистанционно управля
емого оборудования. Подобных средств в 
Украине в настоящее время нет, а реализа
ция и отработка отдельных опытно-конст
рукторских разработок требуют времени и 
значительных средств. Кроме того, для реа
лизации этого варианта необходимы храни
лища для отходов, включая отходы облучен
ного графита кладок реакторов, которые в 
больших объемах будут образовываться при 
демонтаже и фрагментации конструкций. 
Подобных хранилищ и могильников для 
таких объемов также нет. Следовательно, с 
позиций сегодняшних возможностей и на 
ближайшую перспективу практическая ре
ализация варианта вывода из эксплуатации 
с немедленным демонтажем реакторных 

конструкций является неподготовленной и 
нецелесообразной. 

Ликвидация реактора с отложенным 
демонтажем конструкций реактора - этот 
вариант предполагает поэтапный демонтаж 
и удаление реакторных конструкций, систем 
и оборудования, а также строительных кон
струкций. Его особенность заключается в 
том, что полный демонтаж конструкций ре
актора, высокоактивных систем и оборудо
вания реактора осуществляется после их 
безопасного хранения под наблюдением, 
т. е. после длительной выдержки для сни
жения радиоактивности до уровня, прием
лемого для проведения демонтажных работ. 
При длительности выдержки реакторных 
металлоконструкций 60 лет и более демон
таж конструкций реактора может быть вы
полнен без ограничений для персонала, т. е. 
в сравнении с вариантом немедленного де
монтажа потребность в дистанционно уп
равляемых средствах технологического обо
рудования для демонтажных работ может 
быть сведена к минимуму. 

При реализации этой модели для дли
тельного безопасного хранения реакторных 
конструкций, высокоактивных систем и обо
рудования также требуется их локализация. 
Однако в сравнении с вариантом «захоро
нение» объем работ, требуемых для локали
зации, может быть существенно снижен за 
счет введения большего объема контроля и 
сохранения возможности для оперативного 
вмешательства персонала. По сравнению с 
двумя ранее рассмотренными, эта модель 
имеет дополнительные преимущества. Во-
первых, создается резерв времени для раз
работки целостной нормативной базы, 
включая национальные стандарты для ма
териалов повторного ограниченного и нео
граниченного использования, выполнения 
необходимого комплекса научно-исследова-
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тельских и конструкторских работ для от
работки составляющих технологического 
процесса вывода из эксплуатации, строи
тельства хранилищ для радиоактивных от
ходов. Во-вторых, в результате частичного 
распада радионуклидов появляется возмож
ность в значительной мере уменьшить объе
мы РАО, образующихся при демонтаже ре
акторных конструкций, систем и оборудо
вания, и снизить дозовые нагрузки на пер
сонал при выполнении работ по их 
демонтажу. В-третьих, снижается острота 
финансового обеспечения, необходимого 
для вывода реакторов из эксплуатации, так 
как значительных первоначальных финан
совых затрат не потребуется. 

Таким образом, с учетом экономическо
го состояния страны и отмеченных факто
ров можно сказать, что в настоящее время 
реализация варианга с отложенным демон
тажем реакторных конструкций является 
технически и экономически наиболее це
лесообразной. 

Выбор варианта снятия с эксплуатации 
осуществляется на основании результатов 
специальных технико-экономических ис
следований, которые предполагают сопо
ставление альтернативных вариантов сня
тия с эксплуатации на основе результатов 
анализа технических, экономических, со
циальных и временных характеристик рас
сматриваемых вариантов, а также сопо
ставление уровней предполагаемого обес
печения безопасности при реализации этих 
вариантов. В зависимости от конструктив
ных особенностей и наведенной активно
сти конструкционных материалов реакто
ра возможны различные решения по вари
антам вывода из эксплуатации реакторных 
установок. На принятие технических реше
ний по снятию с эксплуатации реакторных 
установок значительное влияние оказыва

ет множество факторов. К ним относятся 
экономическое состояние государства, на
личие мест захоронения РАО и ОЯТ, нали
чие оборудования для демонтажа высоко
активных материалов и многие другие. 

В настоящее время на основании про
веденных исследований и расчетов можно 
сделать вывод, что наиболее эффективным 
для энергоблоков Чернобыльской АЭС яв
ляется вариант отложенного демонтажа с 
консервацией реакторной установки на 
срок от 30 до 100 лет. 

Предлагаемый вариант предусматрива
ет длительную выдержку реакторных ус
тановок в существующих строительных 
конструкциях с проведением работ по де
зактивации и демонтажу вспомогательно
го оборудования. 

Имеются примеры предпочтительного 
применения варианта немедленного демон
тажа. Так, для обоснования решения при 
снятии с эксплуатации АЭС TROJAN в 
США выбор стратегии снятия с эксплуата
ции базировался на сопоставлении трех 
возможных вариантов немедленного де
монтажа (DECON) и двух вариантов отсро
ченного безопасного хранения (SAFSTOR) 
в течение 25 и 60 лет (табл. 3.1). При сопо
ставлении обобщенных количественных 
критериев этих трех вариантов, получен
ных на основе данных о радиационной об
становке, предпочтение было отдано стра
тегии немедленного демонтажа (DECON), 
в основном, по экономическим соображе
ниям. Причем, в данную оценку не была 
включена стоимость обращения с ОЯТ и 
работ по восстановлению окружающей 
среды до уровня, освобождающего от даль
нейшего регулирующего контроля. 

При этом, экономические факторы пре
обладали над факторами повышенного ко
личества РАО и большей коллективной дозы 
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Таблица 3.1. Оценки трех вариантов снятия с эксплуатации 
атомной электростанции TROJAN 
Характеристика 

Стоимость, млн дол. 
Объем РАО, м3 

DECON 
197 

8864 

SAFSTOR-25 
250 
8864 

SAFSTOR-60 
293 

4220 
Коллективная доза облучения, чел. • Зв 

персонала 
населения 

5,91 
0,048 

2,45 
0,048 

2,33 
0,022 

облучения персонала. Главными факторами, 
способствующими относительно низкой 
стоимости стратегии DECON, признаны от
сутствие необходимости длительной эксп
луатации систем безопасности, а также фи
зической защиты и радиационного контро
ля, включая мониторинг объектов окружа
ющей среды. Фактические расходы на 
демонтаж радиационно-опасного крупнога
баритного оборудования без его фрагмента
ции и соответствующие дозы облучения 
персонала оказались даже ниже прогнози
руемых. Главной причиной успеха специа
листы АЭС считают разработку и практи
ческое применение метода извлечения 
крупногабаритных узлов реакторной уста
новки- корпуса реактора, парогенераторов, 
теплообменников - с последующей герме
тизацией и транспортировкой их в пункт по
стоянного хранения отходов. Это позволи
ло уменьшить дозу облучения персонала и 
сократить расходы. 

В Италии в результате референдума, 
проведенного в 1987 г., вскоре после ава
рии на Чернобыльской АЭС, были останов
лены три работавшие АЭС и прекращено 
строительство новых. После остановки 
АЭС была принята концепция отложенно
го снятия с эксплуатации SAFSTOR. Но 
полученные позднее данные повлияли на 
стратегию Италии в этой области. По эко
номическим соображениям они показали, 

что немедленное снятие с эксплуатации 
DECON дешевле, чем SAFSTOR. 

Логическим этапом снятия с эксплуата
ции является определение и согласование 
всех конкретных действий и работ по непо
средственному физическому снятию ядер
ного объекта с эксплуатации. Следует при
нимать во внимание такие ключевые момен
ты, как работа с загрязненными материала
ми, хранение материалов, ожидающих об
работки или захоронения на площадке, 
упаковка материалов для перевозки на пе
реработку или объекты захоронения. 

Материал, содержащий загрязнение, 
подвергается обработке, причем проведение 
дезактивации возможно непосредственно на 
месте. Например, несущие колонны, явля
ющиеся жизненно необходимой частью 
строительной конструкции, могут быть де
зактивированы без разрушения здания. Если 
участок, на котором ведется работа, не не
сет никаких функций в окончательной кон
фигурации площадки, то загрязненные ма
териалы могут удаляться с объекта. Обору
дование, строительные конструкции и дру
гие материалы могут быть демонтированы 
или сегментированы, а затем вывезены для 
переработки и захоронения, либо они мо
гут быть разобраны на месте и вывезены в 
качестве отдельных фрагментов. 

Вариант ликвидации загрязненного ма
териала заключается в удалении с объекта 
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и дезактивации. В этом случае загрязнен
ный материал перевозится на специальную 
площадку, где производится его дезактива
ция. Дезактивированный материал может 
быть использован повторно, поэтому дан
ная процедура является одним из способов 
минимизации отходов и способствует вы
полнению задачи снятия с эксплуатации. 

Для эффективного проведения всех ра
бот следует заранее подготовить участки для 
хранения материалов, требующих дальней
шей переработки или захоронения. Такие 
хранилища должны соответствовать специ
альным нормам, если материалы опасны 
или токсичны. Если какие-то материалы 
должны быть высвобождены для повторно
го цикла или повторного использования в 
коммерческих интересах, требуются специ
альные площадки для их размещения. Кро
ме того, необходимы участки в качестве про
межуточного хранения технологического 
оборудования, его обследования и упаков
ки. Для упаковки отходов, оценки внешне
го загрязнения, дезактивации, взвешивания, 
документирования, загрузки на транспорт
ные средства также необходимы специаль
но предусмотренные участки. 

Чтобы проект снятия с эксплуатации 
завершился успешным достижением жела
емых результатов, в самом начале необхо
димо надлежащим образом произвести 
планирование, правильно выбрать техно
логии и правильно применить варианты 
захоронения РАО. 

Окончательное закрытие представляет 
собой заключительный этап проекта сня
тия с эксплуатации. Он начинается по за
вершении физического снятия с эксплуа
тации, когда площадка отвечает всем кри
териям по ограниченному или неограни
ченному использованию. Закрытие может 
быть спланировано таким образом, что на 

одних участках проводится оценка, в то 
время, как на других все еще ведутся рабо
ты. В таком случае необходимо принять 
меры для предотвращения распростране
ния загрязнения на уже чистые участки. 
Цель этапа закрытия - подтвердить, что 
окончательное состояние объекта отвеча
ет установленным проектным критериям. 
Закрытие производится после оценки, про
верки и документального подтверждения 
достижения установленных критериев сня
тия с эксплуатации. 

Необходимо тщательно спланировать 
проведение оценки радиационных пара
метров, чтобы продемонстрировать соот
ветствие радиационного состояния объек
та нормам и требованиям по безопаснос
ти. Предварительным условием оценки 
является подготовка программы отбора 
проб и проведения анализов специально 
для данного этапа. В программе должны 
быть определены виды и частота проведе
ния измерений радиоактивности зданий, 
сооружений или участков территории. Ти
пичная произвольная выборка использует
ся в том случае, когда требуется произвес
ти небольшое количество измерений в рай
онах, которые считаются незагрязненными 
(например, административные здания). 
Изначальная цель программы отбора проб 
и проведения анализов состоит в оценке 
количества и возможного распространения 
остаточной радиоактивности. Если на 
объекте присутствовали опасные или ток
сичные материалы, то необходимо также 
произвести оценку остатков этих веществ. 
На протяжении этапа оценки следует под
держивать в работоспособном состоянии 
системы дезактивации и обработки отхо
дов на случай, если уровни радиоактивно
го загрязнения еще будут превышать уста
новленные критерии и нормы. 
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Следующим компонентом этапа закры
тия является независимая проверка, кото
рую должна производить независимая 
организация. Такая организация обычно 
проводит работу по контракту с регулиру
ющим органом и пересматривает оконча
тельную программу радиационного конт
роля и результаты, полученные в ходе ее 
выполнения, а также производит собствен
ные измерения. Таким образом осуществ
ляется независимый контроль, подтверж
дающий соответствие объекта и площад
ки принятым критериям. Расхождения в 
данных окончательной оценки и конт
рольной проверки решаются путем обсуж
дения или проведения совместных измере
ний. Если результат контроля все же не 
подтверждает вывод о соответствии кри
териям, может потребоваться дополнитель
ный процесс корректировки и оценки с 
привлечением организаций из других ве
домств либо международных. 

Заключительным компонентом этапа 
закрытия является составление документа
ции об окончательном и независимом ис
следованиях, а также других вспомогатель
ных отчетов, подтверждающих и обосно
вывающих достижение установленных 
критериев безопасности. 

3.2. ЦЕЛИ СНЯТИЯ С ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Первая цель, которая должна быть дос
тигнута в процессе реализации проекта сня
тия с эксплуатации, заключается в миними
зации рисков от объекта. Обычно изначаль
ный риск прогнозируется в отношении 
ионизирующих излучений, но не следует 
пренебрегать риском от опасных и токсич
ных материалов, а также механическими 
рисками. Управление рисками в отношении 

материалов заключается в ликвидации за
грязняющих веществ, например, путем сжи
гания опасных органических химикатов или 
перемещения их, если это необходимо, для 
захоронения на объекте по обращению с 
отходами. Механический риск снижается 
путем сооружения ограждений вокруг зоны 
риска либо внедрением других защитных 
мероприятий по безопасности. 

Вторая цель - снижение до минимума 
количество образующихся РАО. Эта цель 
достигается путем дезактивации загрязнен
ного материала, в результате чего он мо
жет быть использован повторно в хозяй
ственной деятельности или захоронен как 
отходы более низкой активности. 

Третья цель - свести к минимуму расхо
ды на снятие с эксплуатации. Выбирая один 
из методов минимизации рисков от объек
та, необходимо принимать во внимание не 
только затраты, но и соотношение между 
затратами и результатом. Если происходит 
незначительное снижение риска при значи
тельном росте дополнительного объема ра
бот и финансовых ресурсов, то это проти
воречит принципу оптимизации затрат. Та
ким образом, в практической деятельности 
приходится выбирать между рискованным 
дешевым вариантом и чрезвычайно доро
гим, но снижающим все риски до приемле
мого уровня. На практике обычно выбира
ется среднее между этими вариантами. 

Работы по снятию с эксплуатации обыч
но аналогичны работам по техническому 
обслуживанию на ядерных объектах, но в 
одном важном аспекте они существенно от
личаются друг от друга. Разница заключает
ся в том, что при снятии с эксплуатации не 
нужно думать о повторной сборке и повтор
ном использовании удаленных материалов. 
Процесс резки труб при техническом обслу
живании происходит очень осторожно, что-
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бы избежать образования неисправных уча
стков и упростить дальнейшую подготовку 
кромок к повторной сварке. При снятии с 
эксплуатации, наоборот, все делается как 
можно быстрее и проще. Единственное, о 
чем необходимо при этом заботится, - это 
безопасность рабочих и предотвращение за
грязнения других участков объекта. 

Основная цель снятия с эксплуатации 
непосредственно связана с дальнейшим ис
пользованием площадки АЭС. Может рас
сматриваться множество вариантов, но клю
чевыми являются два: использование пло
щадки без ограничений либо ограниченное 
использование. Составляющими конечной 
конфигурации территории площадки явля
ются территориальные границы и характе
ристики ландшафта. В зависимости от при
нятых решений территория может исполь
зоваться как свободно, так и с ограничения
ми, или использоваться как контролируемая 
территория с минимальными требованиями 
по проведению радиационного контроля. 
Этот раздел главы концентрирует внимание 
на том, как важно знать основную цель для 
того, чтобы спланировать процесс вывода 
из эксплуатации. 

Первоначальным шагом в определении 
начальной конфигурации площадки явля
ется определение границ территории, на 
которой находятся радиоактивные матери
алы. Границы территории включают в себя 
площадь и глубину грунта. Территориаль
ные границы должны охватывать площадь, 
на которой находятся радиоактивные ма
териалы. Границы глубины грунта опреде
ляются предварительной характеристикой 
территории, уровнями радиоактивного за
грязнения и прогнозом ее будущего исполь
зования. Как правило, территория свобод
ного использования не имеет границ по 
глубине. Несмотря на то, что с увеличени

ем глубины концентрация радиоактивных 
материалов обычно уменьшается, суще
ствует возможность попадания радионук
лидов или химических элементов на боль
шую глубину с потоками воды или попада
ния их за обозначенные границы. Если это 
произойдет, то необходимо расширить гра
ницы рассматриваемой территории. 

Следующим шагом в определении на
чальной конфигурации территории являет
ся описание категорий материалов в пре
делах обозначенных границ. Это описание 
делится на три категории. Первая - это все 
жидкие вещества, большая часть химичес
ких веществ и загрязненный грунт, содер
жащий высокую концентрацию загрязне
ния, которое может легко распространить
ся за установленные границы. Находящая
ся в резервуарах жидкость относится к 
первой категории так же, как и ионообмен
ные смолы, трансформаторное масло, жид
кости гидравлических систем. Ко второй 
категории относится оборудование с высо
кими уровнями активности, которое под
лежит обязательному захоронению. И к 
последней, третьей, категории относятся 
остальные части оборудования и сами зда
ния. Для каждой категории описание дол
жно содержать весь состав опасных эле
ментов, находящихся в оборудовании. 

Конечная конфигурация территории 
описывает природу и классификацию всех 
оставшихся в пределах границ площадки 
веществ после ее очистки. В конечном ито
ге, выведенная из эксплуатации территория 
состоит только из грунта, но иногда оста
ются и некоторые материалы, такие, как 
бетонные фундаменты, каркасы неснесен-
ных зданий и сооружений, трубопроводы, 
кабельные трассы и колодцы. Критерии 
чистоты площадки устанавливает регули
рующий орган, и в соответствии с этими 
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критериями определяется количество ос
тавшихся после очистки радиоактивных, 
токсичных или вредных веществ и их кон
центрация. 

Текущее состояние зоны отчуждения 
Чернобыльской АЭС и перспективы, связан
ные с преобразованием объекта «Укрытие», 
делают маловероятным доведение площад
ки станции до состояния «зеленой лужай
ки» в ближайшем будущем. Следовательно, 
упаковка части конструкций в стабильные 
материалы могла бы рассматриваться как 
жизнеспособная альтернатива для конечной 
стадии снятия с эксплуатации и позволить 
сократить профессиональное облучение и 
общую стоимость проекта. С другой сторо
ны, принимая во внимание состояние сис
темы обращения с РАО в Украине, создание 
комплекса обращения с РАО на площадке 
АЭС также может стать одним из жизнеспо
собных вариантов. 

Так или иначе, но в Украине существу
ет зона Чернобыльской АЭС. И эта зона 
будет существовать еще долгие десятиле
тия. Конечно же, при проведении допол
нительных радиационных исследований 
можно уточнить и значительно уменьшить 
размеры зоны отчуждения, но в любом слу
чае определенная часть территории зоны 
останется запретной на длительное время. 
Да и та часть территории зоны отчуждения, 
которую уже сейчас можно вернуть в хо
зяйственную деятельность, не очень-то и 
нужна. Во-первых, земли украинско-бело
русского Полесья не обладают высокими 
плодородными качествами, и к тому же на 
территории Украины в настоящее время 
существует достаточное количество пусту
ющих и гораздо более плодородных зе
мель. Во-вторых, для создания работоспо
собной инфраструктуры на возвращаемых 
землях требуются большие капитальные 

затраты, которых в Украине сегодня нет, а 
старая инфраструктура практически полно
стью разрушена и не подлежит восстанов
лению. Да и вряд ли стоит ожидать массо
вого добровольного возвращения жителей 
на территории, которые до настоящего вре
мени относятся к радиоактивно загрязнен
ным. Поэтому территорию зоны Черно
быльской АЭС необходимо использовать, 
и использовать именно для развития атом
ной энергетической отрасли Украины. На 
территории зоны находится мощная инф
раструктура Чернобыльской АЭС. Ведет
ся строительство комплексов по обраще
нию с жидкими и твердыми РАО и ОЯТ. 
Эти комплексы предназначены для перера
ботки и последующего хранения РАО, об
разовавшихся в процессе эксплуатации 
Чернобыльской АЭС, и ликвидации по
следствий аварии 1986 г., а также отходов, 
которые будут образовываться в процессе 
ведения работ по снятию с эксплуатации 
энергоблоков ЧАЭС и преобразования 
объекта «Укрытие» в экологически безо
пасную систему. Но при определенной си
туации мощности этих комплексов можно 
расширить с целью переработки отходов 
всех АЭС Украины, а может быть, даже 
АЭС других стран. Сегодня этот подход 
вызывает сильное противодействие со сто
роны общественности Украины, но если 
начать целенаправленную плановую поли
тику разъяснения экономической целесооб
разности использования существующей 
зоны для этих целей при условии соблю
дения принципов экологической безопас
ности, то можно получить положительный 
результат. 

На площадке Чернобыльской АЭС не
обходимо активизировать работы по разра
ботке и внедрению технологий снятия с эк
сплуатации ядерных установок, в том чис-

3 5-536 
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ле по преобразованию объекта «Укрытие» 
в экологически безопасную систему, отра
батывая их с целью применения данного 
опыта для других типов реакторов. Эти тех
нологии и методы будут востребованы в бу
дущем как в Украине, так и за ее предела
ми. Поэтому становится актуальным вто
рое направление по использованию пло
щадки Чернобыльской АЭС как полигона 
для разработки и внедрения новых техно
логий по снятию с эксплуатации и отработ
ке методов и технологий ликвидации круп
ных техногенных аварий. Саму зону отчуж
дения было бы целесообразно переимено
вать в радиоэкологический заповедник, в 
котором ученые различных стран могли бы 
вести научные исследования воздействия 
ионизирующих излучений на объекты при
родной среды. Причем для этих целей нет 
необходимости постоянного присутствия 
самих ученых в зоне радиоактивного за
грязнения. В городе Славутич создана и 
действует Международная радиоэкологи
ческая лаборатория, оснащенная современ
ным аналитическим лабораторным обору
дованием, миссией которой является ока
зание поддержки любым ученым по иссле
дованию радиоэкологии зоны отчуждения. 
В саму же зону исследователи имеют воз
можность выезжать только для отбора проб. 

При благоприятной экономической си
туации в Украине необходимо рассматри
вать вопрос строительства блока АЭС но
вого поколения на Чернобыльской площад
ке. И это будет правильное государственное 
решение. Украина является не настолько бо
гатой страной, когда имеющаяся в наличии 
инфраструктура Чернобыльской АЭС, ква
лифицированный коллектив инженеров и 
рабочих не были бы задействованы в раз
витии энергетической отрасли и во благо 
процветания государства. 

3.3. ИНЖЕНЕРНОЕ 
И РАДИАЦИОННОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 

В планировании деятельности по сня
тию с эксплуатации значительная роль от
водится проведению комплексного инже
нерного и радиационного обследования 
(КИРО) энергоблока, снимаемого с эксп
луатации. 

В Украине только Чернобыльская АЭС 
имеет опыт проведения КИРО энергобло
ков. В 1997 г. после выхода Постановле
ния Кабинета Министров Украины «О дос
рочном снятии с эксплуатации 1-го энер
гоблока Чернобыльской АЭС» было при
нято решение о подготовке и проведении 
КИРО этого блока для снятия его с эксплу
атации. Обследование 1-го энергоблока 
провели в 1999-2000 гг.; в нем участвова
ло более 70 человек из персонала станции, 
а также были привлечены научно-исследо
вательские институты Украины. Накоплен
ный положительный опыт был перенесен 
на работы по обследованию 2-го энергобло
ка. Здесь же были учтены выявленные не
достатки в организации и проведении ра
бот. В настоящем разделе изложен методо
логический подход к организации прове
дения КИРО с учетом накопленного опыта 
на Чернобыльской АЭС, который лег в ос
нову отраслевого стандарта по проведению 
КИРО. 

Комплексное инженерное и радиацион
ное обследование — это комплекс организа
ционно-технических мероприятий по об
следованию оборудования, зданий, поме
щений, строительных конструкций и пр. с 
целью получения полной информации о 
техническом и радиационном состоянии 
блока АЭС. 

Целью КИРО является создание базы 
данных об инженерном и радиационном 
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состоянии блока АЭС, которая использует
ся при разработке концепции, стратегии, 
программы прекращения эксплуатации, 
проекта снятия с эксплуатации, отчетов по 
анализу безопасности и другой документа
ции, связанной с деятельностью по снятию 
с эксплуатации блока АЭС. Цель КИРО до
стигается путем сбора, упорядочения и ана
лиза информации о фактическом составе, 
радиационных и инженерных характеристи
ках оборудования, трубопроводов, помеще
ний, конструкционных элементов, зданий и 
сооружений, а также прилегающей к блоку 
территории площадки АЭС. Эта информа
ция должна содержать данные: 

об остаточном ресурсе; 
о радиационной обстановке в помеще

ниях блока и на территории площадки; 
о радиоактивных веществах, находя

щихся в блоке; 
об активности оборудования, трубопро

водов и конструкционных элементов; 
о границах и степени радиоактивного 

загрязнения систем, помещений, зданий и 
сооружений; 

об объеме и активности РАО, находя
щихся на блоке. 

Структурная схема управления КИРО 
представлена на рис. 3.1. Руководит рабо
тами по проведению КИРО специально со
здаваемая на станции комиссия. Эта комис
сия отвечает за общее руководство, поста
новку задач, определение границ и объема 
обследования, анализ полученной в резуль
тате обследования информации, а также за 
привлечение необходимых и достаточных 
материальных, трудовых и финансовых ре
сурсов для выполнения работ. 

Для организации и управления прове
дением КИРО на АЭС назначается руко
водитель КИРО - должностное лицо, на
деленное соответствующими полномо
чиями. 

Непосредственное проведение работ по 
КИРО оборудования, трубопроводов, поме
щений, зданий, сооружений и территории 
поручается рабочим комиссиям, создавае
мым из представителей подразделений 
АЭС. Рабочие комиссии отвечают за про
ведение обследования в соответствии с 
требованиями рабочей документации, а 
также за полноту и достоверность инфор
мации, полученной в результате обследо
вания. 
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Перед проведением КИРО и в процес
се выполнения работ разрабатывается не
обходимая документация, которая на прак
тике обычно состоит их трех уровней. 
К документам первого уровня относятся: 
руководство по проведению КИРО и план-
график проведения КИРО, включающий: 

перечень технологических систем бло
ка, подлежащих обследованию; 

перечень зданий, сооружений и помеще
ний, подлежащих обследованию; 

перечни вскрываемого оборудования 
для химического и радиационного обсле
дования. 

К документам второго уровня - рабо
чей документации - относятся: рабочие 
программы; методики проведения отдель
ных видов обследования; инструкция по 
наполнению базы данных. 

Документы третьего уровня - отчет
ная документация - включают: заполнен
ные карты обследования (картограммы, эс
кизы и т. д., требования к заполнению кото
рых установлены рабочими программами); 
отчеты по результатам обследования; инст
рукцию по содержанию и использованию 
базы данных; итоговый отчет по КИРО. 

Рабочие программы разрабатываются с 
целью детализации объемов и объектов 
КИРО, методов обследования, порядка 
проведения работ, мер безопасности, а так
же распределения ответственности испол
нителей. Количество рабочих программ 
определяется исходя из возможности объе
динения типового оборудования по груп
пам и оптимизации деятельности рабочих 
комиссий. Заключительная фаза выполне
ния рабочих программ КИРО - разработка 
отчетов, которые являются основой для 
подготовки итогового отчета. Цель отче
тов - обобщение и анализ информации, по
лученной в результате КИРО, а также раз

работка рекомендаций по планированию и 
реализации мероприятий, связанных с пре
кращением и снятием с эксплуатации бло
ка АЭС. Структурная схема документации 
по КИРО представлена на рис. 3.2. 

По результатам комплексного инженер
ного и радиационного обследования фор
мируется база данных (БД), позволяющая 
сохранять и производить поиск необходи
мой информации для решения следующих 
задач планирования снятия с эксплуа
тации: 

прогнозирования влияния работ по сня
тию с эксплуатации на окружающую среду; 

прогнозирования дозы облучения пер
сонала; 

разработки мер безопасности по защи
те персонала и окружающей среды; 

планирования времени, последователь
ности и порядка проведения работ; 

планирования деятельности по обраще
нию с РАО; 

прогнозирования изменений радиаци
онной обстановки как по блоку в целом, так 
и по отдельным помещениям, системам, 
зданиям и сооружениям; 

прогнозирования количества РАО, обра
зующихся при проведении работ; 

определения объема дезактивационных 
работ; 

определения технологии проведения 
дезактивационных работ; 

определения возможности повторного 
использования оборудования. 

База данных создается на основе совре
менных средств вычислительной техники, 
апробированных программных продуктов 
и функционирует в соответствии со специ
ально разработанными процедурами и ин
струкциями. Для АЭС Украины желателен 
единый программный продукт для созда
ния базы данных по КИРО. На протяже-
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Рис. 3.2. Структурная схема документации по КИРО 

нии всех этапов жизненного цикла блока 
АЭС БД должна постоянно поддерживать
ся в актуальном состоянии, корректиро
ваться по результатам возникновения ин
цидентов или выполнения конкретных ра
бот по эксплуатации, продлению ресурса 
оборудования и снятию с эксплуатации. 

Инженерное обследование включает в 
себя: инженерное обследование технологи
ческих систем и помещений; инженерное 
эбследование строительных конструкций; 
химическое обследование технологичес-
шх систем. 

Целью инженерного обследования тех-
юлогических систем и помещений являет

ся создание базы данных по блоку АЭС, 
содержащей информацию: 

о составе и типе оборудования по сис
темам и помещениям блока; 

об объеме и массе материалов, из кото
рых изготовлено оборудование; 

об остаточном ресурсе оборудования; о 
материалах (химических реагентах, сгора
емых и агрессивных веществах), находя
щихся в помещениях; о конструкционных 
элементах помещений. 

Объем обследования должен быть мини
мальным с точки зрения дозовых нагрузок, 
финансовых и трудовых затрат, но достаточ
ным для достижения целей КИРО. Обсле-
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дованию подлежат тепломеханическое и 
электротехническое оборудование, грузо
подъемные механизмы, конструкционные 
элементы помещений. Как правило, инже
нерному обследованию подвергается от
дельно взятая система в целом с привяз
кой полученных результатов к конкретным 
помещениям. Границы обследования кон
кретизируются в рабочих программах 
КИРО. 

Обследование проводится путем анали
за проектной и эксплуатационно-техничес
кой документации с последующей сверкой 
данных и практическим определением не
достающих параметров по месту размеще
ния оборудования. Анализ проектной и эк
сплуатационно-технической документации 
заключается в определении наличия и оцен
ке состояния проектной, конструкторской, 
технологической, монтажной, эксплуатаци
онной и ремонтной документации по каж
дому элементу системы; в занесении ин
формации по каждому элементу системы в 
карты инженерного и радиационного об
следования. Далее визуальным осмотром 
на месте расположения оборудования оп
ределяются или уточняются: фактический 
состав обследуемого оборудования; техни
ческие характеристики оборудования (по 
биркам и клеймам); габаритные размеры; 
состав и объем теплоизоляции, сгораемых 
и агрессивных материалов и сред. 

По возможности, производится фо
тосъемка оборудования для последующего 
анализа принимаемых решений, а также для 
занесения дополнительной информации в 
базу данных. Фотосъемка проводится таким 
образом, чтобы на фотографиях была отра
жена компоновка оборудования в помеще
нии. Необходимость дополнительных мето
дов определения параметров, таких как вес, 
объем и т. п., определяется в каждом конк

ретном случае и вносится в рабочую доку
ментацию по КИРО. 

Целями инженерного обследования 
строительных конструкций являются: 

определение технического состояния 
строительных конструкций зданий и соору
жений; 

подготовка рекомендаций по поддержа
нию технического состояния строительных 
конструкций, соответствующего проект
ным характеристикам; 

оценка возможности перепрофилирова
ния части зданий и сооружений для дру
гих практических целей. 

Работы по обследованию строительных 
конструкций зданий и сооружений блока 
АЭС должны проводиться специализиро
ванной организацией, имеющей лицензию 
на этот вид деятельности. Проводятся ви
зуальные и динамические обследования, 
выполняются поверочные расчеты при 
обычных и динамических нагрузках. 

Целью химического обследования тех
нологических систем является создание 
базы данных по химическому состоянию 
оборудования и трубопроводов технологи
ческих систем, содержащей информацию: 

о коррозионном состоянии внутренних 
и внешних поверхностей оборудования и 
трубопроводов, количестве и химическом 
составе отложений; 

о характеристиках внутренней среды, с 
которой в процессе эксплуатации контак
тировали элементы систем. 

Определение коррозионного состояния 
внешних поверхностей оборудования и 
трубопроводов систем блока производит
ся путем оценки количества и состава про
дуктов коррозии. Химическое обследова
ние систем, недоступных внутреннему 
осмотру, производится путем анализа рег
ламентных параметров качества технологи-
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ческой среды. Объем необходимых пара
метров и места обследования определяют
ся рабочими программами КИРО конкрет
ных систем. 

Радиационное обследование состоит в 
проверке радиационного состояния обору
дования, трубопроводов и помещений, зда
ний, сооружений и территории с целью 
создания базы данных о радиоактивности 
блока АЭС, включающей: 

уровни мощности дозы у-излучения, 
радиоактивного загрязнения и оценку ак
тивности оборудования, трубопроводов и 
строительных конструкций; 

определение границ радиоактивного 
загрязнения и степени загрязнения радио
нуклидами помещений, зданий, сооруже
ний и территории; 

объемы и оценку активности твердых и 
жидких РАО, содержащихся на энергобло
ке на момент проведения обследования; 

нуклидный состав радиоактивного за
грязнения. 

Радиационное обследование проводится 
двумя основными методами: эксперимен
тальным измерением параметров радиаци
онного состояния обследуемого объекта и 
расчетным методом, который использует
ся для объектов, побывавших в нейтронных 
полях, а также в случае, если имеются дан
ные о накоплении радионуклидов в данном 
объекте. Расчеты производятся по аттесто
ванным методикам. 

При проведении оценки радиационно
го состояния расчетным методом должны 
учитываться все известные по данному 
объекту обследования инциденты, связан
ные с выходом радиоактивных веществ за 
границы, предусмотренные проектом. Пос
ле оценки радиационного состояния рас
четным методом (при наличии техничес
кой возможности) должен быть проведен 

отбор и исследование образцов для про
верки достоверности полученных резуль
татов. 

Измерения параметров радиационного 
состояния проводятся в соответствии с 
методиками, аттестованными и утвержден
ными в установленном порядке. Определе
ние нуклидного состава радиоактивного 
загрязнения должно проводиться с исполь
зованием стационарных и переносных 
спектрометров. При высоком уровне фоно
вого излучения применяются коллиматоры. 
Определение спектрального состава излу
чения оборудования, проводимое в местах 
его размещения, должно выполняться по 
отдельным методикам. 

По результатам радиационного обследо
вания заполняются карты обследования. Точ
ки проведения радиационных измерений 
обозначаются на эскизах планов с привязкой 
к координатам либо к четким ориентирам. 
Результаты спектрометрических измерений 
после пересчета в суммарную активность 
всех значимых радионуклидов по специаль
ным методикам записываются в специальные 
карты обследования с указанием места ло
кализации данного нуклида и процентного 
содержания его в данном месте. Под значи
мыми радионуклидами понимаются: 

основные дозообразующие радионук
лиды; 

радионуклиды, количество которых (с 
учетом периода их полураспада) является 
фактором, определяющим длительность 
этапа выдержки, исходя из условия макси
мально значимого снижения активности за 
счет естественного распада; 

долгоживущие радионуклиды, количе
ство которых может в перспективе оказать 
влияние на выбор технологии обращения 
с РАО и варианта снятия с эксплуатации 
(захоронение или долгосрочное хранение). 



72 Глава 3. Планирование деятельности по снятию с эксплуатации 

Перед проведением радиационного об
следования оборудования, трубопроводов и 
помещений необходимо: 

подготовить бланки карт радиационно
го обследования для конкретного оборудо
вания и помещений; 

подготовить эскизы помещений, в кото
рых предполагается проведение обследо
вания, с указанием размещения основного 
оборудования; 

ознакомиться с результатами всех дози
метрических, радиометрических и спект
рометрических измерений, проводивших
ся на данном оборудовании и помещениях 
за последний год; 

ознакомиться со всеми инцидентами на 
данном оборудовании, связанными с выхо
дом радиоактивных веществ за границы, 
предусмотренные проектом. 

При проведении радиационного обсле
дования оборудования и трубопроводов 
определяются: 

мощность дозы у-излучения обследуе
мого элемента; 

места локализации источников повы
шенной мощности дозы; 

спектральный состав у-излучения; 
плотность радиоактивного загрязнения 

наружных и внутренних поверхностей; 
величина снимаемого радиоактивного 

загрязнения наружных и внутренних по
верхностей; 

спектральный состав снимаемого ра
диоактивного загрязнения. 

При проведении радиационного обсле
дования помещений определяются: 

мощность дозы у-излучения в поме
щении; 

пространственное распределение дозо-
вого поля; 

места локализации источников повы
шенной мощности дозы; 

спектральный состав у-излучения (для 
помещений, в которых происходили ради
ационные инциденты или аварии, связан
ные с выходом радиоактивных веществ за 
установленные границы); 

плотность радиоактивного загрязнения 
поверхностей пола, стен, потолков, площа
док обслуживания и т. п.; 

величина снимаемого радиоактивного 
загрязнения поверхностей пола, стен, по
толков, площадок обслуживания и т. п.; 

спектральный состав снимаемого ра
диоактивного загрязнения. 

Радиационное обследование внутрен
них поверхностей проводится только для 
оборудования, которое содержит или содер
жало ранее радиоактивные среды, а также 
для вытяжных вентиляционных систем из 
помещений, где размещено это оборудова
ние. При проведении измерений парамет
ров радиационного состояния помещений 
в обязательном порядке должны быть об
следованы все места возможного накопле
ния радионуклидов. При этом особое вни
мание уделяется: радиоактивно загрязнен
ному оборудованию; тупиковым недрени-
руемым участкам; дренажной арматуре; 
трапам специальной канализации; види
мым местам подтеков на поверхности стро
ительных конструкций, местам с наруше
нием покрытия; местам, экранированным 
листами металла. 

В местах возможного проникновения 
радионуклидов внутрь строительных кон
струкций должна проводиться оценка ак
тивности строительных конструкций. Ме
стами возможного проникновения радио
нуклидов являются участки попадания ра
диоактивных жидкостей на строительные 
конструкции (при наличии соответствую
щих данных) и участки с нарушенным за
щитным покрытием. При проведении из-
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мерений параметров радиационного со
стояния оборудования и трубопроводов в 
обязательном порядке должны быть об
следованы все места возможного накопле
ния радионуклидов (сварные швы, застой
ные зоны, неопорожняемые участки, места 
изгибов трубопроводов). При проведении 
вскрытия оборудования и трубопроводов 
дополнительно к радиационному обследо
ванию внутренних поверхностей прово
дится химическое обследование оборудо
вания. 

Радиационное обследование зданий, со
оружений и территории проводится мето
дом прямого измерения параметров радиа
ционного состояния обследуемого объекта. 
До проведения радиационного обследования 
необходимо ознакомиться с результатами 
всех дозиметрических, радиометрических и 
спектрометрических измерений, проводив
шихся по данному зданию, сооружению или 
на территории в течение последнего года, а 
также подготовить эскизы планов зданий, 
сооружений и территории. 

При радиационном обследовании зда
ний, сооружений и территории определя
ются: 

мощность дозы у-излучения от стен, 
кровли, грунта, отдельных конструкций; 

локальные источники повышенной 
мощности дозы; 

спектральный состав у-излучения (для 
помещений, в которых происходили ради
ационные инциденты или аварии, связан
ные с выходом радиоактивных веществ за 
установленные границы); 

плотность радиоактивного загрязнения 
доступных поверхностей; 

величина снимаемого радиоактивного 
загрязнения доступных поверхностей; 

спектральный состав снимаемого ра
диоактивного загрязнения. 

Количество точек измерения и парамет
ры радиационного состояния при проведе
нии радиационного обследования должны 
быть достаточными для эффективного ис
пользования базы данных при планирова
нии работ и разработке документов, связан
ных с прекращением и снятием с эксплуа
тации блока АЭС. Объем радиационного 
контроля должен быть изложен в рабочих 
программах. 

Информация, содержащаяся в базе дан
ных, а также предложения и рекомендации, 
изложенные в отчетной документации, ис
пользуются при разработке и корректиров
ке концепции снятия с эксплуатации, раз
работке программ прекращения эксплуата
ции, проектов снятия с эксплуатации, а так
же отчетов по анализу безопасности. 

Результаты инженерного обследова
ния технологических систем используют
ся при: определении номенклатуры обору
дования, которое будет иметь остаточный 
ресурс к моменту останова блока; опреде
лении номенклатуры оборудования, кото
рое требует продления ресурса; разработ
ке мер, направленных на обеспечение ядер
ной, общепромышленной, пожарной и эко
логической безопасности (удалении или 
локализации сгораемых, химически опас
ных и агрессивных веществ, обесточива-
нии выведенного из эксплуатации электро
оборудования и т. д.); разработке мер по 
предотвращению отрицательного воздей
ствия на оборудование различных факто
ров - низких температур, повышенной 
влажности (дренирование и отсечение си
стем, установка дополнительного обогре
ва, выбор режима вентиляции, консервация 
оборудования и т. д.); разработке меропри
ятий по модернизации и реконструкции ос
тающихся в эксплуатации систем и объек
тов инфраструктуры и т. д. 
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Результаты инженерного обследова
ния зданий и сооружений блока АЭС ис
пользуются при: оценке остаточного срока 
службы зданий и сооружений; разработке 
мероприятий, направленных на дальней
шую эксплуатацию зданий и сооружений 
блока АЭС на этапах снятия с эксплуата
ции; оценке возможности перепрофилиро
вания зданий и сооружений для других 
практических целей (организации проме
жуточных хранилищ РАО, размещении ус
тановок для утилизации радиоактивно заг
рязненного металла и т. д.). 

Результаты химического обследования 
используются при: определении методов 
дезактивации; определении необходимос
ти промывки и очистки оборудования; раз
работке методик консервации оборудова
ния; определении объемов РАО при про
ведении дезактивации оборудования и т. д. 

Результаты, полученные в ходе радиа
ционного обследования, являются основой 
для: прогнозирования объемов и характе
ристик РАО; разработки программы обра
щения с РАО; организации радиационной 
защиты персонала при выполнении работ 
на блоке (предварительной дезактивации, 
демонтаже, экранировании радиоактивно
го оборудования, организации санитарных 
барьеров, создании дополнительной венти
ляции, ограничении доступа в помещения); 
пересмотра зональности помещений бло
ка, учитывая реально сложившуюся ради
ационную обстановку и изменения техно
логического процесса, и т. д. 

Таким образом, получение характерис
тик необходимо для составления основной 
базы данных проекта, которая должна 
включать достаточную инженерную, хими
ческую, физическую и радиологическую 
характеристики, необходимые для процес
са планирования снятия с эксплуатации. 

Информация, которую требуется собрать, 
включает следующее: 

фотографии, конструкции, рисунки и 
другую дополнительную документацию, 
которая дает представление о текущем со
стоянии объектов; 

состояние зданий и строительных кон
струкций, включая их изменения, наличие 
и состояние грузоподъемного оборудова
ния, состояние защитных барьеров и сис
тем безопасности; 

расположение, тип и количество опас
ных, радиоактивных и токсичных веществ, 
которые остались на площадке после пре
дыдущих работ; 

данные об уникальных характеристиках 
площадок, которые могли бы определить 
наиболее приемлемые методы снятия с эк
сплуатации; 

наличие и месторасположение физичес
ких препятствий, таких как наземная сеть 
теплоснабжения, узкие дверные проходы; 

состояние систем, функционирующих 
под давлением; 

состояние вентиляционных систем. 
После того, как состояние объекта оп

ределено, необходимо провести соответ
ствующий анализ, результаты которого 
могут значительно облегчить задачу выбо
ра наиболее подходящего варианта снятия 
объекта с эксплуатации. 

3.4. ОЦЕНКА И ВЫБОР 
ВАРИАНТА СНЯТИЯ С ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Этап оценки и выбора варианта снятия 
с эксплуатации представляет собой пред
варительное планирование работ по сня
тию с эксплуатации на основании анализа 
первичной характеристики площадки, полу
ченной в результате КИРО. Для того чтобы 



3.4. Оценка и выбор варианта снятия с эксплуатации 75 

определить, какие требования норм будут 
применяться к работам по снятию с эксп
луатации, каковы будут финансовые затра
ты, применяемые технологии, проводится 
первоначальная оценка, на основании ко
торой разрабатывается концепция снятия 
с эксплуатации конкретного энергоблока. 
В настоящее время нормативными доку
ментами требуется разработка концепции 
снятия с эксплуатации еще на стадии раз
работки проекта строительства АЭС, кото
рая в числе другой проектной организации 
подается в регулирующий орган для полу
чения лицензии на строительство. Этот 
документ в концептуальной форме должен 
отображать такие вопросы снятия с эксп
луатации: 

очередность и продолжительность эта
пов снятия с эксплуатации установки, ос
новные мероприятия на каждом этапе, со
стояние установки и площадки после окон
чания каждого этапа, включая основные 
критерии оценки состояния; 

комплекс основных мероприятий по 
обращению с РАО и другими опасными 
материалами от их образования до захоро
нения, который базируется на прогнозных 
оценках их объемов и характеристик; 

планы будущего использования компо
нентов и материалов установки, а также 
территории, которую она занимает; 

оборудование и технологии, необходи
мые для снятия установки с эксплуатации; 

инфраструктура, обеспечивающая дея
тельность по снятию установки с эксплуа
тации; 

основные мероприятия по радиацион
ной защите и мониторингу окружающей 
среды, базирующиеся на прогнозных оцен
ках радиационного состояния установки; 

основные мероприятия на случай ради
ационной аварии; 

основные мероприятия по физической 
защите установки; 

подготовка и привлечение персонала во 
время снятия установки с эксплуатации; 

основные административные и органи
зационные мероприятия по снятию уста
новки с эксплуатации; 

финансовое обеспечение снятия уста
новки с эксплуатации; 

основные мероприятия по обеспечению 
качества. 

Концепция снятия с эксплуатации пери
одически пересматривается для учета но
вых данных о факторах, влияющих на сня
тие установки с эксплуатации, а именно: о 
состоянии установки, развитии техники и 
технологий снятия с эксплуатации и обра
щения с РАО, о требованиях нормативных 
актов, финансовом обеспечении, опыте 
снятия установки с эксплуатации, соци
альных аспектах и др. 

Решение эксплуатирующей организа
ции относительно дальнейшего использо
вания площадки является решающим кри
терием при разработке концепции снятия 
с эксплуатации и выборе подходящих ва
риантов. Это решение может варьировать
ся от возможности повторного использова
ния в качестве ядерного объекта до исполь
зования конструкций для хранения отходов 
или организации промышленного произ
водства, либо до полного восстановления 
площадки для ведения сельского хозяйства 
или других видов деятельности. 

При выборе варианта снятия объекта с 
эксплуатации необходимо также учесть та
кие аспекты, как финансовые ограничения, 
возможности по захоронению РАО, уровень 
вовлечения населения и его социальную 
активность, необходимость создания новых 
технологий, а также оценку рисков. Боль
шое значение для выполнения проекта по 
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снятию с эксплуатации имеет наличие фи
нансовых средств для ведения этого вида 
деятельности. Если выбранный вариант 
предполагает привлечение более значитель
ных финансовых ресурсов, чем имеющие
ся в распоряжении эксплуатирующей орга
низации, то необходимо либо добиться уве
личения финансирования, либо выбрать 
менее дорогостоящий вариант. 

Эксплуатирующая организация должна 
иметь практическую возможность захоро
нения предполагаемых объемов РАО, об
разующихся при снятии с эксплуатации. 
В противном случае необходимо проекти
ровать и строить специальные хранилища 
либо использовать варианты захоронения 
на других площадках. 

Требования относительно вовлеченно
сти населения необходимо оценить и вклю
чить в соответствующие пункты программ 
при планировании процесса снятия с эксп
луатации. В самом начале процесса плани
рования необходимо обсудить данную про
блему с местными властями и другими 
заинтересованными общественными орга
низациями. 

Еще одним важным вопросом является 
доступность технологий, необходимых для 
выбранного варианта снятия с эксплуата
ции. Возможно, следует разработать спе
циальные технологии для дезактивации 
или демонтажа. В такой ситуации сто
имость и время на разработку технологий 
необходимо учитывать при выборе вариан
та снятия с эксплуатации. Даже после того, 
как вариант выбран, разработка техноло
гий может стать критическим звеном. 

Проведение оценки возможного риска 
существенно облегчит задачу выбора того 
или иного варианта снятия с эксплуатации. 
Процесс оценки состоит из ряда расчетов, 
выполненных исходя из существующих 

условий, при которых может происходить 
воздействие негативных факторов на лю
дей или окружающую среду. Например, 
риски могут состоять в том, что у опреде
ленной группы людей возрастает процент 
заболевания раком как результат воздей
ствия ионизирующих излучений, у другой 
группы увеличивается вероятность заболе
ваний центральной нервной системы. Та
кие же расчеты можно сделать относитель
но воздействия негативных факторов на 
окружающую среду. Однако не следует за
бывать, что оценка риска не может быть 
точной, так как не всегда можно рассчитать 
реальную картину воздействия негативных 
факторов. Кроме того, знания о видах, кон
центрациях и распространении загрязняю
щих веществ не всегда являются полными. 

Вначале производятся расчеты уровня 
риска для ситуации, при которой не пред
принимается никаких действий по снятию 
с эксплуатации (нулевой вариант). Затем 
производятся вычисления для каждого из 
предложенных вариантов проекта. Таким 
образом определяется, в каком случае риск 
увеличивается, а в каком снижается. Эта 
информация добавляется к изначальному 
расчету стоимости варианта проекта, в 
результате чего вычисляется соотношение 
затрат и результата; это играет большую 
роль при выборе варианта. Проведение 
оценки риска не является обязательной 
процедурой, но она может быть использо
вана как одно из средств при планирова
нии процесса снятия с эксплуатации. 

Различные варианты проектов снятия с 
эксплуатации оцениваются по таким кри
териям, как стоимость, будущее использо
вание площадки, снижение риска для на
селения и окружающей среды после завер
шения работ. Другими критериями являют
ся совместимость конечного результата с 



3.5. Управление процессом снятия с эксплуатации 77 

окружающей средой, риски для рабочих 
при выполнении работ по снятию с экс
плуатации и объем образующихся отходов 
по сравнению с выходом повторно исполь
зуемых или чистых материалов. Разнооб
разные критерии оцениваются в соответ
ствии с приоритетами эксплуатирующей 
организации, органов государственного 
управления и регулирования, а также ус
ловиями конкретной площадки. Конечное 
состояние и внешний вид площадки после 
завершения работ по снятию с эксплуата
ции могут иметь важное значение и, сле
довательно, являются такими же значимы
ми факторами при проведении оценки. 

Оценка вариантов может выполняться 
путем сбора соответствующей информации 
и проведения анализа, насколько каждый 
из вариантов ей соответствует. В процессе 
выбора следует учитывать следующие кри
терии: 

эффективность защиты здоровья персо
нала и населения; 

эффективность защиты окружающей 
среды; 

возможность осуществления проекта; 
сведение к минимуму количества РАО; 
стоимость и соотношение затрат и ре

зультата; 
общественное мнение; 
соответствие нормативным требованиям; 
соответствие рассматриваемого вариан

та принципам радиационной защиты; 
последующее использование площадки; 
изменения в социальной и экономичес

кой сферах, в частности, в сфере занятости; 
влияние на культуру, включая эстетичес

кие, исторические и археологические ас
пекты. 

Эксплуатирующая организация на осно
вании выполненного анализа определяет, 
насколько каждый из вариантов соответ

ствует критериям, и решает, какой из них 
наиболее приемлем для практической реа
лизации. В идеальном варианте на основе 
результатов оценки выбирается наиболее 
подходящий вариант проекта снятия ядер
ного объекта с эксплуатации. Но на самом 
деле выбирается два или три варианта, на
бравшие большее количество баллов. В та
ком случае следует провести более деталь
ную оценку стоимости и риска, что позво
лит выбрать один из них. 

Возможно также проведение уточнен
ной оценки существующих и вновь выб
ранных вариантов. После того, как выбран 
вариант снятия с эксплуатации, можно 
приступать к более детальной инженерной 
разработке проекта и задачам планирова
ния, о которых пойдет речь в следующих 
главах. 

3.5. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ 
СНЯТИЯ С ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Одним из ключевых вопросов является 
подбор квалифицированного персонала. 
Необходимо назначить подходящий адми
нистративно-управленческий и техничес
кий персонал, который будет нести ответ
ственность за обеспечение функций снятия 
с эксплуатации. При этом очень важно по
добрать людей, которые имеют соответ
ствующие технические и профессиональ
ные знания, а также практические навыки 
работы. Важно как можно раньше провес
ти работу по набору и обучению персона
ла, чтобы эффективно выполнять задачи по 
подготовке к активной деятельности по 
снятию с эксплуатации. 

В начале организационной деятельнос
ти, связанной со снятием с эксплуатации, 
на АЭС должна быть создана служба сня-
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тия с эксплуатации. Общее руководство 
деятельностью и координация взаимодей
ствия подразделений АЭС и сторонних 
организаций возлагается на руководителя 
службы снятия с эксплуатации. В состав 
службы снятия с эксплуатации входят: от
дел планирования и качества; отдел лицен
зирования и нормоконтроля; отдел инже
нерно-технической поддержки; админист
ративная группа; финансово-экономичес
кая группа. 

Функциями службы снятия с эксплуа
тации являются: 

координация всей деятельности, связан
ной со снятием с эксплуатации; 

подготовка документов, необходимых 
для получения разрешений регулирующих 
органов на этапы снятия с эксплуатации; 

анализ и внесение изменений в суще
ствующую эксплуатационную документа
цию, разработка новых документов; 

организация и сопровождение процес
са согласования документации и лицензи
рования, включая взаимодействие с орга
нами государственного регулирования и 
надзора; 

проведение КИРО и других работ в со
ответствии с программами работ; 

создание и сопровождение базы данных 
по энергоблокам, снимаемым с эксплуата
ции, включая результаты КИРО; 

координация проектов, направленных 
на снятие с эксплуатации, и управление 
осуществляемой в их рамках деятельнос
тью, включая обеспечение взаимодействия 
участников. 

В функции первого руководителя АЭС -
директора - входит решение стратегичес
ких вопросов, включая ресурсное обеспе
чение и создание соответствующей орга
низационной структуры для управления де
ятельностью по снятию с эксплуатации. 

НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Документация 
АЭС Общее руководство 

по качеству АЭС 

Положения о структурных 
подразделениях, участвующих 
в деятельности по прекращению 
эксплуатации 

1 

Должностные инструкции, 
квалификационные характеристики 
персонала структурных 
подразделений 

Документация, представляемая 
для получения лицензии на снятие 
с эксплуатации 

Технологический 
регламент 

энергоблока на 
этапе снятия 

с эксплуатации 

Концепция 
и проект снятия 

энергоблока 
с эксплуатации 

Отчет 
по анализу 

безопасности 
энергоблока 

Рис. 3.3. Структурная схема 
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НД, устанавливающая требования к прекращению эксплуатации 

Документация по прекращению эксплуатации 

РК "Прекращение 
эксплуатации 

энергоблоков АЭС" 

Документы, предоставляемые для получения разрешения 
на этап ПЭ 

Технологические 
регламенты эксплуатации 
энергоблоков на этапе ПЭ 

Программы прекращения 
эксплуатации 
энергоблоков 

Отчеты по анализу 
безопасности 
энергоблоков 

Эксплуатационная документация 

Инструкции 
по эксплуатации 

Регламенты 
технического обслуживания 

Программы приведения 
СВБ в соответствие 

с требованиями регламента 

Классификаторы 
систем и элементов СВБ 

Программы выполнения 
технологических операций 

Программы освобождения 
энергоблока от ядерного 

топлива 

Документы КИРО 
ч 

План КИРО 

Рабочие программы 

Отчетная документация 

Отчетная документация 
по выполнению "Программы 

прекращения эксплуатации...' 

Оперативная документация 
персонала на энергоблоках, 
находящихся на этапе ПЭ 

Отчетная документация 
по результатам КИРО 

управления документацией на этапе прекращения эксплуатации 
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Руководитель службы снятия с эксплу
атации должен быть наделен такими пол
номочиями, как: 

организация и контроль деятельности, 
связанной со снятием с эксплуатации в со
ответствии с действующим законодатель
ством, требованиями нормативной докумен
тации, условиями выданных разрешений, 
требованиями регулирующих и надзорных 
органов, а также организационно-распоря
дительной и эксплуатационно-технической 
документацией, действующей на АЭС; 

общее руководство деятельностью и 
управление выделенными ресурсами; 

взаимодействие с подразделениями 
АЭС по вопросам обеспечения и коорди
нации деятельности; 

организация разработки и реализация 
стратегии снятия с эксплуатации энерго
блоков АЭС и обращения с РАО; 

подготовка и представление в регулиру
ющие и надзорные органы документации, 
подлежащей рассмотрению и согласова
нию; 

сопровождение системы качества дея
тельности по снятию с эксплуатации; 

разработка перспективных планов дея
тельности, организация планирования ра
бот в области снятия с эксплуатации; 

сопровождение процесса лицензирова
ния, связанного с прекращением эксплуа
тации и снятием с эксплуатации; 

координация и управление проектами, 
направленными на снятие с эксплуатации, 
включая строительство новых объектов. 

Документация в области деятельности 
по снятию с эксплуатации энергоблока со
стоит из двух частей: первая - действую
щие на этапе эксплуатации документы 
АЭС, сохраняющие свое действие и на эта
пе снятия с эксплуатации, и вторая - вновь 
разработанные либо откорректированные 

документы. Структурная схема управления 
документацией на этапе прекращения экс
плуатации приведена на рис. 3.3. 

К вновь разрабатываемым документам 
на этапе прекращения эксплуатации отно
сятся: 

документы, предоставляемые для полу
чения разрешения на прекращение эксплу
атации; 

регламент технического обслуживания 
и ремонта; 

регламент проверок и испытаний сис
тем, важных для безопасности; 

инструкции по эксплуатации техноло
гических систем и оборудования; 

программы приведения оборудования 
энергоблока в соответствие с требования
ми регламента; 

программы выгрузки и перемещения 
ядерного топлива; 

программы по удалению рабочих сред 
и потенциально опасных субстанций из 
систем и оборудования; 

программы окончательной остановки 
отдельных систем и оборудования; 

документация КИРО (план КИРО, ра
бочие программы, БД и пр.); 

документация по вновь строящимся 
объектам, в том числе для обращения с РАО 
на этапе снятия с эксплуатации; 

документы, представляемые для полу
чения лицензии на снятие энергоблока с 
эксплуатации. 

Большое значение для успешного вы
полнения работ по снятию с эксплуатации 
имеют руководства и инструкции по дан
ной проблеме. Такие руководства могут 
быть в форме положения, инструкции, 
справочника, методики и подробного прей
скуранта. Инструкции и руководства наи
более удобны для осуществления админи
стративной работы, например, для обеспе-
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чения качества и безопасности. Некоторые 
методики дают возможность выработать 
единообразное применение правил, опре
деленных в руководстве по проекту, в то 
время как другие, связанные с непосред
ственными работами по снятию с эксплуа
тации, определяют, что еще до начала ра
бот было проведено критическое переос
мысление и анализ. Должным образом на
писанные прейскуранты цен необходимы 
для обеспечения контроля за уровнем из
держек субподрядчика и для уверенности, 
что требуемая работа будет выполнена в 
рамках выделенного бюджета. 

Для управления проектом снятия с экс
плуатации можно использовать стандарт
ную систему управления проектами. Для 
проектов снятия с эксплуатации система 
управления проектом должна применять
ся во всех аспектах проекта, включая пла
нирование, организацию управления и от
ветственности, логически построенный 
график работ, расчет цен и затрат на рабо
чую силу, количественные критерии эффек
тивности, материальное и техническое 
обеспечение, кадровое обеспечение, науч
но-техническое сопровождение и инженер
ное управление. 
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На этапе планирования деятельности по 
снятию с эксплуатации была определена 
конечная цель снятия с эксплуатации, по
лучены и проанализированы начальные 
данные, произведена оценка риска вариан
тов снятия с эксплуатации и выбран один 
из них. Этап разработки проектной доку
ментации продолжает процесс подготовки 
к снятию с эксплуатации, на котором на 
основании ранее разработанных концепту
альных документов разрабатывается де
тальный инженерный проект, включающий 
расчеты стоимости, составление графика 
работ и отчетов по анализу безопасности. 

Проект снятия с эксплуатации - это 
документ, который описывает конкретные 
методы и технологические процессы, ис
пользуемые при снятии с эксплуатации 
объекта. Он разрабатывается как неотъем
лемая часть документации, необходимой 
для получения лицензии на проведение 
работ, и включает в себя описание истории 
объекта, альтернативные варианты работ 
по снятию с эксплуатации, материально-
техническое обеспечение, организацию 
процесса снятия с эксплуатации, защиту 
персонала и окружающей среды, методы по 
обращению с РАО и регламент радиацион
ного контроля. Проект снятия с эксплуата
ции разрабатывается с учетом концепции 
снятия установки с эксплуатации. 

Национальными стандартами Украины 
предусматриваются два вида проектной 
документации при снятии с эксплуатации 
ядерных установок: проект снятия с эксп
луатации ядерной установки и проект эта
па снятия с эксплуатации. 

Проект снятия с эксплуатации ядерной 
установки - комплект документов, которые 
содержат технико-экономическое обоснова
ние проекта, порядок прекращения эксплу
атации и снятия установки с эксплуатации, 
который определяет очередность, продол
жительность, основное содержание этапов 
прекращения эксплуатации и снятия уста
новки с эксплуатации, а также состояние 
установки после окончания каждой стадии. 

Проект этапа снятия с эксплуатации -
комплект документации, которая разраба
тывается для каждого из этапов снятия с 
эксплуатации на основе утвержденного 
проекта снятия с эксплуатации установки. 
В проекте этапа снятия с эксплуатации оп
ределяются конкретные технические и тех
нологические решения по снятию с эксп
луатации установки на отдельном этапе, а 
также решения по организации работ, объе
мы основных работ, их укрупненный гра
фик, а также потребности в ресурсах. Про
работка указанных решений и вопросов 
должна быть выполнена в объеме, доста
точном для обоснования безопасности сня
тия с эксплуатации на данном этапе, а так
же для разработки соответствующей рабо
чей документации. 

4.1. ЭЛЕМЕНТЫ ПРОЕКТА 
СНЯТИЯ С ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Проект должен содержать описание всей 
исторической информации по эксплуатации 
ядерной установки, произошедшие события 
и аварии на объекте, а также другую инфор-
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мацию, которая может неблагоприятно по
влиять на безопасность работ по снятию с 
эксплуатации. В описание должны быть 
включены такие события, как пролив жид
костей или выбросы, в результате которых 
происходило значительное радиоактивное 
загрязнение поверхностей помещений, обо
рудования или территории площадки, мес
тоположение систем и оборудования, содер
жащих радиоактивные вещества, и места на 
площадке, которые могут содержать источ
ники радиоактивного загрязнения. Данная 
информация важна для безопасности, и ее 
нужно учитывать при подготовке проектов 
работ и рабочих программ в рамках снятия 
с эксплуатации. К описанию должны при
лагаться карты, схемы и фотографии стан
ции, показывающие все изменения площад
ки во время эксплуатации ЯЭУ. Должны 
быть описаны уровни радиоактивности в 
системах, конструкциях и оборудовании. 

Необходимо понимать и учитывать то 
обстоятельство, что информация может 
быть не полной во время разработки про
екта снятия с эксплуатации. Тем не менее, 
источники радиоактивности, которые явля
ются основой для планирования радиаци
онной защиты, должны быть описаны с 
указанием величин измерений или расче
тов. По мере получения новых данных в 
ходе проведения дополнительных исследо
ваний проектная документация должна 
обновляться. Источники радиоактивности 
должны быть описаны как по уровню мощ
ности дозы, поверхностному загрязнению, 
возможной аэрозольной активности, так и 
по месту их нахождения, а также нанесе
ны на соответствующие чертежи, карты и 
схемы помещений и площадки станции. 
Должно быть описано состояние всех стро
ительных конструкций, существующих за
щитных барьеров, систем безопасности и 

нормальной эксплуатации, отдельного обо
рудования, чтобы гарантировать безопас
ность населения, охрану труда персонала 
и защиту окружающей среды. 

В проектной документации должна быть 
приведена оценка альтернативных вариан
тов снятия станции с эксплуатации, вклю
чая выбранный вариант, и приведено обо
снование выбранного варианта. 

При описании конкретных работ по сня
тию с эксплуатации разработчик проекта 
должен указать основную цель снятия с 
эксплуатации, описать, как запланирован
ные в проекте действия позволяют ее дос
тигнуть, и доказательства, используемые 
для выбора конкретных методов в процес
се снятия с эксплуатации. После того, как 
были определены основные цели, необхо
димо определить и согласовать технологии, 
которые будут использованы при снятии с 
эксплуатации. 

Разработчик проекта должен привести 
описание основных работ, которые непо
средственно связанны с процессами, сис
темами, оборудованием и территорией пло
щадки, а также работ по обеспечению бе
зопасности при снятии с эксплуатации. Для 
основных работ должна быть предоставле
на оценка суммарной коллективной дозы 
облучения, а также коллективные дозы об
лучения по каждой из операций. При раз
работке проекта необходимо обязательно 
учитывать принцип ALARA и другие прин
ципы радиационной защиты. В проекте 
должны быть подробно описаны процеду
ры по техническому обслуживанию стан
ции, систем, оборудования и площадки на 
всех этапах снятия с эксплуатации, а так
же возможные аварии, которые могут ока
зать существенное влияние на здоровье 
персонала и населения во время снятия 
объекта с эксплуатации. 
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В документации по снятию с эксплуа
тации должна быть представлена органи
зационная структура снятия объекта с экс
плуатации и обязанности ответственных 
лиц относительно реализации проекта в 
целом. Определяются ключевые должнос
ти в процессе снятия с эксплуатации и опи
саны их функции. Для должностей, важных 
с точки зрения безопасности, указываются 
требования к образованию, профессио
нальной подготовке, аттестации, проверке 
знаний и опыту работы. 

При описании процесса обучения дол
жны быть представлены программы обу
чения, включая общее и специальное обу
чение по вопросам безопасности для ра
ботников эксплуатирующей организации, 
подрядчиков и другого персонала, проводя
щего работы на площадке. Программы обу
чения включают вопросы охраны труда, тех
ники безопасности, дезактивации, обраще
ния с РАО и другие, имеющие специфику 
в рамках снятия с эксплуатации, а также 
вопросы эксплуатации и технического об
служивания технологических систем и обо
рудования. В проектной документации обя
зательно указываются требования к обра
зованию и опыту работы лиц, проводящих 
обучение. 

Разработчик проекта должен подгото
вить программу качества, которая будет 
использоваться во время снятия с эксплуа
тации. В программе качества описывают
ся процессы, перечисляются оборудование 
и процедуры, проводимые в рамках конт
роля качества работ. 

В проекте должны быть указаны техни
ческие и организационные мероприятия по 
защите персонала и населения. Они разра
батываются на основании имеющегося 
опыта, а также отчета по анализу безопас
ности. Анализ безопасности должен одно

значно показывать, что безопасность насе
ления и персонала, выполняющего работы 
по проекту снятия объекта с эксплуатации, 
будет гарантирована при условии, что все 
действия будут производиться в соответ
ствии с принятыми процедурами и инст
рукциями. Руководства и инструкции дол
жны содержать специальные разделы по 
действиям персонала в случае внезапных 
изменений условий труда или возникнове
ния других непредвиденных вредных фак
торов. 

В проектной документации должны 
быть представлены описание и график всех 
изменений по физической защите, а также 
руководство по контролю и учету ядерных 
и радиоактивных материалов. Если это не
возможно по режимным требованиям, то 
нужно делать ссылки на соответствующие 
режимные документы. 

Для подрядных организаций описыва
ются объемы работ и квалификация под
рядчиков для работы с радиоактивными 
материалами, а также обеспечение требо
ваний безопасности, определяются виды 
работ, которые будут проводиться подряд
ными организациями, и указываются тре
бования по обязательному наличию соот
ветствующих лицензий на право ведения 
работ. 

В проектной документации должны быть 
описаны процедуры, процессы и системы, 
используемые для сбора, сортировки, пере
работки, хранения и удаления РАО. Проект 
должен показывать, как будут выполняться 
примененные ограничения на площадке при 
проведении работ, связанных с переработ
кой и удалением РАО. Проект должен со
держать описание источников образования 
РАО, их подробные характеристики и пред
положительные объемы, концентрации ра
дионуклидов, формы и классификацию от-
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Таблица 4.1. Содержание проекта снятия с эксплуатации реакторной установки 
Раздел 

Введение 
Описание установки 

Стратегия 
Управление процессом 
Деятельность по выводу из эксплуатации 

Оценки и расчеты по обеспечению радиа
ционной безопасности 
Оценка воздействия на окружающую среду 

Программа качества 
Защита от излучения и программы безо
пасности 

Контроль и техническое обслуживание 
Окончательный анализ радиационной безо
пасности 
Оценка стоимости работ 

Содержание 
Поставленная цель и задачи 
Описание установки, ее месторасположение и история 
эксплуатации 
Возможные варианты вывода из эксплуатации 
Ресурсы, организация и ответственные лица 
Дезактивация и демонтаж оборудования, снос строи
тельных конструкций, удаление отходов 
Дозы облучения при планируемых работах и их опти
мизация по принципу ALARA. Оценка риска 
Рабочие правила и инструкции. Подтверждение соот
ветствие нормам экологической безопасности 
Программа качества выполняемых работ и контроля 
Радиационный контроль и система защиты от излуче
ния. Физическая защита и контроль за радиоактивными 
материалами. Аварийная готовность 
Программа контроля и технического обслуживания 
Доказательства соответствия критериям безопасности 

Оценка стоимости и капитальных вложений 

ходов. Если РАО предполагается временно 
хранить на площадке, должны быть описа
ны количество отходов, предположитель
ный срок хранения, расположение мест хра
нения, уровни радиации в зонах доступа и 
методы их контроля. 

В идеальном варианте планирование 
вывода из эксплуатации начинается с мо
мента проектирования строительства АЭС 
и продолжается в период ее сооружения и 
последующей эксплуатации. Если АЭС 
была закрыта без предварительно разрабо
танного проекта, то такой проект должен 
быть разработан в кратчайшие сроки. При 
разработке проекта снятия ЯЭУ с эксплуа
тации следует учитывать национальные 
требования и международные рекоменда
ции по защите персонала, населения и ок
ружающей среды. Уровень требований дол

жен быть не ниже, чем для действующих 
установок. Рекомендованное МАГАТЭ ти
повое содержание проекта снятия с эксп
луатации представлено в табл. 4.1. 

Проект снятия с эксплуатации опреде
ляет порядок подготовки, реализации ва
рианта снятия и материально-техническо
го обеспечения работ, а также вопросы 
обеспечения безопасности и качества при 
проведении работ по снятию с эксплуата
ции. Проектная документация по снятию с 
эксплуатации блока АЭС должна включать: 

проект организации работ по снятию с 
эксплуатации блока АЭС для выбранного 
варианта снятия с эксплуатации; 

технологические процессы производ
ства работ (дезактивация, консервация, де
монтаж, переработка, утилизация, упаков
ка, транспортировка, хранение и захороне-
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ние РАО) с перечнями необходимых средств 
технологического оснащения и исходными 
техническими требованиями для их разра
ботки; 

конструкторскую документацию на сред
ства технического оснащения для производ
ства работ (рабочие чертежи, заказные спе
цификации, технические условия, инструк
ции, программы испытаний и приемки). 

4.2. ЭТАПЫ СНЯТИЯ С ЭКСПЛУАТАЦИИ 

В общем случае с учетом выбора вари
анта с отложенным демонтажем реактор
ных конструкций в международной прак
тике используется модель вывода энерго
блока АЭС из эксплуатации, представляю
щая последовательность из пяти этапов. 

Подготовительный этап. Работы по 
подготовке энергоблока АЭС к выводу из 
эксплуатации должны быть начаты еще до 
окончательного останова и продолжены 
после останова до момента получения ли
цензии на вывод из эксплуатации. Основ
ными работами на этом этапе являются: 

разработка технико-экономического обо
снования вывода из эксплуатации, включая 
выбор, обоснование и утверждение вариан
та вывода из эксплуатации; 

разработка концепции снятия с эксплу
атации; 

приведение реактора в ядерно-безопас
ное состояние; 

разработка программ и проведение 
КИРО реакторных конструкций, установ
ки и территории площадки; 

инвентаризация РАО; 
освобождение установки от ядерного 

топлива; 
извлечение рабочей среды из контуров 

установки; 

освобождение установки от потенци
ально опасных субстанций (горючих и хи
мически опасных материалов, масел и др.), 
дальнейшее использование которых не 
предполагается; 

дезактивация сооружений, систем и эле
ментов установки; 

освобождение установки от накоплен
ных за время ее эксплуатации жидких РАО 
и частичное освобождение от твердых РАО; 

окончательная остановка отдельных 
систем и элементов установки и, при не
обходимости, их реконструкция; 

административные и организационные 
мероприятия, необходимые для обеспече
ния безопасности и реализации вышеупо
мянутых и других технических меропри
ятий; 

разработка рабочей документации; 
подготовка необходимого материально

го и технологического обеспечения для 
развертывания работ на последующих эта
пах вывода из эксплуатации; 

получение лицензии на право выполне
ния работ по выводу из эксплуатации. 

Этап кратковременной выдержки. 
Данный этап может быть реализован в це
лях частичного снижения коллективной 
дозовой нагрузки на персонал, который 
будет осуществлять демонтажные и другие 
работы, требуемые для локализации высо
коактивных конструкций, систем и обору
дования установки, но в принципе реали
зация этого этапа при выводе из эксплуа
тации не является обязательной. 

На этом этапе может быть осуществлен 
перевод реактора в состояние, характери
зуемое использованием части штатных 
либо вновь создаваемых систем, оборудо
вания, зданий и сооружений и консерваци
ей (т. е. сохранением в работоспособном 
состоянии) другой части систем и обору-
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дования, которые могут быть задействова
ны при выполнении последующих работ. 

Высокоактивные системы и оборудова
ние остаются на своих штатных местах в 
течение времени, определенного расчет
ным путем с учетом результатов инженер
ного и радиационного обследования и эко
номически целесообразного с точки зрения 
обслуживания законсервированного обору
дования. На этом же этапе могут быть на
чаты или выполнены работы по созданию 
или реконструкции систем, требуемых для 
контроля установки и ее площадки. 

Этап подготовки к длительному хра
нению. Основные работы связаны с лока
лизацией реакторных конструкций, высо
коактивных систем и оборудования на их 
штатных местах в целях предотвращения 
возможности распространения радионук
лидов в окружающую среду, т. е. создани
ем вокруг этих конструкций, систем и обо
рудования барьеров безопасности. 

Размещение реакторных конструкций 
ниже уровня земли в шахте с железобетон
ными стенами толщиной 2 м защищает их 
от многих внешних воздействий. Эта осо
бенность облегчает создание защитных 
барьеров для ограничения выхода радио
нуклидов в окружающую среду в случае, 
если уровень грунтовых вод находит
ся ниже конструкций реакторного прост
ранства. 

На данном этапе может быть демонти
рована часть оборудования, систем, зданий, 
сооружений, коммуникаций, не загрязнен
ных или слабозагрязненных радионукли
дами, которые не требуются для дальней
ших работ по выводу из эксплуатации. 

Этап длительного хранения под наблю
дением. На этом этапе осуществляется дли
тельная выдержка конструкций реактора, 
систем и оборудования в целях снижения 

коллективной дозовой нагрузки на персо
нал при проведении последующих работ по 
демонтажу. 

Длительность этапа будет зависеть от 
снижения радиоактивности локализован
ных конструкций, систем и оборудования, 
технической оснащенности средствами для 
демонтажных работ и других факторов. 
Предельная длительность этапа определя
ется остаточной прочностью строительных 
и металлоконструкций зданий и сооруже
ний, физическим и техническим состояни
ем остающихся в работе систем и обору
дования, а также временем, необходимым 
для завершающих демонтажных работ. 

На этом этапе ведется контроль за безо
пасным сохранением локализованных кон
струкций, систем и оборудования, обеспе
чивается обслуживание законсервирован
ного оборудования и систем, сохранение 
основных строительных конструкций, а 
также осуществляется мониторинг окружа
ющей среды. 

Завершающий этап. На этом этапе 
выполняются заключительные работы по 
ликвидации реактора, т. е. осуществляется 
полный демонтаж локализованных конст
рукций реактора, систем, оборудования, а 
также полный или частичный демонтаж 
зданий и сооружений, относящихся к ре
актору. 

Образовавшиеся в результате этих ра
бот отходы, в том числе блоки графитовой 
кладки, должны быть кондиционированы, 
помещены в специальные контейнеры и 
удалены с площадки на хранение и/или за
хоронение. После чего площадка приводит
ся в состояние, отвечающее требованиям 
нормативных документов для площадок 
предприятий, работающих с радиоактив
ными материалами, либо другое состояние, 
определенное проектом. 
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Национальные стандарты Украины по 
обеспечению безопасности при снятии с эк
сплуатации АЭС вводят следующие этапы 
снятия с эксплуатации: окончательное закры
тие, консервация, выдержка и демонтаж. 

Окончательное закрытие - этап снятия 
установки с эксплуатации, в течение кото
рого она приводится в состояние, исклю
чающее возможность использования дан
ной установки в целях, для которых она 
была построена. 

На данном этапе реализуются такие ос
новные мероприятия: 

демонтаж внешних (относительно ядер
ного реактора) сооружений, систем и эле
ментов установки, которые не влияют на 
безопасность и не нужны в работе на сле
дующих этапах; 

сохранение и укрепление барьеров, пре
дотвращающих распространение радиоак
тивных веществ в незагрязненные помеще
ния установки и окружающую среду; 

составление номенклатурного перечня 
радиоактивно загрязненных и активирован
ных сооружений, систем и элементов уста
новки и картограмм радиационного загряз
нения; 

эксплуатация совокупности сооруже
ний, систем и элементов установки; 

административные и организационные 
мероприятия, необходимые для обеспечения 
безопасности и реализации вышеупомяну
тых и других технических мероприятий. 

Консервация - этап снятия установки с эк
сплуатации, в течение которого установка 
приводится в состояние, соответствующее 
безопасному хранению на протяжении опре
деленного периода находящихся в ней ИИИ. 

На данном этапе реализуются такие ос
новные мероприятия: 

актуализация номенклатурного перечня 
радиоактивно загрязненных и активирован

ных сооружений, систем и элементов ус
тановки и уточнение картограмм радиаци
онного загрязнения; 

надежная консервация части установки, 
которая не демонтируется (герметичное 
закрытие разветвлений и подводов, уплот
нение соединений, дополнительная герме
тизация ряда помещений и прочее); 

создание условий для обеспечения вре
менного контролируемого хранения радио
активных веществ на установке; 

сбор и кондиционирование РАО, обра
зующихся в ходе выполнения работ, и пе
редача этих отходов специализированным 
предприятиям; 

эксплуатация совокупности сооруже
ний, систем и элементов установки; 

административные и организационные 
мероприятия, необходимые для обеспечения 
безопасности и реализации вышеупомяну
тых и других технических мероприятий. 

Выдержка - этап снятия установки с 
эксплуатации, в течение которого она на
ходится в законсервированном состоянии, 
соответствующем безопасному хранению 
находящихся в ней ИИИ. Основная цель 
этого этапа - существенное уменьшение ко
личества радиоактивных веществ, которые 
находятся на законсервированной установ
ке, за счет естественного распада радионук
лидов. 

На данном этапе реализуются такие ос
новные мероприятия: 

эксплуатация совокупности сооруже
ний, систем и элементов, которые обеспе
чивают безопасное хранение радиоактив
ных веществ, находящихся на законсерви
рованной установке; 

периодическое обследование состояния 
законсервированной установки; 

административные и организационные 
мероприятия, необходимые для обеспечения 
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безопасности и реализации вышеупомяну
тых и других технических мероприятий. 

На законсервированной установке (в ее 
недемонтированной части) может быть раз
решено хранение твердых РАО, которые 
образовались на стадии консервации уста
новки. Завоз и хранение на установке РАО, 
полученных в результате практической де
ятельности, не связанной с этой установ
кой, запрещается. 

Демонтаж - этап снятия установки с 
эксплуатации, в течение которого находя
щиеся на установке ИИИ удаляются либо 
размещаются на территории АЭС в храни
лищах РАО. 

При полном демонтаже реализуются 
такие основные мероприятия: 

демонтаж всех сооружений, систем и 
элементов установки, которые подлежат 
контролю как ИИИ; 

сбор и кондиционирование РАО, обра
зующихся на данном этапе, передача этих 
отходов специализированным предприя
тиям; 

радиационное обследование компонен
тов установки, которые не подлежат демон
тажу, зоны наблюдения и санитарно-защит-
ной зоны; 

процедуры по прекращению радиацион
ного контроля в санитарно-защитной зоне 
и зоне наблюдения, обусловленного суще
ствованием данной установки; 

эксплуатация совокупности сооруже
ний, систем и элементов установки; 

административные и организационные 
мероприятия, необходимые для обеспечения 
безопасности и реализации вышеупомяну
тых и других технических мероприятий. 

Следует обратить внимание на роль ин
женерного и радиационного обследования 
при проведении проектных работ. Разра
ботка программы и проведение КИРО осу

ществляются на этапе подготовки реакто
ра к выводу из эксплуатации. Результаты 
обследования используются для планиро
вания работ по выводу из эксплуатации и 
являются информационной основой для 
разработки проектно-конструкторской, тех
нической и другой документации. Объем 
обследования должен соответствовать вы
бранному варианту вывода из эксплуатации 
и включать отдельные программы обсле
дования реакторных конструкций, систем 
и сооружений реактора, площадки и сани
тарно-защитной зоны. 

Необходимо отметить, что и в дальней
шем вывод реактора из эксплуатации дол
жен сопровождаться дополнительными об
следованиями, которые выполняются на 
протяжении всех этапов заключительной 
стадии жизненного цикла реактора по мере 
получения информации, влияющей на бе
зопасность и планирование работ по сня
тию с эксплуатации. С практической и эко
номической точки зрения представляется 
целесообразным, чтобы дополнительные 
обследования осуществлялись до начала 
выполнения работ на новом этапе вывода 
из эксплуатации. Объем сведений, получа
емых в результате проведения каждого та
кого обследования, должен соответствовать 
целям и задачам работ последующего эта
па. С учетом результатов обследований 
оценки, рекомендации и технические реше
ния, приведенные в проектных материалах, 
а также регламент последующих работ дол
жны корректироваться. По результатам до
полнительного обследования, выполняемо
го после окончания завершающего этапа 
вывода реактора из эксплуатации, состав
ляется санитарный паспорт, в котором фик
сируется фактическое радиационное состо
яние оставшихся конструкций, зданий, со
оружений и площадки. 
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4.3. ДЕТАЛЬНОЕ 
ИНЖЕНЕРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

Перед тем как приступить к детальной 
инженерной разработке, окончательно оп
ределяются критерии конечного радиаци
онного состояния площадки. В начале про
цесса планирования необходимо опреде
лить подрядную организацию для проведе
ния независимого контроля, и согласовать 
этот выбор с регулирующим органом. Важ
но прийти к соглашению по уровню высво
бождения из-под контроля, стандартам из
мерений и технологиям, чтобы окончатель
ный контроль прошел без разногласий с ре
гулирующим органом. 

До проведения детального инженерно
го проектирования должна быть собрана 
информация об истории эксплуатации 
объекта, знания о технологическом процес
се, записи по эксплуатации, технические 
схемы, чертежи и другая документация. 
Кроме того, предоставляется полная харак
теристика площадки, которая необходима 
для детальных инженерных разработок. 
Описание методов сбора характеристик 
площадки приведено в главе 5. 

Варианты захоронения РАО определя
ют методы их переработки. Детальное опи
сание технологий переработки РАО приве
дено в главе 6. Более того, варианты захо
ронения отходов определенным образом 
влияют на выбор технологии дезактивации, 
способ демонтажа или сноса, используе
мые в проекте снятия с эксплуатации. На 
некоторых участках ЯЭУ, при необходимо
сти доступа в помещения с высоким уров
нем радиоактивности или по некоторым 
другим причинам, для проведения работ по 
снятию с эксплуатации может возникнуть 
потребность использования оборудования 
с дистанционным управлением. Техноло

гии, которые могут быть использованы при 
дезактивации, описаны в главе 7, а техно
логии демонтажа оборудования, его фраг
ментации и сноса строительных конструк
ций изложены в главе 8. 

Во время проектирования и осуществле
ния деятельности по снятию с эксплуатации 
необходимо периодически осуществлять 
пересмотр классификации сооружений, си
стем и элементов установки. Сооружения, 
системы и элементы по влиянию на безо
пасность делятся на системы и элементы, 
важные для безопасности (СВБ), и систе
мы и элементы, не влияющие на безопас
ность (СНБ). Во время определения соору
жений, систем и элементов, которые отно
сятся к СВБ или СНБ, учитываются: функ
ции, которые выполняют сооружения, 
системы и элементы; последствия отказов 
сооружения, системы и элемента. Сооруже
ния, системы и элементы, которые отнесе
ны к СВБ, предназначены для выполнения: 

функции барьеров, которые предотвра
щают выход радиоактивных веществ и 
ионизирующего излучения за установлен
ные проектом этапа снятия с эксплуатации 
границы и лимиты; 

функции контроля и защиты барьеров, 
которые удерживают радиоактивные веще
ства или ионизирующее излучение; 

контрольных функций радиационной 
защиты персонала и населения. 

Конструкции, системы и элементы, ко
торые выполняют другие функции, отно
сятся к СНБ. 

Сооружения, системы и элементы по 
результатам влияний делятся на три кате
гории. 

К категории 1 относятся сооружения, 
системы и элементы, отказ которых может 
привести к критическому событию, кото
рое сопровождается значительным радио-
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активным загрязнением окружающей сре
ды и/или потенциальным облучением: 

отдельного лица или ограниченной 
группы лиц с эффективными дозами: для 
персонала выше 100 мЗв; для населения -
выше 50 мЗв; 

значительных масс населения. 
К категории 2 относятся сооружения, 

системы и элементы, не вошедшие в кате
горию 1, отказы которых могут привести к 
превышению лимитов доз облучения. 

К категории 3 относятся сооружения, 
системы и элементы, которые не вошли в 
категории 1 и 2. 

Сооружения, системы и элементы кате
горий 1 и 2 относятся к СВБ, а категории 
3-кСНБ. 

Во время проектирования и осуществ
ления снятия с эксплуатации необходимо 
выполнять просмотр допустимых выбро
сов и сбросов в соответствии с нормами 
радиационной безопасности. При этом для 
установления допустимых выбросов и 
сбросов нужно использовать такие квоты 
лимита дозы: 

для этапа выдержки - установленные в 
нормах радиационной безопасности для 
хранилищ РАО; 

для других этапов - установленные в 
нормах радиационной безопасности для 
радиационно-ядерных объектов. 

Во время проектирования и осуществ
ления деятельности по снятию с эксплуа
тации нужно выполнять просмотр уровня 
физической защиты установки в связи с 
полным освобождением установки от ядер
ного топлива и постепенным освобожде
нием ее от ИИИ. 

На протяжении детальной инженерной 
разработки предусматриваются соответ
ствующие технические и организационные 
мероприятия, целью которых является сни

жение воздействии ионизирующих излуче
ний до уровня, позволяющего персоналу 
проводить работы с получением доз, не 
превышающих допустимых значений. Эти 
мероприятия должны быть проанализиро
ваны в соответствии с принципом оптими
зации радиационной защиты. 

При проведении детальной инженерной 
разработки проекта снятия с эксплуатации 
должны учитываться работы и меры по 
обеспечению радиационной безопасности, 
охраны труда, радиационного контроля, 
общепромышленной и пожарной безопас
ности. Более детально эти проблемы осве
щены в главе 9. 

При подготовке перечня технологичес
ких операций снятия с эксплуатации может 
оказаться, что наиболее подходящая для 
выполнения определенной задачи или ряда 
задач технология еще не разработана. Это 
может относиться к технологиям перера
ботки отходов, дезактивации, демонтажа, 
фрагментации и сноса. В таком случае в 
проект снятия с эксплуатации может вхо
дить программа создания новых техноло
гий, реализация которой может существен
но увеличить стоимость проекта снятия с 
эксплуатации. 

Анализ радиационного состояния реак
торных конструкций и оборудования реак
торов АЭС показывает, что в ближайшее 
время их демонтаж с применением обыч
ной технологии и штатных средств инди
видуальной защиты персонала крайне сло
жен. Следовательно, вывод из эксплуата
ции будет являться длительным и много
этапным процессом, требующим для своей 
реализации значительных трудовых и ма
териальных ресурсов, создания и примене
ния специальной демонтажной технологии 
и оборудования,установок по переработке 
отходов и средств для их транспортиров-
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ки, а также мест для хранения и захороне
ния. Отставание научной поддержки и не
достаточная проработанность инженерных 
решений являются одним из факторов, ока
зывающих негативное влияние на своевре
менность и эффективность работ по пла
нированию и выводу из эксплуатации энер
гоблоков АЭС Украины. 

Демонтаж оборудования, систем, метал
локонструкций, технологических каналов и 
графитовой кладки является обязательной 
процедурой заключительного этапа снятия 
с эксплуатации. Состав, объем и распреде
ление работ во времени зависят от приня
той концепции и проекта снятия с эксплуа
тации. 

Для проведения демонтажных работ раз
рабатывается технологический процесс. 
Отбор технологических решений, выработ
ка альтернативных вариантов технологичес
кого процесса и выбор предпочтительного 
варианта осуществляются на стадиях тех
нических предложений и предварительно
го технологического проекта. 

В России в течение последнего деся
тилетия ведутся работы по разработке де
монтажных технологий для снятия с эксп
луатации реакторов с РБМК и ВВЭР-440. 
Полученный опыт свидетельствует о необ
ходимости создания проблемно-ориентиро
ванной системы разработки технологии де
монтажных работ, в которой эксперты и 
лица, принимающие решения, действуют с 
привлечением компьютерного инструмента
рия. Отправным моментом в этом служат со
временные представления в области разра
ботки технологий, экспертных систем, те
ории принятия решений. К настоящему 
времени определены основные положения 
формализации данной задачи. При приня
тии решений предлагается использовать 
специально разработанные критерии. На 

стадии отбора технологических решений 
такими критериями являются: 

техническая и экономическая реализу
емость; 

приспособленность к условиям ведения 
работ; 

опыт применения технологий в работах, 
близких по содержанию и условиям; 

влияние на безопасность ведения работ; 
совместимость компонентов технологии 

(способов, методов, средств технологичес
кого оснащения, требований безопасности); 

дозовые нагрузки; 
обеспечение безопасности; 
объем и характер подготовительных и 

вспомогательных работ; 
оценка стоимости демонтажных работ. 
После выполнения детальной инженер

ной разработки выбранного варианта фор
мируется полный пакет проектной доку
ментации снятия с эксплуатации. Проект
ная документация должна включать все 
технические детали снятия с эксплуатации, 
стоимость и график расходов, организаци
онную структуру и другие административ
ные моменты, необходимые для успешно
го снятия с эксплуатации, источники фи
нансирования проекта, а также другие ас
пекты снятия с эксплуатации. 

4.4. ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ 

В сфере использования и внедрения 
новых технологических процессов реаль
но осознается невозможность создания аб
солютно безопасных промышленных тех
нологий, тем более для производств, в ко
торых происходит высвобождение и кон
центрация энергий, а также применяются 
и используются радиоактивные или другие 
опасные вещества. Поэтому не имеет смыс-
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ла определять безопасность как полное от
сутствие опасности, потому что абсолют
ной безопасности достичь невозможно. 

Представляется логичным трактовать 
безопасность для конкретной системы как 
такое состояние этой системы и систем, с 
ней взаимодействующих, при котором сум
марный риск не превышает некоторого 
малого порогового значения, определяемо
го обществом в соответствии с принятой 
им системой ценностей. Поэтому понятие 
«безопасности» можно характеризовать как 
пребывание системы в условиях пренебре
жимо малого риска. 

Однако в сложившихся к настоящему 
времени условиях высокой техногенной 
опасности и загрязнения природной среды 
такое определение было бы излишне идеа
лизированным. Поэтому проблемы управ
ления риском решаются сейчас в большин
стве случаев исходя из того, что безопас
ность — это пребывание системы в усло
виях приемлемого риска. 

При определении границ приемлемого 
риска большую роль играют ментальность 
общества, степень развития экономики, 
природные условия, традиции, степень 
интеграции в мировое хозяйство, а также 
многие другие обстоятельства и факторы, 
присущие конкретному государству. Об
щий принцип приемлемости риска можно 
определить так: приемлемым является та
кой уровень риска техногенной деятельно
сти, который общество готово принять ради 
получаемых экономических и социальных 
выгод. Это означает, что суммарный обще
ственный эффект такой деятельности дол
жен быть положительным. Задача опреде
ления пределов безопасности или уровней 
приемлемого риска является частью общей 
проблемы выбора оптимальных способов 
учета интересов различных групп обще

ства. С течением времени многие факто
ры, влияющие на выбор приемлемого рис
ка, меняются. Соответственно, должны 
пересматриваться условия и пределы безо
пасности, постепенно приближаясь к об
ласти пренебрежимо малого риска. 

Для ядерных технологий получил боль
шое распространение вероятностный ана
лиз безопасности (ВАБ), в который входят: 
анализ аварийных последовательностей и 
разработка «деревьев событий»; анализ си
стемы и разработка «деревьев отказов»; 
формирование базы данных; анализ оши
бок персонала; оценка надежности систем 
с учетом отказов по общей причине; раз
работка интегральной модели риска энер
гоблока и т. п. 

Вероятностный анализ безопасности 
как отдельная область знания содержит 
ядро основных гипотез и законов теории 
вероятности. 

Проекты снятия с эксплуатации требу
ют планирование мер по охране здоровья 
населения во время ведения работ, а также 
разработку отчета по анализу безопаснос
ти и планы защиты персонала и населения 
в случае радиационной аварии. Эти доку
менты дополняют проекты по непосред
ственному выполнению работ, связанных 
со снятием объекта с эксплуатации. 

Наличие остаточной радиоактивности 
приводит к тому, что демонтажные работы 
на реакторных установках будут осуществ
ляться в радиационно-опасных условиях. 
Коллективная доза при выводе из эксплуа
тации АЭС с ВВЭР-440 составит более 
20 чел. • Зв. Поэтому необходима плановая, 
целенаправленная деятельность по про
ведению анализа безопасности и управ
лению риском. Управление риском прово
димых работ состоит в оценке потенциаль
ной опасности деятельности по снятию с 
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эксплуатации и планировании соответству
ющих мер по предупреждению и ограни
чению последствий аварий. 

Обычно оценка риска состоит из следу
ющих составляющих: 

стратегии оценки риска для конкретной 
работы и анализа риска при проектной 
аварии; 

оценки риска в проекте и потенциаль
ных последствий в стоимостном выраже
нии, а также разработки возможных меро
приятий, которые могут снижать риск. 

Детальное планирование рабочих тех
нологических операций должно отвечать 
требованиям и инструкциям по радиацион
ной безопасности, обращению с отходами, 
обеспечению качества, пожарной безопас
ности и т. д. Должны быть подготовлены 
специфические операции, такие как орга
низация рабочих мест и средств радиаци
онного контроля, выбор способов резки, 
удаление фильтров для очистки воздуха и 
жидких сред, дезактивация оборудования, 
удаление асбестовых материалов и т. п. 
Рабочие инструкции должны содержать 
оценку доз персонала. 

Вопросы обеспечения радиационной 
безопасности при снятии с эксплуатации 
блоков АЭС должны быть отражены в про
ектной документации и отчете по анализу 
безопасности (ОАБ). Целью ОАБ является 
обоснование того, что во время проведе
ния работ по снятию с эксплуатации будет 
обеспечен уровень радиационной безопас
ности персонала, населения и окружающей 
среды не ниже, чем предусмотрено норма
ми, правилами и стандартами радиацион
ной защиты. В ОАБ должен быть приве
ден предварительный анализ безопаснос
ти блока АЭС в соответствии с предпола
гаемым вариантом снятия с эксплуатации 
и базирующийся на: 

предварительной оценке возможной 
степени активационного и поверхностно
го радиоактивного загрязнения конструк
ционных и строительных материалов бло
ка на момент прекращения его эксплуа
тации; 

предварительной оценке радиационной 
обстановки в производственных помеще
ниях блока, характере ее изменения во вре
мени после окончания проектного срока 
службы; 

предварительной оценке объема РАО, 
элементов строительных и металлоконст
рукций на различных стадиях снятия с эк
сплуатации; 

определении предварительного перечня 
основных организационно-технических и 
санитарно-гигиенических мероприятий, 
направленных на обеспечение радиацион
ной безопасности блока при его подготов
ке к снятию с эксплуатации. 

Отчет по анализу безопасности разра
батывается для различных этапов снятия с 
эксплуатации ЯЭУ. Информация и резуль
таты анализа безопасности, которые при
водятся в ОАБ, уточняются по мере прове
дения работ по снятию с эксплуатации с 
учетом изменений, которые произошли на 
ЯЭУ В ОАБ в обязательном порядке при
водятся входные данные и предпосылки, 
принятые для анализа, используемые ме
тодики, модели, расчетные программы, а 
также результаты самого анализа. 

Отчет по анализу безопасности должен 
включать в себя следующие разделы: опи
сание площадки и окружающей ее террито
рии; описание ЯЭУ и ее технического со
стояния; деятельность по снятию с эксплу
атации; обеспечение радиационной защиты 
при снятии с эксплуатации и выводы. 

При подготовке ОАБ используются дан
ные относительно общей характеристики 
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установки, описываются цели и задачи де
ятельности по снятию с эксплуатации, ко
торая будет реализована на данном этапе, 
методы, используемые во время проведе
ния анализа безопасности, а также приво
дится перечень нормативно-правовых ак
тов, которые использовались при разработ
ке отчета. 

При описании площадки ядерной уста
новки и окружающей территории приво
дятся климатические, метеорологические, 
гидрологические, геологические, сейсми
ческие и другие природные характеристи
ки; географические и демографические 
данные; возможное влияние работ по снятию 
с эксплуатации на рассматриваемую пло
щадку и другие промышленные объекты. 

При описании ЯЭУ приводятся сведе
ния об ее системах и элементах, назначе
нии, составе, основных параметрах, техни
ческом состоянии, а также соответствие 
проектным значениям параметров и харак
теристик систем и оборудования, остаю
щихся в работе на данном этапе снятия с 
эксплуатации. Приводятся сведения о ра
диационном состоянии площадки, зданий, 
сооружений, помещений и основного обо
рудования, концентрации радиоактивных 
веществ в воздухе, данные о выбросах и 
сбросах радиоактивных веществ в окружа
ющую среду. В ОАБ излагается информа
ция о местонахождении радиоактивных 
материалов, их количестве, агрегатном со
стоянии, основных физико-химических 
свойствах, радионуклидном составе, актив
ности, распределении радионуклидов по 
объему материала. Указываются сведения 
о пожароопасных и взрывоопасных мате
риалах, находящихся в пределах ЯЭУ и ее 
площадки. 

При описании деятельности по снятию 
с эксплуатации в ОАБ должен присутство

вать укрупненный график выполнения ра
бот, оценка количества и характеристик 
РАО, которые будут образовываться при 
выполнении работ, а также перечень меро
приятий по обращению с РАО. Для каждой 
работы по снятию с эксплуатации указы
ваются сведения как о самой работе, так и 
об условиях ее выполнения, численности 
персонала, планируемого для выполнения 
работы, и ожидаемой коллективной дозе. 
Приводятся сведения о пределах и услови
ях нормальной эксплуатации оборудова
ния, которое используется для снятия с эк
сплуатации. При этом должно быть пока
зано, что эксплуатация этого оборудования 
при соблюдении вышеназванных пределов 
и условий не приведет к возникновению 
аварийных ситуаций. 

Отчет по анализу безопасности должен 
демонстрировать соответствие мероприя
тий по обеспечению радиационной безопас
ности персонала, населения и окружающей 
среды нормам, положениям и требованиям 
нормативно-правовых актов по безопасно
сти. Анализ радиационного воздействия 
выполняется для всего перечня работ по 
снятию с эксплуатации. На основании вы
полненного анализа в ОАБ приводится пе
речень мероприятий по обеспечению ради
ационной защиты персонала, населения и 
окружающей среды. Данный перечень дол
жен содержать: организационные меропри
ятия; вопросы подготовки персонала; зони
рование территории и помещений ЯЭУ; ре
жимы эксплуатации вентиляционных и 
других систем; применение СИЗ; техни
ческие мероприятия; организацию радиа
ционного контроля; оценку доз облучения; 
радиационный и экологический монито
ринг; меры по снижению выбросов и сбро
сов радиоактивных веществ в окружаю 
щую среду. 
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Мероприятия по обеспечению радиаци
онной защиты персонала, населения и ок
ружающей среды осуществляются с целью 
исключения вероятного радиационного 
воздействия, превышающего установлен
ные радиационно-гигиенические регламен
ты. Должны быть приведены оценки ожи
даемых индивидуальных и коллективных 
доз облучения персонала при выполнении 
им отдельных видов и всего комплекса ра
бот, оценки ожидаемых сбросов и выбро
сов радиоактивных веществ в окружаю
щую среду и доз облучения населения. 
Дозы облучения должны быть обоснованы 
в соответствии с принципом оптимизации 
радиационной защиты. 

Отчет по анализу безопасности должен 
содержать анализ всех возможных аварий 
на этапе снятия с эксплуатации и описание 
предусмотренных мероприятий по предот
вращению аварий и ослаблению их послед
ствий. Анализ потенциальных аварий про
водится с учетом двух основных факторов, 
обуславливающих радиационный риск: 
потенциальная возможность аварий, свя
занных с непосредственным проведением 
работ по снятию с эксплуатации (ошибки 
персонала, отказы используемого при ра
ботах оборудования), и возможность дефек
тов строительных конструкций, систем и 
оборудования ЯЭУ вследствие их старения 
и исчерпания ресурса. По результатам про
ведения анализа потенциальных аварий 
разрабатываются мероприятия, которые 
включают следующие аспекты: использо
вание проверенной инженерно-техничес
кой практики; рассмотрение возможных 
отказов и их последствий; проведение над
зора и испытаний с целью выявления де
градации; использование обратных связей, 
тредотвращающих развитие отклонений до 
/ровня аварии; технические средства ради

ационной защиты персонала и населения 
в случае аварии; средства радиационного 
контроля в случае аварии; меры по предот
вращению развития аварии и восстановле
нию контроля радиоактивности в месте 
аварии; меры по ограничению распростра
нения радиоактивных веществ. 

Отчет по анализу безопасности должен 
содержать обоснование того, что предусмот
ренные мероприятия по предотвращению 
аварий и ослаблению их последствий явля
ются необходимыми и достаточными для 
обеспечения радиационной защиты персо
нала, населения и окружающей среды. Для 
потенциальных аварий с максимально воз
можными радиационными последствиями 
должен быть выполнен анализ исходных 
событий, сценариев развития аварии и по
следствий аварий для персонала, населения 
и окружающей среды. 

В соответствии с фундаментальными 
принципами безопасности при проведении 
работ по снятию с эксплуатации необходи
мо, в первую очередь, обеспечить защиту 
рабочих, населения и окружающей среды. 
Защита рабочих подразумевает производ
ственную безопасность, промышленную 
гигиену и защиту от ионизирующих излу
чений. Защита населения и окружающей 
среды подразумевает контроль сбросов и 
выбросов радиоактивных веществ, РАО и 
их транспортировки, а также доказатель
ство того, что состояние площадки по окон
чании работ соответствует установленным 
требованиям. 

В проектной и конструкторской доку
ментации должны содержаться: прогноз 
радиационной обстановки на блоке на мо
мент окончания его проектного срока служ
бы; характеристика радиационной обста
новки в производственных помещениях 
блока, установленная на момент проведе-
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ния КИРО (данные о реальном уровне на
веденной активности и радиоактивного за
грязнения основного и вспомогательного 
оборудования, а также строительных кон
струкций); предварительные оценки воз
можных доз облучения персонала при реа
лизации выбранного варианта снятия с эк
сплуатации; оценка объемов РАО, образу
ющихся в ходе снятия с эксплуатации, и 
разработка мероприятий, направленных на 
обеспечение радиационной безопасности 
при обращении с РАО на различных эта
пах снятия; разработка организационно-
технических и санитарно-гигиенических 
мероприятий, направленных на улучшение 
радиационной обстановки в производ
ственных помещениях с целью снижения 
предполагаемых доз облучения при выпол
нении предусмотренного проектом объема 
работ; расчет допустимых радиоактивных 
сбросов и выбросов во внешнюю среду в 
процессе производства работ по снятию с 
эксплуатации в соответствии с выбранной 
технологией работ и разработка меропри
ятий по обеспечению непревышения допу
стимых значений; определение объема и 
периодичности радиационного контроля и 
перечня измеряемых радиационных пара
метров на площадке и в окружающей сре
де; перечень мероприятий по предотвраще
нию радиационных аварий на различных 
этапах снятия с эксплуатации. 

В составе проекта снятия с эксплуата
ции разрабатывается программа радиаци
онной защиты, в которую должны быть 
включены вопросы контроля радиацион
ных параметров и мероприятия по радиа
ционной защите и охране окружающей сре
ды. В программе радиационной защиты и 
проектной документации должны быть от
ражены меры и технические решения по 
обеспечению радиационной защиты при 

следующих основных технологических 
процессах: дезактивации оборудования, 
систем, зданий и сооружений; демонтаже 
оборудования, систем, сооружений и зда
ний; проектировании, строительстве и эк
сплуатации временных барьеров; консер
вации оборудования, систем, зданий и со
оружений блока; проектировании, строи
тельстве и эксплуатации хранилищ для 
РАО; сборе, первичной обработке и пере
работке радиоактивных демонтируемых 
компонентов оборудования, систем, зданий 
и сооружений; 

проектировании, строительстве, подго
товке и эксплуатации путей транспортиров
ки РАО; захоронении РАО; рекультивации 
площадки блока АЭС после снятия его с 
эксплуатации. 

Программа радиационной защиты дол
жна включать организационные и техни
ческие мероприятия. Должны быть описа
ны критерии для выбора оборудования и 
комплектующих для проведения исследо
ваний уровня радиации и наблюдения за 
персоналом, включая приборы для опреде
ления низкоуровневых радиоактивных за
грязнений. Должны быть описаны виды ис
пользуемых приборов и инструментов, при
менение, хранение, маркировка, проверка 
и обслуживание приборного парка. 

Программа радиационной защиты дол
жна включать описание политики, методов, 
частоты и процедур радиационного конт
роля, методов контроля радиоактивного 
загрязнения, включая контроль защитной 
одежды, методов контроля доступа в зап
ретные зоны, систем вентиляции. Должна 
быть описана процедура и регламент оп
ределения радиоактивности в воздухе на 
рабочих площадках. Это описание должно 
включать исследование проб воздуха, виды 
оборудования и частоту взятия проб. 

4 5-536 
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В программе радиационной защиты долж
ны быть описаны: политика в области ра
диационной защиты персонала подрядных 
организаций во время проведения работ в 
контролируемых зонах территории АЭС и 
способы внедрения защитных мероприя
тий, планирование на случай радиоактив
ного загрязнения персонала, спецодежды 
и инструмента. 

Программа радиационной защиты дол
жна содержать список руководящих долж
ностных лиц, ответственных за радиацион
ную безопасность, выполнение принципов 
радиационной защиты, культуры безопас
ности персоналом АЭС и подрядными 
организациями во время ведения работ по 
снятию с эксплуатации. 

Регламент радиационного контроля дол
жен предоставлять основу для подтверж
дения того, что ядерная установка, площад
ка и прилегающие территории отвечают 
уровням радиоактивности, позволяющим 
безопасное ведение работ по снятию с экс
плуатации. 

4.5. ГРАФИК, 
РЕСУРСЫ И СТОИМОСТЬ РАБОТ 

Детальный график проведения работ по 
снятию с эксплуатации разрабатывается 
параллельно с составлением расчета сто
имости снятия с эксплуатации, так как эти 
факторы взаимозависимы. Это объясняет
ся тем, что реальная цена, включающая 
шкалу надбавок и доплат, зависит от гра
фика выполнения работ. Как в график ра
бот, так и в расчет стоимости могут быть 
включены непредвиденные обстоятель
ства, которые позволяют принять обосно
ванный во всех отношениях бюджет про
екта снятия с эксплуатации. 

Деятельность по планированию опреде
ляет взаимосвязанные факторы проекта 
снятия с эксплуатации, включая заплани
рованные работы, время на их выполнение, 
исполнителей и стоимость. Следствием 
интеграции этих факторов является разра
ботка основного пакета проектной доку
ментации, содержащей технические аспек
ты проекта и вопросы безопасности, бюд
жет и график. 

Таким образом, проект определяет ра
боты по снятию с эксплуатации, детальные 
расчеты обосновывают бюджет, а график 
определяет временные рамки выполнения 
работы. Проектная документация включа
ет в себя эти три компонента, чтобы обес
печить логический порядок действий по 
снятию с эксплуатации, четкое определе
ние дат выполнения работ, определение и 
доступность необходимых ресурсов. 

Разработка детального сетевого графи
ка основана на блоках, представляющих 
собой различные задачи или единичные 
работы по проекту. Эти задачи расположе
ны в логической последовательности, учи
тывающей соотношение предшествующих 
и последующих задач, а также любые огра
ничения по времени, и соединены в логи
ческую сеть. Далее определяется продол
жительность времени, затраченного на 
задачу, которая выступает основой разработ
ки графика. Затем ресурсы и бюджет (тру
доемкость и стоимость) из детального под
счета применяются к каждой задаче. 

После того, как определен график, ре
сурсы и бюджет, могут быть разработаны 
графики потребности в ресурсах, которые 
показывают требования по выполнению 
работ и поступление необходимых ресур
сов во времени. 

График предоставляет прогнозируемые 
даты начала и конца выполнения задач про-
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екта, по которым определяется общая 
продолжительность работ над проектом. 
Обычно графики проектов снятия с экс
плуатации представляются более высоким 
уровнем изображения отдельных этапов 
работы, которая должна быть выполнена в 
логической последовательности. Напри
мер, этапами проекта снятия с эксплуата
ции являются: анализ, проектирование, 
проведение работ и завершение. Некоторые 
единичные работы, выполняемые на опре
деленном этапе, могут накладываться друг 
на друга, но в большинстве случаев они 
последовательны. Общие графики для каж
дого этапа можно определить разумной 
группировкой задач и кратким изложени
ем их графиков в рамках каждого этапа. 

График также предполагает определе
ние в рамках проекта критических задач, 
которые могут повлиять на завершение за
планированных работ. Эти мероприятия со
здают критический путь графика. Крити
ческий путь обозначается так же, как и 
мероприятия, которые, в случае срыва ус
тановленных сроков, задерживают весь 
график проекта. Мероприятия критическо
го пути обычно выделяются в графиках 
сплошной линией. 

Разработанный график проекта снятия 
с эксплуатации охватывает весь процесс и 
последовательность задач от начала про
граммы до окончательного завершения 
проекта. Исходный шаг в разработке гра
фика - определение задач каждого этапа 
проекта. Для разработки графика выполне
ния работ используются следующие типо
вые элементы проекта: 

1) предварительная характеристика пло
щадки; 

2) документация по безопасности; 
3) лицензии, разрешения и утвержде

ния; 

4) концептуальное проектирование; 
5) проект снятия с эксплуатации; 
6) необходимые закупки; 
7) демонтаж и снос; 
8) дезактивация; 
9) обращение с отходами; 

10) обследование; 
11) окончательный отчет; 
12) независимая верификация. 
Эти элементы можно разделить таким 

образом, что они будут представлять от
дельные измеримые единичные работы, 
для которых можно четко определить объе
мы, время выполнения и стоимость. Ис
пользуя стоимость рабочего времени, раз
работанную как часть оценки стоимости 
снятия с эксплуатации, можно определить 
промежутки времени на выполнение еди
ничной работы по каждому элементу про
екта. Затем работы соединяются в логичес
кую последовательность, которую можно 
ввести в компьютерную программу управ
ления проектом, использующую алгорит
мы метода критического пути и определе
ния общей продолжительности проекта. 
Для управления большими сложными про
ектами, когда нередко требуется автомати
ческое перепланирование задач с учетом 
ограничений на ресурсы, применяются 
профессиональные программные продук
ты. К ним, в первую очередь, относятся 
программные продукты фирм WST 
Corporation (Open Plan) и Primavera Systems 
Inc. [Primavera Project Planner (P3) 2.0/3.0 
и SureTrak Project Manager (ST), Webster for 
Primavera, MonteCarlo for Primavera] и мно
гие другие. 

Разработка графика проекта выполняет
ся исходя из технических масштабов рабо
ты, имеющегося опыта работы и инженер
ного обоснования. Ниже приведены первич
ные исходные данные для разработки гра-
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фика: использование стандартной (5 дней) 
или альтернативной рабочей недели; коли
чество смен в день; расписание праздников; 
состав и количество бригад; основные клю
чевые даты завершения и промежуточные 
результаты; финансовые ограничения. 

Используя информацию графика о еди
ничных работах, их продолжительности, 
соотношениях и ограничениях, компьютер
ная программа рассчитывает график про
екта и определяет критический путь. Кри
тический путь - это та последовательность 
работ, которая определяет оптимальное 
количество времени, требуемое на завер
шение проекта. Некоторые работы являют
ся частью критического пути, а некоторые 
не являются таковыми. Любое изменение 
последовательности или продолжительно
сти какой-либо единичной работы крити
ческого пути приведет к изменению обще
го графика. 

Вывод из эксплуатации ЯЭУ должен 
осуществлять подготовленный персонал. 
Необходимо максимально использовать 
опытный штатный персонал установки, 
поскольку многие работы по демонтажу 
аналогичны обычным типовым ремонтным 
операциям. Часть персонала неизбежно 
подлежит увольнению. Однако наиболее 
квалифицированных специалистов необхо
димо привлекать к работам до полного за
вершения вывода из эксплуатации. К вы
полнению рутинных операций, связанных 
с проведением демонтажных работ, необ
ходимо привлечение рабочих сторонних 
организаций с более низким уровнем ква
лификации. 

На АЭС штатный персонал сохраняет
ся до полной выгрузки ядерного топлива и 
проведения дезактивации оборудования 
первого контура реакторной установки. По 
оценкам, в США для демонтажа одного 

блока АЭС с ядерным реактором требует
ся от 100 до 200 сотрудников, что состав
ляет примерно треть общей численности 
персонала АЭС. В период выдержки де
монтируемого оборудования для снижения 
его активности численность уменьшается 
до 20-70 человек, а затем на завершающем 
этапе вывода АЭС из эксплуатации увели
чивается до 100-200 человек. Эти цифры 
приведены для энергоблоков США; дан
ный опыт практически невозможно приме
нить к АЭС Украины из-за различной 
структурной организации, а также нацио
нальных особенностей. Для примера: на 
Чернобыльской АЭС до настоящего време
ни работает около 4500 человек, а на мо
мент остановки - более 6000. По оценкам 
различных источников, трудовые ресурсы 
для выполнения демонтажа, обращения с 
РАО и другой деятельности на площадке в 
течение процесса снятия с эксплуатации 
составляют приблизительно 20-40 % чис
ленности персонала, необходимого для 
нормальной эксплуатации. Исходя из это
го можно предположить, что на площадке 
Чернобыльской АЭС должны работать 
1200-2400 человек. 

На этапе прекращения эксплуатации 
производится удаление ОЯТ, дезактивация 
оборудования и удаление образовавшихся 
отходов. В этот период специалисты груп
пы по снятию с эксплуатации должны сле
дить за изменением обстановки, давать раз
решение на продолжение работ в новых 
условиях и рекомендации по снижению их 
опасности. При выводе из эксплуатации 
АЭС ДРЕЗДЕН-1 в этот период требова
лась группа лишь из семи специалистов и 
двадцати семи человек обслуживающего 
персонала. 

Расчет стоимости снятия с эксплуата
ции разрабатывается на основе детально-
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го инженерного проекта. Расчет стоимос
ти должен основываться на опыте подоб
ных проектов, стандартных промышлен
ных затратах при выполнении аналогичных 
работ либо исходя из экспертных оценок, 
если отсутствует другая информация. Бо
лее детальная информация о проведении 
оценки стоимости работ по снятию с эксп
луатации приведена в главе 10. 

Уровень точности расчета стоимости 
зависит от имеющейся в наличии инфор
мации и значимости базовых компонентов 
расчета. Обычно он колеблется в пределах 
от +50 % до -30 % для первого этапа рас
четов, а конечный результат, полученный 
непосредственно перед выполнением ра
бот, составляет ±10 %. 

Принято производить два расчета сто
имости: упрощенный и расширенный. Под 
упрощенным понимается расчет, проводи
мый без учета временной зависимости. 
Расширенный расчет стоимости проекта 
принимает во внимание фактор времени, 
которое необходимо затратить на выполне
ние работ, и фактор инфляции. 

При разработке проекта снятия с экс
плуатации необходимо выполнить оценку 
стоимости его реализации и основных эта
пов. Экономические оценки должны учи
тывать как непосредственные технологи
ческие операции по снятию с эксплуатации, 
так и все сопутствующие и вспомогатель
ные работы на площадке АЭС. 

Затраты в значительной степени зави
сят от типа, мощности, продолжительнос
ти и истории эксплуатации ЯЭУ к момен
ту ее окончательной остановки, характери
стик площадки, объема, специфики и ис
пользуемой технологии демонтажных 
работ, длительности реализации различных 
этапов выбранного варианта снятия с экс
плуатации, объемов и характеристик РАО, 

а также количества мероприятий по обес
печению радиационной безопасности пер
сонала, населения и окружающей среды. 

При определении удельных затрат на 
вывод из эксплуатации ядерной установки 
необходимо исходить из условий предва
рительной выдержки блока перед началом 
демонтажных работ в течение не менее 
пяти лет, дезактивации оборудования перед 
демонтажем и в период проведения работ 
по демонтажу. 

Затраты зависят также от реализуемого 
подхода планового или досрочного сцена
рия снятия с эксплуатации, снятия с эксп
луатации блока или АЭС в целом, а также 
от их конечного состояния. Естественно, 
что масштабы затрат для блока и АЭС 
в целом будут существенно отличаться. 
В случае досрочного снятия с эксплуата
ции наряду с прямыми затратами возникают 
дополнительные, связанные с необходимо
стью сооружения на площадках АЭС не 
предусмотренных проектом установок для 
переработки РАО, строительства дополни
тельных хранилищ для отработавшего ядер
ного топлива (ХОЯТ) и т. д. В случае плано
вого снятия с эксплуатации эти работы дол
жны быть выполнены еще на стадии экс
плуатации, поэтому данные затраты отно
сятся на счет эксплуатационных расходов. 
При досрочном снятии с эксплуатации на
званные работы выполняются на этапе под
готовки блока к снятию с эксплуатации. 

Кроме этого, суммарные затраты долж
ны учитывать некоторые дополнительные 
составляющие, обусловленные возможны
ми социально-экономическими послед
ствиями. В ряде исследований были опре
делены технико-экономические показатели 
комплекса работ, требуемых для реализа
ции этапов снятия с эксплуатации (за ис
ключением работ по демонтажу общестан-
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Таблица 4.2. Оценка технико-экономических затрат на снятие блоков 
с эксплуатации, млн дол. 

Параметр 

Подготовка к снятию с эксплуатации 
Этап подготовки к хранению под 
наблюдением 
Этап длительного хранения под 
наблюдением 
Этап ликвидации 
Сумма затрат по этапам 
Удельные затраты, дол./кВт 

Энергоблок с РБМК-1000 Энергоблок с ВВЭР-440 
Снятие 

плановое 
122,4 

197,6 

31,9 

52,3 
404,2 
404,0 

досрочное 
163,2 

216,8 

216,8 
596,8 
597,0 

плановое 
34,4 

75,2 

21,8 

30,6 
162,0 
368,0 

досрочное 
70,1 

75,2 

58,4 
197,7 
449,0 

ционных сооружений и рекреации площад
ки станции) в случае планового и досроч
ного вывода, а также оценка затрат с уче
том возможных сотщально-экономических 
последствий в случае досрочного сценария. 
Затраты на обращение с отходами, образу
ющимися по еле демонтажа реактора и стро
ительных конструкций главного корпуса, в 
приведенных оценках не учитывались. 

На основании расчетов, приведенных в 
табл. 4.2, можно сделать вывод, что оцен
ки затрат в случае досрочного сценария (по 
сравнению с плановым) выше на 48 % и 
22 % соответственно для энергоблоков с 
РБМК-1000 и ВВЭР-440, если за 100% 
принять затраты на плановый сценарий. 
Оценки суммарных затрат энергоблока 
с РБМК-1000 (в сравнении с такими же 
затратами для энергоблока с реактором 
ВВЭР-440) выше в 3 и 2,5 раза соответ
ственно для досрочного и планового сце
нариев. Аналогичное сравнение для удель
ных затрат составляет 33 и 10 %. Из полу
ченных результатов следует, что суммарные 
и удельные затраты на снятие с эксплуата
ции энергоблока с РБМК-1000 превосхо

дят аналогичные затраты для энергоблока 
с ВВЭР-440. Это связано с конструкцион
ными особенностями РБМК, которые обус
лавливают большие объемы накопленных 
эксплуатационных и образующихся при 
снятии с эксплуатации отходов, большую 
трудоемкость работ по локализации реак
тора в бетонной шахте, демонтажу обору
дования и строительных конструкций. 

Для оценки максимального масштаба 
экономических последствий (табл. 4.3) от 
решения о досрочном снятии с эксплуата
ции АЭС был принят самый неблагопри
ятный сценарий, когда вместе с останов
кой АЭС закрываются и пристанционные 
города, а персонал станций, их семьи и 
население городов переселяются. Подоб
ный сценарий нельзя считать гипотетичес
ким. Он может быть объяснен спецификой 
подхода к выбору площадок для строитель
ства АЭС и монопрофильностью пристан
ционных городов. В результате изолирован
но сти и территориальной удаленности 
площадок АЭС от больших городов и про-
мьшшенных центров, значительной зависи
мости социально-бытовой инфраструктуры 
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Таблица 4.3. Технические и социально-экономические издержки 
в случае досрочного снятия атомной электростанции с эксплуатации, млн дол. 

Издержки 
Технико-экономические 
Социально-экономические 
Суммарные 

РБМК-1000 
596,8 
84,4 
681,2 

ВВЭР-440 
197,7 
53,4 
251,1 

пристанционных городов от функциониро
вания станций решение о досрочном сня
тии с эксплуатации может привести к зна
чительным социальным последствиям для 
большинства пристанционных городов. 
Наибольшие социальные последствия и 
экономические издержки будут вызваны 
решением о досрочном снятии с эксплуа
тации АЭС при одновременной остановке 
всех энергоблоков. 

Для планирования мероприятий по пре
дупреждению социальных проблем разра
батывается программа социальной защиты, 
которая предполагает реализацию таких 
мероприятий, как переобучение высвобож
даемого персонала АЭС, компенсационные 
выплаты для перемещаемого персонала и 
населения пристанционного города, пере
селение семей персонала и населения к 
новому месту жительства. С учетом соци
ально-экономических издержек на реали
зацию программы мер социальной защи
ты в случае досрочного снятия с эксплуа
тации АЭС суммарные затраты увеличива
ются на 15-30%. 

Масштаб экономического ущерба в зна
чительной степени зависит от выбранной 
стратегии снятия энергоблоков АЭС с экс
плуатации и реализации программы соци
альной реабилитации для персонала атом
ных станций и населения пристанционных 
городов. Существует возможность сниже
ния социально-экономических издержек за 
счет оптимизации стратегии вывода из эк

сплуатации энергоблоков АЭС. В частно
сти, при последовательном выводе из экс
плуатации блоков АЭС острота соци
альных проблем может быть существенно 
смягчена, и связанные с ними экономичес
кие издержки снижены. Предполагается, 
что персонал АЭС по мере останова энер
гоблоков будет мигрировать на другие пло
щадки, и, тем самым, социальная напря
женность в городе по мере уменьшения 
количества жителей будет снижаться. Но 
подобный вывод можно рассматривать при 
наличии вакансий на других площадках, 
стабильных этапах развития атомной энер
гетики и соответствующем отношении ру
ководства отрасли и государства к пробле
ме. В табл. 4.3 представлены предвари
тельные результаты расчетов технических 
и социально-экономических затрат в слу
чае досрочного снятия с эксплуатации энер
гоблоков АЭС. В дальнейшем представлен
ные результаты могут быть скорректирова
ны за счет большей детализации работ на 
этапах снятия с эксплуатации энергоблоков 
АЭС, а также уточнения использованных 
в расчетах проектных и других данных. 

4.6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА 

Эксплуатирующая организация в проек
те снятия с эксплуатации должна разрабо
тать комплекс мероприятий по обеспечению 
качества и определить потребности относи-
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тельно внесения изменений в существую
щую на установке систему качества. В про
ектах этапов снятия с эксплуатации с уче
том этого комплекса мероприятий выполня
ется адаптация системы качества и разра
батываются изменения в эту программу. 

Программа обеспечения качества сня
тия установки с эксплуатации должна пре
дусматривать использование опыта эксплу
атации установки, в частности, знаний и 
опыта эксплуатационного персонала. 

Эксплуатирующая организация должна 
обеспечить взаимосогласованность и на
следственность деятельности различных 
подрядных организаций, которые выполня
ют проектирование снятия с эксплуатации 
и практическую реализацию на установке 
проектов выполнения работ. 

На протяжении жизненного цикла уста
новки до снятия с эксплуатации в преде
лах действующей системы качества долж
ны осуществляться сбор, обработка, доку
ментирование и сохранение информации 
об установке, которая может существенно 
повлиять на процесс снятия с эксплуата
ции. К такой информации принадлежат: 

1) данные о территории, на которой 
была построена установка; 

2) проектная документация с изменени
ями, внесенными во время строительства 
и введения в эксплуатацию установки, а 
также во время ее модернизации в период 
эксплуатации; 

3) данные о радиоактивных и других 
опасных отходах и их местонахождении; 

4) технологический регламент эксплуа
тации установки; 

5) отчетность относительно ядерного 
топлива и его повреждений; 

6) сведения о радиационных авариях; 
7) данные об НИИ, которые находятся 

на установке; 

8) данные о радиационном состоянии; 
9) данные о проведенных во время экс

плуатации установки ремонтах, модерни
зации, установлении нового оборудования; 

10) сведения об инженерных и радиа
ционных обследованиях установки. 

В программе обеспечения качества сня
тия с эксплуатации должна быть предус
мотрена эффективная система управления 
документацией с целью сохранения необ
ходимой информации продолжительное 
время и ее обновление по мере реализации 
мероприятий по снятию с эксплуатации. 

Эксплуатирующая организация во вре
мя снятия с эксплуатации установки долж
на обеспечивать хранение документации, 
которая существенно повлияет на дальней
ший процесс снятия с эксплуатации. 

После реализации на установке каждо
го отдельного проекта выполнения работ 
по снятию с эксплуатации в проектную, 
технологическую и другую документацию 
должны своевременно вноситься соответ
ствующие изменения. 

В системе работы с документацией не
обходимо предусмотреть процедуры, кото
рые бы обеспечивали использование пер
соналом (как эксплуатирующей организа
ции, так и подрядных организаций) только 
последних редакций каждого документа. 

Программа обеспечения качества работ 
по снятию с эксплуатации влияет на безо
пасность персонала, населения и окружа
ющей среды и успех всей программы сня
тия с эксплуатации, а также определяет 
численность персонала для обслуживания 
выведенной из эксплуатации ЯЭУ. Про
грамма обеспечения качества должна со
держать разделы по самостоятельному кон
тролю качества, калибровке измерительно
го оборудования, проверке технических 
данных, упаковке и удалении РАО и про-
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верке качества используемых материалов 
и оборудования. 

Для обеспечения и контроля качества в 
процессе выполнения работ по снятию с 
эксплуатации необходима следующая ин
формация: 

1) детальные данные по лицензирова
нию и всем критериям и стандартам, 
использованным при выводе из эксплуа
тации; 

2) данные по оборудованию и его ис
пользованию; 

3) рекомендации и результаты проверок, 
данные о корректировке работ и на всех 
этапах вывода из эксплуатации; 

4) данные по оценке документов безо
пасности; 

5) независимые оценки, соответствую
щие национальным требованиям безопас
ности; 

6) ссылки на документы по безопас
ности; 

7) данные для подготовки окончатель
ного отчета по радиационной безопаснос
ти после дезактивации площадки. 

Целью обеспечения качества деятельно
сти, связанной со снятием с эксплуатации, 
является оптимальная организация этого про
цесса, которая позволяла бы осуществлять 
эффективное планирование и выполнение 
работ при безусловном соблюдении норм, 
правил и стандартов по безопасности. 

Основные задачи в области обеспечения 
качества, которые должны быть решены в 
процессе организации и осуществления 
данной деятельности, следующие: 

1) оптимизация организационной струк
туры - четкое распределение функций в де
ятельности, связанной с выводом из экс
плуатации, между существующими струк
турными подразделениями АЭС с учетом 
их функционального назначения, привле

каемыми сторонними организациями, а 
также распределение полномочий и обязан
ностей должностных лиц; 

2) создание необходимых (в том числе 
временных) организационных структур для 
эффективной реализации поставленных 
задач; 

3) гибкое планирование деятельности, 
связанной с прекращением эксплуатации 
(включая планирование необходимых ре
сурсов), исходя из установленных норма
тивных требований, необходимости и при
оритетности выполнения отдельных работ; 

4) формирование требований к содер
жанию и порядку выполнения работ; 

5) подготовка, согласование и ввод в дей
ствие необходимых рабочих документов; 

6) подготовка, переподготовка и аттес
тация необходимого персонала для выпол
нения специфической деятельности по сня
тию с эксплуатации, а также поддержание 
его квалификации; 

7) организация контроля за проведени
ем работ. 

Деятельность по снятию с эксплуатации 
должна осуществляться на основе следу
ющих принципов: 

1) классификационного подхода, в соот
ветствии с которым требования к объекту 
управления (оборудованию, технологическо
му процессу и т. д.) устанавливаются исходя 
из его влияния на безопасность, а все работы 
планируются, выполняются и контролируют
ся с учетом их влияния на безопасность; 

2) консервативного подхода при разра
ботке и внедрении мероприятий, влияю
щих (могущих повлиять) на безопасность 
ядерных объектов; 

3) системного подхода, при котором 
любая локальная задача рассматривается 
как неотъемлемая часть общего процесса 
и исходя из общих целей деятельности; 
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4) функционального принципа органи
зации деятельности, в соответствии с ко
торым решение отдельных задач возлага
ется на различные структурные подразде
ления либо специально создаваемые вре
менные структуры; 

5) делегирования полномочий, в соот
ветствии с которым часть полномочий и 
ответственности может быть передана под
чиненному уровню управления при сохра
нении за верхним уровнем функций орга
низации и контроля; 

6) обеспечения соответствия деятельно
сти требованиям законодательства, дей
ствующим нормам, правилам и стандартам; 

7) приоритетности защиты персонала, 
населения, окружающей среды от воздей
ствия вредных факторов, возникающих в 
процессе работ. 

Деятельность по снятию с эксплуатации 
осуществляется в соответствии с требова
ниями действующего законодательства и 
нормативных документов в области ядер
ной, радиационной безопасности и обра
щения с РАО, а также условиями лицензии. 

Система качества - комплексный ин
струмент для обеспечения эффективного 
управления, правильного выполнения и 
оценки результатов деятельности. В рам
ках системы качества устанавливается рас
пределение функций между структурными 
подразделениями АЭС, порядок взаимо
действия между ними и сторонними орга
низациями, а также полномочия и обязан
ности должностных лиц. 

Все работы должны выполняться по 
утвержденным рабочим документам, кото
рые необходимо периодически пересмат
ривать. 

Проверки и испытания технологичес
ких систем и оборудования энергоблока, 
снимаемого с эксплуатации, осуществля

ются в соответствии с требованиями рег
ламента технического обслуживания и ре
монта систем, важных для безопасности, 
на этапе снятия с эксплуатации, регламен
та проверок и испытаний систем, важных 
для безопасности, и инструкций по эксп
луатации. Проверки и испытания, не опи
санные действующими эксплуатационны
ми инструкциями, выполняются в соответ
ствии с рабочими программами испы
таний. 

В отношении деятельности по снятию 
с эксплуатации осуществляются следующие 
виды независимых оценок: аудит качества 
(внутренний, внешний); ведомственный 
надзор; инспекция. 

Корректирующие и предупреждающие 
действия должны быть предприняты для 
предотвращения появления и повторения 
проблем по качеству. Возникающие либо 
обнаруживаемые в деятельности отклоне
ния и несоответствия подлежат расследо
ванию и учету в соответствии с требова
ниями нормативных документов. Данная 
деятельность включает в себя: передачу 
сообщения о возникновении или обнару
жении отклонения лицу, к компетенции 
которого относится данная информация; 
организацию расследования; подготовку 
отчета, его согласование и утверждение; 
выполнение корректирующих мероприя
тий и контроль их выполнения. 

На протяжении выполнения всего про
екта снятия с эксплуатации необходимо 
согласовывать действия с различными 
организациями. Помимо очевидных задач 
координации, целью которых является чет
кое исполнение графиков текущей работы 
и контроль за работой исполнителей (вклю
чая субподрядчиков, выполняющих рабо
ту, и площадки для захоронения, принима
ющие отходы), координация должна про-
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водиться между командой проекта и раз
личными регулирующими надзорными 
органами. 

Ведение официальной документации 
должно начинаться с момента принятия ре
шения о снятии ядерного объекта с эксплу
атации. Основные документы включают: 

1) концепцию снятия с эксплуатации; 
2) отчет о проведении КИРО; 
3) проведенные анализы и расчеты ак

тивности образующихся отходов; 
4) проект и график снятия с эксплуа

тации; 
5) отчеты по анализу безопасности; 
6) отчеты о выполнении этапов проекта; 
7) данные радиационного контроля; 
8) отчеты о сбросах и выбросах в окру

жающую среду; 
9) итоговый отчет о достижении целей 

снятия с эксплуатации. 
Эти или подобные документы необхо

димо представить регулирующим органам 
как часть процесса снятия с эксплуатации 
для подтверждения безопасности проводи
мых работ по снятию с эксплуатации. Эта 
информация не является конфиденциаль
ной, и в случае необходимости с ней мож
но ознакомиться в информационных отде
лах регулирующего органа или эксплуати
рующей организации. 

Отчет о проведении КИРО содержит 
результаты проведенного обследования, 
результаты измерений и расчетов радиа
ционных характеристик, уровни радиоак
тивного загрязнения материалов и обору
дования, а также ориентировочные объе
мы РАО. 

После завершения работ, связанных с 
проведением КИРО, проводится анализ 
осуществимости работ по снятию с эксп
луатации, в результате проведения которо
го рассматриваются варианты снятия ядер

ного объекта с эксплуатации. По результа
там этой деятельности разрабатываются 
концепция и стратегия снятия с эксплуата
ции. Кроме того, может быть представле
на документация по оценке вариантов, в 
которой обосновывается лучший вариант. 
Для всех вариантов снятия с эксплуатации 
необходимо представить расчет стоимос
ти снятия с эксплуатации. 

Проект снятия с эксплуатации, включа
ющий все технологические операции, ра
боты по обращению с РАО, план оконча
тельного исследования площадки, подтвер
ждающий возможность ее использования 
после окончания проекта, передается на 
рассмотрение и согласование регулирую
щему органу. Часть проекта снятия с экс
плуатации представляет собой порядок фи
нансирования работ, который зависит от 
требований организации, владеющей 
объектом и производящей его снятие с экс
плуатации, а также требований националь
ного законодательства. Только после того, 
как проект утверждается регулирующим 
органом, можно начинать непосредствен
ные работы по снятию с эксплуатации. 

В ходе выполнения отдельных этапов 
проекта эксплуатирующая организация раз
рабатывает отчеты о выполнении работ. 
В этих отчетах представляются текущие ре
зультаты выполненных работ, полученные 
дозы облучения персонала, количество из
расходованных финансовых и материаль
ных ресурсов, трудозатраты, объемы пере
работанных и захороненных РАО, уровни 
сбросов и выбросов. 

В конце работ по снятию с эксплуата
ции производятся заключительное обсле
дование площадки и оценка выполнения 
проекта, на основании которых составля
ется соответствующий отчетный документ. 
Информация о захоронении отходов, вые-
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вобожденных материалах, сбросах и выб
росах составляет основную часть заключи
тельного отчета. Этот документ подтверж
дает достижение целей снятия ядерного 
объекта с эксплуатации. Обычно оконча
тельное обследование проводится третьей 
независимой стороной, а отчетный доку
мент утверждается регулирующим орга
ном. 

Проекты снятия с эксплуатации требу
ют определенного обмена информацией с 
общественностью. Этот обмен может про
исходить в форме общественных слушаний 
или быть результатом целенаправленных 
действий эксплуатирующей организации 

по ознакомлению населения через средства 
массовой информации. Многие проекты 
снятия с эксплуатации являются предметом 
усиленного внимания различных слоев 
общества. Такие проекты могут выиграть 
от использования программ связи с обще
ственностью, посредством которых обще
ственность узнает о самом проекте и его 
пользе для общества. Программа связи с 
общественностью должна начинаться с са
мого начала инициации проекта снятия с 
эксплуатации, продолжаться на протяже
нии реализации всего проекта и не закан
чиваться вплоть до окончательной ликви
дации объекта. 



Глава 5. МЕТОДЫ СБОРА И АНАЛИЗА ДАННЫХ 

Сбор технических данных, необходи
мых для процесса планирования снятия 
с эксплуатации, включает в себя изуче
ние проектной и эксплуатационной доку
ментации, проведение измерений, отбор 
проб и проведение анализов, необходи
мых для получения требуемой информа
ции, обычно о типе или количестве за
грязняющих веществ, которые присут
ствуют на объекте, снимаемом с эксплу
атации. Все технические данные можно 
разделить на четыре категории: данные 
о безопасности; о состоянии площадки, 
полученные в ходе проведения непосред
ственных работ по снятию с эксплуата
ции; о радиоактивном оборудовании, ма
териалах и отходах. 

Данные по безопасности включают ин
формацию о текущем состоянии уровня 
безопасности зданий, сооружений и пло
щадки, прежде чем на их территории бу
дет разрешено присутствие рабочих бри
гад. Чаще всего такие предосторожности 
касаются зданий, которые длительное вре
мя не эксплуатировались. Для зданий, на
ходящихся в эксплуатации, данные по бе
зопасности контролируются ежедневно, а 
процедуры по допуску персонала разрабо
таны и применяются на практике. 

Типовая информация по безопасности 
должна включать следующее: 

1) виды опасности, присутствующие на 
конкретной территории; 

2) состояние строительных конструк
ций здания; 

3) прочность потолков и полов; 
4) наличие открытых проемов; 

5) величина мощности дозы ионизиру
ющего излучения; 

6) наличие оперативного дозиметричес
кого контроля; 

7) ограничение времени пребывания 
персонала; 

8) наличие опасных зон, в которые вход 
запрещен; 

9) наличие существенного радиацион
ного загрязнения поверхностей; 

10) требования по применению средств 
защиты. 

Данные о состоянии площадки включа
ют информацию, необходимую для целей 
планирования работ по снятию с эксплуа
тации. Сбор этих данных производится в 
ходе проведения КИРО. В зависимости от 
потребностей планирования устанавли
вается необходимая точность получения 
данных. 

Категория данных о состоянии площад
ки может быть подразделена на первичные 
(имеющиеся в наличии), предварительные 
и детальные уточненные данные. 

Сбор первичных данных осуществляет
ся с целью получения информации о физи
ческом, радиологическом и химическом 
состоянии объекта для проведения первич
ной оценки, а также определения наличия 
и протяженности проблемных зон и участ
ков. Данные, собранные на этом этапе, ос
новываются на имеющейся проектной до
кументации, включая и документацию по 
эксплуатации. Полученные данные исполь
зуются при разработке концепции снятия с 
эксплуатации, а также для определения 
приоритетов и согласования действий при 
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проведении работ по снятию объекта с экс
плуатации. 

Сбор и обобщение предварительных дан
ных проводится для получения исходной ба
зовой информации, имеющей отношение к 
физическому, химическому и радиологичес
кому состоянию объекта. Это могут быть ре
зультаты прямых измерений, отбор проб или 
проведение обследований с целью заполне
ния пробелов в информации, полученной 
после проведения работ по сбору первичных 
данных. Эта информация может также пона
добиться для предварительной разработки 
деталей проекта, проведения предваритель
ных расчетов и оценки стоимости, риска, 
образования отходов. Информация, получен
ная на данном этапе, служит основой для 
принятия технических решений, связанных 
с разработкой проектной документации, и 
представляет ценность при принятии реше
ния о выборе наиболее приемлемого вари
анта проекта снятия с эксплуатации. 

Целью получения детальной уточнен
ной информации является необходимость 
дополнения уже имеющейся информации 
при проведении инженерной разработки 
проекта снятия с эксплуатации. 

Информация о состоянии площадки 
включает: 

1) виды и количество опасных веществ; 
2) количество радиоактивного оборудо

вания и материалов; 
3) протяженность загрязненной терри

тории; 
4) уровни концентрации загрязняющих 

веществ; 
5) влияние уровней загрязнения на про

ведение демонтажных работ; 
6) влияние опасностей на здоровье и 

безопасность рабочих; 
7) влияние демонтажных работ на пере

нос загрязнения на другие участки объекта; 

8) количество и виды планируемых от
ходов; 

9) классификацию отходов по критери
ям приемки на захоронение; 

10) соответствие отходов требованиям 
по перевозке; 

11) необходимость и возможность про
ведения дезактивации; 

12) наиболее подходящие способы дез
активации; 

13) количество образующихся при дез
активации отходов; 

14) необходимость переработки отходов 
дезактивации. 

Информация, полученная во время про
ведения непосредственных работ по сня
тию с эксплуатации, необходима для опре
деления эффективности проводимых ра
бот; например, чтобы убедиться, что про
цессы дезактивации или переработки 
отходов приводят к запланированным ре
зультатам. К этому виду информации от
носятся: 

1) данные по условиям эксплуатации 
оборудования и их соответствие техничес
ким требованиям; 

2) соответствие процессов техническим 
требованиям проекта; 

3) соответствие уровней сбросов и выб
росов установленным нормам. 

Информация о расположении и состоя
нии радиоактивных материалов и отходов 
необходима для того, чтобы показать, что 
какая-то часть или весь проект по снятию 
с эксплуатации завершен. К этому виду 
информации относятся: 

1) соответствие материалов критериям 
освобождения от контроля; 

2) соответствие отходов критериям при
емки на захоронение; 

3) соответствие отходов требованиям по 
перевозке. 
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Поскольку определение характеристик 
требует времени и финансовых затрат, оно 
должно проводиться только с определен
ной целью и давать ответы на четко постав
ленные вопросы. Эффективным способом 
сокращения объема собираемых данных и 
финансовых затрат является использование 
имеющейся в наличии информации о пре
дыдущих и текущих технологических про
цессах. Кроме того, можно использовать 
статистический метод, позволяющий обоб
щить информацию в интересующей обла
сти, основываясь на результатах анализа 
ограниченного количества отобранных 
проб. 

В любом случае, целесообразно ограни
чить объемы дополнительного сбора ин
формации необходимым, но достаточным 
минимумом. 

Пробы могут быть в твердом, жидком 
или газообразном состоянии. Большинство 
проб, отобранных для обеспечения снятия 
с эксплуатации, находятся в твердом или 
жидком виде, поскольку основным аспек
том снятия с эксплуатации является обра
щение с радиоактивными материалами и 
отходами в жидком и твердом состоянии. 
Пробы воздуха берутся для определения 
концентраций опасных или токсичных ве
ществ. Радиологические пробы воздуха 
берутся в целях планирования и обеспече
ния мероприятий по радиационной защи
те рабочих. Пробы воздуха или газа могут 
понадобиться для оценки качества работы 
вентиляционных систем объекта, для оп
ределения концентрации газов, образую
щихся при проведении технологических 
операций, или для подтверждения непре
вышения установленных норм и стандар
тов по безопасности для персонала, а так
же окружающей среды на границе площад
ки или за ее пределами. 

5.1. СБОР И АНАЛИЗ 
ДАННЫХ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Пересмотр и анализ информации об 
истории эксплуатации объекта или площад
ки дает возможность проектанту узнать о 
состоянии объекта и возможном загрязне
нии. Полученная информация имеет непо
средственное отношение к данным о безо
пасности, так как может выявить потенци
ально опасные участки во время проведе
ния работ по снятию с эксплуатации и 
упростить сбор данных по радиологичес
кому, химическому и биологическому заг
рязнению. 

Информация об истории эксплуатации 
объекта может состоять из официальных 
документов, письменных записей в опера
тивных журналах, описаний технических 
решений, отчетов по анализу безопаснос
ти, описаний технологических процессов, 
расследований аварий, нарушений и не
обычных событий в режиме работы обо
рудования, а также актов о ранее проведен
ных исследованиях и измерениях. 

Знания о технологическом процессе 
включают описание процесса и веществ, 
используемых на всем объекте или на ка
кой-то его части. Анализ данных по исто
рии эксплуатации установки наиболее при
емлем для получения информации по на
чальному состоянию площадки. Разрабо
тав список возможных загрязняющих и 
опасных веществ на основании анализа 
информации об истории эксплуатации 
объекта, можно достичь наивысшей эффек
тивности и избежать повышенных затрат 
времени и средств на проведение исследо
ваний и измерений. 

Информация об авариях, нарушениях 
или необычных явлениях, при которых 
могло произойти распространение радио-
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активного или химического загрязнения на 
чистые участки, очень важна при разработ
ке проекта. 

При планировании работ по снятию с 
эксплуатации необходимо использовать 
результаты оценок и измерений, проведен
ных в период эксплуатации ЯЭУ. Напри
мер, измерения уровней радиоактивных 
загрязнений, мощности доз, количества 
активности, накопленных в ионообменных 
фильтрах, собранные в период эксплуата
ции систем переработки жидких и твердых 
РАО, дают возможность провести первич
ную оценку количественного и качествен
ного состава опасных веществ, с которы
ми придется иметь дело в процессе снятия 
с эксплуатации. 

Данные текущего радиационного конт
роля и контроля, проводимого во время 
специальных операций, также имеют боль-
шое значение. Этой информации может 
быть вполне достаточно, чтобы существен
но снизить объем исследований площадки 
или, по крайней мере, более рационально 
спланировать их проведение. Хотя инфор
мация о прошлых периодах эксплуатации 
ядерной установки представляет большую 
ценность при подготовке программы про
ведения КИРО, ее следует воспринимать с 
определенным скептицизмом и ставить под 
сомнение. В любом случае необходимо 
провести хотя бы минимальный объем ис
следований, чтобы проверить достовер
ность и полноту имеющихся данных. 

5.2. МЕТОДЫ ПРЯМЫХ 
И ЛАБОРАТОРНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ 

Метод непосредственных (или прямых) 
измерений используется, как правило, для 
получения информации о радиационных 

факторах опасности, присутствующих на 
конкретном объекте. Прямые измерения пре
доставляют такие характеристики, как уров
ни радиоактивного загрязнения поверхнос
тей оборудования, строительных конструк
ций, инструмента, мощность дозы ионизи
рующего излучения, активность РАО. 

Уровни поверхностного радиоактивно
го загрязнения можно измерить двумя спо
собами. Один из них состоит в том, что 
детектор располагают на расстоянии одно
го сантиметра от исследуемой поверхнос
ти и неподвижно удерживают в течение 
определенного времени. Детектор фикси
рует средние значения через установлен
ные промежутки времени и выдает цифро
вой результат, который записывается опе
ратором в специальную таблицу либо жур
нал измерений. Некоторые из переносных 
приборов могут сохранять определенное 
количество результатов для последующе
го ввода информации в компьютер. Пра
вильно запланированные места измерений 
с последующим применением для их об
работки статистических методов позволя
ют получить необходимые характерные 
результаты даже при исследовании неболь
шой части поверхности. 

Другой способ измерения состоит в ска
нировании. При использовании этой тех
нологии прибор удерживается на таком же 
расстоянии, как и в предыдущем случае, но 
его необходимо систематически переме
щать вдоль поверхности с достаточно низ
кой скоростью, которая позволит зафикси
ровать изменения показаний прибора. Опе
ратор получает визуальный либо звуковой 
сигнал о повышении либо уменьшении 
уровня радиоактивного загрязнения. Име
ется большое разнообразие приборов об
наружения и измерения радиоактивного 
загрязнения поверхностей. Они отличают-
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ся по нескольким параметрам, включая 
виды радиоактивных загрязнений, исполь
зуемые в приборе методы измерения, чув
ствительность к излучению. 

Нефиксированные радиоактивные за
грязнения измеряются методом взятия маз
ка, представляющего собой кусок сухой 
фильтровальной бумаги или ткани, с по
верхности 100 см2. Мазки могут быть су
хими и влажными, когда для увеличения 
коэффициента снятия используется вода, 
кислота или спирт. В этих случаях мазки 
называются сухими, влажными, кислотны
ми и спиртовыми соответственно. Количе
ство радиоактивного материала, переноси
мого на мазок, можно измерить на месте, 
используя один из детекторов, или же ма
зок можно доставить в лабораторию для 
проведения измерений. Предпочтение от
дается лабораторным анализам, так как они 
являются более точными из-за отсутствия 
влияния технологического радиационного 
фона, присущего производственным поме
щениям. Измерения радиоактивных загряз
нений методом мазка на месте предпочти
тельны для проведения технологического 
радиационного контроля во время произ
водства демонтажных работ. 

Обнаружить и измерить у-излучение 
можно путем использования сцинтилля-
ционных детекторов, детекторов, исполь
зующих иодид-натриевые (активирован
ные таллием) или германиевые кристаллы. 
Сцинтилляторы являются самыми дешевы
ми из трех вышеуказанных, немного доро
же иодид-натриевые, и самыми дорогими 
являются детекторы на германиевых крис
таллах. 

Измерения потоков нейтронов необхо
димы для определения количества деляще
гося материала и наличия в материале 
трансурановых элементов. Методы регис

трации нейтронных излучении намного 
чувствительнее, чем методы измерения 
у-излучения, поскольку у-излучение до
вольно часто имеет низкое значение вели
чины энергии и сильно поглощается веще
ством. Нейтронные измерения чаще всего 
применяются для подтверждения соответ
ствия РАО критериям приемки на захоро
нение. Кроме того, они применяются для 
определения наличия делящегося вещества 
в полостях оборудования и трубопроводах 
технологических систем. 

Измерение мощности дозы в определен
ных контрольных точках необходимо при 
перевозке радиоактивных материалов и 
освобождении материалов для неограни
ченного использования. Имеется большое 
разнообразие детекторов для измерения 
дозы излучения. Наиболее надежными яв
ляются переносные приборы с различны
ми детекторами ионизирующих излучений. 

Лаборатория, находящаяся на площад
ке АЭС, обычно используется для прове
дения измерений проб почвы и воздуха. 
Измерения, проведенные в эксплуатаци
онных условиях и лаборатории, идентич
ны, но лаборатория дает более точные ре
зультаты. Измерения, анализ которых не
обходимо проводить в лаборатории, тре
буют сложного и, зачастую, уникального 
оборудования. 

Иногда может появиться необходимость 
проведения лабораторных анализов нера
диоактивных материалов для обеспечения 
работ по снятию с эксплуатации. Это мо
гут быть следующие работы: анализ для 
получения разрешения на сбросы и вы
бросы загрязняющих веществ; анализы по
токов воздуха; химические анализы. 

Эти анализы проводятся стандартными 
методами, по которым определяется размер 
пробы и требуемая чувствительность. 
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Основным способом определения за
грязненности поверхностей радионуклида
ми является отбор проб (грунт, мазок, со-
скоб и т. д.) с последующим изучением 
спектрального состава радиоактивного из
лучения отобранных проб, проводимым в 
лабораторных условиях. 

Альфа- и бета-спектрометрия представ
ляют собой технологию измерения, при 
которой поверхностные детекторы и изме
ряемая проба устанавливаются внутри ва
куумной камеры. Данная технология изна
чально ограничена самопоглощением про
бы. Этого можно избежать, если отбирать 
тонкий слой пробы, например, слой отло
жений на фильтровальной бумаге. 

В течение последних лет много внима
ния уделяется новому направлению в при
кладной ядерной физике полевой у-спект-
рометрии, которая стала мощным средством 
изучения спектрального состава у-полей, 
создаваемых в пространстве локальными и 
распределенными у-источниками. 

Полевая спектрометрия является сред
ством для получения информации об изо
топном составе радионуклидов в почве, 
материалах, на поверхностях различных 
конструкций и в воздухе, их концентрации 
и индивидуальном вкладе в полную мощ
ность экспозиционной дозы. 

Для получения данных, необходимых 
для планирования процесса снятия с экс
плуатации, применяется методика по оп
ределению состава у-излучающих радио
нуклидов и удельной поверхностной ак
тивности внутренних и внешних поверх
ностей оборудования и трубопроводов, 
имеющих высоко- и среднеактивное за
грязнение радиоактивными веществами, 
по результатам спектрометрических изме
рений в местах его размещения без вскры
тия. Методика ориентирована на приме

нение переносных у-спектрометров с ис
пользованием закрытых (находящихся 
внутри защиты) полупроводниковых де
текторов высокого разрешения и коллима
торов в условиях окружающей местности 
и помещений АЭС. 

5.3. РАСЧЕТНЫЕ 
АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 

Активность элементов реакторных кон
струкций зависит от их начального изотоп
ного состава, условий и времени облуче
ния, а также от времени, прошедшего с 
момента прекращения облучения, то есть 
с момента окончательного останова реак
тора. При этом, ввиду незначительности 
нейтронных потоков в остановленном ре
акторе (и, соответственно, активационньгх 
процессов) по сравнению с их значениями 
на работающем блоке, можно считать, что 
активность реакторных конструкций в лю
бой момент времени после прекращения 
облучения определяется их изотопным со
ставом на момент останова реактора. Та
ким образом, основной и наиболее слож
ной задачей при получении и оценке радиа
ционных характеристик облученных реак
торных конструкций является проведение 
корректного расчета их изотопного состава 
на момент прекращения облучения. В свою 
очередь, для его корректного проведения 
необходимы: 

1) достоверное восстановление про
странственно-энергетического распределе
ния нейтронов в объеме всего реактора и 
элементах окружающих его конструкций; 

2) полное знание истории эксплуатации 
блока; 

3) точные сведения об исходном соста
ве материалов конструкций. 
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Необходимо отметить, что методика рас
чета во многом также определяется как 
известными исходными данными, так и до
ступными программными и аппаратными 
средствами для расчетов потоков и спект
ров нейтронов, изотопного состава и актив
ностей. Для проведения подобных расче
тов во всем мире наиболее широко исполь
зуют программные коды MCNP, SCALE, 
WIMSD, ORIGEN. При этом достоверность 
полученных расчетных оценок достигают 
проведением расчетов на основе предста
вительной расчетной модели, адекватно 
отражающей как все конструктивные осо
бенности и массогабаритные параметры 
реактора, так и нейтронно-физические про
цессы, протекающие в нем. Точность зало
женной в расчеты геометрической модели 
может проверяться путем ее визуализации 
с помощью специальных компьютерных 
кодов KENO 3D и MCNP Vised 26F. 

Для решения задач по определению ра
диационных характеристик элементов кон
струкций реактора может быть принята 
следующая расчетная схема. 

1. С помощью кода WIMSD либо 
ORIGEN рассчитывается изотопный состав 
топлива для тепловыделяющих сборок 
(ТВС) с различным начальным обогащени
ем, расположенных в зонах реактора с раз
личными условиями выгорания (как по ра
диусу, так и по высоте). 

2. Расчеты пространственного распре
деления плотности потока нейтронов вы
полняются с помощью программ, реализу
ющих метод Монте-Карло, по полномас
штабной трехмерной модели активной зоны 
реактора. Применяя коды MCNP и SCALE, 
можно получить усредненные значения 
плотности потока (флюенса) и спектра ней
тронов. Параллельное проведение расчетов 
с помощью двух кодов используется для 

повышения достоверности результатов 
восстановления пространственно-энерге
тического распределения плотности пото
ка нейтронов по конструкциям активной 
зоны реактора. 

3. Для получения абсолютной величи
ны плотности потока (флюенса) и спектра 
нейтронов в элементах активной зоны ре
актора относительное распределение при
нимается для конкретного уровня мощно
сти (либо интегральной энерговыработки) 
реактора с учетом количества, обогащения 
и выгорания ТВС. 

4. Для корректного учета значительно
го ослабления потока нейтронов при про
хождении металлоконструкций реактора 
может быть применена двухэтапная схема 
расчета. На первом этапе выполняется пол
номасштабный расчет реактора, в котором 
определяется флюенс и спектр нейтронов 
в активной зоне. На втором этапе, с учетом 
полученного пространственного распреде
ления нейтронов по объему реактора, про
водится уточняющий расчет прохождения 
нейтронов в металлоконструкциях реакто
ра при заданных источниках нейтронов с 
учетом отнормированных результатов пол
номасштабного расчета активной зоны. 

5. Расчет изотопного состава и активно
стей материалов конструкций реактора на 
момент окончательного останова проводит
ся на основе данных по начальному изо
топному составу и индивидуального рас
четного графика изменения потока нейтро
нов. Весь период эксплуатации энергобло
ка разбивается на отдельные интервалы 
времени различной длительности, в тече
ние которых предполагается постоянство 
средней плотности потока нейтронов по 
рассматриваемому элементу конструкции. 
В соответствии с графиком несения нагруз
ки выделяются периоды работы на разных 



116 Глава 5. Методы сбора и анализа данных 

уровнях мощности, в т. ч. периоды остано
вов реактора. Расчеты могут быть прове
дены с помощью кода ORIGEN 2.1/2.2 либо 
модуля ORIGEN-S (входит в состав компью
терного комплекса SCALE). Эти коды вы
числяют изменение во времени концен
траций радионуклидов, возникающих как 
при облучении нейтронами, так и в процес
се распада цепочек. Для каждой однород
ной зоны используются усредненные для 
этой зоны плотность потока и спектр нейт
ронов в рамках используемой многогруп
повой схемы. В результате будет получен 
изотопный состав конструкционных эле
ментов реактора (с выделением отдельных 
зон по радиусу и по высоте) на заданные 
моменты времени после окончательного 
останова блока. 

6. Расчетные оценки мощности дозы 
у-излучения проводятся на основе рассчи
танных на определенный момент времени 
изотопного состава и источников актива-
ционного у-излучения. Для этого результа
ты расчетов модуля ORIGEN-S могут быть 
поданы на вход модуля XSDOSE (входит в 
состав компьютерного комплекса SCALE) 
в виде данных от источников излучения для 
расчетов доз у-излучения, которые могут 
быть получены персоналом при работе с 
данной конструкцией. 

Расчет выгорания топлива 

Для расчета выгорания топлива могут 
быть использованы программы WIMSD5B 
и ORIGEN 2.1/2.2. Компьютерный код 
WIMS (Winfrith Improved Multi-group 
Scheme) представляет собой схему расче
та ячейки решетки реактора, которая охва
тывает достаточно широкий спектр задач, 
решаемых в теории реакторов (как тепло
вых, так и быстрых). 

Компьютерный код ORIGEN предназна
чен для расчетов концентраций и радиаци
онных характеристик большого количества 
изотопов в зависимости от истории облу
чения. Расчеты выполняются на основе 
библиотек эффективных сечений, которые 
учитывают характеристики определенных 
типов реакторов. При расчетах одновре
менно учитывается генерация и выгорание 
рассматриваемых изотопов при ядерных 
превращениях, реакциях деления, радиоак
тивном распаде, введении материалов в 
активную зону, а также физическом или 
химическом удалении материалов из нее. 
При помощи данного кода можно вычис
лять радиационные характеристики топли
ва, находящегося как в пределах ядерных 
реакторов, так и при его хранении, транс
портировке и последующей химической 
переработке отработавших ТВЭЛов, а так
же характеристики РАО. 

Изотопный состав топлива рассчитыва
ется отдельно для топливных элементов с 
различным начальным обогащением. Рас
чет проводится с достаточно мелким ша
гом выгорания для всего возможного диа
пазона энерговыработки топлива. 

Отдельные расчеты проводятся для каж
дого типа ТВС, расположенных в зонах 
реактора с различными условиями выгора
ния как по радиусу, так и по высоте (топ
ливо разбивается на несколько высотных 
слоев). При этом для каждой зоны/слоя 
топлива учитываются свои усредненные 
значения плотности теплоносителя, темпе
ратуры топлива, оболочки (для реакторов 
РБМК - каналов и графита), а на каждом 
шаге учитывается изменение мощности 
ТВС и температуры топлива. 

В исходных данных детально модели
руется геометрия ячейки реактора. Критич
ность на всем временном интервале под-
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доживается заданием ненулевых значений 
радиальных и азимутальных баклингов. 

Для уменьшения погрешностей, вы
званных шагом выгорания, расчет проводит
ся с шагом 100 МВт • ч • сут./ТВС (исходя 
из практики расчетов его дальнейшее умень
шение практически не приводит к значимым 
изменениям полученных результатов). 

Расчет 
пространственно-энергетического 
распределения нейтронов 

Расчеты пространственно-энергетичес
кого распределения плотности потока ней
тронов в объеме реактора могут быть вы
полнены с помощью программ MCNP и 
SCALE, реализующих метод Монте-Карло. 

Методы Монте-Карло существенно отли
чаются от детерминированных методов ре
шения задач переноса частиц или излучения. 
Детерминированные методы, наиболее час
то используемым из которых в задачах пере
носа является метод дискретных ординат, 
решают транспортное уравнение для средне
го поведения частицы. В отличие от них, ме
тоды Монте-Карло являются численными 
методами решения математических задач при 
помощи моделирования случайных величин. 
Вообще говоря, существуют два типа мето
дов Монте-Карло. В одном из них с помо
щью моделирования пробегов частиц реша
ется уравнение переноса в многогрупповом 
приближении. Такая разновидность методов 
Монте-Карло реализована в модулях KENO 
комплекса программ SCALE. В другом типе 
методов Монте-Карло никакие уравнения не 
решаются, а все интересующие пользовате
ля величины получают при помощи модели
рования поведения частиц. Такая разновид
ность методов Монте-Карло реализована в 
программе MCNP. 

Методы Монте-Карло особенно полез
ны для сложных задач, которые не могут 
быть смоделированы компьютерными ко
дами, использующими детерминирован
ные методы. Индивидуальные вероятнос
тные события, которые составляют про
цесс, моделируются последовательно. Рас
пределения вероятностей, управляющих 
этими событиями, подчинены определен
ным физическим законам. Статистический 
процесс осуществления выборки основан 
на выборе случайных чисел и аналогичен 
броску игры в кости в казино города Мон
те-Карло - отсюда название метода. В транс
порте частицы методика Монте-Карло ис
ключительно реалистична (теоретический 
эксперимент). Моделируется весь путь дви
жения частицы от ее источника до ее «смер
ти» в результате поглощения ядром или утеч
ки из определенной в задаче геометрии. 

Полученные с помощью данных кодов 
усредненные распределения плотности 
потока нейтронов по зонам и слоям по вы
соте могут быть распространены на весь 
период эксплуатации блока. Погрешность 
подобного подхода определяется точнос
тью поддержания значений радиального 
поля энерговыделения, которая должна 
поддерживаться операторами во время ра
боты на мощности с сохранением соотно
шения энерговыделения в зонах плато и 
периферии в пределах 10 %. 

При проведении расчетов с помощью 
кода SCALE для расчетов критичности и 
пространственно-энергетического распре
деления плотности потока нейтронов по 
объему активной зоны реактора может 
быть использована расчетная схема, в ко
торой задействованы следующие модули: 

1) управляющий модуль CSASI создает 
рабочие АМРХ библиотеки макроскопи
ческих сечений, вычисленных с учетом 
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резонансного самоэкранирования, после
довательно активизируя функциональные 
модули BONAMI, NITAWL-П и ICE; 

2) функциональные модули BONAMI и 
NITAWL-П выполняют резонансную обра
ботку сечений. Модуль BONAMI произво
дит вычисления резонансного самоэкрани
рования сечений по методу Бондаренко. 
Модуль NITAWL-П готовит рабочие биб
лиотеки сечений, а также проводит обра
ботку сечений интегральным методом Норд-
гейма для учета резонансного самоэкрани
рования; 

3) функциональные модули ICE и WAX 
преобразовывают подготовленные сечения 
в форматы, используемые в программах 
Монте-Карло KENO-VI; 

4) функциональный модуль KENO-VI-
многогрупповая программа расчета кри
тичности методом Монте-Карло - исполь
зуется для расчетов критичности трехмер
ной системы, а также пространственно-
энергетического распределения плотности 
потока нейтронов по объему реактора. 

Ввиду того, что потенциально наиболее 
точные результаты расчетов критичности 
и пространственно-энергетического рас
пределения плотности потока нейтронов по 
объему реактора могут быть получены с 
помощью кода MCNP, то целесообразно 
расчеты, выполненные с помощью кода 
SCALE, использовать для их сравнитель
ного анализа и проверки сходимости ре
зультатов. Для дальнейших расчетов изо
топного состава и активности рекоменду
ется использовать результаты MCNP. 

Расчет пространственно-энергетическо
го распределения флюенса нейтронов по 
всему объему реактора целесообразно вы
полнять в два этапа. Сначала проводится 
расчет и нормирование плотности потока 
нейтронов (флюенса) в пределах активной 

зоны реактора. Затем проводится уточня
ющий расчет конструкций, находящихся за 
пределами активной зоны. При этом абсо
лютные значения плотности потока (флю
енса) нейтронов в конструкциях активной 
зоны реактора, попадающие в расчетную 
схему 2-го этапа (например, для реакторов 
РБМК - отражатель), используются для 
нормирования за пределами активной 
зоны, а источники в нем задаются по ре
зультатам, полученным на 1-м этапе. 

Необходимо отметить, что для расчетов 
нейтронного потока, выполненных с помо
щью кода MCNP, используются непрерыв
ные точечные сечения из библиотеки ядер
ных данных ENDF7B-VI, а компоновка по
лученных потоков в группы осуществляет
ся самим кодом при расчетах плотностей 
потоков нейтронов. 

В расчетах по программам MCNP и 
SCALE плотность потока нейтронов опре
деляется на один нейтрон деления. Для 
получения абсолютной величины плотно
сти потока (флюенса) нейтронов в рассмат
риваемом элементе конструкции реактора 
относительное распределение плотности 
потока нейтронов необходимо нормировать 
на мощность (либо интегральную энерго
выработку) реактора с учетом количества 
обогащения и выгорания ТВС. 

Нормировочные коэффициенты долж
ны быть определены для разного топлива, 
т. к. от соотношения основных делящихся 
изотопов в топливе (235U и 239Ри) зависят 
основные характеристики делящегося ве
щества - v (среднее число нейтронов де
ления, возникающих в одном акте деления) 
и Е{ (средняя энергия деления). 

Само определение нормировочных ко
эффициентов может быть выполнено для 
различных зон/слоев реактора для топли
ва с различным начальным обогащением 
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и выгоранием с помощью соответствую
щих расчетов кода MCNP. Для определе
ния основных характеристик делящегося 
вещества v и Ef в расчеты закладывается 
модель однородной гомогенной среды из 
соответствующего топлива. Полученные в 
результате проведенных поливариантных 
расчетов значения затем усредняются и 
используются для нормирования флюенса. 

Необходимо отметить, что в дальней
ших расчетах активности и изотопного со
става целесообразно использовать абсо
лютные значения флюенса нейтронов в 
44-групповом приближении, т. к. именно 
флюенс, полученный по описанной выше 
методике, наиболее достоверно отражает 
историю работы блока. Затем (при выпол
нении расчетов активности) полученные 
значения необходимо пересчитать в плот
ности потоков с учетом принятого графи
ка нагрузки блока. 

Расчет изотопного состава 
и активностей 

Расчет изотопного состава материалов 
реакторных конструкций должен быть осу
ществлен на момент окончательного оста
нова блока для широкого спектра значений 
времени выдержки конструкций активной 
зоны после останова блока. 

Ядерные концентрации изотопов, вхо
дящих в исходные композиции, должны 
задаваться в соответствии с химическим 
составом материалов конструкций реакто
ра и с учетом процентного содержания изо
топов для каждого химического элемента 
в природной смеси изотопов. При этом для 
графитовой кладки реакторов с помощью 
соответствующей корректировки начально
го состава примесей необходимо учитывать 
адсорбцию газов в графите. 

При расчетах изменения изотопного 
состава в условиях облучения (при работе 
реактора на мощности) необходимо рас
сматривать, начиная от исходных ядер, все 
цепочки изотопов, возникающих при ра
диоактивных распадах (а, (3", (3+, К-захват 
и др.) и при взаимодействии с нейтронами 
[реакции (п, у), (n, p), (n, a), (n, d), (n, 2п) и 
т. д.]. Ядерные реакции взаимодействия с 
частицами, отличными от нейтрона, мож
но не учитывать. 

Количество ответвлений цепочки пере
ходов за счет существования у входящих в 
нее ядер нескольких каналов трансмутации 
в расчетах можно не ограничивать. В этом 
случае длина каждой ветви цепочки будет 
определяться существованием в ней либо 
финального стабильного ядра, практически 
не взаимодействующего с нейтронами, либо 
изотопа, возникающего при пренебрежимо 
малой концентрации («машинный нуль»). 

При отсутствии облучения (режимы 
длительных остановов реактора, время 
выдержки после окончательного останова 
блока) цепочки переходов образуются толь
ко за счет радиоактивных распадов ядер. 
В данном случае в качестве стартовых изо
топов будут выступать только нестабиль
ные ядра, а любое стабильное ядро замк
нет соответствующую ветвь цепочки. 

Распределение плотности потока нейт
ронов необходимо моделировать индиви
дуально для каждой конструкции в соот
ветствии с реальным графиком энергона
грузки блока и рассчитанным значением 
нейтронного потока (флюенса). 

Для учета пространственной неравно
мерности плотности потока по объему про
тяженных конструкций расчеты изотопно
го состава необходимо проводить при сред
них по отдельным зонам конструкций по
токах с дальнейшим их усреднением для 
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получения удельной активности и сумми
рованием для получения интегральной 
активности всей конструкции. 

В элементах конструкций активной зоны 
со значительной неравномерностью потока 
(например, для графитовой кладки, распре
деления потока нейтронов по высоте кожу
ха реактора и т. п.) или сильной спектраль
ной зависимостью выборка значений пото
ков нейтронов должна быть произведена 
при дополнительном пространственном раз
биении этих элементов конструкций на зоны 
(слои). В этом случае потоки нейтронов бу
дут усреднены по всему объему конструк
ции и по отдельным зонам (слоям) конст
рукций активной зоны. В пределах актив
ной зоны расчеты активации кладки были 
проведены с ее разбиением по высоте на 
слои, а также для усредненного по всей вы
соте активной зоны потока нейтронов. 

Для активацйонного расчета и вычис
ления временной зависимости радиацион
ных характеристик элементов конструкции 
реактора может быть использована расчет
ная схема, в которой задействованы следу
ющие модули компьютерной системы 
SCALE. 

1. С помощью управляющего модуля 
CSASN создаются рабочие АМРХ библио
теки макроскопических сечений, вычис
ленных с учетом резонансного самоэкра
нирования, последовательно активизируя 
функциональные модули BONAMI и 
NITAWL-II, которые выполняют резонанс
ную обработку сечений. Модуль BONAMI 
производит вычисления резонансного са
моэкранирования сечений по методу Бон-
даренко. Модуль NITAWL-II готовит рабо
чие библиотеки сечений, а также проводит 
обработку сечений интегральным методом 
Нордгейма для учета резонансного само
экранирования. При создании рабочей 

ORIGEN-S библиотеки целесообразно ис
пользовать эффективные сечения, получен
ные из 44-групповой библиотеки сечений 
ядерных реакций, содержащей данные для 
315 нуклидов. 

2. С помощью функционального моду
ля XSDRNPM (программы, которая по ме
тоду дискретных ординат решает одномер
ное уравнение Больцмана) выполняется 
усреднение сечений по однородным зонам 
и создание АМРХ библиотек взвешенных 
сечений. При этом для рассматриваемого 
элемента реактора используется получен
ный в MCNP 44-групповой энергетический 
спектр нейтронов. Полученные сечения в 
этом же модуле сворачиваются в трехгруп-
повую структуру, необходимую для рабо
ты модуля ORIGEN-S, и сохраняются в 
АМРХ библиотеке взвешенных сечений. 

3. Рабочие ORIGEN-S библиотеки со
здаются функциональным модулем 
COUPLE для всех рассматриваемых эле
ментов конструкций реактора с учетом со
ответствующих им спектров нейтронов. 
Эти библиотеки содержат данные о радио
активных распадах [а, |3_, (3+, К-захват и др.] 
и эффективные сечения ядерных реакций 
[(п, у), (n, p), (n, a), (n, d), (n, 2п) и др.] в 
трехгрупповом приближении для более чем 
800 нуклидов. Библиотеки также содержат 
характеристики у-излучения для у-актив-
ных изотопов. Для нуклидов, данные для 
которых отсутствовали в 44-групповой биб
лиотеке, эффективные сечения вычисляют
ся функциональным модулем COUPLE из 
ORIGEN-S библиотеки мастер формата при 
помощи весовых множителей, усреднен
ных по потоку нейтронов. 

4. С помощью функционального моду
ля ORIGEN-S рассчитываются изотопный 
состав и удельная активность облученных 
конструкций реактора. 
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Расчет мощности дозы 

Мощность экспозиционной дозы у-из-
лучения может быть определена при помо
щи управляющего модуля SAS1 системы 
кодов SCALE 4.4. Данный модуль подго
тавливает исходные данные и реализует 
последовательность функциональных мо
дулей, выполняющих подготовку библиотек 
ядерных данных (BONAMI и NITAWL-II), 
решение уравнения переноса п-у-излучения 
в веществе методом дискретных ординат в 
многогрупповом приближении (XSDRNPM) 
и расчет мощности эквивалентной дозы в 
заданной точке пространства относитель
но источника излучения (XSDOSE). Мощ
ность экспозиционной дозы определяется 
в нескольких точках от источника излуче
ния. В качестве исходных данных исполь
зуются характеристики у-излучения, полу
ченные в результатах расчета изотопного 
состава и активностей элементов конструк
ций реактора. 

Погрешности расчетных методов 

Погрешность результатов расчетов на
веденной активности конструкций реакто
ра зависит от различных факторов, причем 
влияние этих факторов на результаты рас
четов и возможность их учета в целях по
вышения точности расчетов различны. 
Основными источниками расчетной по
грешности удельной активности конструк
ций реактора являются: 

1) погрешность используемой расчет
ной методики, т. е. тех вычислительных 
методов, программных средств и библио
тек ядерных данных, с помощью которых 
были выполнены расчеты; 

2) погрешность выбора расчетной мо
дели, т. е. адекватность представления ис

пользуемых для расчетов исходных данных 
реальным геометрическим и другим пара
метрам конструкций реактора и условиям 
их облучения; 

3) погрешность выбора и определения 
самих исходных данных, используемых в 
расчетах. 

Основными источниками погрешностей 
используемой расчетной методики являют
ся вычислительные методы, программные 
средства и библиотеки ядерных сечений. 
Расчеты пространственно-энергетического 
распределения нейтронов и интегральных 
спектров нейтронов, требуемые для полу
чения оценок активности реакторных кон
струкций, целесообразно выполнять с по
мощью программ MCNP и SCALE. Досто
верность использования данных программ, 
реализующих метод Монте-Карло, под
тверждена многократным верифицирова
нием этих кодов. 

Опыт применения программ MCNP и 
SCALE для нейтронно-физических расчетов 
реакторов РБМК и ВВЭР показывает, что при 
условии рассмотрения достаточно большо
го числа элементов истории эксплуатации 
ЯЭУ и детальном описании элементов кон
струкций реактора для потока нейтронов в 
активной зоне может быть обеспечена ста
тистическая погрешность результатов расче
тов в пределах 0,1%, что является более чем 
достаточным для расчета активации конст
рукций реактора. Для этого при проведении 
полномасштабных расчетов необходимо ра
зыгрывать не менее 15 миллионов историй. 
Такой подход позволит получить статисти
ческую точность для полного и спектраль
ного потока (в каждой из 44-х групп) во всех 
элементах реакторных конструкций не ниже 
0,1 % и 10 % соответственно. 

Результаты расчетов, выполненных с 
помощью кода SCALE, целесообразно ис-
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пользовать для сравнительного анализа и 
подтверждения адекватности заложенных 
моделей. Для расчетов изотопного состава 
и активности целесообразно использовать 
результаты, полученные кодом MCNP. При 
этом отличия в относительных потоках, 
полученных двумя этими кодами для одних 
и тех же зон реактора, не должны превы
шать 20 %. 

Необходимо заметить, что плотность 
потока нейтронов определяется на один 
нейтрон деления, а абсолютные величины 
плотности потока и флюенса нейтронов в 
рассматриваемом элементе конструкции 
реактора получаются перенормированием 
относительного распределения на мощ
ность либо интегральную энерговыработ
ку реактора с учетом количества обогаще
ния и выгорания ТВС. При этом для нор
мирования потоков при проведении полно
масштабного расчета можно использовать 
нормирующие коэффициенты, полученные 
для топлива со средним выгоранием и на
чальным обогащением. С учетом диапазо
на изменения характеристик делящегося 
материала, такой подход не должен приве
сти к ошибке в нормировании потоков бо
лее чем на 5 %. 

При расчете активации отдельных кон
струкций реактора можно использовать 
поток нейтронов, усредненный по данной 
конструкции, либо по ее отдельным зонам 
(слоям). Такой подход является достаточ
но хорошим приближением для оценки 
средней по соответствующему объему ак
тивности. 

Точность расчета изотопного состава 
материалов конструкций реактора на мо
мент окончательного останова реактора, 
кроме абсолютной величины используемо
го флюенса нейтронов, зависит от учета 
всех возможных ядерных реакций захвата 

для ядер, являющихся непосредственными 
предшественниками радиоактивных изото
пов, образующихся в конструкциях реак
тора, а также возможного дополнительно
го накопления самих ядер-предшественни
ков за счет переходов из других изотопов. 
В расчетах изменения изотопного состава 
необходимо учитывать все значимые пути 
образования оцениваемого ядра из изото
пов, входящих в состав рассматриваемого 
материала конструкций реактора. 

Уменьшение погрешности расчета рас
пределения потока нейтронов в объеме ре
актора может быть достигнуто за счет мак
симального учета в используемой расчет
ной модели геометрических особенностей 
конструкций реактора, а также реальных 
режимов облучения конструкций, т. е. гра
фиков энергонагрузки блока и длительно
сти остановов реактора в течение всего его 
периода эксплуатации. Для этого расчет 
пространственно-энергетического распре
деления потока нейтронов в объеме реак
тора и окружающих его металлоконструк
ций должен выполняться на основе полно
масштабной трехмерной расчетной моде
ли реактора, а ее построение должно 
осуществляться на основе принципа мини
мизации внесения упрощений в описание 
реальных конструкций как самого реакто
ра, так и окружающих его защитных кон
струкций. 

Что касается корректного учета реаль
ной истории эксплуатации реактора, то, в 
связи с недостатком полной информации о 
физических состояниях реакторов в раз
личные моменты времени их эксплуатации, 
для расчета распределения плотности по
тока нейтронов можно использовать одно 
реальное критическое состояние реактора, 
для которого должен быть восстановлен 
полный набор необходимых данных. По-
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лученные для этого состояния распределе
ния потока нейтронов могут быть распро
странены на весь период эксплуатации ре
актора. Распространение результатов пол
номасштабного расчета по одному извест
ному реальному состоянию на весь период 
эксплуатации блока не должно привести к 
ошибке в определении потоков более чем 
на 20 %. Вместе с тем следует отметить, что 
это состояние реактора может отличаться 
от тех распределений, которые реактор 
имел в другие периоды эксплуатации. 
В данном случае точность моделирования 
пространственного распределения в преде
лах активной зоны будет напрямую связа
на с качеством работы операторов блока 
по поддержанию заданных уставок мощ
ности при эксплуатации реактора (обыч
но это составляет 10 % по датчикам вы
сотного контроля), т. е. отклонения расчет
ного пространственного распределения 
потока нейтронов по активной зоне от 
среднего за период эксплуатации реакто
ра будут находиться в пределах поддержа
ния этих уставок. 

Таким образом, можно считать, что мо
делирование графика энергонагрузки бло
ка в виде интервалов времени работы ре
актора на постоянной мощности при усло
вии сохранения полной энерговыработки 
является достаточно хорошим приближе
нием для расчетов активности долгоживу-
щих изотопов, накопление которых прак
тически зависит только от выгорания ядер-
предшественников и самих изотопов. 

Основным источником погрешности 
оценок наведенной активности в конструк
циях реактора является неопределенность 
концентраций малых примесей изотопов 
мишеней, содержание которых зачастую не 
регламентируется. Незначительные коррек
тировки исходного состава примесей мо

гут привести к существенным ошибкам в 
расчетах активности. Так, изменение при
месей кобальта и лития в пределах долей 
процента от общего состава могут привес
ти к изменению активности отдельных до
черних изотопов на 1-2 порядка. 

При выполнении расчетов в соответ
ствии с вышеприведенными методиками 
суммарная погрешность в определении 
пространственного распределения флюен-
са нейтронов по реакторным конструкци
ям не превысит 30 %, что, в свою очередь, 
при принятом исходном составе примесей, 
не приведет к ошибке в определении ак
тивностей более чем на 30 %. При этом с 
увеличением времени выдержки эта со
ставляющая общей погрешности снижается. 
По сравнению же с погрешностью расче
тов плотности потоков и изотопного соста
ва погрешность, обусловленная недоста
точным знанием исходного состава мате
риалов, может быть существенно выше. 
Таким образом, в расчетах наведенной ак
тивности неточность задания исходного ма
териального состава и следует рассматри
вать как основной источник погрешности 
результатов расчетов. 

Повышение точности расчетных оценок 
и более веское обоснование применимости 
заложенных моделей может быть получено 
на основе результатов экспериментального 
определения изотопного состава в конт
рольных точках и ретроспективного измене
ния исходного состава материалов реактор
ных инструкций, а в случае необходимос
ти, и доработки самой расчетной модели. 

Таким образом, основная погрешность 
результатов расчетов радиационных харак
теристик конструкций реактора обусловле
на неточностью информации по составу 
примесей в исходных составах материалов 
конструкций. Однако в случае эксперимен-
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тального уточнения текущего изотопного 
состава, полученные результаты расчетов 
радиационных характеристик и прогноз их 
изменения во времени могут быть уточне
ны путем ретроспективной корректировки 
исходного состава примесей и, при необ
ходимости, совершенствования расчетной 
модели. 

5.4. МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 

План отбора проб и проведения их ана
лизов определяют требования и методы по
лучения данных, необходимых для опреде
ления недостающих характеристик при 
планировании работ по снятию с эксплуа
тации. К этим требованиям относятся: 

1) виды необходимых проб и измере
ний; 

2) требуемая чувствительность измери
тельных приборов; 

3) объем выборки; 
4) количество проб или измерений; 
5) место отбора проб или измерений; 
6) обработка данных и составление от

четов; 
7) требования по контролю качества. 
Цель получения достоверных характе

ристик сама по себе определяет вид необ
ходимых измерений и проб. В свою оче
редь, анализы и чувствительность прибо
ров, необходимые для достижения цели 
получения объективных данных, определя
ют количество информации, которую необ
ходимо собрать для достоверности. Необ
ходимая достоверность результатов опре
деляет количество обязательных проб и 
измерений, а также предпочтительные ме
ста их отбора. 

Требования к обеспечению качества 
необходимы для подтверждения того, что 

результаты измерения или проведенного 
анализа дают точную характеристику ма
териала или области проведения измере
ний. Это можно гарантировать, подтвер
див соответствие следующими утвержде
ниями: 

1) проба является достоверной; 
2) проба отобрана надлежащим обра

зом; 
3) результат анализа соответствует ме

сту или пробе; 
4) измерения или анализы были выпол

нены в соответствии с утвержденной ме
тодикой; 

5) измерение или анализ имеет доста
точную точность. 

В том, что проба достоверна, убеждают 
такие факторы: 

1) наличие оборудования для отбора 
проб; 

2) дезактивация пробоотборного обору
дования между отборами проб; 

3) использование чистых контейнеров 
для проб; 

4) проведение отбора в соответствии с 
методикой. 

Чтобы быть уверенным в том, что ре
зультаты анализа соответствуют проведен
ным измерениям, необходимо придержи
ваться определенных правил: 

1) идентифицировать отобранные пробы; 
2) вести записи в журнале во время про

ведения измерений; 
3) проверять в лаборатории полученные 

данные. 
То, что анализ выполнен правильно, 

подтверждают следующие факторы: 
1) проведение анализа в соответствии с 

рабочим планом и методикой; 
2) соблюдение программы контроля ка

чества; 
3) систематический анализ данных; 
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4) проведение повторных анализов для 
проверки сомнительных данных. 

Достичь желаемой точности позволяет 
соблюдение следующих факторов: 

1) использование аттестованной анали
тической методики; 

2) использование приборов в соответ
ствии с инструкциями; 

3) градуировка и поверка приборов в 
соответствии с методикой; 

4) повторная проверка измеренных 
проб; 

5) проведение анализа проб независи
мой лабораторией. 

Достижение желаемой точности гаран
тируют следующие факторы: 

1) проведение анализа повторных проб; 
2) периодическая оценка качества изме

рений; 
3) систематический контроль. 

5.5. ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ 
И ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ 

При проведении работ по получению 
данных и определению характеристик об
разуется большое количество первичной 
информации. После проведения каждого 
вида измерений накапливается три вида 
информации: само измерение, место изме
рения и использование вспомогательной 
информации по обеспечению качества. За
писи об измерениях чаще всего проводят
ся вручную, при этом значение измерения 
отмечается в соответствующем месте на 
схеме, картограмме или в бланке исследо
вания. 

Процесс снятия с эксплуатации может 
потребовать сбора большого количества 
данных. Для того чтобы ускорить этот про
цесс, было разработано несколько техно

логий. Одна из них заключается в исполь
зовании компьютерных программ, которые 
позволяют вводить данные измерений не
посредственно в компьютер и хранить их 
для последующего вывода. 

Эффективность проектных решений по 
обеспечению безопасности во многом за
висит от полноты и представительности 
предварительной информации о состоянии 
энергоблока, снимаемого с эксплуатации. 
Информация о состоянии отдельных сис
тем и оборудования имеется у персонала, 
обслуживающего снимаемый с эксплуата
ции энергоблок. Однако эта информация не 
содержит многих параметров, необходи
мых для разработки проектов производства 
работ по снятию с эксплуатации, так как 
ориентирована на нужды эксплуатации. 

Для получения полной информации о 
состоянии энергоблока перед снятием его 
с эксплуатации проводится КИРО энерго
блока. Целью его является создание баз 
данных о состоянии энергоблока. От пол
ноты и достоверности БД зависит качество 
проектов по снятию с эксплуатации, и, кро
ме того, данные о состоянии блока явля
ются основой для определения перечня 
необходимых работ, планирования после
довательности и требуемых сроков выпол
нения отдельных работ по снятию с экс
плуатации. 

При постоянном внесении в исходную 
БД сведений о ходе выполнения работ, та
ких как количество удаленных с блока ра
диоактивных веществ, количество и на
именования демонтированных единиц обо
рудования, эта БД будет удобным инстру
ментом управления деятельностью по 
снятию с эксплуатации. 

План проведения работ по снятию энер
гоблока с эксплуатации можно представить 
в виде функциональной матрицы, в которой 
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обозначены цели снятия с эксплуатации, 
которые предполагается достичь на данном 
этапе, а также задачи, которые необходимо 
решить для достижения данной цели. 

Каждая задача разбивается на элементар
ные работы и критерии достижения целей. 
В дальнейшем с применением функцио
нальной матрицы составляется полный пе
речень элементарных работ по всем систе
мам, помещениям блока и вспомогательным 
зданиям. Перечень элементарных работ с 
прикрепленной к нему информацией об ин
женерном состоянии оборудования, на ко
тором предполагается проводить работы, и 
радиационной обстановке в местах прове
дения работ будет являться основой плани
рования людских и материальных ресурсов, 
дозовых затрат на выполнение работ, сро
ков их выполнения и необходимых подго
товительных мероприятий. 

В случае, если БД содержит фото- и ви
деоинформацию, также появляется возмож
ность визуального осмотра загрязненных 
зон при планировании работ, уменьшения 
количества посещений мест с высокими 
уровнями ионизирующего излучения и по
вышения безопасности персонала в части 
снижения уровней облучения. 

База данных, создаваемая в рамках ин
формационной поддержки работ по снятию 
с эксплуатации, должна обеспечивать пред
ставление всей необходимой информации 
по инженерному и радиационному состоя
нию помещений, систем, оборудования, 
строительных и металлоконструкций реак
торной установки, а также зданий, соору
жений и территории энергоблока. Исход
ными данными для формирования БД ста
нут имеющаяся проектно-конструкторская, 
монтажно-сборочная и эксплуатационная 
документация и результаты КИРО энерго
блока АЭС. 

Программное обеспечение формирова
ния и процедурной обработки БД, создава
емой в рамках проведения КИРО, должно 
относиться к типу реляционных БД. В та
ких БД сведения, относящиеся к различ
ным разделам, хранятся в специальных 
таблицах. Необходимо обеспечить совме
стимость создаваемой БД с уже существу
ющими БД, использующимися для инфор
мационной поддержки эксплуатации. 

Скелетная структура БД должна состо
ять из следующих разделов: 

1) инженерных данных; 
2) радиационных данных; 
3) блока выполнения расчетов и за

просов; 
4) информационных и справочных 

данных. 
База данных должна обеспечивать под

держку таких функций: ввод, изменение, 
удаление данных; выполнение запросов с 
представлением данных по определенным 
пользователем критериям; подготовка и 
печать отчетов по различным заданным 
категориям; выполнение заданных матема
тических функций и расчетов; поддержа
ние многопользовательского режима; архи
вирование, создание резервных копий. 

Система обработки и представления 
данных должна предусматривать исполь
зование графического представления тех
нологических схем, чертежей, эксплика
ций, фото- и видеоматериалов. Для этого 
должна быть обеспечена совместимость БД 
с программными продуктами, предназна
ченными для специфических областей, 
архитектурными и графическими пакета
ми и т. д. Использование компьютеризиро
ванной версии экспликаций зданий и по
мещений, схем основного оборудования 
позволяет реализовать функцию монито
ринга инженерного и радиационного состо-
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Рис. 5.1. Главное меню программного комплекса STREAM 

яния в удобной для пользователя форме. 
Следует предусмотреть использование дан
ных, формируемых в различных программ
ных оболочках (MS Access, MS Excel). Для 
реализации этого требования необходимо 
предусмотреть формирование БД, для ко
торой существует драйвер ODBC (Open 
Database Connectivity), позволяющий им
портировать, присоединять или экспорти
ровать данные. 

В 1997 г. была предпринята попытка 
создать и опробовать на практике систему 
информационной поддержки процесса сня
тия с эксплуатации 1-го энергоблока Чер
нобыльской АЭС. Для ввода, хранения и 
использования информации, полученной в 
ходе КИРО, использовался многофунк
циональный комплекс управления БД 

STREAM (System for Tracking Remediation, 
Exposure, Activities and Materials). После 
необходимой модернизации применитель
но к условиям Чернобыльской АЭС данный 
программный комплекс стал основой сис
темы информационной поддержки процес
са снятия с эксплуатации. Главное меню 
этого программного комплекса представле
но на рис. 5.1. 

Комплекс управления БД STREAM 
представляет собой компьютерную про
грамму под Windows 95, написанную на 
языке Visual FoxPro, и является многофун
кциональной БД, позволяющей заносить в 
нее как текстовую, так и мультимедийную 
информацию об обследуемом объекте. 

Графический интерфейс программы 
легко позволяет перемещаться внутри 



128 Глава 5. Методы сбора и анализа данных 

1 »"•*« i.f-A,»'uwTOi-** £rtt ^««it*. £**г ,>J*TH ъ&гл-ь Uy/» IVSJX* 1ф*Ъ*че»**( 
--J*U 

Рис. 5.2. Структура базы данных программного комплекса STREAM 

структуры комплекса как с помощью гипер
связей (т. е. простым нажатием кнопки 
«мыши» на интересующем объекте), так и 
с помощью привычного «дерева каталога», 
наглядно отображающего саму структуру 
объекта. 

Элементарной составляющей этого «де
рева» является отдельное помещение, ин
формация о котором представлена в виде 
плана, либо в виде «таблицы-характерис
тики». В эту таблицу могут быть занесены 
различные данные об инженерном и ради
ационном состоянии, а также материалы 
видео- и фотосъемки, схемы оборудования, 
различные комментарии. Если обеспечить 
постоянный ввод и обновление имеющей
ся информации, возможности программно
го комплекса позволяют вести учет изме

нения данных во времени. Таким образом 
достигается наличие полного объема ин
формации об инженерно-радиационном 
состоянии отдельного помещения. 

Конфиденциальность и сохранность 
имеющейся информации поддерживается 
с помощью разноуровневой системы до
ступа. Возможно создание нескольких 
групп пользователей с разными правами и 
уровнями доступа. Программный комплекс 
защищен многоуровневыми паролями. 

Кроме того, программный комплекс уп
равления БД оборудован так называемой 
«справочной библиотекой». В нее могут вхо
дить многочисленные физические констан
ты (например, постоянные радиоактивного 
распада), справочные документы, информа
ция по проектированию комплекса, данные 
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Рис. 5.3. Представление информации о конфигурации объекта 

по эксплуатации оборудования и другая ин
формация, важная с точки зрения проведе
ния работ по снятию с эксплуатации. 

Программный комплекс STREAM мо
жет формировать стандартные отчеты, ос
нованные на информации, имеющейся в 
БД. Эти отчеты могут быть сконфигуриро
ваны по желанию пользователя. Комплекс 
STREAM был разработан американской 
компанией Delphinus Engineering для нужд 
снятия с эксплуатации реакторов по нара
ботке оружейного плутония на Хэнфордс-
кой площадке (США, шт. Вашингтон). Од
нако возможности программного комплек
са использовались не в полной мере, и дан
ная технология в США до настоящего 
времени числится неосвоенной. При сня
тии с эксплуатации блоков Хэнфордской 

площадки программный комплекс управ
ления БД STREAM использовался только 
как БД о наличии опасных веществ, ради
ационной обстановке и уровнях загрязне
ния в местах проведения работ, совмещен
ная с фотографиями помещений блока. Ин
формация об инженерном состоянии обору
дования и помещений, а также о количестве 
и движении радиоактивных веществ, нахо
дящихся на блоке, в программный комп
лекс не вводилась. Подобный, в большей 
степени демонстрационный, а не рабочий, 
вариант программного комплекса не позво
лил в полном объеме оценить и использо
вать его возможности. 

Примеры представления информации с 
использованием программного комплекса 
STREAM приведены на рис. 5.2, 5.3 и 5.4. 

5 5-536 
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Рис. 5.4. Представление информации о характеристиках объекта 

Как и в любых разработках, в данных 
системах существуют недостатки. Эти сис
темы разработаны, как правило, для част
ных случаев работ по снятию с эксплуата
ции или других целей. При разработке та
ких систем необходимо заранее определить 
параметры данных, поступающих в про
цессе обследования энергоблока. Соответ
ственно, использование данных в случаях 
изменений хода работ обследования или 
применения системы на другом объекте 
создает сложную проблему. 

В основе эффективной и производи
тельной работы всегда стоит тесное сотруд
ничество и взаимодействие оператора и 
разработчика таких программных систем. 
Разработчиком системы STREAM являет
ся американская компания, что уже созда

ет трудности при техническом сопровож
дении компьютерной системы. Пытаясь 
защитить в полной мере свои авторские 
права, данная компания настолько закры
ла кодами доступ в систему, что при малей
шей ошибке приходилось обращаться к 
разработчику, а это, соответственно, зани
мало немалое время. 

Структура ввода данных, которая была 
изначально вложена в STREAM, содержа
ла ограниченное число вводимых парамет
ров, и изменение этого числа было невоз
можным. Это создавало неудобства экс
плуатирования системы, так как во время 
обследования допускалось появление до
полнительных параметров оборудования, 
необходимых для последующего анализа 
данных. 
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Отчеты, формируемые программным 
комплексом, используются для подготовки 
отчетов по анализу безопасности, проектов 
производства работ, прогнозирования ко
личества РАО, объема дезактивационных 
работ, объема мероприятий по защите пер
сонала и окружающей среды и т. д. Непол
нота информативности отчетов, формиру
емых STREAM, негативно влияет на даль
нейшие работы по данному объекту. Отче
ты должны формировать полную и 
подробную (насколько позволяет введенная 
информация) картину того или иного обо
рудования, помещения и т. д. 

Присвоение уникального номера или 
шифра оборудованию дает возможность 
быстрого и точного поиска этого оборудо
вания в БД. В данном программном комп
лексе это предусмотрено не было. 

Процесс введения, редактирования дан
ных должен быть полностью контролиру
емым с возможностью мгновенной поправ
ки введенных данных. Должна быть воз
можность возврата на один шаг назад на 
любом этапе редактирования, что исклю
чало бы трудности в случае неверного вне
сения данных. 

Обеспечение целостности и сохранно
сти системы в случае сбоев или других вне
шних воздействий является немаловажным 
фактором работоспособности. В STREAM 
не была предусмотрена система восстанов
ления работоспособности системы в слу
чае сбоев или отказа компьютеров по тем 
или иным причинам. 

Необходимость создания БД нового по
коления вытекает из возрастания требова
ний к качеству обработки и хранению по
лучаемой информации, которые не могли 
быть удовлетворены комплексом STREAM. 
Принимая во внимание весь накопленный 
опыт работы с системой STREAM, а так

же принципиально новые компьютерные 
технологии, была разработана новая БД 
InfoDec (Information for Decommissioning) -
БД информационной поддержки деятель
ности по снятию с эксплуатации энергобло
ков АЭС (рис. 5.5). 

Программное обеспечение БД InfoDec 
ориентировано на операционные системы 
Windows NT/2000 и Windows 98, являющи
еся стандартом для многопользовательских 
систем такого класса. В качестве унифици
рованной системы управления БД исполь
зуется MS SQL Server 7.0. Доступ к БД осу
ществляется с использованием стандарт
ных средств связи БД (ODBC, SQL). 

База данных InfoDec предназначена для 
обеспечения пользователей актуальной 
информацией, необходимой для планиро
вания деятельности по прекращению экс
плуатации и снятию с эксплуатации энер
гоблоков АЭС. Она обеспечивает накопле
ние, хранение и архивацию информации, 
касающейся инженерного и радиационно
го состояния зданий, сооружений, помеще
ний, оборудования и территории площад
ки АЭС. 

Исходной информацией для формиро
вания БД InfoDec являются: 

1) результаты КИРО блоков АЭС; 
2) результаты научно-исследовательс

ких работ; 
3) данные, содержащиеся в имеющей

ся конструкторской, монтажно-сборочной 
и эксплуатационно-технической докумен
тации; 

4) программы/планы работ по снятию с 
эксплуатации и другая организационно-
распорядительная документация; 

5) результаты текущего эксплуатацион
ного контроля. 

База данных по информационной под
держке работ по снятию с эксплуатации 
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Рис. 5.5. Окна программного комплекса InfoDec 

обеспечивает представление всей необходи
мой информации, позволяющей планировать 
деятельность по прекращению эксплуатации 
и снятию с эксплуатации, в том числе: 

1) по инженерному и радиационному 
состоянию систем (элементов), оборудова
ния, строительных и металлоконструкций 
реакторной установки; 

2) по составу и текущему состоянию 
планируемых работ на рассматриваемом 
этапе снятия с эксплуатации; 

3) по количеству и активности РАО, об
разующихся при проведении запланиро
ванных работ; 

4) по графикам проведения работ, необ
ходимым и имеющимся в наличии финан
совым средствам. 

База данных InfoDec разрабатывалась 
как иерархическая информационная систе
ма, имеющая три взаимосвязанных уровня: 

нижний уровень образует специальная 
реляционная БД, осуществляющая накоп
ление и хранение информации; 

средний уровень образуют приложения 
логики БД и интернет-сервер, осуществля
ющий последующую обработку и переда
чу информации; 

верхний уровень составляют пользова
тельские приложения, осуществляющие 
представление и обработку информации на 
рабочих местах пользователей. 

Система представления и обработки 
данных предусматривает использование 
графического и фотографического пред
ставления информации (фотоснимки, ком
пьютерные модели, схемы, чертежи, эксп
ликации зданий и помещений, входящих в 
состав проводимого КИРО энергоблоков 
АЭС). Программный продукт поддержива
ет различные форматы представления гра-
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Рис. 5.6. Иерархическое дерево базы данных 

фических данных (COREL Draw, Visio, 3DS 
Studio etc). 

Элементом в БД InfoDec является одна 
единица оборудования, одна строительная 
конструкция и т. п. Нижней ячейкой струк
турирования информации является отдель
ное помещение. Каждому элементу в БД 
автоматически присваивается динамичес
кий набор параметров, характеризующих 
данный элемент. Количество параметров 
одного объекта ограничено физическими 
характеристиками компьютерного оборудо
вания. 

Предусмотрена возможность связи каж
дого элементарного элемента, помещения, 
а также более крупных структурных еди
ниц (например, блока или системы) с от
дельными справочными параметрами. 

Структура БД представлена в виде иерар
хического дерева, которое создано по прин

ципу «родитель - наследник» (рис. 5.6). Для 
каждой единицы оборудования («наследни
ка») существует «родитель» - помещение, 
отсек или другая форма координатного ме
стоположения, в то время как для помеще
ния «родителем» будет являться блок, энер
гоблок, здание или другое сооружение. 

Программное обеспечение позволяет 
вводить величины с размерностями от 
10"324 до 10+308 степени, что охватывает весь 
спектр возможных числовых значений вво
димых параметров. 

Предусмотрена возможность перевода 
оборудования в категорию «выведенных из 
эксплуатации» с удалением этого оборудо
вания в архив, так как оно больше не ис
пользуется. 

Отчеты формируются в сложной дина
мической структуре. Предусмотрена воз
можность выборки отдельных параметров 
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для формирования отчета с выполнением 
математических операций, группировки, 
фильтрации, исключения и т. д. Отчеты мо
гут быть распечатаны на принтере или со
хранены в отдельном файле, что позволя
ет создавать библиотеки отчетов. 

В БД существует возможность проведе
ния радиационного мониторинга на основе 
введенных данных. Использование матема
тического аппарата радиационного прогно
за позволяет получить состояние радиаци
онных параметров объекта через установ
ленное время, что очень удобно при плани
ровании производства работ на объекте. 

Широкие возможности поиска по БД 
позволяют быстро найти необходимую ин
формацию по искомому объекту, а также 
информацию по другим объектам, связан
ным с исходным. 

Кроме того, в БД существует библио
тека используемых единиц измерений, со
четающая в себе ввод соответствующих 
единиц в различных системах измерений 
с возможностью перевода из одной сис
темы в другую. Есть в базе и библиотеки 
справочных данных по различным физи
ческим константам (постоянным радиоак
тивного распада), справочные документы, 
данные по эксплуатации оборудования и 
другая информация, важная с точки зре
ния проведения работ по снятию с экс
плуатации. 

В течение эксплуатации БД возможна 
замена отдельных компонентов системы, 
вышедших из строя, установка новых вер
сий программного обеспечения взамен ус
таревших, подключение дополнительных 
пользователей. 
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При выводе реакторных установок из 
эксплуатации возникают специфические 
проблемы, характерные для объектов, ис
пользующих ядерные технологии. Это, 
прежде всего, образование большого коли
чества РАО. 

На территории Украины расположено 
свыше 8000 различных организаций и 
предприятий, деятельность которых приво
дит к образованию РАО. Основными про
изводителями РАО и местами их концент
рации являются: 

1) атомные электростанции; 
2) уранодобывающая и перерабатываю

щая промышленность; 
3) медицинские, научные, промышлен

ные, другие предприятия и организации; 
4) зона отчуждения Чернобыльской 

АЭС. 
Особое значение имеет проблема обра

щения с РАО, образовавшимися вследствие 
Чернобыльской аварии в 1986 г. Объекта
ми образования и сосредоточения РАО в 
зоне отчуждения являются: разрушенный 
в результате аварии 4-й энергоблок - объект 
«Укрытие»; энергоблоки Чернобыльской 
АЭС, находящиеся в стадии снятия с эксп
луатации; пункты временной локализации 
и хранения РАО; производства, связанные 
с дезактивацией оборудования и материа
лов. Специфика РАО зоны отчуждения 
обусловлена большим количеством и раз
нообразием отходов, их составом и актив
ностью. 

Радиоактивные отходы - это жидкие, 
твердые и газообразные вещества или 
предметы, образующиеся в результате де

ятельности учреждения, активность радио
нуклидов или радиоактивное загрязнение 
которых превышает уровни, установлен
ные действующими нормативными доку
ментами, при условии, что использование 
этих веществ и предметов не предполага
ется. 

Любая деятельность в сфере обращения 
с РАО в Украине регулируется Законом 
Украины «Об обращении с радиоактивны
ми отходами». В соответствии с данным 
Законом обращение с радиоактивными 
отходами - это деятельность, связанная со 
сбором, переработкой, транспортировкой, 
хранением и захоронением РАО. 

Основными принципами государствен
ной политики Украины в сфере обращения 
с РАО являются: 

1) приоритет защиты жизни и здоровья 
персонала и населения, окружающей при
родной среды от воздействия РАО; 

2) разграничение функций государ
ственного контроля и управления в сфере 
обращения с РАО; 

3) разграничение государственного уп
равления в сфере использования ядерной 
энергии и обращения с РАО; 

4) реализация государственной полити
ки в сфере обращения с РАО путем разра
ботки и осуществления долгосрочной го
сударственной программы обращения с 
РАО, которая подлежит пересмотру и ут
верждению каждые три года; 

5) недопущение неконтролируемого на
копления РАО; 

6) принятие решений о размещении но
вых хранилищ РАО с участием граждан, их 
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объединений, а также местных органов го
сударственной исполнительной власти и 
местного самоуправления; 

7) гарантирование надежной изоляции 
РАО от окружающей природной среды при 
обосновании безопасности хранилищ РАО; 

8) хранение РАО у производителей от
ходов ограниченное время с последующей 
передачей специализированным предпри
ятиям по обращению с РАО; 

9) ответственность производителей РАО 
за безопасность при обращении с ними до 
передачи их специализированным предпри
ятиям по обращению с РАО; 

10) запрещение проведения работ по за
хоронению РАО юридическим и физичес
ким лицам, в результате деятельности кото
рых образуются РАО, и которые поставля
ют или используют радиоактивные веще
ства, эксплуатируют ядерные установки; 

11) захоронение и долговременное хра
нение РАО осуществляется за счет произ
водителей отходов. 

Законом Украины «Об обращении с ра
диоактивными отходами» предусмотрено 
создание специального Государственного 
фонда обращения с РАО. Основной зада
чей функционирования такого фонда явля
ется финансирование Государственной 
программы обращения с РАО. Фонд дол
жен формироваться за счет целевых отчис
лений предприятий, учреждений и органи
заций, производящих такие отходы. 

Основными производителями РАО яв
ляются атомные электростанции. Поэтому 
затраты на обеспечение хранения ОЯТ, пе
реработку и захоронение РАО статьей 33 
Закона Украины «Об использовании ядер
ной энергии и радиационной безопаснос
ти» предусмотрено относить на себестои
мость произведенной на АЭС электро
энергии. 

Работы по обращению с РАО, образо
вавшимися в результате Чернобыльской 
катастрофы, проводятся за счет государ
ственного бюджета Украины. Работы по 
преобразованию объекта «Укрытие», в ко
тором содержится большое количество 
твердых и жидких РАО, а также топливо-
содержащие массы, финансируются за счет 
средств международной технической помо
щи и частично из государственного бюд
жета Украины. 

Законодательством Украины предусмот
рено создание государственной системы 
учета РАО, которая включает в себя Госу
дарственный реестр РАО и Государствен
ный кадастр хранилищ РАО и мест их вре
менного хранения. Ведение такого учета 
позволяет исключить возможность некон
тролируемого накопления РАО, обеспечить 
контроль за их перемещением, местами и 
условиями хранения или захоронения. 

Обеспечение постоянного возобновле
ния и своевременного внесения изменений 
в реестр и кадастр осуществляется прове
дением регулярных инвентаризаций РАО и 
мест их хранения. 

Государственный кадастр хранилищ 
РАО содержит банк данных о месте нахож
дения, количественных и качественных 
характеристиках хранилищ, условиях хра
нения или захоронений, системах контро
ля, мониторинга и пр. 

Учитывая чрезвычайно продолжитель
ный период потенциальной опасности 
РАО, сведения, содержащиеся в кадастре 
хранилищ РАО, подлежат бессрочному хра
нению. При этом ответственность за захо
ронение РАО возлагается на специализи
рованные государственные предприятия по 
обращению с РАО. 

Производители РАО обязаны переда
вать их специализированным предприяти-
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ям по обращению с РАО, которые имеют 
исключительные права на их захоронение. 
Взаимоотношения между предприятиями, 
на которых образуются РАО, и специализи
рованными предприятиями по обращению 
с РАО строятся на договорной основе. 

Радиоактивные отходы переходят в соб
ственность государства с момента подпи
сания документа о передаче отходов от 
лицензиата - производителя отходов. До 
этого момента вся ответственность за обес
печение радиационной защиты и безопас
ность лежит на лицензиатах. 

Лицензиаты, выполняющие работы на 
любом этапе обращения с РАО, обязаны: 

1) обеспечивать безопасность при про
ектировании, выборе площадки, строитель
стве, эксплуатации и снятии с эксплуата
ции сооружений и оборудования, предназ
наченных для обращения с РАО; 

2) вести собственный учет РАО; 
3) обеспечивать физическую защиту 

РАО; 
4) обеспечивать радиационный монито

ринг мест хранения или захоронения РАО; 
5) своевременно информировать орга

ны государственной исполнительной вла
сти и органы местного самоуправления о 
нарушениях в работе объектов, предназна
ченных для обращения с РАО; 

6) принимать меры по ликвидации ра
диационных аварий и их последствий; 

7) иметь финансовые возможности воз
местить ущерб от радиационных аварий 
при обращении с РАО за счет собственных 
средств или средств страховых компаний. 

Одним из важнейших условий безопас
ности обращения с РАО является обеспе
чение их физической защиты. Под физи
ческой защитой РАО понимается комплекс 
организационных и технических меропри
ятий, направленных на недопущение не

санкционированного доступа к РАО и их 
использования, на своевременное выявле
ние и пресечение действий, направленных 
на нарушение неприкосновенности РАО. 

Решение о строительстве объекта, пред
назначенного для обращения с РАО, при
нимает Кабинет Министров Украины, а в 
случае строительства хранилища для захо
ронения долгоживущих РАО - Верховная 
Рада Украины. После принятия решения о 
строительстве такого объекта и до начала 
проектно-изыскательских работ на запла
нированной площадке специализирован
ное предприятие извещает об этом мест
ные органы исполнительной власти и мес
тного самоуправления, на территории ко
торых планируется строительство. 

Предложения по размещению площад
ки под строительство объекта рассматри
ваются при наличии: 

1) необходимой информации о создава
емом объекте и мерах, направленных на 
ограничение негативного воздействия это
го объекта на здоровье населения и состо
яние окружающей природной среды; 

2) заключения государственной эколо
гической экспертизы; 

3) заключения государственной экспер
тизы по ядерной и радиационной безопас
ности. 

Конечной целью обращения с РАО яв
ляется организация работ с отходами таким 
образом, чтобы обеспечить защиту здо
ровья человека и окружающей среды как 
в настоящем, так и в будущем, не создавая 
при этом трудностей для будущих поколе
ний. 

Управление сбором, обработкой и уда
лением РАО на этапе снятия с эксплуата
ции должно соответствовать требованиям, 
принятым для нормальной эксплуатации 
энергоблока. 
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При нормальной работе энергоблоков 
существуют два процесса, которые приво
дят к образованию радионуклидов: процесс 
деления и процесс активации. 

В ядерных реакторах деление 235U и 
239Ри приводит к образованию продуктов 
деления. Хотя большинство продуктов де
ления быстро переходит в стабильные эле
менты, производится также значительное 
количество долгоживущих радионуклидов, 
таких как 3Н, 85Kr, ̂ Sr, 137Cs. Большинство 
этих продуктов остается в топливных эле
ментах. Однако некоторая часть топливных 
элементов (обычно меньше 0,1 %) может 
иметь заводские дефекты или дефекты мо
гут образоваться в процессе эксплуатации, 
в результате чего часть продуктов деления 
может попасть в теплоноситель. Может 
также иметь место заводское загрязнение 
внешних оболочек топливных элементов 
ураном. 

Источниками РАО при активации нейт
ронами являются продукты коррозии, при
меси и химические добавки в теплоноси
тель. Типичными радионуклидами, генери
руемыми при коррозии, являются 51Сг, 
57Mn, 59Ni, 63Ni, 58Со, ««Co, 65Zn и 94Nb. Их 
концентрация зависит от конструкционных 
материалов, химического режима подго
товки теплоносителя, уровня мощности и 
«возраста» реактора. Содержание приме
сей в воде зависит от многих условий, а 
именно: от минерализации воды, степени 
очистки и т. д. Типичные радионуклиды, 
которые могут генерироваться в процессе 
активации примесей, следующие: 24Na, 
27Mg, 45Ca, 49Ca, 3,Si, 37S, 38Cl. Добавки в 
теплоноситель первого контура выполня
ют две функции: поддерживают реактив
ность в определенных пределах и химичес
кое равновесие воды. Реактивность обыч
но контролируется введением бора в виде 

борной кислоты (Н3В04), в то время, как 
химическое равновесие воды - щелочью 
(LiOH). Как Li, так и В производят три
тий через захват нейтрона. Из-за относи
тельно большого времени полураспада 
(12,3 года) тритий накапливается в реак
торных системах и увеличивает дозовые на
грузки. Для их уменьшения теплоноситель 
первого контура периодически заменяют, 
что приводит к увеличению объемов РАО. 

Обращение с РАО, которые образуются 
в процессе снятия установки с эксплуата
ции, необходимо осуществлять в соответ
ствии с действующими нормативно-право
выми актами и нормативно-техническими 
документами в сфере обращения с РАО. 

Инфраструктуру для обращения с РАО 
нужно развивать заранее с учетом необхо
димости своевременного выполнения в 
будущем всех операций, которые нужны 
для обращения с РАО, накопленными в 
период эксплуатации, а также с теми, ко
торые будут образовываться во время сня
тия установки с эксплуатации. 

Эксплуатирующая организация должна 
заблаговременно подать в специализирован
ные предприятия по обращению с РАО за
явки на прием РАО и в проекте снятия с эк
сплуатации показать, что эти предприятия 
способны и согласны принимать РАО в со
ответствии с определенными в проекте сро
ками, объемами и их характеристиками. 

Эксплуатирующая организация в проек
те снятия установки с эксплуатации долж
на отобразить все аспекты прогнозирова
ния, минимизации, классификации, сбора, 
сортировки, обработки, кондиционирова
ния, перевозки и хранения РАО. Должны 
быть представлены прогнозные оценки 
объемов и характеристик РАО, анализ дос
таточности имеющейся инфраструктуры 
для обращения с ними и дополнительные 
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потребности, а также планы относительно 
их захоронения. 

При снятии с эксплуатации должна быть 
обеспечена минимизация объемов РАО за 
счет проведения дезактивации, предотвра
щения распространения радиационного заг
рязнения, минимизации образования вто
ричных РАО, ограниченного освобождения 
РАО от регулирующего контроля, повторно
го использования материалов и т. п. Долж
на быть обеспечена сортировка РАО. Обра
щение с РАО разных категорий должно быть 
организованно раздельно в соответствии с 
их характеристиками и свойствами. 

6.1. ВИДЫ РАДИОАКТИВНЫХ 
ОТХОДОВ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ 
НА АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ 

Жидкие радиоактивные отходы образу
ются при переработке жидких технологи
ческих сред, загрязненных радионуклидами, 
с целью удаления ЖРО для повторного ис
пользования жидких сред в технологичес
ком процессе или сброса в окружающую 
среду. 

Основными видами жидких РАО на АЭС 
являются: 

1) трапные воды - сточные воды, обра
зующиеся в результате неорганизованных 
протечек теплоносителя, обмывочные воды 
и растворы дезактивации; 

2) организованные протечки; 
3) пульпа отработанных механических 

фильтров установок очистки теплоносите
ля первого контура; 

4) пульпа ионообменных смол устано
вок спецводоочистки; 

5) кубовые остатки после переработки 
трапных вод; 

6) лабораторные сточные воды. 

Перерабатывают жидкие РАО такими 
методами, как испарение, ионный обмен, 
химическая очистка, фильтрация или ком
бинация этих методов. Продукты перера
ботки - ионообменные смолы, осадки, 
фильтры представляют собой влажные 
твердые РАО, содержащие радионуклиды 
и требующие переработки и кондициони
рования перед захоронением. 

Газообразные РАО, образующиеся в 
реакторе, обрабатываются перед их выбро
сом в атмосферу. Обращение с газообраз
ными РАО представляет собой технологии 
выдержки для распада короткоживущих 
радионуклидов, фильтрации и абсорбции 
на древесном угле. В первом случае газо
образные РАО выдерживаются достаточ
ное время, чтобы распались короткоживу-
щие радионуклиды перед их выбросом в 
атмосферу. Эффективность этого метода 
уменьшения уровня активности зависит от 
концентрации радионуклидов. Во втором 
случае газы фильтруются и выбрасывают
ся в атмосферу. Фильтры накапливают ра
диоактивные твердые частицы, а специаль
ные фильтры из древесного угля использу
ются для удержания в них йода. 

Твердые РАО образуются, главным об
разом, во время фильтрации газовых тех
нологических сред, воздуха из систем спе
циальной вентиляции и во время дезакти
вации компонентов оборудования АЭС. 
К твердым РАО относятся выемные части 
фильтровальных установок, бумага, плас
тикат, ветошь и защитная одежда. По мере 
старения оборудования АЭС все большее 
количество частей оборудования и инстру
ментов накапливается в виде РАО в связи 
с тем, что их дезактивация не имеет смыс
ла из-за отсутствия необходимости исполь
зования этих материалов в технологичес
ком процессе. 
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По различным оценкам, объемы РАО 
(кроме высокоактивных), которые образу
ются при эксплуатации и снятии с эксплу
атации, примерно равны и составляют для 
ЯЭУ мощностью 1000 МВт следующие 
величины: 

при эксплуатации объем РАО составля
ет 90 000 м3, из которых среднеактивных 
отходов (САО) - 65 000 м3 и низкоактив
ных (НАО) - 25 000 м3; 

при снятии с эксплуатации общий объем 
РАО оценивается в 100 000 м3, из них САО -
12 000 м3, НАО-88 000 м3. 

Полная активность РАО после заверше
ния эксплуатации оценивается приблизи
тельно в 104 ТБк, а оценка общей активно
сти РАО после завершения работ по сня
тию с эксплуатации составляет около 106 ТБк. 
Около 99 % активности сконцентрировано 
в активной зоне реактора, части корпуса 
реактора и части биологической защиты. 
Это свидетельствует о том, что за исклю
чением высокоактивных отходов (ВАО) 
активной зоны реактора активность РАО 
при снятии с эксплуатации примерно рав
на активности РАО при эксплуатации ре
актора и составляет ~ 104 ТБк. 

По радионуклидному составу существу
ет значительное отличие РАО, образую
щихся при эксплуатации и при снятии с 
эксплуатации. Для работающих реакторов 
основной вклад в активность (более по
ловины) вносят продукты распада 137Cs и 
^Sr, остальная часть представляет собой 
продукты активации и менее 0,5 % - акти
ноиды. Данное соотношение зависит от 
степени и количества дефектных ТВЭЛ. 
При снятии с эксплуатации основной вклад 
в активность дают продукты активации и 
менее 10% - продукты распада, причем 
основной вклад вносит сильный у-излуча-
тель ^Со. 

При снятии с эксплуатации основные 
РАО, которые представляют собой активи
рованные и поверхностно загрязненные 
металлические и бетонные конструкции, не 
отличаются от РАО, образующихся во вре
мя проведения ремонтов или модернизации 
оборудования и систем действующих реак
торов. Точно так же вторичные РАО при 
снятии с эксплуатации (фильтры, ионооб
менные смолы, дезактивирующие раство
ры и т. д.) соответствуют РАО, образую
щимся во время эксплуатации. 

К видам РАО, характерным только для 
снятия с эксплуатации, относятся малые 
количества ВАО от активной зоны реакто
ра, которые составляют ~ 99 % всей актив
ности РАО. Следовательно, не существует 
причин, по которым РАО, образующиеся 
при снятии с эксплуатации, не могут пере
рабатываться теми же методами и контро
лироваться теми же нормативными доку
ментами, что и РАО, образующиеся при 
эксплуатации АЭС. 

Система обращения с РАО должна 
включать в себя сбор отходов, сортировку, 
временное хранение, предварительную 
обработку для подготовки их к передаче на 
специализированное предприятие по глу
бокой переработке и захоронению РАО. 
Должны назначаться лица, ответственные 
за обращение с РАО, которые обязаны вес
ти учет РАО. На каждую партию РАО, пе
редаваемых на захоронение, необходимо 
оформлять специальный паспорт. 

Хранение РАО и их транспортировка 
должны производиться в соответствующих 
контейнерах. Контейнеры для них должны 
быть сертифицированы. Размеры и конст
рукция контейнеров определяется типом и 
количеством РАО, видом и энергией излу
чения радионуклидов. Внутренние поверх
ности контейнеров для многократного 



6.1. Виды радиоактивных отходов, образующихся на атомных электростанциях 141 

использования должны плавно сопрягать
ся, быть гладкими, выполненными из сла
бо сорбирующих материалов, допускаю
щих обработку кислотами и специальны
ми растворами, и иметь достаточную меха
ническую прочность. Контейнеры должны 
закрываться крышками. Конструкция кон
тейнеров должна быть такой, чтобы обес
печивать возможность их механизирован
ной погрузки и выгрузки. 

Важным моментом обращения с РАО 
при проведении работ по снятию с эксплу
атации является минимизация образования 
РАО. Внедрение стратегии минимизации 
РАО - это оптимальный выбор между таки
ми факторами, как индивидуальные дозы, 
цены материалов, маршруты передвижения 
отдельных видов РАО до захоронения, ко
личество генерируемых РАО каждой кате
гории, длительность, стоимость хранения и 
окончательного захоронения. 

В идеале, стратегия минимизации РАО 
должна быть рассмотрена на стадии про
ектирования установки и планирования 
любого процесса, использующего радиаци
онные технологии. 

Основные элементы при выборе стра
тегии минимизации РАО можно разделить 
на четыре группы: 

1) уменьшение количества источников 
РАО; 

2) предупреждение распространения 
загрязнения; 

3) вторичное использование; 
4) оптимизация обращения с РАО. 
Уменьшение количества источников 

РАО является наиболее важным компонен
том минимизации РАО и включает совер
шенствование конструкции установки, обо
рудования и процессов контроля. Миними
зация количества РАО - основное требо
вание при конструировании новых 

объектов. Правильный выбор материалов 
или оборудования установки, выбор мате
риалов внутренних поверхностей, которые 
легко дезактивируются, выбор высокона
дежного оборудования имеют основопола
гающее влияние на образование РАО. 
К основным техническим мероприятиям, 
которые приводят к уменьшению количе
ства источников РАО, относятся: 

1) выбор материалов, стойких к корро
зии, чтобы газы и жидкости, генерируемые 
на АЭС, содержали наименьшее количе
ство активированных продуктов коррозии. 
Например, использование сталей с низким 
содержанием примесей приводит к заметно
му уменьшению концентрации первичных 
РАО в реакторных установках. Переход от 
обычных медных сплавов к титановым 
при изготовлении трубок конденсаторов 
приводит как к уменьшению генерации 
ионов металла, таких, как Си и Zn, так и 
к уменьшению протечек охлаждающей 
воды; 

2) выбор оборудования, которое может 
эксплуатироваться в течение длительного 
времени. Проект должен предусматривать 
возможность замены отработавшего свой 
ресурс оборудования при минимальном 
образовании количества вторичных РАО в 
случае замены либо на этапе снятия реак
торной установки с эксплуатации. Исполь
зование модульного оборудования отвеча
ет этим целям; 

3) поверхностная обработка компонен
тов. Например, применение метода элект
рополировки поверхностей, которые кон
тактируют с теплоносителем первого кон
тура, уменьшает объемы РАО и снижает 
уровни поверхностного загрязнения; 

4) выбор материалов, активация кото
рых не приводит к образованию радионук
лидов. Например, уменьшение использова-
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ния материалов, содержащих кобальт, умень
шает образование ̂ Со; 

5) улучшение процессов эксплуатации 
оборудования с целью снижения количе
ства ремонтов на радиоактивном оборудо
вании, во время которых и происходит об
разование РАО; 

6) разработка дистанционной техники 
обращения с отходами с целью уменьше
ния количества ручных операций, при ко
торых образуются РАО; 

7) прогнозирование на стадии проекти
рования возможности появления проблем, 
связанных с дезактивацией и снятием с 
эксплуатации, с целью упрощения прове
дения будущих работ, таких, как разборка, 
резка и дезактивация. 

При эксплуатации и снятии с эксплуата
ции ЯЭУ существует свобода выбора вари
антов минимизации тех РАО, которые не 
могут быть устранены на стадии проектиро
вания. Например: повторное использование 
жидких технологических сред, а именно: ис
пользование дезактивирующих и моющих 
растворов для уменьшения потребления чи
стой воды в технологических целях и, таким 
образом, снижение объемов последующих 
жидких РАО; повторное использование ме
таллов, а именно: использование металлоло
ма от снятия с эксплуатации для производ
ства контейнеров для РАО. Выбор способа 
повторного использования будет зависеть от 
анализа затрат и получаемой выгоды, радиа
ционного воздействия и законодательства. 

Административный контроль и управ
ление является важной составляющей ча
стью стратегии минимизации РАО. Неко
торые шаги в этом направлении могут быть 
следующими: 

определение характеристик, типа, коли
чества и уровня активности РАО на различ
ных стадиях обращения с РАО; 

организация системы учета и контроля 
для идентификации источников, типа, ко
личеств, уровня активности и местополо
жения РАО; 

идентификация всех участков в рабочих 
зонах и всех стадий технологического про
цесса, где можно предотвратить превраще
ние материалов в РАО, в частности, повтор
ным использованием материалов; 

улучшение эксплуатационной практики 
и техники обращения с РАО для сортиров
ки по происхождению с целью предотвра
щения смешивания различных категорий 
РАО; 

сортировка РАО сходных физико-хими
ческих характеристик для более эффектив
ной обработки их на специальном обору
довании; 

качественная подготовка операторов 
установок и технологических систем обра
щения с РАО по вопросам безупречного 
исполнения основных принципов культу
ры безопасности, а также анализ послед
ствий ошибочных действий. 

Степень радиационной опасности при 
сборе, транспортировке, переработке и за
хоронении РАО зависит от следующих ос
новных факторов: 

1) величины активности; 
2) вида и энергии излучения; 
3) степени токсичности радиоактивных 

веществ, содержащихся в отходах; 
4) периода полураспада радионуклидов; 
5) физического состояния отходов (жид

кие, твердые); 
6) вида и состояния упаковок. 
Эксплуатирующая организация должна 

осуществлять контроль выполнения работ 
по обращению с РАО, при проведении ко
торого оценивать: 

источники и категории отходов, их фи
зические и химические характеристики, 
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объем каждой категории и время их обра
зования; 

выбор и обоснование критериев осво
бождения из-под регулирующего контроля 
оборудования и материалов, высвобождаю
щихся после вывода из эксплуатации уста
новки, для дальнейшего их использования; 

применение критериев разделения отхо
дов по различным категориям; 

способы обработки РАО с целью сокра
щения их объема и минимизации образо
вания вторичных РАО; 

порядок контроля и учета активности 
РАО, включая дезактивированные оборудо
вание и материалы для неограниченного 
или ограниченного использования; 

выполнение требований к упаковке для 
транспортировки РАО; 

уровень безопасности при обращении с 
РАО на всех этапах от сбора до передачи 
на захоронение. 

К началу проведения работ по снятию с 
эксплуатации энергоблока АЭС должны 
вводиться в строй мощности, достаточные 
для переработки всех РАО, предусмотрен
ные проектом. Для нерадиоактивных про
мышленных твердых отходов целесообраз
но предусматривать специальную площад
ку в пределах санитарно-защитной зоны. 

6.2. КЛАССИФИКАЦИЯ 
РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ 

Подготавливая РАО к хранению или за
хоронению, их подвергают кондициониро
ванию и переработке исходя из условий 
размещения в соответствующих хранили
щах. Для их классификации могут быть 
использованы наиболее важные характе
ристики, такие как: 

1) источник образования отходов; 

2) степень опасности; 
3) радиационные свойства: период по

лураспада; тепловыделение; мощность 
дозы излучения; радионуклидный состав и 
активность радионуклидов; поверхностное 
загрязнение; наличие делящихся радионук
лидов, актиноидов и др.; 

4) физические свойства: агрегатное со
стояние (твердые, жидкие и газообразные); 
размеры и вес; плотность; растворимость; 
летучесть; прочность, долговечность и др.; 

5) химические свойства: химическая 
токсичность; коррозионная стойкость; со
держание органических веществ; горю
честь; химическая активность; способность 
к газовыделению; сорбционные свойства 
и др.; 

6) биологические свойства. 
С целью обеспечения международного 

обмена информацией и унификации требо
ваний к классификациям РАО МАГАТЭ 
предложена модифицированная система 
классификации. За основу принята систе
ма из трех основных классов отходов: 

1) содержащих такие низкие концентра
ции радионуклидов, что могут быть осво
бождены от регулирующего контроля в со
ответствии с уровнями освобождения ре
гулирующего контроля, поскольку связан
ные с этими отходами радиологические 
риски незначительны; 

2) которые содержат такое количество 
радиоактивных материалов, что существу
ет необходимость в применении специаль
ных мер для защиты персонала и населения 
на короткий или длительный период време
ни. Этот класс охватывает очень широкий 
спектр РАО, начиная с отходов, активность 
которых выше уровней освобождения, и за
канчивая отходами настолько высокого 
уровня активности, что потребуется экрани
рование и, возможно, охлаждение; 



144 Глава 6. Обращение с радиоактивными отходами 

Таблица 6.1. Типовые характеристики классов радиоактивных отходов 

Класс отходов 

Отходы, освобожден
ные от регулирую
щего контроля 
Низко- и среднеактив-
ные отходы: 

короткоживущие 
отходы 

долгоживущие от
ходы 

Высокоактивные от
ходы 

Типичные характеристики 

Уровни активности освобождения, которые основы
ваются на годовой дозе для населения, ниже 0,01 мЗв 

Уровни активности выше уровней освобождения, теп
ловая мощность ниже 2 кВт/м3 

Ограниченные концентрации долгоживущих радионук
лидов (ограничение долгоживущих а-излучающих 
радионуклидов до 4000 Бк/г в отдельной упаковке РАО 
и до суммарной активности 400 Бк/г на каждую упа
ковку отходов в среднем по хранилищу) 
Концентрации долгоживущих радионуклидов превы
шают ограничения для короткоживущих отходов 
Мощность тепловыделения выше 2 кВт/м3, концен
трации долгоживущих радионуклидов превышают 
ограничения для короткоживущих отходов 

Варианты 
захоронения 

Нет радиологических 
ограничений 

Хранилища: 

приповерхностные 
или в глубоких гео
логических форма
циях 

геологические 

Геологические 

3) содержащих такие большие количе
ства радиоактивных материалов, что на 
длительные периоды времени требуется 
высокая степень изоляции их от биосферы 
(обычно в глубоких геологических форма
циях). Такие отходы обычно требуют и эк
ранирования, и охлаждения. 

Основные классы классификации РАО 
включают отходы, освобожденные от ре
гулирующего контроля, низко- и среднеак-
тивные, которые могут быть подразделены 
на короткоживущие, долгоживущие и вы
сокоактивные. 

Периоды полураспада радионуклидов, 
содержащихся в РАО, имеют широкий ди
апазон от очень коротких (секунды) до 
очень длинных промежутков времени 
(миллионы лет). Разделение между корот-
коживущими и долгоживущими низкоак
тивными и среднеактивными РАО может 
быть применено на практике с существен
ной пользой, поскольку для изоляции ко
ротко- и долгоживущих низко- и среднеак-

тивных отходов необходимы различные 
временные периоды. Ограничениями при 
выборе типа сооружений для изоляции та
ких отходов могут быть радиологические, 
химические, физические и биологические 
свойства отдельных радионуклидов. 

Дополнительные критерии классифи
кации РАО необходимы в случаях, когда: 
РАО содержат долгоживущие природные 
радионуклиды; необходимо учитывать 
тепловыделение при радиационном распа
де; возможно разделение РАО для припо
верхностного захоронения и для захоро
нения в глубоких геологических формаци
ях; образуются жидкие или газообразные 
отходы. 

Граничные уровни между классами и 
типичные характеристики классов РАО 
приведены в табл. 6.1. Более детальная 
классификация РАО за счет дальнейше
го разделения отходов внутри классов за
висит от конкретных условий и требо
ваний. 
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МАГАТЭ при разработке норм безопас
ности при обращении с РАО предложило 
унифицированную систему классификации 
РАО, в соответствии с которой определе
ны следующие категории отходов: 

1) высокой удельной активности; 
2) средней и низкой удельной активно

сти, которые подразделяются на коротко-
и долгоживущие отходы; 

3) очень низкой удельной активности. 
Последняя, введенная МАГАТЭ, новая 

категория отходов представляет собой 
группу отходов с удельной активностью 
менее 100 кБк/кг для искусственных радио
нуклидов или менее 500 кБк/кг для природ
ных радионуклидов. Эти отходы имеют 
настолько низкое содержание радионукли
дов, что могут быть при определенных ус
ловиях выведены из-под контроля регули
рующих органов. Дальнейшее обращение 
с ними может быть ограничено использо
ванием на площадках предприятий атом
ной промышленности или может допускать 
неограниченное использование. Основная 
масса этой категории отходов связана с 
выводом из эксплуатации ЯЭУ 

Основным количественным критерием 
твердых НАО, принятым в ряде стран, яв
ляется уровень удельной активности, кото
рый не должен превышать: 3,7 МБк/кг для 
а-излучателей; 12 МБк/кг для Р- и у-излу-
чателей. 

Соответственно, к САО относят отходы 
с активностью в интервале от 3,7 МБк/кг 
до 3,7 ГБк/кг, а к ВАО больше 3,7 ГБк/кг. 
Большую часть ВАО представляют продук
ты деления и долгоживущие трансурано
вые элементы, образующиеся при перера
ботке ОЯТ. 

Классификация отходов по рекоменда
циям МАГАТЭ основана на способах хра
нения РАО и напрямую связана с вопроса

ми безопасности и риском, возникающим 
после захоронения отходов. Существующая 
в настоящее время в Украине классифика
ция РАО несовершенна и не полностью 
соответствует рекомендациям МАГАТЭ, 
хотя имеет относительное сходство с прак
тикой, существующей в ряде европейских 
государств. Однако она имеет ряд показа
телей, таких как поверхностное загрязне
ние, мощность дозы, которые уместнее на
звать критериями приема отходов на захо
ронение, а не частью системы классифи
кации. 

В соответствии с национальными стан
дартами Украины твердые РАО относятся к 
категории радиоактивных, если они удовлет
воряют одному из следующих критериев: 

первый - мощность дозы у-излучения на 
расстоянии 0,1 м от их поверхности пре
вышает 1 мкЗв/ч (100 мкР/ч); 

второй - удельная активность для (3-из-
лучателей превышает 7,4 • 104 Бк/кг, а для 
а-излучателей - 7,4 • 103 Бк/кг; 

третий - фиксированное поверхност
ное загрязнение превышает для Р-излуча-
телей 500 частиц/(см2 • мин), а для а-излу
чателей - 5 частиц/(см2 • мин). 

В зависимости от количества содержа
щейся в отходах радиоактивности они раз
деляются на классификационные группы. 
Обычно выделяют три группы отходов: 
НАО, к которым, в основном, относятся 
загрязненная радионуклидами ветошь, 
спецодежда и СИЗ; САО - фильтровальные 
материалы вентиляционных систем очист
ки, некоторое оборудование, инструменты; 
ВАО - оборудование активной зоны, хотя 
количественные критерии деления в раз
ных странах отличаются. Это деление оп
ределяет требования, которые следует 
предъявлять к методам переработки, транс-
портировкии захоронения РАО различной 
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категории, исходя из возможного радиаци
онного воздействия на человека и объекты 
окружающей среды. Так, НАО представля
ют опасность только при попадании внутрь 
организма. Поэтому их достаточно локали
зировать таким образом, чтобы радионук
лиды, содержащиеся в этих отходах, не 
могли попасть внутрь организма в резуль
тате миграции по биологическим цепоч
кам. САО представляют опасность как ис
точник не только внутреннего, но и внеш
него облучения, а следовательно, при их 
переработке и захоронении необходимо 
предусматривать соответствующие защит
ные барьеры для ослабления потоков из
лучения до регламентированных уровней. 
Отходы третьей категории из-за крайне 
высокой удельной активности, а следова
тельно, и большого энерговыделения тре
буют дополнительного создания систем 
охлаждения емкостей, в которых они содер
жатся. 

Жидкие РАО считаются радиоактивны
ми, если содержание радионуклидов в них 
превышает допустимую концентрацию ра
дионуклидов в питьевой воде, а в случае 
наличия смеси радионуклидов если сум
ма отношений их концентраций к соответ
ствующей допустимой концентрации пре
вышает единицу. 

По объемной активности жидкие РАО 
подразделяются на три категории: 

низкоактивные - менее 3,7 • 105 Бк/л 
(1 • 10-5Ки/л); 

сред неактивные - от 3,7 • 105 Бк/л 
(1 • 10-5 Ки/л) до 3,7 • 10'° Бк/л (1 Ки/л); 

высокоактивные - более 3,7 • 1010 Бк/л 
(более 1 Ки/л). 

В настоящее время ведется работа по 
подготовке новой классификации РАО в 
соответствии с международными стандар
тами. 

6.3. СБОР И ПЕРЕРАБОТКА 
РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ 

Сбор радиоактивных отходов осуще
ствляется силами и средствами учрежде
ния, в котором образуются РАО, отдельно 
от обычного мусора и с обязательным раз
делением с учетом: физического состоя
ния - твердые и жидкие; происхождения -
органические, неорганические, биологи
ческие; периода полураспада радионукли
дов, находящихся в отходах, - до 15 суток 
и более 15 суток; взрыво- и огнеопас
ности - опасные, безопасные. 

Для повышения уровня безопасности 
при хранении, перевозке или захоронении 
РАО стремятся создать дополнительные 
барьеры, предотвращающие выход радио
активных материалов в окружающую сре
ду при возникновении каких-либо небла
гоприятных событий. Технологические 
операции, направленные на обеспечение 
безопасности РАО путем изменения их ха
рактеристик, называются переработкой 
радиоактивных отходов. 

Главной целью переработки РАО явля
ется изменение их характеристик с целью 
повышения уровня безопасности обраще
ния с РАО, уменьшения влияния на окру
жающую среду, а также снижения уровня 
экономических затрат на их хранение и за
хоронение. 

Критериями для выбора метода перера
ботки РАО могут быть следующие: соот
ветствие критериям транспортировки или 
временного хранения; уменьшение объема 
РАО; изменение агрегатного состояния; 
соответствие последующим процессам 
кондиционирования и др. 

Для облегчения переработки иногда 
необходима предварительная обработка. 
Это бывает в том случае, когда необходи-
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мо проведение кондиционирования для 
перевода РАО в форму, отвечающую тре
бованиям перевозки, хранения и захороне
ния. В зависимости от агрегатной формы 
перерабатываемых РАО, уровня и приро
ды их радиоактивности кондиционирова
ние может включать в себя как превраще
ние РАО в другую агрегатную форму, так 
и размещение РАО в специальных контей
нерах. 

Выбор метода переработки зависит не 
только от природы первичных отходов, но 
также и других факторов, включая имею
щиеся правила, нормы и стандарты Укра
ины, определяющие требования к формам 
РАО для хранения и захоронения, сто
имость хранения единицы объема РАО и 
стоимость уменьшения объема. 

На разных стадиях предварительной 
обработки или переработки РАО радиоак
тивное загрязнение отходов может достиг
нуть установленных уровней для ограни
ченного или неограниченного освобожде
ния их из-под контроля. Для таких отходов 
рассматривается возможность вторичного 
использования либо хранения на бытовых 
свалках, что значительно сокращает объе
мы РАО, а следовательно, и стоимость их 
захоронения. 

Учитывая то, что при снятии с эксплуа
тации образуется большое количество ме
таллических РАО, с точки зрения миними
зации общего количества РАО целесообраз
но их переплавлять с целью вторичного 
использования. 

Металлический лом низкой удельной 
активности подвергают дезактивации или 
плавлению. Последний процесс приводит 
к существенному снижению объема метал
лических отходов по сравнению с други
ми методами дезактивации. При плавлении 
происходит частичная очистка лома за счет 

перехода радионуклидов из расплава в 
шлаки; в результате часть этих отходов 
может перейти в категорию более низкой 
активности. В зависимости от конечной 
удельной активности продукты плавления 
металла можно использовать для изготов
ления контейнеров и защитного оборудо
вания для предприятий атомной промыш
ленности. Это позволит осуществить про
грамму по выводу из эксплуатации ЯЭУ за 
более короткий срок, при более низких зат
ратах и пониженном риске для здоровья и 
безопасности персонала, населения и ок
ружающей среды. 

Исходя из наличия в зоне отчуждения 
Чернобыльской АЭС значительного количе
ства металлического лома, загрязненного 
радиоактивными веществами, а также пред
стоящих в будущем работ по демонтажу 
оборудования и металлических конструкций 
энергоблоков и преобразованию объекта 
«Укрытие» в экологически безопасную си
стему, представляется рациональным стро
ительство установки по плавлению метал
ла на площадке Чернобыльской АЭС. 

Твердые и жидкие РАО, содержащие ко-
роткоживущие нуклиды с периодом полу
распада до 15 суток, выдерживаются в те
чение определенного времени, достаточно
го для снижения их активности до безопас
ных уровней; затем твердые удаляются как 
обычный мусор на организованные свалки, 
а жидкие РАО сливаются в хозяйственно-
бытовую канализацию с проведением обя
зательного радиационного контроля. 

При переработке твердых РАО необхо
димо: максимально уменьшить их объем, 
сконцентрировать активность и привести 
в форму, удобную и безопасную для хра
нения и транспортировки; стремиться по
лучать минимальное количество вторич
ных РАО при переработке. 
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Предварительная подготовка отходов 
является очень важным этапом уменьше
ния их объемов до переработки. Она вклю
чает следующие технические и организа
ционные мероприятия: сортировка и мини
мизация отходов; упаковка сортированных 
отходов; уменьшение объема - разборка, 
резка или дробление на мелкие фрагмен
ты; дезактивация, способствующая умень
шению объемов перерабатываемых отхо
дов. 

Для переработки твердых РАО чаще 
всего используются два метода: компак-
тирование и сжигание. 

Компактирование заключается в прес
совании. При этом процессе объем умень
шается в 37 раз для обычных видов РАО. 
Простейшей емкостью компактора являет
ся стальная бочка, используемая для транс
портировки отходов. При компактировании 
прямо в транспортном контейнере устра
няется один этап при обработке отходов и, 
тем самым, уменьшаются дозовые нагруз
ки на персонал. Установки по компакти-
рованию работают на гидравлическом 
приводе, который требует около одной 
минуты на цикл и позволяет достигать 
усилия 10-55 т. В другой разновидности 
компактора - суперкомпакторе - применя
ется пресс, развивающий усилие 1500 т. 
В суперкомпакторе происходит прессова
ние контейнеров, которые уже прошли 
предварительное компактирование. 

После сжатия сплющенные бочки укла
дываются в упаковочный контейнер для 
транспортировки на предприятие по захо
ронению. С помощью специальной ком
пьютерной программы учитывается инди
видуальный вес каждой спрессованной 
бочки и производится их сортировка для 
максимального использования объема кон
тейнера. 

Проблемы радиационной защиты при 
компактировании возникают в связи с по
явлением аэрозольной активности, которая 
сопутствует процессу прессования отходов. 
Компакторы, таким образом, должны снаб
жаться системами воздушной очистки с 
фильтрами для улавливания образующих
ся аэрозольных частиц. К тому же необхо
димо уделять внимание возрастающему 
уровню внешнего излучения, связанному с 
компактированными отходами, особенно 
при суперкомпактировании. 

Сжигание является вторым методом, 
используемым для концентрирования твер
дых отходов. Применение этого метода 
обычно дает большее уменьшение объема, 
чем простое компактирование, - в 10-15 раз. 
Но при этом процессе происходит выделе
ние значительного количества радиоактив
ных газов и аэрозолей в дополнение к об
разующейся радиоактивной золе. Из-за это
го при сжигании необходимо предусматри
вать системы газоочистки и фильтрации. 
Образующуюся при сжигании РАО радио
активную золу цементируют либо битуми-
руют. 

Разнообразие морфологического соста
ва отходов и различные требования к про
цессу сжигания обусловили многообразие 
аппаратурно-технологических схем этого 
процесса. Температура процесса сжигания 
РАО составляет 900-1100 °С. Наибольшее 
применение для сжигания твердых РАО 
нашли двух-, трехкамерные и барабанные 
печи. Для сжигания отходов в печах харак
терным является наличие нескольких тем
пературных зон сушки отходов, зажигания 
и горения, дожигания. 

При сжигании отходов в камерных и 
барабанных печах происходит верхнее за
жигание в открытом факеле или от нагре
тых стенок камеры сжигания при электро-
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нагреве. Конструкции печей могут быть 
самыми разнообразными. Существуют раз
личные конструктивные оформления са
мих камер сгорания и дожигания, уст
ройств для загрузки отходов и выгрузки 
золы. Для поддержания устойчивого горе
ния преимущественно используют газооб
разное топливо, реже - жидкое, иногда 
системы электронагрева. 

В многокамерных печах первая камера 
предназначена для сжигания или пироли-
тического разложения отходов, а вторая и 
третья камеры - для дожигания продуктов 
пиролитического разложения, поступаю
щих из первой камеры. 

Конструкция установки сжигания дол
жна предусматривать: проведение окисле
ния органической части отходов; поддер
жание температуры, гарантирующей надеж
ное и устойчивое проведение процесса; мак
симальную механизацию и автоматизацию 
технологического процесса; очистку дымо
вых газов до допустимых концентраций; 
простоту и надежность конструкции, обес
печивающей безопасность обслуживания. 

Наиболее сложные аппаратурные реше
ния заложены в установки, использующие 
высокотемпературный процесс сжигания с 
ошлакованием золы и получением конеч
ного базальтоподобного продукта, пригод
ного для захоронения. 

Двухкамерная печь с производительно
стью 50 кг • ч"1 эксплуатируется на Запорож
ской АЭС с 1987 г. Установка состоит из 
двухкамерной керамической печи и систе
мы газоочистки. В первой зоне происходит 
сушка отходов, во второй - горение на ко
лосниковой решетке, через которую пода
ется основное количество воздуха, необхо
димое для горения. Система газоочистки 
состоит из воздушного высокотемператур
ного теплообменника, металлотканевого 

фильтра, теплообменника-конденсатора и 
фильтра тонкой очистки на основе ультра
тонкого стекловолокна. Сжиганию подвер
гается смесь ветоши, древесины, бумаги с 
активностью до 4 • 107 Бк • кг-1. 

Жидкие РАО для уменьшения их объе
ма подвергают упариванию, при котором 
основная масса радионуклидов локализу
ется в осадке. Жидкие РАО временно хра
нят в специально оборудованных емкостях. 
С целью исключения или снижения опас
ности загрязнения грунтовых вод при окон
чательном захоронении жидких РАО при
меняют методы их отверждения. Отходы 
цементируют с образованием цементного 
камня, битумируют, остекловывают, вклю
чают остеклованные отходы в металличес
кую матрицу. 

Для переработки жидких РАО на АЭС 
используют термические, сорбционные и 
мембранные методы. Поскольку ни один из 
известных методов в отдельности не обес
печивает эффективной очистки, они обыч
но применяются комплексно. Поэтому си
стема очистки жидких РАО на АЭС пред
ставляет собой целую цепочку различных 
установок. Наиболее часто применяются 
термические и сорбционные методы. 

Термический метод представляет собой 
процесс дистилляции или упаривания, ко
торый производится на специальных вы
парных установках, и отличается относи
тельной простотой и эффективностью. Ко
эффициент очистки при использовании 
термического метода достигает 104—106. 

Термический метод обычно дополняют 
сорбционные методы - удаление радионук
лидов в результате процессов адсорбции, 
ионного обмена, адгезии и т. п. Сорбцион
ные установки представляют собой насып
ные или намывные фильтры со специаль
ными ионообменными смолами. Мембран-
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ные способы очистки (использование мо
лекулярных фильтров) на действующих 
АЭС в нашей стране применяются недоста
точно широко, однако являются весьма пер
спективным методом обработки жидких 
РАО. 

При переработке жидких РАО в настоя
щее время наибольшее распространение 
получили такие технологии, как химичес
кое осаждение и коагуляция, ионный об
мен, упаривание, фильтрация, электродиа
лиз и др. 

Химическое осаждение и коагуляция 
дают возможность выделить из водных 
растворов соединения радионуклидов кол
лоидного или ионного типа. Эти методы 
основаны на сорбировании или соосажде-
нии ионов коллоидов на осадках амфотер-
ных гидроокисей алюминия, железа, фос
фатов, ферроцианидов металлов и других 
веществ, нерастворимых в данных усло
виях. 

Особенность метода химического осаж
дения - селективность к отдельным радио
нуклидам. К наиболее важным радионук
лидам, требующим селективного удаления, 
можно отнести 137Cs, l06Ru, ^Sr, «"Co. 

Рутений и кобальт не очень хорошо кон
центрируются при использовании для коа
гуляции гидроокисей алюминия и железа. 
Наиболее известные сорбенты для рутения -
сульфиды тяжелых металлов, таких как 
сурьма, кобальт, свинец. Наиболее эффек
тивна очистка от кобальта на оксигидратах 
циркония, хрома и марганца. 

Шламы, образующиеся в процессе пе
реработки, содержат 95-99 % воды и под
лежат дальнейшему обезвоживанию. Для 
этого применяются методы фильтрования 
и использования центрифуг. Преимущество 
использования центрифуг состоит в том, 
что в результате этого технологического 

процесса не образуются дополнительные 
твердые отходы, в процессе же фильтрации 
получают большое дополнительное коли
чество фильтрационных материалов - вто
ричных РАО. 

В практике очистки жидких РАО одним 
из основных стал метод ионного обмена. 

Для очистки применяют ионообменные 
фильтры, в которых используют различные 
синтетические ионообменные смолы: силь
нокислотные катиониты, сильноосновные 
аниониты, а также природные модифици
рованные сорбенты, такие как доломит, 
глауконит, вермикулит и т. п. 

Из мембранных методов очистки жид
ких РАО чаще всего применяются обрат
ный осмос, электродиализ и ультрафильт
рация. Эти методы заимствованы из прак
тики опреснения засоленных вод, где ос
новная задача сводится к разделению воды 
и соли. Такое разделение достигается из
бирательным прохождением ионов через 
мембраны (электродиализ) или воды (об
ратный осмос) под действием разности 
электрических потенциалов или перепада 
давления. Ультрафильтрация отличается от 
обратного осмоса использованием мемб
ран с более крупными порами, требующих 
для фильтрования меньшие перепады дав
ления. При этом через мембрану проходят 
вода и соли, а коллоиды и крупные орга
нические молекулы задерживаются. Одна
ко несмотря на минимальное количество 
образующихся вторичных отходов, эти ме
тоды имеют ряд ограничений, которые не 
позволяют широко использовать их в прак
тической деятельности. 

Хорошие результаты по переработке 
жидких РАО дают термические методы -
дистилляция (упаривание) и сушка. В том 
случае, когда решаются проблемы очист
ки и получения кондиционного конденса-



6.3. Сбор и переработка радиоактивных отходов 151 

та, процесс называется дистилляцией, а 
когда основной задачей является концент
рирование - упариванием. 

В практике для этих целей наиболее 
широко применяют дистилляцию парооб
разованием при кипении с подводом тепла 
водяным паром через стенку выпарного 
аппарата. Такая организация процесса (с 
отсутствием контакта чистого теплоноси
теля с радиоактивным упариваемым ра
створом) обеспечивает достаточно хоро
шую теплопередачу. Дистилляция обычно 
сопровождается таким отрицательным яв
лением, как отложение на греющих повер
хностях выпарного аппарата солей и взве
сей, что приводит к снижению его произ
водительности. 

Важный показатель упаривания - сте
пень концентрирования. Обычно упарива
ние проводят до насыщения солями. Даль
нейшее концентрирование без применения 
специальных мер может привести к инк
рустации греющих поверхностей солями, 
забивке кристаллами трубопроводов цир
куляционного контура. Обычно упаривае
мые отходы в первую очередь насыщают
ся солями с ограниченной растворимостью 
(оксалаты, бораты, карбонаты, фосфаты 
натрия). Растворимость этих солей зависит 
от концентрации основного солевого ком
понента нитрата натрия. Нитрат натрия 
сильно уменьшает растворимость как бо
рата, так и оксалата натрия, что значитель
но ограничивает степень концентрирова
ния отходов. Поэтому максимальная кон
центрация солей в кубовом осадке обычно 
составляет 200^100 г • л-1. Степень упари
вания можно увеличить химическим и гид
родинамическим способами. 

Химический способ состоит в проведе
нии упаривания в кислой среде (рН = 3). 
При упаривании отходов АЭС с реактора

ми РБМК в кислой среде кубовый остаток 
можно рассматривать как водный раствор 
нитрата натрия, растворимость которого 
при кипении примерно 1000 г • л-1. Таким 
образом, степень упаривания в кислой сре
де без выпадения твердой фазы можно уве
личить до ~ 600 г • л-1. 

При упаривании отходов водо-водяных 
реакторов в кислой среде концентрат бу
дет представлять собой систему NaN03-
Н3В03-Н20. Особенностью такой системы 
является взаимное увеличение растворимо
сти каждого компонента. Наличие этого 
эффекта позволяет также увеличить содер
жание нитрата натрия в кубовом остатке, 
т. е. существенно повысить степень упари
вания. Борная кислота - летучий компо
нент, поэтому при упаривании в кислой 
среде она отгоняется паром в количестве, 
достигающем 50 % содержания ее в исход
ном растворе. Отогнанную борную кисло
ту можно использовать повторно. 

Гидродинамический способ заключает
ся в упаривании отходов в условиях крис
таллизации ограниченно растворимых со
лей в объеме жидкой фазы без инкруста
ции греющих поверхностей. Такие условия 
обеспечивает вынесенная зона кипения и 
высокая скорость движения жидкости в 
греющих трубах благодаря принудитель
ной циркуляции. Кубовый остаток в этом 
случае представляет собой гетерогенную 
систему, содержащую 600-800 г • л-1 солей, 
из которых до 30 % может находиться в 
твердой фазе. 

Радиоактивные отходы переводят в от-
вержденную форму с целью достижения 
механической, физической, химической и 
радиационной стабильности на всех пос
ледующих этапах обращения с ними 
вплоть до долговременного хранения или 
захоронения и уменьшения выщелачивания 
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радионуклидов в случае контакта с водой 
в условиях хранения или захоронения. 

Перечень применяемых методов для 
отверждения РАО очень широк и зависит 
от экономических показателей, техноло
гичности, условий транспортировки, хра
нения или захоронения и других факторов. 

Наиболее сложными и дорогостоящими 
являются технологические операции, на
правленные на достижение таких характе
ристик отвержденных отходов, которые бы 
удовлетворяли требованиям регулирующе
го органа по предотвращению высвобож
дения долгоживущих радионуклидов в ус
ловиях захоронения. 

При захоронении РАО общепризнанной 
является концепция многобарьерной сис
темы изоляции, которая включает: матри
цу с включенными в нее отходами; контей
нер; хранилище и заполнители между кон
тейнерами и стенами хранилища; геологи
ческую среду вмещающих пород. 

В отношении каждого из этих барьеров 
можно провести анализ безопасности и, 
соответственно, анализ безопасности всей 
системы захоронения, оценить и спрогно
зировать возможные пути выхода радиоак
тивности. 

Основная цель переработки РАО перед 
хранением или захоронением - концентра
ция активности в максимально малом объе
ме с целью недопущения высвобождения 
радионуклидов в окружающую среду, а так
же обеспечение простоты и безопасности 
при их транспортировке и размещении в 
хранилищах. 

Иммобилизацию РАО желательно осу
ществлять с применением таких материа
лов, которые по своему фазовому или ми
нералогическому составу подобны геоло
гической среде, вмещающей отходы. Сре
ди геологических формаций, пригодных 

для создания хранилища геологического 
типа, наиболее привлекательными являют
ся горные породы - граниты, гнейсы, габ
бро, базальты и диабазы. 

В процессах иммобилизации РАО ис
пользуют различные матрицы из нерадио
активных материалов, таких как цемент, 
битум, полимеры и т. п. для фиксации от
ходов в монолитную форму. 

Материалы матриц должны удовлетво
рять таким требованиям, как: 

1) долговечность; 
2) коррозионная стойкость (низкая вы-

щелачиваемость), характеризующая высо
кие изоляционные свойства; 

3) хорошая совместимость с отходами, 
обеспечивающая высокую степень напол
нения и, следовательно, минимальный 
объем конечного продукта; 

4) механическая прочность, снижаю
щая вероятность разрушения отвержден-
ного продукта при транспортировке и хра
нении; 

5) биологическая стойкость (отвержден-
ные продукты не должны подвергаться воз
действию бактерий и микроорганизмов); 

6) радиационная стойкость, определяю
щая, в частности, газовыделение из отвер
жденных продуктов; 

7) удобство применения. 
Отверждение концентратов РАО осу

ществляется путем включения их в связу
ющие матрицы, которые можно разделить 
на три основные группы: термопластич
ные (битум); неорганические (цемент, гипс 
и др.); термореактивные (смолы поли
эфирные, карбамидные и др.). 

Цементирование является самым про
стым и доступным методом отверждения 
жидких РАО, однако закрепление радио
нуклидов в цементном камне недостаточ
но надежно: радионуклиды могут вымы-
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ваться, а сам цементный камень со време
нем может разрушиться. 

В результате упаривания жидких РАО 
атомных электростанций получают так на
зываемый кубовый остаток, в состав кото
рого входят растворимые соли натрия, же
леза, магния, кальция и др. Однако около 
99 % по массе составляют соли натрия -
нитрат, сульфат и хлорид, а также гидро-
ксид натрия, обуславливающий щелочную 
реакцию отходов. 

Одним из наиболее распространенных 
методов для таких отходов является их свя
зывание и отверждение в матрицы на ос
нове портландцемента. Большинство уста
новок по цементированию отходов низко
го и среднего уровней активности основа
но на методе заполнения и перемешивания 
подвижных цементных составов с РАО в 
металлических бочках, где смесь твердеет, 
и которые затем направляют на хранение 
или захоронение. 

Широкое применение нашло также омо-
ноличивание в цементные блоки измель
ченных твердых РАО. Как правило, это 
мелкие куски металла, фильтры, ветошь и 
спрессованные бочки с отходами. Процес
сы омоноличивания довольно просты. 
Твердые отходы помещают в контейнер и 
заполняют пластичным цементным раство
ром. При этом применяют технологии, по
зволяющие равномерно распределить от
ходы по объему. Для отходов с различной 
плотностью по отношению к плотности 
бетонной смеси применяют различные спо
собы (сетки против оседания и/или всплы-
вания отходов, вибрация, вращение контей
нера или применение мешалок). 

Битумирование обеспечивает надежное 
закрепление радионуклидов в битумной мат
рице, но при высокой активности отходов в 
процессе радиоактивного распада может 

выделяться большое количество тепла, и би
тумный блок может расплавиться. Темпера
тура плавления битума составляет 130 °С. 

Битумы представляют собой высокомо
лекулярные смеси углеводородов, в кото
рые могут входить масла, продукты окис
ления непредельных углеводородов (смо
лы) и продукты полимеризации смол (ас-
фальты). 

Битумирование РАО позволяет полу
чить водостойкий продукт. Технология от
верждения жидких отходов этим методом 
достаточно проста и не сопровождается 
увеличением объемов хранимых или захо
раниваемых отходов. Битумные матрицы, 
применяемые для включения в них РАО, 
обладают целым рядом положительных 
характеристик: 

нерастворимостью в воде; 
высокой сопротивляемостью к проник

новению воды; 
высокой химической инертностью, осо

бенно по отношению к окислению; 
высокой биологической инертностью; 
высокой пластичностью; 
высокой долговечностью; 
высокой радиационной стойкостью; 
высокой степенью наполняемости отхо

дами. 
Вместе с тем, при битумировании не

обходимо соблюдать специальные требова
ния по безопасности: не допускать возник
новения экзотермической реакции между 
нитратом натрия и битумом (температура 
не выше 350 °С); не допускать возгорания 
(возможно при разогреве свыше темпера
туры самовоспламенения ~ 350 °С). 

Включение в битум до 40-50 % обез
воженных солей позволяет получить конеч
ный продукт с достаточно высокой степенью 
закрепления радионуклидов (lC-lO^r x 
х см"2- сут.-1). 
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При включении в матрицу гигроскопич
ных соединений - например, ионообмен
ных смол - необходимо ограничивать на
полняемость на уровне 20-30 %, кристал
логидратов (тетрабората натрия) - не бо
лее 20 %. Фильтрационные материалы типа 
перлита при включении в битум в количе
стве более 10 %, приводят к затвердеванию 
битума. 

Как смесь ароматических и алифатичес
ких углеводородов, битумы в большей сте
пени чувствительны к воздействию облу
чения. Но исследования влияния радиаци
онной стойкости на свойства битумирован-
ных отходов показали, что при мощности 
дозыу-излучениядоОДГр -с-1 (3,7- 1010Бк) 
практически отсутствует разложение биту
ма, не изменяется фракционный состав и 
не наблюдается газовыделение, связанное 
с радиолизом углеводородов. 

Остекловывание является наиболее на
дежным, но и самым дорогостоящим ме
тодом. Для высокоактивных отходов при
меняют метод включения остеклованных 
отходов в металлическую матрицу. Для это
го из стеклянной массы, полученной на 
основе жидких РАО, получают стеклянные 
шарики с закрепленными в них радионук
лидами, засыпают их в матрицу вместе с 
легкоплавким сплавом на основе свинца, 
затем емкость нагревают, металл расплав
ляется и стеклянные шарики закрепляют
ся в металлической матрице. 

Во многих странах (Россия, Франция, 
США, Япония и др.) на производствах по 
переработке ОЯТ в основном используют 
установки для остекловывания высокоак
тивных отходов с получением фосфатных 
или боросиликатных стеклоподобных ма
териалов. При остекловывании использу
ют добавки в виде соединений кремния или 
кремния с алюминием для получения си

ликатного или алюмосиликатного каркаса. 
Для снижения температуры плавления 
обычно добавляют борный ангидрид или 
фосфаты. 

В последнее десятилетие в ряде стран 
активно ведутся работы по исследованию 
возможности использования в качестве свя
зующего для радиоактивных отходов син
тетических смол и полимеров. Ведется по
иск материалов, обладающих (по сравне
нию с битумом и цементами) более высо
кими характеристиками, и, соответственно, 
более безопасных при обращении с ними 
и надежными при долговременном хране
нии или захоронении. Большинство из них 
пока находится в стадии лабораторных ис
следований или экспериментальных уста
новок. 

6.4. ХРАНЕНИЕ 
И ЗАХОРОНЕНИЕ ОТХОДОВ 

Отходы низкой и средней активности, 
содержащие короткоживущие радионукли
ды, национальным законодательством до
пускается захоранивать в поверхностных и 
приповерхностных сооружениях. Все ос
тальные РАО допускается захоранивать 
только в хранилищах геологического типа 
после перевода их в твердое состояние 
взрыво-, пожаро- и ядернобезопасной фор
мы. Следовательно, до создания геологи
ческих захоронений подобные отходы дол
жны храниться в соответствующих по
верхностных сооружениях. 

Основные требования по обеспечению 
безопасности хранилищ РАО регулируют
ся нормативными документами, устанавли
вающими процедуры, условия и критерии 
лицензирования, выбора и утверждения 
площадки, проектирования, строительства, 
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эксплуатации, закрытия и снятия с эксплу
атации, обеспечения качества, проведения 
радиационного контроля и мониторинга 
окружающей среды. 

Для каждого хранилища должны разра
батываться и согласовываться с надзорны
ми и регулирующими органами критерии 
приема РАО на хранение или захоронение, 
в которых должна содержаться информа
ция о: 

1) перечне и максимальной активности 
радионуклидов; 

2) требованиях к форме отходов; 
3) перечне и предельно допустимом со

держании токсичных и прочих опасных 
веществ; 

4) требованиях к упаковкам, контейне
рам, их маркировке и т. п. 

На каждую упаковку с отходами произ
водителями отходов должен составляться 
паспорт, в котором приводятся основные 
характеристики отходов. Кроме того, для 
каждого хранилища устанавливаются: 

1) пределы общей активности, в том 
числе для каждой емкости или модуля; 

2) время и условия хранения; 
3) способ размещения и извлечения упа

ковок с отходами и их транспортировки или 
перемещения в хранилищах; 

4) технологии и оборудование для де
зактивации транспортных средств, контей
неров и т. п.; 

5) системы дренажа, вентиляции, радиа
ционного контроля; 

6) системы мониторинга окружающей 
среды; 

7) требования по физической защите. 
К характеристикам площадки для раз

мещения хранилищ РАО устанавливаются 
такие требования, которые могут влиять на 
безопасность хранения или захоронения 
РАО, к которым можно отнести: 

1) геологическое строение площадки; 
2) геологическую стабильность; 
3) плотность населения и перспективы 

развития территорий; 
4) наличие и использование минераль

ных и водных ресурсов; 
5) геохимические и гидрогеологические 

условия и характеристики; 
6) рельеф; 
7) реки, водоемы и их характеристики; 
8) влияние на окружающую природную 

среду; 
9) транспортные коммуникации и пр. 
Хранение радиоактивных отходов -

размещение РАО на объекте, в котором 
обеспечивается изоляция от окружающей 
природной среды, физическая защита и 
радиационный мониторинг, с возможнос
тью последующего извлечения, переработ
ки, транспортировки и захоронения. На 
АЭС хранение жидких и твердых РАО осу
ществляется соответственно в хранилищах 
жидких отходов (ХЖО) и хранилищах 
твердых отходов. Хранение РАО может 
осуществляться как по месту образования 
РАО, так и по месту их переработки и за
хоронения. 

Хранилищем называется сооружение 
для размещения РАО, в котором обеспечи
вается их изоляция от окружающей природ
ной среды, физическая защита и радиаци
онный мониторинг. Хранение предусмат
ривает возможность извлечения РАО для 
переработки, перевозки и захоронения. Мо
гильником принято называть сооружение, 
в котором РАО размещены без намерения 
их извлечения. 

Количество хранилищ и могильников 
РАО в Украине достаточно велико. В на
стоящее время РАО хранятся: на площад
ках АЭС; в пунктах захоронения РАО 
межобластных специализированных ком-
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бинатов объединения «Радон»; в пунктах 
захоронения и временной локализации 
РАО зоны отчуждения Чернобыльской 
АЭС; в хранилищах научно-исследователь
ских центров Киевского института ядерных 
исследований, Севастопольского нацио
нального института ядерной энергии и про-
мышленности, Национального научного 
центра «Харьковский физико-технический 
институт» и др.; в хранилищах открытого 
акционерного общества «Изотоп»; в хра
нилищах и сооружениях Восточного горно
обогатительного комбината; в хранилищах 
и сооружениях Приднепровского хими
ческого завода; у производителей отходов 
до передачи их на долговременное хране
ние или захоронение; в объекте «Укры
тие». 

Существуют определенные проблемы с 
классификацией объектов, в которых хра
нятся, содержатся или захоронены РАО. 
Это, прежде всего, относится к сооруже
ниям, предназначенным для локализации 
аварийных отходов, таких как объект «Ук
рытие» и пункты захоронения РАО в зоне 
отчуждения Чернобыльской АЭС. 

Объект «Укрытие» с технической точ
ки зрения не соответствует действующим 
нормам безопасности и не может быть 
классифицирован как хранилище РАО. Тем 
не менее, это объект, в котором находятся 
остатки ядерного топлива и РАО. 

Пункты захоронения РАО межобласт
ных специализированных комбинатов 
объединения «Радон» предназначены для 
сбора, переработки, хранения и захороне
ния твердых и жидких РАО, а также отра
ботавших источников ионизирующего из
лучения. 

Захоронение радиоактивных отходов -
размещение РАО в объекте, предназначен
ном для обращения с РАО без намерения 

их использования. В обычной практике 
низко- и среднеактивные короткоживущие 
РАО захораниваются в приповерхностных 
хранилищах, долгоживущие РАО предпо
лагается захоранивать в глубоких геологи
ческих формациях. 

Для Украины, кроме необходимости за
хоронения РАО, накопленных на АЭС и в 
межобластных хранилищах системы «Ра
дон» и которые будут возникать при сня
тии энергоблоков АЭС с эксплуатации, су
ществует проблема извлечения и перезахо
ронения РАО, которые находятся во вре
менных пунктах захоронения, созданных в 
процессе ликвидации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС в 1986 г. Извлече
ние РАО из временных «могильников» 
зоны отчуждения Чернобыльской АЭС, их 
переработка и захоронение являются акту
альной проблемой до настоящего времени. 

Хранение концентратов жидких РАО 
среднего уровня активности на АЭС осу
ществляется в виде кубовых остатков и 
пульп фильтрующих материалов (перлита, 
ионообменных смол, активированного угля 
и др.). Хранение преследует, как минимум, 
две цели: изолировать отходы от окружа
ющей среды до создания и пуска устано
вок, обеспечивающих более надежную ло
кализацию - отверждение; выдержать от
ходы для распада короткоживущих радио
нуклидов. 

Хранилище жидких РАО представляет 
собой систему цилиндрических емкостей 
из нержавеющей стали, помещенных в 
железобетонные колодцы такой же формы 
для более надежной изоляции. Объем каж
дой емкости составляет несколько сот ку
бических метров. На случай аварийной 
протечки емкостей на дне колодцев предус
мотрены приямки и системы откачки про
течек из этих приямков. После гарантиро-
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ванного срока службы емкостей, составля
ющего 20-30 лет, их необходимо освобож
дать во избежание возможной коррозии 
металла и утечки концентратов в окружа
ющую среду. Утечек отходов из емкостей 
можно избежать, переводя их в нетекучее 
твердое состояние. 

Хранилища твердых РАО на АЭС пред
ставляют собой бетонные емкости, гидро
изолированные от проникновения подзем
ных вод и дождя, расположенные непос
редственно на промышленной площадке 
станции. Кроме того, здания хранилищ обо
рудуются системами разгрузки транспорт
ных контейнеров ВАО, а также системами 
специальной вентиляции и противопожар
ными системами. По периметру таких хра
нилищ устраиваются специальные наблю
дательные скважины, пробуренные на пер
вый водоносный слой грунтовых вод. Эти 
скважины используют для контроля воз
можного выхода радиоактивных веществ 
в окружающую среду. 

На протяжении всего времени хранения 
РАО регулярно осуществляется контроль за 
их состоянием, радиационной обстановкой 
в хранилищах и окружающей природной 
средой. 

Устройство хранилищ РАО непосред
ственно на площадке АЭС с точки зрения 
охраны окружающей среды считается про
межуточным. Окончательное захоронение 
короткоживущих НАО и САО планирует
ся в приповерхностных хранилищах, а дол-
гоживущих САО и ВАО предполагается 
захоранивать в глубоких геологических 
формациях - специально устроенных под
земных помещениях, где может быть гаран
тирована сохранность упаковок РАО на 
сотни тысяч лет. В настоящее время в Ук
раине еще не создана система захоронения 
РАО, гарантирующая безопасность локали

зации РАО на длительные периоды време
ни, но действующая Национальная про
грамма Украины по обращению с РАО 
включает в себя мероприятия по решению 
проблем захоронения отходов. 

Стратегической задачей захоронения 
РАО является их изоляция от человека и 
биосферы на весь период их потенциаль
ной опасности. Основные объекты защи
ты - человек и биосфера - должны быть 
ограждены не только от непосредственно
го контакта с РАО, но и в случае миграции 
радионуклидов из хранилищ. 

Международным сообществом за пос
ледние десятилетия особенно активно раз
вивались направления, связанные с расче
том безопасности и установлением крите
риев для окончательного захоронения РАО. 
Обеспечение безопасности при обращении 
с РАО в течение всего времени их потен
циальной опасности является стратегичес
кой задачей политики и практики каждого 
государства. 

Высокоактивные отходы и отходы, со
держащие долгоживущие радионуклиды, с 
одной стороны, должны захораниваться в 
соответствующих условиях потому, что 
риск неблагоприятных исходов в связи с 
высвобождением радионуклидов при их 
долговременном хранении не определен. 
С другой стороны, надежды при их хране
нии связывают с ожиданием того, что в ре
зультате развития науки и технологий бу
дут найдены качественно новые техничес
кие решения по переработке или исполь
зованию таких отходов. 

В любом случае необходимо учитывать 
следующие обстоятельства. Во-первых, 
высокоактивные отходы почти всегда тре
буют предварительного хранения до их за
хоронения с целью снижения тепловыде
ления до приемлемых для обращения с 
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ними уровней и непревышения установлен
ных пределов термических эффектов в ус
ловиях захоронения. Во-вторых, большин
ство проектируемых и строящихся в мире 
пунктов захоронения высокоактивных от
ходов допускают возможность их извлече
ния до момента закрытия могильника, а в 
некоторых случаях - даже после его зак
рытия. Извлечение будет дорогостоящим и 
технологически более сложным, чем захо
ронение, но, тем не менее, возможным. 
В некоторых странах это уже регламенти
руется соответствующими нормативными 
документами. В связи с эволюцией пред
ставлений об окончательной судьбе долго-
живущих отходов намечается постепенное 
вытеснение термина «захоронение» терми
нами «удаление», «изоляция» либо «хране
ние», которые допускают последующее 
извлечение отходов из хранилищ с целью 
их переработки и использования. 

Выбор стратегии при обращении с вы
сокоактивными отходами связан не только 
с решением - хранить такие отходы или за
хоранивать. Как свидетельствует междуна
родный опыт, выбор стратегии зависит не 
столько от технических решений, сколько от 
экономических, социальных и политичес
ких факторов. Принятие однозначного ре
шения осложняется постоянным возраста
нием объемов таких отходов и, в то же вре
мя, уменьшением аргументов в пользу дол
говременного их хранения на поверхности 
земли. Предпочтение долговременного хра
нения таких отходов по сравнению с их за
хоронением означает, на самом деле, пере
кладывание окончательного решения этих 
проблем на будущие поколения. 

Говоря о размещении РАО в поверхно
стных или приповерхностных сооружени
ях, подразумевают, что они расположены 
на глубине нескольких метров от поверх

ности. Для хранилищ РАО в глубоких гео
логических формациях в международной 
практике принято считать, что они разме
щены на глубине более 100 метров. 

При захоронении отходов, т. е. размеще
нии каких-либо опасных (токсичных) ма
териалов в одном месте на очень продол
жительное время, вступают в действие два 
фундаментальных фактора: природные 
процессы способны эти материалы лока
лизовать (иммобилизовать) или рассеять. 
Первое часто называют контайнментом 
(удержанием, ограничением), и ясно, что 
очень трудно гарантировать такое положе
ние на чрезвычайно длительный период 
времени. Под вторым обычно подразуме
вают разбавление и рассеивание. 

Удерживая такие материалы, мы при
знаем, что они остаются потенциально 
опасными, однако их концентрация будет 
медленно уменьшаться вследствие есте
ственного радиоактивного распада. Следова
тельно, необходимо стремиться спроекти
ровать такую систему хранилища, которая 
позволит надежно иммобилизовать опас
ные материалы, а в случае выноса их в ре
зультате естественных природных процес
сов - разбавить их до безопасных концен
траций. 

Требования к хранилищам РАО базиру
ются на ряде положений, среди которых 
необходимо выделить: 

1) создание такой системы захоронения, 
которая обеспечит уровни воздействия на 
здоровье будущих поколений не хуже при
емлемых в настоящее время; 

2) применение глубокоэшелонирован-
ной защиты отходов, состоящей из несколь
ких искусственных и естественных геоло
гических барьеров; 

3) в связи со сложностью и не гаранти
рованной стабильностью протекания про-
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цессов в системе «хранилище-геологичес
кая среда», требования к геологической 
среде должны быть консервативными, т. е. 
гарантирующими безопасность только за 
счет барьерной роли геологической среды; 

4) невозложение чрезмерного бремени 
на будущие поколения, связанного с обес
печением безопасности мест захоронения. 

Требования к обеспечению гарантии 
безопасности только за счет защитной 
роли геологической среды вытекают из не
обходимости обеспечения защиты буду
щих поколений в не меньшей степени, чем 
нынешнего. Это означает, что искусствен
ные инженерные барьеры, прогнозируе
мый срок действия которых исчисляется 
десятками или сотнями лет, в будущем 
перестанут выполнять свои защитные 
функции. Единственным защитным барь
ером, сохраняющим свои свойства на весь 
период существования опасности (сотни 
тысяч и миллионы лет), должна оставать
ся геологическая среда. 

Известно множество примеров есте
ственной изоляции радиоактивных матери
алов на протяжении очень длительных пе
риодов, которые могут быть использованы 
для демонстрации осуществимости надеж
ного удерживания РАО. 

Одним из наиболее ярких примеров яв
ляется рад природных ядерных реакторов, 
которые возникли в районе залежей урано
вых руд в Окло (Габон) приблизительно 
2 млрд лет назад. Путь, по которому радио
активные отходы, произведенные этими 
реакторами, последовательно перемеща
лись, хорошо согласуется с прогнозами, 
полученными при оценке безопасности 
образцовых мест захоронений. Другой при
мер - очень богатое урановое месторожде
ние возраста 1,3 млрд лет вблизи оз. Сигар 
(Канада). Существование этого месторож

дения демонстрирует замечательные удер
живающие свойства окружающего место
рождение слоя глины толщиной 5-30 м. 

В качестве еще одного примера можно 
привести существование древнего бетона, 
в частности, пирамид Хеопса, Тети, Снефе-
ри (построенных более 4800 лет назад). Если 
бы эти искусственные сооружения служи
ли наземными хранилищами РАО, содержа
щих короткоживущие радионуклиды, то они 
бы полностью выполнили функции эффек
тивного противодействия вмешательству 
человека и демонстрации устойчивости ис
кусственных барьеров от всех видов внеш
него и внутреннего воздействия. 

Оценка безопасности хранилищ РАО, в 
основном, состоит из подробного анализа 
сценариев возможных долгосрочных послед
ствий захоронения для количественного оп
ределения любого потенциального риска. 

Эшелонированная многобарьерная си
стема защиты РАО при их размещении в 
глубоких геологических формациях состо
ит, в общем случае, из следующих элемен
тов: РАО, включенные в матрицу; контей
нер; закладка (заполнение пространства 
между контейнерами с отходами и конст
рукциями хранилища); хранилище, вмеща
ющее породы геологической среды. 

Надежность и безопасность хранилища 
для человека и биосферы должны быть 
обоснованными и обеспечиваться на всех 
этапах его создания и существования, 
включая выбор геологической формации и 
площадки для размещения хранилища, его 
сооружения, эксплуатации, и период пос
ле закрытия. 

Учитывая то, что послеэксплуатацион-
ный период существования хранилища 
продлится многие тысячи лет, в последнее 
время на международном уровне дискути
руется целесообразность введения крите-



160 Глава 6. Обращение с радиоактивными отходами 

риев безопасности по отношению к изме
нению уровня естественного радиационно
го фона, существующего на момент созда
ния хранилища. Значения фона обусловлены 
концентрацией и характером поступления 
естественных радиоактивных элеменов на 
данной площадке в биосферу и формиру
ют соответствующие дозы облучения. Такой 
подход является более универсальным по 
отношению ко всем видам флоры и фауны, 
распространенной и адаптированной к ра
диационному фону в данной конкретной 
местности. 

Одно из важнейших требований при 
захоронении любых отходов - гарантия 
того, что место захоронения будет выведе
но из сферы человеческого воздействия. 
Основными требованиями к функциониро
ванию систем захоронения являются: 

1) необходимость чрезвычайно дли
тельного периода изоляции (определяется 
характеристиками природных и искусст
венных барьеров); 

2) гарантирование низкого уровня выс
вобождения радионуклидов после опреде
ленного периода удержания; 

3) размещение отходов вне сфер воздей
ствия человека и природных катастроф; 

4) затраты на реализацию технологии 
захоронения; 

5) наличие адекватной модели физичес
ких, химических и биологических процес
сов для обеспечения контроля долговре
менного надежного функционирования из
бранной системы. 

Геологические формации характеризу
ются громадным возрастом, в течение ко
торого они сохранили свою стабильность. 
На протяжении миллионов лет кристалли
ческие формации сохранили свою струк
туру, целостность и свойства, несмотря на 
то, что кристаллические породы подверже

ны постоянным изменениям, хотя и чрез
вычайно медленным. Чем глубже захоро
нение, тем медленнее и в меньшей степе
ни проявляются деструктивные процессы, 
и тем точнее можно рассчитать степень 
требуемой изоляции отходов. 

Во всех природных геологических барь
ерах, окружающих отходы, доминирующую 
роль играют подземные воды. Подземные 
воды, продвигаясь сквозь породы, могут 
разрушать искусственные инженерные ба
рьеры, выщелачивать и растворять отходы 
и выносить радионуклиды, возможно, даже 
с их возвратом в биосферу. Поведение под
земных вод в породах - очень важный фак
тор при выборе геологических формаций, 
пригодных для размещения отходов. С этой 
точки зрения должны рассматриваться раз
личные геологические формации и конст
рукции систем захоронения. 

На Украине кристаллические породы с 
глубинами залегания до 100 м распростра
нены в пределах Украинского щита. Эта 
геологическая структура первого порядка 
вытянута с северо-запада на юго-восток 
Украины и расположена в пределах Ровен-
ской, Хмельницкой, Житомирской, Вин
ницкой, Киевской, Черкасской, Днепропет
ровской, Кировоградской, Запорожской и 
Донецкой областей. Толщи туфовых отло
жений широко представлены в Закарпатс
кой, а также в Волынской и Ровенской об
ластях. Отложения солей находятся в Днеп-
рово-Донецкой впадине, в Закарпатье и 
Прикарпатье. 

Глины широко распространены в раз
личных регионах (Прикарпатье, Днепрово-
Донецкая впадина и Волыно-Подольская 
окраина Восточно-Европейской платфор
мы, Причерноморская впадина и др.). Од
нако если учесть необходимые требования 
к мощности (пластов) глин, глубинам за-
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легания, то наиболее перспективной пред
ставляется формация глин внешней зоны 
Предкарпатского прогиба, где их мощность 
достигает многих сотен и тысяч метров. 

Таким образом, в нашей стране имеют
ся все геологические формации, определен
ные в мире в качестве перспективных. Сле
довательно, существует благоприятная воз
можность их оценки в границах районов 
по комплексу геологических, социально-
экономических, транспортных и других 
факторов наиболее перспективных альтер
нативных участков для дальнейших более 
детальных исследований. 

Для Украины наиболее перспективны
ми представляются кристаллические поро
ды Украинского щита. В пределах этого 
региона можно выделить два района: 

1) территорию, охватывающую запад
ную часть Чернобыльской зоны отчужде
ния, а также примыкающую к ним северо
восточную часть Коростенского плато; 

2) район размещения шахт урановых 
месторождений в Кировоградской области. 

Полесско-Чернобыльский район распо
ложен в непосредственной близости от 
мест скоплений РАО, образовавшихся в 
результате аварии на ЧАЭС. Поэтому про
блема их доставки от мест хранения или 
захоронения может быть решена с мини
мальными затратами. Вторым, не менее 
важным фактором, является возможность 
создания хранилища на территории, где в 
связи с Чернобыльской катастрофой отсе
лены жители и практически не осуществ
ляется ее хозяйственное использование. 
К недостаткам этого района можно отнес
ти сравнительно высокую стоимость работ 
по созданию хранилища в кристалличес
ких породах. 

Кировоградский район отличается тем, 
что здесь уже существуют практически без

водные шахты, которые, после проведения 
соответствующих дополнительных иссле
дований, могут стать перспективными для 
создания хранилища геологического типа. 
Используя для этих целей существующие 
шахты, можно достичь удешевления работ 
по созданию хранилища. Однако могут воз
никнуть социальные, транспортные и дру
гие проблемы. 

Следовательно, выбор в пользу одного 
из этих районов после проведения соответ
ствующих подготовительных исследова
ний, в том числе социально-демографичес
ких, должен осуществляться на основе со
ответствующего анализа пользы и затрат по 
каждому варианту. 

Особым видом твердых ВАО считается 
ОЯТ. Оно содержит очень большое коли
чество радиоактивных веществ, которые 
(даже после извлечения из активной зоны 
реактора) продолжают распадаться с выде
лением значительных количеств тепла. 
Кроме этого, период полураспада некото
рых продуктов деления (таких, как изото
пы плутония, америция и др.) составляют 
сотни и тысячи лет. Поэтому обращение с 
такими отходами требует соблюдения спе
циальных мер предосторожности. Вопрос 
окончательного захоронения таких видов 
отходов до настоящего времени однознач
но не решен. Общепринятой считается схе
ма, предусматривающая выдержку отрабо
тавших ТВС в специальных ХОЯТ на пло
щадках АЭС с последующей переработкой 
на специальных радиохимических заводах 
либо окончательным захоронением в спе
циальных шахтах, устроенных в глубоких 
геологических формациях. 

Хранилищ окончательного захоронения 
ОЯТ в Украине пока нет. Не существует 
таких хранилищ и во многих странах. Про
тотип подземного хранилища построен в 

6 5-536 
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Швеции. Ведутся работы по созданию та
ких хранилищ в Германии и США. 

В соответствии с Законом об обраще
нии с РАО в Украине принят принцип ис
пользования глубоких геологических фор
маций для окончательного захоронения ВАО. 
Отработавшее ядерное топливо АЭС с ре
акторами ВВЭР-1000 направляется в Рос
сию для хранения и последующей перера
ботки. Вопросы обеспечения устойчивой 
работы АЭС Украины и, в конечном итоге, 
энергетической безопасности Украины тре
буют принятия эффективных мер по орга
низации хранения ОЯТ. В 1993 г. на пло
щадке Запорожской АЭС была начата реа
лизация программы строительства сухого 
хранилища ОЯТ. Примененная технология 
прошла лицензионные процедуры и позво
ляет решить проблему хранения ОЯТ до 
создания централизованного ХОЯТ для 
всех АЭС Украины. 

6.5. ТРАНСПОРТИРОВКА 
РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ 

Перевозка радиоактивных материалов 
всеми видами транспорта должна осуществ
ляться в соответствии с рекомендациями 
МАГАТЭ «Правила безопасной перевозки 
радиоактивных материалов». В Украине из
дан аналогичный документ, который регла
ментирует процесс транспортировки радио
активных материалов, в том числе и РАО, за 
пределы предприятия, где неизбежен контакт 
с ними. Целью настоящих Правил является 
обеспечение защиты населения, персонала, 
имущества и окружающей среды от прямого 
и косвенного влияния радиации во время пе
ревозки радиоактивных материалов. 

По правилам МАГАТЭ защита обеспе
чивается введением ограничений касатель

но вида и активности радиоактивного ма
териала, который может перевозиться в 
упаковках, установлением требований к 
упаковкам и применением правил обраще
ния с упаковками и их складированием во 
время перевозок. Термин «перевозка», ис
пользуемый в правилах, охватывает все 
операции, связанные с перемещением ра
диоактивных материалов, включая проек
тирование, изготовление и техническое 
обслуживание упаковок, а также подготов
ку, отправку, обработку, транспортировку, 
транзитное хранение упаковок и их прием 
в пункте назначения. 

Перевозку радиоактивных материалов 
могут осуществлять юридические и физичес
кие лица, имеющие лицензии на осуществ
ление этой деятельности или разрешение на 
перевозку радиоактивных материалов. 

Разрешение на перевозку ИИИ выдается 
органом государственного регулирования 
только при условиях: подтверждения серти
фикатом безопасности упаковки; наличия раз
решения органов санитарного надзора на пе
ревозку ИИИ транспортным средством; доку
ментального подтверждения того, что перевоз
ку осуществляют лица, имеющие достаточные 
знания по радиационной защите; наличия пла
на аварийных мероприятий при перевозках; 
гарантирования того, что перевозка ИИИ осу
ществляется транспортом, который соответ
ствует требованиям данной перевозки; гаран
тирования возмещения ущерба, который мо
жет быть нанесен в результате аварии. 

На всех предприятиях - участниках пе
ревозки должна быть разработана и внедре
на система обеспечения качества, которая 
включает программу систематического 
контроля и инспекций, обеспечивающих 
безопасность при перевозках. 

Транспортировка РАО в пределах сани-
тарно-защитной зоны предприятия о суще-
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ствляется на базе инструкций предприятия 
с обязательным выполнением санитарно-
гигиенических нормативов национального 
законодательства. 

Для транспортировки упаковок с РАО или 
другими источниками ионизирующих излу
чений используются специально оборудован
ные транспортные средства. Оборудование 
автомобиля, предназначенного для перевоз
ки радиационных упаковок, должно предус
матривать наличие: экранирующих уст
ройств радиационной защиты, влагостойко
го покрытия, крепежных приспособлений, 
закрытого кузова фургонного типа с запор
ным устройством, комплекта аварийных 
средств и средств пожаротушения. На боко
вых бортах автомобиля с внешней стороны 
наносятся по диагонали белые полосы. 

После каждого рейса с грузом радиоак
тивных веществ производится радиацион
ный контроль загрязненности автомобиля. 
Уровень загрязнения не должен превышать 
допустимого уровня, установленного сани
тарными правилами. 

Перед выездом на линию автомобилей, 
выделенных для перевозки радиационных 
упаковок, администрация автохозяйства 
должна провести подробный инструктаж 
водителей автомобилей о мерах безопасно
сти и указан обязательный наиболее безо
пасный оптимальный маршрут движения. 
При этом должно быть разъяснено, куда 
необходимо обращаться в случае аварий
ной ситуации. Маршрут движения подроб
но записывается в путевой лист. 

Погрузка радиационных упаковок, креп
ление и раскрепление их на автомобилях 
должны проводиться таким образом, чтобы 
исключить их перемещение во время дви
жения, на поворотах, при торможении и т. д. 

Запрещается стоянка автомобиля с гру
зом радиоактивных веществ в местах по

стоянного пребывания людей, а также зап
равка этих автомобилей на автозаправоч
ных станциях общего пользования. При 
возникновении во время перевозки техни
ческой неисправности автомобиля, которая 
не может быть устранена на месте, води
тель должен отвести автомобиль за преде
лы дорожного полотна и вызвать из бли
жайшего автохозяйства автомобиль техни
ческой помощи. 

В кузове автомобиля, перевозящего ра
диационные упаковки, не допускается при
сутствие людей, в том числе и сопровож
дающего персонала. При междугородных 
перевозках обязательно назначается сопро
вождающее лицо, которое должно нахо
диться в кабине водителя. При внутриго
родских перевозках без сопровождения 
разрешается перевозить радиационные 
упаковки указанных категорий на автомо
билях с кузовом фургонного типа, закры
вающимся на замок. 

Руководитель предприятия, осуществ
ляющего систематические перевозки ради
ационных упаковок, обязан: 

1) обеспечить комплектование и уста
новку на автомобили, предназначенные для 
перевозки радиационных упаковок, специ
ального оборудования, крепежных приспо
соблений, тентов, средств для ликвидации 
загрязнения автомобиля радиоактивными 
веществами и тушения пожара, а также за
порные устройства на кузовах. Не допус
кать к перевозке автомобили, не отвечаю
щие установленным требованиям; 

2) обеспечить водителей спецавтомоби
лей и сопровождающий персонал средства
ми индивидуальной защиты от радиоактив
ных веществ в соответствии с действую
щими нормами; 

3) установить радиометрический конт
роль за уровнем загрязнения радиоактив-
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ными веществами автомобилей после каж
дой перевозки радиационных упаковок, а 
также контроль за соблюдением водителя
ми и сопровождающим персоналом профи
лактических мер; 

4) установить дозиметрический конт
роль в целях предупреждения облучения 
водителей и сопровождающих лиц, а также 
загрязнения радиоактивными веществами 
стоянок спецавтомобилей и организовать 
учет данных дозиметрического контроля; 

5) обеспечить персонал дозиметричес
кими приборами и обучить пользоваться 
ими. 

В аварийных ситуациях (столкновение, 
падение, взрыв или загорание упаковок или 
транспортных средств) радиационная опас
ность может возникнуть в результате полно
го или частичного разрушения контейнера и 
выпадения из него РАО или других источни
ков ионизирующего излучения. При этом в 
зоне аварии может произойти повышение 
мощности дозы у-излучения и попадание 
радиоактивных веществ в окружающую сре
ду. При обнаружении указанных разрушений, 
а также при крушениях и катастрофах, в ре
зультате которых произошло полное или ча
стичное механическое разрушение металло
конструкций транспортных средств или их 
плавление в результате пожара, когда нельзя 
определить степень разрушения упаковоч
ных комплектов, необходимо: 

удалить из возможно опасной зоны лю
дей на расстояние не менее 50 м; 

немедленно сообщить о происшествии 
администрации автохозяйства; 

оградить потенциально опасную зону 
радиусом 10 м от места аварии подручны
ми средствами, не допускать в нее посто
ронних лиц. 

Специалисты грузоотправителя должны 
прибыть на место аварии в возможно ко

роткий срок и при наличии радиационной 
опасности провести следующие меропри
ятия: 

1) определить радиационную обстанов
ку, установить границы радиационно-опас
ной зоны и оградить ее предупредительны
ми знаками, а также определить уровни 
загрязненности радиоактивными вещества
ми участков, транспортных средств, грузов 
и т. п.; 

2) выявить лиц, подвергшихся облуче
нию или радиоактивному загрязнению и 
направить их на медицинское обследова
ние и санобработку; 

3) приступить к ликвидации радиацион
ной аварии. 

В зависимости от масштаба аварии дол
жны быть предусмотрены следующие ос
новные мероприятия по ликвидации радиа
ционной аварии: формирование рабочих 
бригад для ликвидации радиационной ава
рии; организация радиационного контроля; 
оснащение средствами индивидуальной за
щиты; оснащение средствами ликвидации 
аварий; локализация участка радиационной 
аварии в целях обеспечения проведения вос
становительных работ; дезактивация терри
тории, транспортных средств, грузов, обо
рудования, спецодежды; сбор и удаление 
РАО; организация медицинской помощи; 
расследование причин аварии и составление 
отчетных документов о ней. 

На месте радиационной аварии произ
водят дезактивацию загрязненных участков 
территории, дорог, крупногабаритных пред
метов и транспортных средств. Остальные 
загрязненные радиоактивными вещества
ми предметы, вещи, оборудование и спец
одежда, а также отходы дезактивационных 
работ должны быть тщательно упакованы 
и отправлены в пункты дезактивации или 
захоронения. 
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Учитывая то, что в ближайшем будущем 
количество выведенных из эксплуатации 
энергоблоков будет неуклонно увеличивать
ся, проблема рациональной организации 
процесса утилизации высвобождающихся 
материалов и оборудования является весь
ма актуальной. И решать нужно не только 
задачу переработки незагрязненного радио
нуклидами металлолома, но и металла, име
ющего различную степень радиоактивного 
загрязнения. Желание использовать радио
активный металл будет велико, поскольку 
многие загрязненные демонтируемые в про
цессе снятия с эксплуатации детали изготов
лены преимущественно из коррозионно-
стойких сталей, сплавов и других ценных 
металлов. Поиску рациональных способов 
дезактивации металла посвящено немало 
исследовательских работ. В настоящее вре
мя применяются преимущественно хими
ческий и электрохимический методы дезак
тивации, но они требуют большого расхода 
кислот, щелочей, поверхностно-активных 
веществ. Эти методы трудоемки и приводят 
к образованию значительного количества 
жидких РАО. 

Основные источники загрязнения по
верхностей в помещениях АЭС - это ра
диоактивные продукты коррозии51 Сг, 54Мп, 
58Со, №Со, 59Fe, ll0mAg и небольшая доля 
продуктов деления ,03Ru, 134Cs, U0La, l44Ce 
и др. В условиях АЭС практическую зна
чимость, с точки зрения радиационной бе
зопасности, имеют также радионуклиды 
l37Cs, *>Sr, 238"241Ри, 24lAm, MCm. 

Для энергоблоков Чернобыльской АЭС 
характерно загрязнение оборудования и 

строительных конструкций, произошедшее 
в результате аварии 1986 г. Это ведет к боль
шим объемам дезактивации, но фактичес
ки объемы работ по дезактивации будут 
зависеть от общей стратегии снятия с экс
плуатации и, особенно, выбора конечного 
состояния площадки. В целом, при ликви
дации последствий чернобыльской аварии 
был продемонстрирован широкий набор 
средств и методов дезактивации и демон
тажа, многие из которых могут быть адап
тированы для снятия с эксплуатации бло
ков АЭС. 

Дезактивация является основной опера
цией во время работ по выводу из эксплуа
тации, целями которой могут быть умень
шение профессионального облучения, 
уменьшение возможности выброса радио
активных веществ в окружающую среду, 
повторное использование материалов, а 
также упрощение переработки РАО. В дан
ной главе представлены опробованные в 
практической деятельности методы дости
жения вышеуказанных целей. 

Под дезактивацией подразумевается 
очистка поверхностей оборудования от ра
диоактивного загрязнения с использовани
ем химических, электрохимических, меха
нических и других специальных методов. 

В программах по выводу из эксплуата
ции целями дезактивации являются: 

1) уменьшение радиационного облуче
ния; 

2) утилизация оборудования и материа
лов; 

3) уменьшение объема оборудования и 
материалов, подлежащих захоронению; 
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4) восстановление территории и обору
дования или их частей для дальнейшего 
свободного использования; 

5) удаление нефиксированного радиоак
тивного загрязнения. 

Для проведения дезактивации необхо
димо наличие специального оборудования, 
способного выполнять технологические 
функции проведения химических работ, 
такие как нейтрализация и осаждение, 
фильтрация, выпаривание. 

Для проведения химической дезактива
ции необходимы как можно более полное 
знание химического состава загрязнения, 
данные о коррозионных процессах и обра
зующихся отходах. Кроме того, обязатель
но требуется знание специальных произ
водственных технологических процессов, 
таких как смешивание химических раство
ров, их слив и переработка. Рабочие, уча
ствующие в проведении дезактивационных 
работ, должны пройти соответствующую 
квалификационную программу подготовки 
и быть обеспечены СИЗ: очками, защитны
ми костюмами, резиновыми перчатками и 
специальной обувью. 

Существуют две основных груп
пы методов дезактивации:химичес
кие и механические. 

Химическим методом дезактивации 
называется применение концентрирован
ных или разбавленных растворителей, ко
торые, соприкасаясь с загрязненной повер
хностью, очищают основной материал от 
радиоактивных загрязнений. Растворение 
загрязняющей пленки не разрушает основ
ной материал. Этот метод обычно исполь
зуется для оборудования, находящегося в 
эксплуатации. Химическая промывка ис
пользуется, как правило, при дезактивации 
неповрежденных систем трубопроводов. 
Химическая дезакгивация эффективна при 

снижении радиоактивности на больших 
поверхностях, таких как пол и стены. 

Механические методы дезактивации 
основаны на физических по своей приро
де способах. К механическим методам дез
активации относятся влажная или сухая 
абразивная продувка, шлифование по
верхности, а также дробление бетона и це
ментной стяжки. Такие способы очистки 
наиболее применимы при дезактивации по
верхности строительных конструкций. 

При выборе подходящего способа дез
активации необходимо учитывать опреде
ленные факторы и критерии, имеющие от
ношение к условиям конкретной площад
ки. К таким критериям относятся: 

1) место загрязнения (внутренняя или 
внешняя поверхность закрытых систем); 

2) вид дезактивируемого материала; 
3) история эксплуатации и количество 

слоев загрязнения; 
4) природа загрязнения (окись, отложе

ния, аэрозоль, осадок); 
5) эффективность применения методов 

дезактивации; 
6) распространение загрязнения (поверх

ность, трещины, однородность); 
7) воздействие на окружающую среду; 
8) вопросы безопасности, экологичес

кие и социальные проблемы; 
9) снижение уровня радиационного об

лучения; 
10) количество и тип вторичных отхо

дов после дезактивации; 
11) окончательное месторасположение 

загрязненных материалов; 
12) время; 
13) стоимость. 
Вышеперечисленные методы широко 

используются при проведении дезактива
ционных работ как в процессе, так и при 
снятии с эксплуатации. 
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7.1. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ 
ПРОЦЕССЫ РАДИОАКТИВНОГО 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

Специфической особенностью эксплу
атации ЯЭУ является радиоактивное за
грязнение поверхностей оборудования и 
помещений. Оборудование загрязняется 
вследствие контакта с теплоносителем пер
вого контура. Помещения АЭС загрязняют
ся в результате проведения операций по 
перегрузке активной зоны, ремонтных ра
бот и в случае возникновения аварийных 
ситуаций (протечки теплоносителя и т. п.). 

Основой распространения радиоактив
ности в первом контуре ЯЭУ являются кор
розия и эрозия внутренних поверхностей 
оборудования, возникающие под воздей
ствием потока теплоносителя. 

Под коррозией понимают самопроиз
вольное окисление поверхности металлов, 
происходящее в результате химического 
или электрохимического воздействия 
внешней среды.Скорость коррозии количе
ственно выражается потерей массы метал
ла с единицы площади за определенное 
время. Под эрозией понимают механичес
кое разрушение поверхности металла. 

Способность металлов сопротивляться 
разрушающему воздействию внешней сре
ды представляет собой коррозионную стой
кость, которая определяется несколькими 
характеристиками. Основными из них яв
ляются термодинамическая стабильность и 
способность металла к пассивации. 

Термодинамическая стабильность ме
талла определяется его природой и зави
сит от его стандартного электродного по
тенциала. Способность металла переходить 
в состояние повышенной коррозионной 
стойкости в окислительных средах, вызван
ное торможением анодного процесса, на

зывается пассивацией, а состояние метал
ла - пассивным. Возникновение пассивно
сти поверхности металла объясняется об
разованием на нем тонкого фазового окис-
ного слоя адсорбированного кислорода. 
Адсорбированный кислород может созда
вать сплошной мономолекулярный слой и, 
тем самым, блокировать активные участ
ки поверхности. 

Коррозия может быть общей или ло
кальной. Общая коррозия характеризу
ется равномерным разрушением всей по
верхности металла. Она наименее опасна 
для конструкций, но в реакторном обору
довании продукты коррозии недопустимы, 
и ее следует свести к минимуму. Локаль
ная коррозия - сильное местное по
вреждение металла, не поддающееся предва
рительной оценке. Она бывает язвенная, кон
тактная, щелевая, межкристаллитная, транс-
кристаллитная, коррозионно-эрозионная. 

Контактная {гальваническая) локальная 
коррозия возникает в месте соприкоснове
ния двух металлов с различными электрод
ными потенциалами в коррозионно-опас-
ной среде. При этом характерно возникно
вение короткозамкнутого гальванического 
элемента, в котором металл с более низким 
потенциалом становится анодом и подверга
ется ускоренному разрушению. Скорость 
коррозии будет зависеть от разности потен
циалов, возникающей между двумя металла
ми, и от соотношения площадей анодной и 
катодной поверхности. Поэтому чем ниже по
тенциал металла и чем меньше площадь ано
да, тем сильнее металл будет разрушаться. 

Язвенная {точечная) коррозия — это раз
рушение металла в отдельных точках по
верхности. Этот вид коррозии отличается 
быстротой развития, что может привести 
к сквозным повреждениям изделий. При
чина этой коррозии - нарушение пассив-
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ности металла, возникающее в средах, со
держащих хлорид-ионы. Эти ионы могут 
проникать через пассивную пленку и раз
рушать ее в наиболее слабых местах. Раз
рушение пленки могут вызвать также и ме
ханические повреждения поверхности. 
В этом случае в местах повреждения про
исходит образование точечных анодов (ме
талла в активном состоянии), окруженных 
большими катодными участками пассивно
го металла, защищенного неповрежденной 
пленкой. Это создает условия для интен
сивного растворения металла в поражен
ных местах, чему также содействует при
сутствие окислителей, таких как 02, Fe3+, 
Cu2+ и др. Язвенная коррозия наиболее аг
рессивна в кислых средах, особенно при 
повышенной температуре, но и при нор
мальной температуре она протекает доста
точно быстро. Например, в баке грязного 
конденсата из нержавеющей стали с нейт
ральными и слабощелочными водными 
средами, содержащими хлорид-ионы, об
разовывались язвы глубиной до 8 мм, диа
метром 11,5 мм, в то время как общая кор
розия стенок составила 0,01 мм. 

Щелевая коррозия - это разрушение ме
талла внутри щелей, зазоров, пазов или под 
слоем покрытия (отложений) на поверхно
сти, т. е. в тех местах, где затруднен обмен 
растворов. Этот вид коррозии связан с на
личием в электролите растворенного кис
лорода. Диффузия кислорода через щель 
затруднена, поэтому среда внутри щели 
начинает обедняться окислителем и стано
вится неспособной поддерживать пассив
ное состояние металла. В результате обра
зуется гальваническая пара с небольшой 
поверхностью анода внутри щели и с боль
шой площадью катода, которым является 
поверхность остального пассивного метал
ла. При этом происходит интенсивное ра

створение анодных участков. Щели всегда 
имеются во фланцевых, резьбовых соеди
нениях, в сочленениях деталей конструк
ций, в некачественных сварных швах и пр. 

Межкристаллитная коррозия наблюда
ется у коррозионно-стойких нержавеющих 
сталей и выражается в разрушении метал
ла по границам зерен кристаллической 
структуры. Эта коррозия очень опасна тем, 
что механические свойства стали могут 
резко снижаться (вплоть до разрушения) 
без изменения формы и внешнего вида ме
талла. Основная причина такого коррози
онного растрескивания аустенитных не
ржавеющих сталей - распад в интервале 
температур 500-800 °С однородного твер
дого раствора аустенита с выделением уг
лерода, который диффундирует к границам 
зерен и образовывает с атомами хрома не
растворимые карбиды. Это приводит к свя
зыванию большого количества хрома и 
обеднению им границ зерен поверхностно
го слоя металла. Границы зерен, обеднен
ные хромом, перейдут из пассивного в ак
тивное состояние и станут анодами с ма
лой поверхностью по отношению к площа
ди катодных участков. Таким образом, в 
коррозионно-опасной среде создаются ус
ловия для интенсивного селективного ра
створения металла по границам зерен. 

При правильной термической обработ
ке хромоникелевых сталей (подогрев до 
1050-1080 °С с охлаждением на воздухе) 
весь углерод переходит в твердый раствор -
аустенит. Это предотвращает межкристал-
литное растрескивание. Все аустенитные 
нержавеющие стали перед поставкой под
вергают необходимой термической обра
ботке (аустенизации). Однако при сварке 
аустенитных деталей (неизбежной при 
монтаже) происходит прогрев околошов
ной зоны металла до температуры распада 
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аустенита, т. е. до 500-800 °С. И это мно
гократно увеличивает склонность прогре
того в процессе сварки участка к межкрис-
таллитному растрескиванию. Повышения 
коррозионной стойкости сварных соедине
ний можно добиться путем стабилизации 
аустенитных сталей титаном и ниобием, а 
также уменьшением содержания углерода 
в стали от 0,08-0,1 до 0,03 %. 

Коррозия под напряжением (транскри-
сталлитная коррозия) - это коррозия, ве
дущая к механическому разрушению кор
розионно-стойких аустенитных сталей при 
одновременном воздействии коррозионной 
среды и статических растягивающих на
пряжений. При этом коррозия металла нич
тожна, поверхность не повреждена, но мел
кие трещины проникают глубоко внутрь и 
приводят к разрыву материала. В этом слу
чае трещины проходят не по границам зе
рен, как при межкр'исталлитной коррозии, 
а через тело кристалла. 

Транскристаллитная коррозия может 
протекать и при отсутствии внешних на
грузок, но при условии, что в металле име
ются остаточные растягивающие напряже
ния, возникающие при холодной деформа
ции (при холодных гибах, ударах при пе
ремещениях, сварке и пр.). 

Начальная стадия транскристаллитной 
коррозии подобна язвенной коррозии, ког
да агрессивная среда, содержащая хлори
ды, кислоты, щелочи или окислители, раз
рушает защитную окисную пленку, и в от
дельных точках образуются микроаноды. 
Скорость распространения таких трещин 
достигает 0,5-2,5 мм/ч. Процесс растрес
кивания значительно ускоряется при повы
шении температуры до 50 °С и более. При 
более низких температурах, а также при 
сжимающих напряжениях коррозионное 
растрескивание не наблюдается. 

Структуры окислов Fe внутри объекта 

Рис. 7.1. Слои коррозии 

Коррозионно-эрозионное разрушение -
это коррозия, протекающая одновременно 
с воздействием эрозии и кавитации в быст
ротекущих жидкостях, содержащих раство
ренный газ или твердые частицы. Этот про
цесс приводит к разрушению защитной 
пленки. Механическое воздействие потока 
ведет к ускорению коррозии. Аналогично 
действует и износ трущихся поверхностей. 

В первом контуре водо-водяных реак
торов водный теплоноситель контактиру
ет с конструкционными материалами при 
высокой температуре. При изготовлении 
оборудования первого контура наиболее 
широко применяют нержавеющие, углеро
дистые стали и сплавы циркония. 

Основой легированных и нержавеющих 
сталей является железо. Внутренние поверх
ности первого контура при работе реактора 
омываются водным теплоносителем с темпе
ратурой 280-325 °С. В этих условиях на гра
нице раздела «металл-вода» будут протекать 
катодные и анодные коррозионные процессы, 
имеющие электрохимическую природу. 

Более медленные из них определяют 
общую скорость коррозии. В условиях ре
актора возможны следующие анодные ре
акции (рис.7 Л): 
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образование гидрата закиси железа: 
Fe + 20Н- -> Fe(OH)2 + 2е~; (7.1) 

образование закиси железа: 
Fe + 20H--»FeO + F£20 + 2e-; (7.2) 

образование ионов двухвалентного же
леза: 

Fe-»Fe2+ + 2e-. (7.3) 
Образование магнетита - конечного 

продукта коррозии - при высокой темпе
ратуре (порядка 3000 °С) и дефиците кис
лорода происходит по реакции 

3Fe(OH)2->Fe304 + 2H20 + H2T (7.4) 
или 

SFeO + HjO-^FejC^ + HjT. (7.5) 
Одновременно возможно образование 

гематита: 

2Fe(OH)2-> Fe203 + H20 + Н2Т. 
В теплоносителе нейтральной или сла

бощелочной среде коррозия протекает по 
реакциям (7.1) и (7.2), сопровождаемым 
реакциями (7.4) и (7.5). При этом на катоде 
происходят разряд ионов и образование 
газообразного водорода: 

2FT + 2е~-> Н2Т. 

Кроме того, процессы коррозии в опре
деленной степени способствуют появле
нию в работающей реакторной системе 
термоэлектродвижущей силы, возникаю
щей между участками системы с разной 
температурой. Под действием термоэлект
родвижущей силы на тепловыделяющей 
поверхности будет происходить выделение 
потенциалообразующего иона водорода, а 
с остальной поверхности контура в тепло
носитель будут поступать в эквивалентном 

количестве ионы растворяемого металла, 
имеющего более низкий потенциал выде
ления. 

На начальном этапе процесса окисления 
(150-200 ч) образуется плотная пленка чер
ного цвета толщиной 0,5 мкм. После обра
зования первоначальной окисной пленки 
ионы железа диффундируют через слой 
окисла вследствие миграции по вакантным 
местам кристаллической решетки. Достиг
нув раздела «окисел-вода», они соединя
ются с ионами гидроксила и образуют гид
рат закисей ионов железа. 

На поверхности металла образуется 
двухслойная окисная пленка, состоящая из 
внутреннего и внешнего слоев. Внутрен
ний слой образуется в результате диффу
зии кислородосодержащих ионов, а вне
шний - вследствие диффузии ионов желе
за через окисную пленку. Таким образом, 
происходит образование слоя коррозион
ной пленки. Толщина ее постоянно растет 
до 2,5-5 мкм, после чего структура слоя из-
за различия структурных и физических 
свойств металла и окисла меняется и появ
ляется пористый магнетит, обладающий 
сравнительно невысокой механической 
прочностью. Кислород проникает к метал
лу через образовавшиеся поры, окисляя 
нижележащие слои. В то же время такие 
легирующие добавки, как Ni, Cr, Мо и дру
гие диффундируют в слой окисла, но с 
меньшей скоростью, чем атомы железа. 
Поэтому нижний слой обогащается атома
ми легирующих элементов. В результате на 
поверхности конструкционного материала 
отсутствует резкая граница раздела «ме
талл-окисел», а имеется переходный слой 
с уменьшающимся в направлении к метал
лу содержанием кислорода и увеличиваю
щимся содержанием таких компонентов, 
как Cr, Mo, Ni и др. 



7.1. Физико-химические процессы радиоактивного загрязнения 171 

Таблица 7.1. Химический состав отложений 

Химический состав отложений 
Плотная пленка на оболочках ТВЭЛ 
Рыхлый осадок на оболочках ТВЭЛ 
Взвешенные частицы в теплоносителе 
Окислы металла оболочек ТВЭЛ 

Одновременно с возрастанием толщины 
окисной пленки идет разрушение ее наруж
ной поверхности вследствие процессов эро
зии, коррозии и механических воздействий 
потока. Через несколько тысяч часов рабо
ты установки эти процессы почти полнос
тью компенсируют друг друга, но все же 
рост отложений несколько превалирует. 

Продукты разрушения окисной пленки 
переходят в теплоноситель в виде взвешен
ной фазы, которая затем откладывается на 
внутренних поверхностях контура, образуя 
рыхлый налет, подверженный эрозии. Тол
щина слоя образовавшихся окислов зави
сит от многих факторов (механизма пере
носа, механизма разрушения и др.) и ко
леблется от одного до десятков микрон. 
Скорость коррозии нержавеющей стали 
составляет 0,15-0,5 мг /(см2 • мес.) при тем
пературе около 280 °С. 

Химический состав продуктов коррозии 
зависит от вида конструкционных матери
алов и других факторов. Основная их со
ставляющая включает окислы железа Fe304 -
50-75 %, NiO - 9-25 %, CuO - 0,1-0,25 %, 
Со203 - 0,3-16 %, Сг2Оэ - 0,3-14 %, Mn304-
0,4-13,8 %. Окисление хрома протекает по 
реакции 

2Сг,О, + ЗО, + 4Н,0 -* 4Н,СЮ.. 
2 3 2 2 2 4 

Химический состав отложений перво
го контура водо-водяного энергоблока АЭС 
представлен в табл. 7.1. 

первого контура, % 

Fe 
24 

59 
58 
49 

Ni 
11 

8 
8 
8 

Cr 
36 
0,6 
2 
13 

Mn 
-

0,3 
0,4 
1,4 

Co 
0,17 
0,22 
0,2 

0,06 

Идентичность составов взвешенной 
фазы и рыхлого слоя свидетельствует о том, 
что последний образуется из взвесей. От
ложения состоят в основном из частиц раз
мером от 0,1 до 12 мкм. Они наиболее под
вижны и циркулируют с теплоносителем, 
повсеместно откладываясь на поверхнос
тях. В состав отложений входят частицы 
следующих размеров: до 1,2 мкм - 4 %; 
1,2-3 мкм - 15 %; 3-5 мкм - 68 %; более 
5 мкм- 13 %. 

Коррозионные отложения контуров 
ядерных реакторов являются практически 
нерастворимыми в концентрированных 
минеральных и органических кислотах и 
едких щелочах в связи с тем, что высокие 
давление и температура приводят к глубо
кой дегидратации образующихся осадков, 
в результате чего они приобретают устой
чивую кристаллическую структуру. Труд
ной растворимости способствует и нали
чие в осадках кремниевой кислоты в виде 
труднорастворимых металлосиликатов. 

Удельная активность и химический со
став коррозионных отложений в контуре 
приведены в табл. 7.2. 

Коррозия поверхности циркониевых 
сплавов образуется в виде тонких защитных 
пленок, хорошо сцепленных с металлом, 
обладающих высокой стойкостью в воде и 
паре при температуре до 350 °С и выше. 
Окисел, образующийся в условиях недо
статка кислорода, имеет черный цвет и об-
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Таблица 7.2. Удельные активности контурных отложений 

Место отбора 

Поверхность ТВЭЛ 
Канал 
Регулирующий стержень 
Парогенератор 
Сепаратор-пароперегреватель 
Взвеси из воды после 110ч работы 

Удельная 
активность, Ки/г 

1,25 • 10"2 

5,5 • 10_3 

2.7 • 10'3 

6,3 • Ю-4 

3.8 • 10"4 

9 10"4 

Содержание окислов, % 
Fe.,Q4 

33,6 
37,2 
47,7 
49,9 
49,2 
55 

CuO 
3,4 
13,3 
8,9 
5,8 
3,1 
7 

СггОз 
1,7 
1,4 
2,3 
4,7 
5,8 
3,5 

NiO 
31,2 
16,5 
20,8 
22,6 
10,2 
24,2 

ладает наилучшими защитными свойства
ми. Окисные пленки серого или белого цве
та образуются при избыточном кислороде 
и по своим свойствам близки к стехиомет-
рическому составу. Такие пленки характе
ризуются плохой адгезией, низкой механи
ческой прочностью и поэтому не могут слу
жить надежной защитой для металла. 

Скорость перехода циркония в воду в 
условиях эксплуатации водо-водяного ре
актора под давлением может достигать 
0,13 мг/(м2 • ч). Опыты показывают, что с 
увеличением концентрации кислорода в 
воде возрастает концентрация продуктов 
коррозии циркониевого сплава как в ра
створимом, так и в нерастворимом виде. 
С ростом температуры воды, содержащей 
кислород, будет увеличиваться переход 
продуктов коррозии циркония в воду. Это 
обусловлено более высокой скоростью кор
розии. 

Основой процессов радиоактивного за
грязнения поверхностей являются процес
сы адсорбции и адгезии. Характер радио
активного загрязнения определяется при
родой поверхности и контактирующей с 
ней среды, содержащей радионуклиды, 
химическими свойствами и состоянием 
радионуклидов, физико-химическими ус
ловиями и т. п. 

Сорбция радионуклидов поверхностью 
определяется процессами диффузии, обра
зованием поверхностных соединений, 
твердых растворов и т. д. Радионуклиды 
могут сорбироваться продуктами коррозии 
конструкционных материалов и вместе с 
ними осаждаться на поверхностях, образуя 
фазовые отложения. Таким образом, для 
выяснения механизма радиоактивного за
грязнения поверхностей, определяющего 
выбор метода и технологии дезактивации, 
необходимо знать закономерности процес
сов адсорбции и адгезии, окисления и кор
розии металлов, диффузии и пр. 

Любая поверхность раздела обладает 
избытком свободной энергии и способна к 
сорбционным взаимодействиям. Сорбция 
происходит на отдельных сорбционных 
центрах энергетически неоднородной по
верхности, причем сорбированные молеку
лы не взаимодействуют друг с другом. 

Существуют два основных вида сорб
ции: физическая и химическая. При физи
ческой сорбции между твердым телом и 
молекулой возникают силы электростати
ческой поляризации и дисперсионные 
силы. Их энергия связи 4-42 кДж/моль. 
При химической сорбции электростатичес
кие силы и обменные взаимодействия обу
славливают химическую связь с энергией 
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этой связи 42-420 кДж/моль. Природа фи
зической сорбции определяется притяже
нием, которое обусловлено источником 
внешнего потенциального поля, вызываю
щего поляризацию молекул сорбента, бы
стрым движением электронов в молекулах 
и взаимодействием диполей. Физическая 
сорбция обратима. 

В процессе химической сорбции сорби
рованная молекула может оставаться элек
тронейтральной или удерживать около себя 
свободный электрон или дырку кристалли
ческой решетки, т. е. являться электричес
ки заряженной. Соответственно, связь мо
жет быть акцепторной (и-тип) или донор-
ной (р-тип). Химическая сорбция является 
необратимой. 

Под адгезией понимают прилипание час
тиц к поверхности, характеризующееся 
определенной прочностью связи. Загрязне
ние поверхности может происходить в ре
зультате оседания и адгезии радиоактивных 
аэрозольных, твердых или жидких час
тиц, а также при контакте с жидкими сре
дами, содержащими коллоиды и взвеси 
радиоактивных веществ. Причиной движе
ния частиц к поверхности являются грави
тация, броуновское движение, гидродина
мические факторы. Адгезионная связь 
обусловлена дисперсионными взаимодей
ствиями, химическими связями, т. е. мо
лекулярными и электростатическими вза
имодействиями, а также капиллярными си
лами. 

Оборудование реактора находится под 
воздействием интенсивного нейтронного и 
у-облучений, и в нем происходит образо
вание и накопление радиоактивных про
дуктов, в том числе в материалах конструк
ции, поверхностных отложениях, в массе 
циркулирующего теплоносителя. Источни
ками радиоактивности в результате акти

вации служат теплоноситель, примеси, 
присутствующие в теплоносителе во взве
шенном или растворенном виде, продукты 
коррозии, эрозии и износа поверхностей 
контура, а также продукты деструкции 
ионообменных смол системы очистки, 
монтажные загрязнения, радиоактивные 
продукты, продукты деления, попадающие 
в теплоноситель в результате загрязнения 
наружной поверхности или негерметично
сти ТВЭЛ, примеси, вносимые конден-
сатно-питательным трактом в одноконтур
ные кипящие реакторы. 

Вода-теплоноситель с высокой степе
нью очистки после входа в активную зону 
реактора на тепловых нейтронах облуча
ется нейтронным потоком. При этом обра
зуются нуклиды 2Н, 3Н, 13N, I6N, 17N, 170, 
!8F и др. Например, водород 'Н, как состав
ная часть воды, подвергается ядерной ре
акции под действием тепловых нейтронов 
по уравнению 

'Н(п; у)2Н + Еу = 2,23 МэВ. 
Азот, как составная часть корректиру

ющей добавки для удаления кислорода, 
бомбардируется тепловыми нейтронами. 
Ядерная реакция протекает по уравнению 

14N(n;p)KC + Ер= 0,62 МэВ. 
При взаимодействии тепловых нейтро

нов с кислородом образуются: 160(n;p)l6N + 
+ Еу = 7,11 МэВ, ,60(п;у)170, затем 
170(п;у)180 и, наконец, l80(n;p)F + E = 
-0,511 МэВ. " 

Кроме того, активируются примеси, 
имеющиеся в небольших количествах в 
теплоносителе первого контура, например, 
12C(p;y)13N. Протекают и другие ядерные 
реакции. 

Удельная активность теплоносителя, 
БК/см3, в равновесных условиях без учета 
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влияния очистки теплоносителя определя
ется из уравнения 

А; 1-ехр(-Л,т) 
|_1-ехр(-Л,Г) 

где ф - усредненная плотность потока 
нейтронов деления в зоне облучения, 
нейтр./(см2 • с); аакт - сечение актива
ции, см2; N. - ядерная плотность материн
ского изотопа, ядер/см3; Я. - постоянная 
распада образующегося нуклида, с1; т -
время пребывания теплоносителя в зоне 
облучения, с; Г - период циркуляции теп
лоносителя через петли главных циркуля
ционных трубопроводов (ГЦТ). 

Удельная активность теплоносителя 
может достигать 10"1 Ки/кгпо 16N. При до
стижении такой величины регламент экс
плуатации ядерной установки требует ос
тановки реактора и дезактивации контура. 
При этом в стали возникает и нарастает 
дополнительная активность, вносимая теп
лоносителем, и определяемая как 

Л,ав = 4-[1-ехр(-Л0] = 
= p4«aHA^kr[ l_exp(_?Lr)] j 

Аг 

где А - активность, вносимая теплоно-
^ нав ' 

сителем в оборудование 1-го контура, 
Бк/г; А. - удельная активность теплоноси
теля; t - время облучения, с; р - содержа
ние радионуклида в элементе, г; NA - чис
ло Авогадро; М - масса радионуклида, г; 
Ат- атомная масса облучаемого элемента. 

Расчеты показывают, что удельная актив
ность ГЦТ, ГЦН составляет 1,1 • 10~'Ки/кг, 
а компенсатора давления и парогенерато
ра (ПГ) - 0,5 • 10"' Ки/кг, поэтому все эле
менты первого контура блока перед демон
тажем нуждаются в дезактивации. 

В процессе работы реактора, кроме актив
ной зоны и петель главного циркуляцион
ного контура (ГЦК) с интенсивным нейт
ронным потоком, происходит постоянное 
образование радиоактивных продуктов в 
конструкционных материалах оборудова
ния первого контура. Следствием этого 
процесса и процесса переноса радионук
лидов теплоносителем является накопле
ние радиоактивности во всех системах пер
вого контура, омываемых теплоносителем. 
Причем основная доля радионуклидов, 
определяющих радиационную обстановку, 
а именно: 5|Сг, иМп, 58Со, 59Fe, ««Co, 6SZ, '"Sr, 
98Zr и др., сосредоточена в продуктах кор
розии, покрывающих внутренние поверх
ности контура. Ядра-мишени могут вхо
дить в состав конструкционных материа
лов. 

В работающем реакторе, как правило, 
присутствуют продукты деления, источни
ками появления которых в теплоносителе 
служат примеси делящихся изотопов в кон
струкционных материалах, загрязнение 
оболочек ТВЭЛ делящимися нуклидами, 
диффузия газообразных продуктов через 
оболочки ТВЭЛ, остаточное загрязнение 
первого контура продуктами деления не
герметичных ТВЭЛ. 

Уран в составе литосферы количествен
но составляет 3 • Кг4 %. Все материалы, 
используемые в реакторостроении, также 
содержат в своем составе lO^-lO"4 % это
го элемента. Оболочки ТВЭЛ в процессе 
изготовления загрязняются продуктами, со
держащими делящиеся нуклиды. Такие за
грязнения, в стремлении минимизировать 
их, нормируют, не допуская содержания 
235U более 5 • К)"10 г на оболочку ТВЭЛ. 
Диффузия газов через оболочку ТВЭЛ 
мала. Коэффициент диффузии при этом не 
превышает 10~,3-10~20 см2/с. 
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Таблица 7.3. Классификация дефектов оболочек ТВЭЛ 

Категория дефекта 

Появление единичных продольных, коротких и тонких трещин, возможно 
с разветвлением 
Образование трещин по окружности ТВЭЛ, возникновение эрозии топлива 
Раскрытие трещин, непосредственный контакт топлива с теплоносителем, 
распухание стержня, небольшой вынос топлива в теплоноситель 
Многочисленные трещины в оболочке длиной до 200 мм, отрыв кусков 
оболочки, умеренный выход топлива в теплоноситель 

Скорость выхода 
активности, мкКи/с 

400 
1000 

2500 

7000 

Загрязнение внутренних поверхностей 
первого контура продуктами деления при 
длительной эксплуатации может быть зна
чительным даже после удаления дефект
ных ТВЭЛ. Активность теплоносителя по 
этой причине может достигать Ю^-Ю^и 
даже Ю-1 Ки/кг. Таким образом, основным 
источником продуктов деления в воде пер
вого контура являются различные дефек
ты ТВЭЛ. Классификация этих дефектов 
представлена в табл. 7.3. 

При разгерметизации ТВЭЛ радиоак
тивные благородные газы Не, Аг, Кг, Хе, 
галогены F, CI, Br, At и щелочные металлы 
Li, Na, К, Rb, Cs, Fr, период полураспада 
которых больше нескольких минут, легко 
выходят в теплоноситель. Скорость выхо
да увеличивается с повышением темпера
туры топлива. При работе реактора с боль
шим количеством дефектных ТВЭЛ актив
ность теплоносителя по продуктам деления 
может достигать Ю-1 Ки/кг. При этом силь
но возрастает а-активность теплоносите
ля с Ю-11 до 10"6 Ки/кг. Это свидетельству
ет о начавшемся переходе микротрещин в 
макродефекты. 

В первом контуре количество образую
щихся продуктов коррозии, несмотря на все 
усовершенствования водного режима, состав
ляет более 100 г/сут. с 1000 м2 поверхности. 

7.2. ИСТОЧНИКИ И УРОВНИ 
РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ 
И ПОМЕЩЕНИЙ АЭС 

Основным источником радиоактивного 
загрязнения наружных поверхностей обо
рудования АЭС является теплоноситель 
первого контура, содержащий активиро
ванные продукты коррозии и продукты 
деления, а также продукты их распада и изо
топы Со. Причиной появления такого радио
активного загрязнения является недостаточ
ная герметичность контурного оборудова
ния (утечки в уплотнениях насосов, при 
проведении отбора проб, выбросы газов и 
аэрозолей, перегрузочные, ремонтные и 
аварийные работы). 

Радиоактивные загрязнения могут рас
пространяться на большие площади поверх
ностей. Уровень загрязнения определяет
ся мощностью источника загрязнения. 

Концентрация радиоактивных коротко-
живущих аэрозолей в помещениях АЭС 
может достигать 1 • 10_11,адолгоживущих-
5 • Ю-13 Ки/л. 

Загрязненность наружных поверхнос
тей оборудования и помещений зависит от 
образования и последующего осаждения 
аэрозолей при движении воздушных по-
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токов над поверхностями. Концентрация их 
загрязненности определяется выражением 

С = КС-А, 
где С - концентрация радиоактивных ве
ществ в воздухе, Ки/см3; Кс - коэффици
ент, характеризующий долю активности, 
перешедшую в воздух, см-1 (он изменяется 
от Ю-7 до 10"3 см-1); А - удельная актив
ность загрязненной поверхности, Ки/ см2. 

Степень р-радиоактивного нефиксиро
ванного загрязнения поверхностей защит
ных покрытий на АЭС в среднем состав
ляет 500 |3-частиц/(см2 • мин). При ремон
те или перегрузке топлива загрязнение пола 
впомещенияхАЭСдостигает(6-9) • 105Р-час-
тиц/(см2 • мин), стен - 8 • 104 Р-частиц/(см2 х 
х мин), а поверхностей оборудования 
106-107 Р-частиц/(см2 • мин) по радионук
лидам 58-«°Со, 59Fe, ̂ Sr, m I , 137Cs. Таким об
разом, для обеспечения радиационной бе
зопасности при авариях, перегрузочных ра
ботах, ремонтах необходимо производить 
дезактивацию поверхностей оборудования 
и помещений АЭС, добиваясь снижения 
радиоактивного загрязнения до допустимых 
уровней. Дезактивации на АЭС с реактора
ми ВВЭР подлежат поверхности стен, по
толков, полов центрального зала, кольцево
го бокса ПГ, вентиляционных камер, палу
бы ЩН, бассейнов выдержки и перегрузки 
ТВЭЛ, баков, шахты ревизии оборудования, 
помещений, через которые транспортирует
ся загрязненное оборудование, и т. д. 

Необходимость периодического обслу
живания реактора и проведения плановых 
ремонтов делает неизбежным контакт экс
плуатационного и ремонтного персонала с 
радиоактивным оборудованием. Практика 
работы АЭС показывает, что типичные 
уровни излучения от оборудования и тру
бопроводов водо-водяных реакторов пос

ле 3-4-х лет эксплуатации доходят до 
2,0 мЗв/ч и более. В этих условиях рабочее 
время обслуживания оборудования долж
но составлять всего 10 ч в год. Но иногда 
требуется проводить ремонтные работы на 
оборудовании, мощность дозы которого 
равна 0,01-0,05 Зв/ч. В этих условиях ра
бочему по нормам разрешено находиться 
вблизи такого объекта всего от 15 мин до 2 ч 
в год. Отсюда следует, что численность 
ремонтного персонала зависит и от уровня 
излучений на рабочих местах. Как пример 
можно привести факт ремонта парогенера
тора (у-доза более 0,01 Зв/ч) на станции 
«Линген» (Германия) продолжительностью 
7 месяцев, а суммарная доза облучения со
ставила 3,0 Зв. Устранение протечки в ГЦН 
на той же АЭС заняло 40 дней при суммар
ной дозе облучения 0,55 Зв. Эти работы при 
отсутствии облучения могли бы быть вы
полнены в течение нескольких дней и 
в 5-10 раз меньшим количеством рабочих. 
Ежегодная коллективная доза облучения 
всего персонала на блоке не должна пре
вышать 0,9 Зв. 

Проблема радиоактивного загрязнения 
оборудования становится более острой еще 
и потому, что число блоков АЭС, прорабо
тавших более 20 и даже 25 лет, растет. При
ближается и время снятия с эксплуатации 
блоков, проработавших 30 лет и не полу
чивших лицензии на продление срока экс
плуатации. В них происходит нарастание 
уровней излучения и объемов обслужива
ния. Объемы обслуживания определяются 
надежностью системы, которая обычно 
высока при вводе в эксплуатацию, а в про
цессе эксплуатации снижается и стабили
зируется на определенном уровне. С тече
нием времени постепенно этот параметр 
снижается в связи с тем, что возрастает 
интенсивность отказов. 
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Общая закономерность для всех экс
плуатируемых АЭС заключается в том, что 
наибольшие дозы облучения персонал по
лучает во время остановок реактора на ре
монт. Именно на ремонтный персонал при
ходится большая часть суммарной дозы 
облучения, приближающаяся к 75 %. У этой 
группы персонала и более высокая средняя 
индивидуальная доза. 

В США доза в 0,01 Зв (1 бэр) на челове
ка в последние 10 лет обходится в 5000 дол. 
США, а канадские специалисты считают, 
что на снижение дозы на 1 бэр за год целе
сообразно расходовать 16 000 долларов. 
Эти суммы, в основном, расходуются на 
оплату дополнительного ремонтного пер
сонала, нанимаемого на работу на время 
ремонтов, чтобы снизить дозовую нагруз
ку на постоянный персонал АЭС. Во вре
мя ликвидации аварии на Чернобыльской 
АЭС ее персоналу помогали специалисты 
практически со всех организаций отрасли, 
а также мобилизованные военные. 

Таким образом, при эксплуатации АЭС 
необходимо снижать уровни излучения, 
улучшать условия обслуживания оборудо
вания, что может быть достигнуто, в основ
ном, путем его дезактивации. При прове
дении работ по снятию с эксплуатации фак
тор радиационной опасности имеет перво
степенное значение, поэтому вопросам 
дезактивации оборудования уделяется зна
чительное внимание. При этом для значи
тельного облегчения и ускорения работ, 
уменьшения дозозатрат при демонтаже 
оборудования необходимо использовать 
упрощенные технологии демонтажа. 

Необходимо еще на стадии конструиро
вания оборудования, в частности ПГ, пре
дусмотреть (изменить) его конструкцию 
таким образом, чтобы была возможность 
простой технологической фрагментации 

ПГ на части для захоронения в хранилище 
РАО. В настоящее время конструкция ПГ 
выполнена таким образом, что разрезан
ный на части корпус ПГ остается связан
ным теплообменным пучком трубок пер
вого контура, доступ к которому после рез
ки корпуса остается практически невоз
можным. 

Дезактивация - это процесс десорбции 
радионуклидов и радиоактивных частиц 
или удаление окисных пленок и отложений 
с поверхности металла с целью снижения 
его радиоактивного излучения. Силы сорб
ции слабо связывают сорбированную час
тицу с поверхностью, поэтому десорбция 
осуществляется легко. 

Скорость десорбции пропорциональна 
кислотности десорбирующего раствора. 
Энергия активации десорбции преобладает 
над сорбционной и равна 40-250 кДж/моль. 
Для Cs+ она составляет 54 кДж/моль. Вве
дение в раствор поверхностно-активных 
веществ (ПАВ) и комплексообразователей 
способствует процессу десорбции, повы
шая химические потенциалы и связывая 
переходящие в раствор катионы в прочные 
комплексы. 

Радиоактивные изотопы благородных 
металлов и конструкционных сплавов при 
радиоактивном загрязнении могут диффун
дировать вглубь поверхности оборудова
ния. Поэтому в задачу дезактивации вхо
дит растворение поверхностных слоев ме
талла. Процесс растворения осуществляют 
путем травления углеродистых и низколе
гированных сталей растворами HCL, HjSO^ 
Н3Р04 с концентрацией 100-250 г/л и инги
битором, а для нержавеющей стали HCL + 
+ HjSO,,, HN03 + HCL, HF, NH4F, Н3Р04 Для 
удаления плотной беспористой окалины 
применяют раствор NaOH (250 г/л) + КМп04 
(40 г/л). Время дезактивации выбирается в 
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зависимости от уровней загрязнения экс
периментально. 

Дезактивирующие растворы — это ос
новное средство для проведения дезакти
вации. Дезактивирующий раствор должен 
удовлетворять следующим требованиям: 
быстро и полно смачивать поверхность; 
разрушать связь радиоактивных веществ с 
поверхностью и переводить их в раствор; 
предотвращать повторную сорбцию радио
активных веществ поверхностью; не ока
зывать разрушающего действия и не повы
шать сорбционную способность поверхно
сти металла. 

Последние два условия для дезактива
ции перед снятием с эксплуатации блока 
не учитываются. 

Дезактивирующие растворы по назна
чению и эффективности делятся на три 
группы: для удаления нефиксированных и 
слабо фиксированных радиоактивных за
грязнений; для удаления прочно фиксиро
ванных радиоактивных загрязнений, рых
лых окисных отложений и для травления 
окисленных металлов; для удаления плот
ных окисленных пленок и прочно фикси
рованных радиоактивных загрязнений с 
металлических поверхностей (двух- и мно
горазовая дезактивация). 

При снятии с эксплуатации рекоменду
ется вторая группа дезактивирующих ра
створов. Для оборудования из углеродис
той стали применяется раствор 10-13 % 
фосфорной кислоты Н3Р04 с температурой 
дезактивации 60-65 °С и длительностью до 
1 ч. Для оборудования из нержавеющей 
стали (08X18Н9Т) используется раствор 
1-9 % щавелевой кислоты С,Н204 при тем
пературе дезактивации 85-95 °С и длитель
ностью 2-4 ч. Для предпусковых и эксплу
атационных очисток применяется раствор 
2-4 % цитрата аммония (NH4)2HC6H507 + 

+ 0,15 % ОП-7 + 0,003-0,01 % каптакса при 
температуре дезактивации 90 °С и длитель
ностью 6 ч. 

Все работы с химическими реагентами 
проводят в соответствии с инструкциями 
на проведение данных работ с учетом тре
бований безопасности. Рабочие помещения 
оснащают средствами ликвидации возмож
ных разливов растворов, выброса пара и 
реагентов. 

При дезактивации реакторного отделе
ния (площадь пола реакторного отделения 
для АЭС с реакторами ВВЭР-1000 состав
ляет ~ 2000 м2) основными факторами яв
ляются безопасность обслуживающего пер
сонала и защита окружающего пространства 
от распространения радионуклидов. Поэто
му необходима высокая степень механиза
ции процесса, применение дистанционно
го управления, надежная локализация ра
дионуклидов в ограниченном объеме. 

Выбор средств дезактивации определя
ется видом дезактивационных работ, кон
струкцией оборудования, характером по
верхностей, уровнем радиоактивных за
грязнений, требуемой степенью очистки. 
Необходимо выбирать такие средства дез
активации, которые позволяют максималь
но удалить с внутренней поверхности пер
вого контура блока радиоактивные отложе
ния и тем самым минимизировать опасность 
для персонала в процессе предстоящего де
монтажа оборудования, снимаемого с экс
плуатации энергоблока АЭС. Поэтому не 
следует придерживаться рекомендаций от
носительно того, чтобы при дезактивации 
не повредить поверхность металла. 

Все предстоящие работы можно разде
лить на следующие виды дезактивации: 

1) контурного оборудования; 
2) поверхностей помещений и обору

дования; 
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3) емкостного оборудования и бассей
нов выдержки; 

4) транспортного и крупногабаритно
го оборудования. 

7.3. ХИМИЧЕСКИЕ 
МЕТОДЫ ДЕЗАКТИВАЦИИ 

Целью химической дезактивации явля
ется удаление радиоактивного загрязнения 
с поверхностей трубопроводов, деталей и 
оборудования с использованием химичес
ких реактивов. 

Преимущество химической дезактива
ции состоит в том, что ее можно применять 
для недоступных поверхностей оборудова
ния, она занимает незначительное количе
ство времени, позволяет обрабатывать тех
нологическое оборудование и трубопрово
ды на месте без их демонтажа. Химичес
кая дезактивация не представляет особой 
опасности, в ней используются отвечаю
щие требованиям безопасности химичес
кие вещества, отходы после проведения 
дезактивации легко очищаются, и приме
нение данного метода позволяет повторно 
использовать дезактивирующие растворы. 

Недостатками химической дезактива
ции является то, что она, как правило, не 
эффективна на пористых поверхностях, 
после нее остается большое количество 
отходов, при частом применении может 
привести к коррозии, повреждению поверх
ностей дезактивируемого оборудования. 
К тому же для различных видов поверхно
стей материалов необходимы различные 
химические реактивы. 

В общем химические растворы являют
ся самыми эффективными при дезактива
ции гладких поверхностей. Химические 
реактивы для проведения дезактивации 

выбирают исходя из химического состава 
загрязнения поверхности, вида радиоактив
ных загрязнений и химического состава 
дезактивируемого материала. 

Коэффициент дезактивации (КД) ис
пользуется для определения эффективнос
ти дезактивации. Под КД понимается от
ношение уровня радиоактивного загрязне
ния поверхности до проведения дезакти
вации к уровню радиоактивного загрязне
ния, измеренного после проведения дезак
тивации. 

Обычно КД повышается при продолжи
тельности контакта реактивов с поверхно
стью, повышении концентрации химичес
ких веществ, температуры и времени пе
ремешивания дезактивирующего раствора. 
Продолжительность контакта между реак
тивом и поверхностью может продолжать
ся от нескольких минут до нескольких ча
сов и даже дней. Очистка слоев оксида 
металла обычно занимает несколько часов. 
Повышение температуры ускоряет процесс 
протекания химической реакции, но неко
торые химические компоненты при повы
шенной температуре распадаются. Хими
ческая дезактивация является более эффек
тивной при наличии турбулентных усло
вий, вызванных определенными видами 
перемешивания, таких как кавитация или 
гидравлический поток. 

Существует значительное количество 
химических составов дезактивирующих 
растворов. Без знания специфической фи
зической и химической информации о ха
рактере радиоактивного загрязнения и хи
мическом составе загрязненной поверхно
сти невозможно определить рецептуру того 
или иного дезактивирующего раствора. 
Кроме того, предоставить полную инфор
мацию обо всех используемых химических 
составах не представляется возможным, 
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так как некоторые из них являются соб
ственностью владельцев технологий и по
ставляются без полного технического опи
сания входящих в состав компонентов. 
Ниже представлены описания химических 
веществ и компонентов, входящих в состав 
дезактивирующих растворов. 

Вода и пар 

Вода является универсальным сред
ством дезактивации, позволяющим раство
рять химические вещества или с исполь
зованием струйной промывки очищать по
верхности от загрязнения. Вода применя
ется для очистки гладких поверхностей 
любых материалов. Для повышения эффек
тивности очистки можно повысить темпе
ратуру воды, применить увлажнитель, мо
ющее средство или использовать воду под 
давлением. 

Пар не является таким эффективным 
средством как вода, поэтому для достиже
ния большего результата его используют с 
моющими средствами. Пар можно приме
нять на любых выдерживающих темпера
туру поверхностях. Для плоских или поли
рованных покрытий для достижения высо
кого КД лучше использовать пар, чем воду. 
Преимущество использования пара заклю
чается в образовании меньшего количества 
жидких отходов в связи с тем, что при этом 
задействовано меньшее количество воды. 

Большинство ионных составов раство
римы в воде. Поэтому для достижения наи
лучшего эффекта при очистке резервуаров 
от солей или твердого осадка лучше ис
пользовать воду или пар. Для жирных и 
маслянистых поверхностей лучше исполь
зовать воду с моющими средствами. Эф
фективность водной промывки тем выше, 
чем меньше время нахождения загрязнения 

на поверхности. Вода является малоэффек
тивной при очистке старых загрязнений, а 
также химически связанных с поверхнос
тью загрязнений. Вода практически не эф
фективна при очистке оксидов тяжелых 
металлов, карбонатов и силикатов, она 
вступает в бурную реакцию с натрием и ка
лием. 

Преимущества использования воды в 
качестве дезактивирующего средства за
ключаются в дешевизне, доступности, не
токсичности, совместимости с большин
ством жидких РАО и большинством сис
тем переработки жидких отходов. 

При проведении дезактивации с исполь
зованием воды на расстоянии от загрязнен
ной поверхности могут применяться по
жарные шланги, напорные гидранты и 
другое оборудование. Любая технология 
химической дезактивации, как правило, 
начинается с промывки поверхности стру
ей воды перед использованием других хи
мических реактивов. 

Недостатки использования воды в каче
стве средства дезактивации заключаются в 
том, что необходимо использование боль
шого количества воды, а также то обстоя
тельство, что загрязняющие радиоактив
ные вещества могут попасть на чистые по
верхности. 

Сильные кислоты 

При проведении химической дезактива
ции используются кислоты: соляная кисло
та НС1; азотная кислота HN03; серная кис
лота H2S04; фосфорная кислота Н3Р04. 

Данные кислоты могут использоваться 
сами по себе, в качестве разбавленных ра
створов, смешанных составов с кислой со
лью и другими составляющими, а также в 
комбинации одна с другой, например, HN03 
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и НС1. Основная задача кислот заключает
ся в воздействии и растворении оксидной 
пленки металла, а также в снижении уров
ня рН веществ, для повышения растворя
ющей способности или ионообмена метал
лов. Использовать эти кислоты можно по
чти на всех поверхностях, за исключением 
химически активных металлов, например, 
цинка. Кислоты действуют быстро и очень 
эффективно. Все эти кислоты относитель
но недорогие, за исключением фосфорной 
кислоты, и легкодоступные. 

Преимущества в использовании силь
ных неорганических кислот заключаются 
в сравнительно невысокой стоимости и 
высокой эффективности. Недостатками 
являются некоторые проблемы с безопас
ностью при применении кислот в связи с 
тем, что им необходима нейтрализация пе
ред переработкой отходов, и они не совме
стимы с некоторыми материалами. При 
взаимодействии с рядом соединений могут 
возникать взрывчатые и отравляющие газы. 

Соляная кислота одно из первых хи
мических очистительных веществ, исполь
зуемых для дезактивации. Ее применяют 
при дезактивации первого контура реакто
ра, а также нержавеющей стали при под
готовке к захоронению компонентов ядер
ного реактора. Наибольшая эффективность 
раствора 10 % концентрации достигалась 
при температуре 70 °С. При проведении 
дезактивации оборудования из нержавею
щей стали с применением соляной кисло
ты КД приблизительно равен 10. 

Азотная кислота используется при ра
створении урана и его оксидов на нержа
веющей стали. Обычный раствор азотной 
кислоты 10 % концентрации достигает сво
ей наибольшей эффективности при темпе
ратуре 75 °С. Но его нельзя применять на 
углеродистой стали из-за большой вероят

ности появления коррозионных процессов. 
Использование азотной кислоты с несов
местимыми материалами может привести 
к возгораниям и взрывам в закрытых сис
темах. Азотная кислота используется так
же на перерабатывающих заводах для рас
творения диоксида плутония, продуктов 
деления, осадка, остатков радиоактивного 
загрязнения систем трубопроводов и со
ставных частей. 

Серная кислота вещество, используе
мое в ограниченном количестве для удале
ния осадка, в котором отсутствуют со
ставляющие кальция. Эта сильная кислота 
используется в разбавленном виде с приме
нением стабилизаторов. Концентрирован
ная серная кислота используется для удале
ния органического осадка. Серная кислота 
не применяется постоянно в качестве дезак
тивирующего растворителя, так как имеет 
сравнительно низкий КД. 

Фосфорная кислота быстро удаляет 
оксидные пленки и дезактивирует поверх
ность углеродистой стали. Так, 10 % рас
твор фосфорной кислоты, разбавленный 
стабилизатором, при температуре 60-70 °С 
в течение 20 мин удаляет 95-99 % радио
активных загрязнений и видимого налета. 
Разбавленная 15 % фосфорная кислота 
применяется для дезактивации углеродис
той стали реактора, трубопроводов из меди 
и составных частей технологического обо
рудования при подготовке его к захороне
нию. Показатели КД, равные от 5 до 37, 
достигались при дезактивации с помощью 
струйной промывки. 

Соли слабых и сильных кислот 

Для дезактивации химическими мето
дами применяют соли различных слабых 
и сильных кислот, которые иногда исполь-
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зуются вместо самих кислот, или для боль
шей эффективности - в комбинациях с дру
гими кислотами. Наиболее используемы
ми солями являются: гидросульфат натрия 
NaHS04; сульфат натрия Na2S04; сульфат 
железа Fe2(S04)3; фторид натрия NaF. 

При дезактивации металлических по
верхностей соли могут применяться в со
четании с кислотами или кислотными ра
створами. Они действуют почти так же, как 
и сами кислоты, растворяя на поверхности 
окись металла, но также способствуют сво
бодным ионам натрия и аммония произво
дить ионообмен с загрязняющими веще
ствами. Соли часто используют в сочета
нии с исходной кислотой, что дает более 
высокий КД, чем отдельно взятая кислота. 
Соли меньше подвергают материал корро
зии, чем исходная кислота. Применение 
солей без смешивания практикуется редко, 
кроме NaHS04, используемого для мягкой 
дезактивации углеродистой стали и алю
миния. 

Преимущества кислых солей заключа
ются в том, что они повышают универсаль
ность кислотной дезактивации, дают менее 
разъедающие растворы и безопаснее для 
работающих с ними людей, чем кислоты. 
Недостаток заключается в том, что солевые 
растворы все-таки представляют коррози
онную опасность для оборудования. Без 
добавления других солей для понижения 
рН раствора они практически не применя
ются и действуют слабее, чем кислоты. 

Слабые кислоты 

В настоящее время использование сла
бых органических или минеральных кис
лот для дезактивации очень распростране
но в ядерной промышленности при рабо
тах, не связанных с выводом из эксплуата

ции. К наиболее широко применимым сла
бым кислотам относятся: щавелевая кис
лота С2Н204; лимонная кислота С6Н806; 
сульфаминовая кислота HS03NH2. 

Слабые кислоты используются, в основ
ном, на металлических поверхностях, ра
створяя налет окиси металла, изолируя и 
растворяя ионы металла. Такая изоляция и 
комплексообразование дают органическим 
кислотам большое преимущество перед 
сильными неорганическими кислотами. 
Органические кислоты не такие едкие, ме
нее токсичны и применимы практически 
для всех материалов. Они не содержат хло
рид или фторид и, таким образом, могут 
применяться для дезактивации нержавею
щей и твердосплавной сталей. Нержавею
щая сталь практически всегда очищается 
органическими кислотами, в частности 
щавелевой и лимонной. Пластмассовые и 
другие полимерные соединения также мо
гут очищаться органическими кислотами. 

Органические кислоты часто применя
ются на всех металлических поверхностях, 
которые находятся в эксплуатации или ко
торым необходима щадящая очистка. Сульф
аминовая кислота может находиться в твер
дом состоянии, что позволяет перевозить 
и хранить ее в виде сухого порошка, сме
шивать на месте применения. 

Преимущества органических кислот 
заключаются в том, что они по своей при
роде не едкие, имеют высокую степень без
опасности, легки в обращении, растворя
ют окисный налет и уничтожают загрязне
ния. К недостаткам можно отнести то, что 
они более дорогие, чем сильные кислоты, 
реакция происходит медленнее. При высо
кой температуре они могут распадаться, им 
необходима нейтрализация перед техноло
гической переработкой в системах обраще
ния с жидкими РАО. 
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Щавелевая кислота эффективна при 
удалении ржавчины. КД находится в диа
пазоне 3-20. При температуре 90 °С реак
ция щавелевой кислоты с нержавеющей 
сталью образовывает нерастворимый оса
док, для удаления которого необходима 
дополнительная обработка серной и азот
ной кислотами. 

Лимонная кислота в смеси со щавелевой 
и коррозионным стабилизатором использу
ется в качестве восстановителя. Этот процесс 
очень эффективен при дезактивации нержа
веющей стали. Соли лимонной кислоты пре
дотвращают образование осадка. 

Сульфаминовая кислота со стабилиза
тором является эффективным дезактивиру
ющим средством для компонентов обору
дования, изготовленных из углеродистой 
стали, с высоким КД при низкой степени 
коррозии. Отложений или образования на
лета при этом не наблюдается. 

Щелочи 

Щелочные соединения используются 
для дезактивации как в чистом виде, так и 
в растворах с другими химическими соеди
нениями. Основными щелочными соедине
ниями являются гидроксид калия КОН и 
гидроксид натрия NaOH. 

Щелочи используются для удаления 
жирных и масляных пленок, нейтрализа
ции кислот, в качестве поверхностных пас-
сиваторов, для удаления краски и других 
покрытий, в качестве растворителя ве
ществ с высоким уровнем рН, а также для 
поддержания надлежащих химических ус
ловий для других реактивов. В качестве 
растворителя жира, как правило, их сме
шивают с моющими средствами. Большин
ство промышленных моющих средств со
держат мягкие щелочные соединения. 

Сильные щелочи (гидроксид калия, гид
роксид натрия) часто добавляются в раство
ры с окислителями и восстановителем 
NaH2P02, которые не постоянны в кислых 
растворах. Гидроксид натрия NaOH часто 
используется в качестве дезактивирующе
го вещества для металлических поверхно
стей, особенно при начальной обработке 
нержавеющей стали. Некоторые вещества, 
например йод, более растворимы в щелоч
ных растворах, поэтому их легче удалять с 
поверхности. 

Щелочной раствор размягчает краску, 
после чего ее удаляют с помощью механи
ческих методов. Щелочные растворы могут 
использоваться на всех гладких поверхнос
тях, за исключением алюминия и магния. 

Преимущества использования щелоч
ных растворов заключаются в том, что они 
недорогие, по сравнению с кислотами, и 
легко хранятся. Недостатки: длительная 
реакция и разрушающее воздействие на 
алюминий. К тому же щелочи небезопас
ны - при контакте с ними персонал может 
получить ожоги. 

Загрязненные поверхности, не поддаю
щиеся отмывке щелочными составами, 
обрабатывают кислым раствором, а затем 
вновь щелочным. Время контакта водного 
моющего раствора с дезактивируемой по
верхностью составляет обычно 5-15 мин, 
после чего он смывается и, при необходи
мости, наносится другой моющий раствор. 

Комплексообразователи 

Комплексообразователь - это химичес
кое вещество, образующее постоянный 
комплекс с ионом металла. Комплексооб
разователи растворяют определенные ионы 
металла и предотвращают их испарение. 
Комплексообразователи используются с 
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растворами моющих средств, кислот или 
окислителей для повышения КД. 

Преимущества использования комплек-
сообразователей заключаются в том, что 
они у большинства дезактивирующих ве
ществ повышают КД, относительно без
опасны и нетоксичны. Недостатки комп-
лексообразующих реактивов заключаются 
в их высокой стоимости, ограниченном ис
пользовании и влиянии на некоторые про
цессы, такие как осадкообразование. 

Окислители и восстановители 

Окислитель повышает уровень окисле
ния другого химического вещества, в то 
время как восстановитель понижает этот 
уровень. Изменение степени окисления 
может быть необходимым, так как при оп
ределенной степени окисления процессы 
растворения могут проходить более интен
сивно. Нередко эти два класса химических 
веществ применяются вместе для достиже
ния определенного уровня окисления. 
В практической деятельности используют
ся следующие окислители: перманганат ка
лия КМп04; дихромат калия J^Cr^O,; пер-
оксид водорода Н,02. 

Окислители широко применяются при 
дезактивации во время работ по уничтоже
нию отходов продуктов деления, растворе
нию различных химических веществ и окис
лению металлической поверхности. При 
повышенном уровне окисления большин
ство металлических и других соединений 
либо распадаются, либо растворяются, по
этому основные металлы сплава необходи
мо окислить для их растворения. Большин
ство металлических поверхностей очища
ются с помощью окислителей, но во избе
жание чрезмерной коррозии необходимо 
создание определенных щадящих условий. 

Так как кислородсодержащие кислоты 
(HN03, H2S04, Н3Р04) также являются 
окислителями, они обычно применяются 
отдельно, но пероксид водорода применя
ется в растворах с другими неокислитель
ными кислотами и солями. По сравнению 
с сильными окислителями, растворы орга
нических кислот и пероксида достигают 
наивысшего КД, при этом не вызывая про
блем, связанных с коррозией. 

Преимущества использования окисли
телей заключаются в том, что они допол
няют различные кислотные растворы дез
активации, позволяют использовать менее 
коррозионные кислоты и соли и особо дей
ствуют на повышение степени растворения 
большинства материалов. К недостаткам 
относят некоторое коррозионное воздей
ствие на металл, бурную реакцию с неко
торыми составами, ослабление действия 
при хранении, нейтрализацию перед ути
лизацией в системах обращения с жидки
ми РАО. 

При дезактивации восстановители ис
пользуются в меньшей степени, так как 
металлы имеют склонность терять свое 
покрытие. При определенных условиях 
восстановители могут использоваться для 
защиты металлической поверхности или 
снижения высоких свойств окисления. 
Потенциальными восстановителями явля
ются гипофосфат натрия NaHP02 и гидра
зин N2H2. 

Моющие 
и поверхностно-активные вещества 

Большинство промышленных моющих 
средств включают в свой состав вещества, 
повышающие степень увлажнения поверх
ности, фосфорную или карбонатовую соль 
(Na3P04, Na2C03) и другие добавки. В со-
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став могут также входить комплексообра-
зователи. 

Так как вода недостаточно хорошо сма
чивает некоторые поверхности, то в вод
ные растворы вводятся поверхностно-ак
тивные вещества (ПАВ). Смачивание со
здает необходимые предпосылки для заме
ны воздушной среды на жидкую. К ПАВ, 
используемым с моющими средствами или 
без них, относятся различные соли сульфо-
ноловых кислот, соли аммония, а также 
спирт и полимеры. Дезактивирующие мо
ющие средства применяются для удаления 
жира, грязи, определенных органических 
веществ. ПАВ при уменьшении концент
рации в жидкости на обрабатываемой по
верхности приносят те же результаты и 
способствуют лучшему взаимодействию 
поверхности с жидкостью. 

Моющие средства являются эффектив
ными, мягкими, универсальными очистите
лями для всех поверхностей оборудования, 
покрытий и стеклянных изделий. При не
обходимости они могут применяться в бо
лее жестких методах очистки. Они могут 
использоваться для повышения качества 
воды, пара, растворителей и комплексооб-
разователей. Эффективность достигается 
при механическом перемешивании. При 
металлической коррозии и длительном за
грязнении моющие средства не эффектив
ны. Моющие средства дешевы, доступны и 
безопасны. К недостаткам относятся воз
можное пенообразование или выделение 
аммиака при обращении с жидкими РАО. 

Органические растворители 

Растворители используются в процессе 
дезактивации поверхностей для растворе
ния органических материалов, жира, воска, 
масла, нефти и красок, а также для сухой 

дезактивации СИЗ. Основными органичес
кими растворителями являются керосин, 
трихлорэтан, нефтяные эфиры, спирты. 

Преимущество сухой чистки пластика-
товой и прорезиненной одежды над мою
щими средствами заключается в образова
нии меньшего количества отходов. К тому 
же в большинстве случаев сухая чистка не 
менее эффективна, чем водная. Образовав
шиеся отходы содержат осадок и неболь
шое количество растворителя. К недостат
кам сухой чистки относятся ограниченное 
применение на определенных поверхнос
тях (не применяется на пластмассовых из
делиях) и неэффективность при использо
вании на влажных поверхностях. 

Из-за своей воспламеняемости и потен
циального выделения токсичных паров 
лучше всего использовать растворители на 
небольших площадях. Некоторые раство
рители содержат хлор, который, как пра
вило, не применяется при обработке нержа
веющей стали. 

Дезактивация с применением пены 

Очищающие вещества используют 
пену, образующуюся при применении мо
ющих и увлажняющих средств, в качестве 
носителя веществ химической дезактива
ции. Методом пенной дезактивации мож
но эффективно очистить металлические 
стены и части оборудования. С увеличени
ем времени дезактивации пена эффектив
нее взаимодействует с дезактивирующим 
веществом. При увеличении контакта с 
поверхностью ПАВ в составе пенного 
средства повышают эффективность такой 
дезактивации. 

Преимущества данного метода заклю
чаются в его эффективности для больших 
конструкций сложных форм, и его исполь-
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зуют перед разборкой крупногабаритного 
оборудования. 

К недостаткам метода относятся слож
ность в достижении высокого КД при од
норазовом использовании и невозмож
ность его применения на поверхностях с 
глубокими трещинами. 

Опыт применения пенной дезактивации 
показал снижение отходов до 70 %, что 
является более высоким показателем по 
сравнению с другими методами химичес
кой дезактивации. 

7.4. МЕХАНИЧЕСКАЯ ДЕЗАКТИВАЦИЯ 

Методы механической дезактивации 
могут рассматриваться в качестве очистки 
поверхности или ее удаления без исполь
зования химических реагентов. Механи
ческая дезактивация может применяться 
отдельно от химической, использоваться 
одновременно с ней или же после нее на 
любой поверхности и достигать наивысше
го коэффициента дезактивации. При ис
пользовании механических методов совме
стно с химическими получается более вы
сокий результат. При дезактивации порис
тых поверхностей лучшим вариантом 
может быть только механическая обработ
ка. Существуют два недостатка этого ме
тода: трудность доступа к поверхности дез
активируемого оборудования и образова
ние пыли. 

Когда загрязнение сосредоточено в при
поверхностном слое материала, то исполь
зуется метод очистки поверхности. Неко
торые методы очистки могут снимать тон
кие слои поверхности при удалении само
го загрязнения. Эти способы отличаются от 
способов удаления поверхности, так как 
цель заключается в удалении загрязнения 

с поверхности, а не в удалении самой по
верхности. Большинство способов поверх
ностной очистки могут использоваться 
как для дезактивации оборудования, так и 
для дезактивации зданий, а некоторые спо
собы могут использоваться в качестве вспо
могательной обработки после удаления 
поверхности. Методы удаления поверхно
сти применяются в тех случаях, когда тер
риторию объекта планируется использо
вать в будущем или когда нерационально 
сносить само здание. 

Описанные в данной главе методы ме
ханической дезактивации предназначены 
для удаления разных слоев поверхностно
го загрязнения, а также могут применять
ся для уменьшения величины радиоактив
ного загрязнения. Например, если загряз
ненное здание разрушено, то все обломки 
считаются загрязненными, и требуется спе
циальная дорогостоящая технология обра
щения с ними. При использовании метода 
удаления поверхности объемы РАО значи
тельно уменьшаются. 

Перед проведением любых работ, свя
занных с поверхностной очисткой или уда
лением поверхности материала, необходи
мо учитывать меры предосторожности, свя
занные с подготовкой поверхности и без
опасностью использования технологий 
очистки. Все обрабатываемые поверхнос
ти должны быть очищены от возможных 
помех: например, трубы и опоры должны 
быть разобраны и сегментированы, поверх
ность должна быть промыта для умень
шения выброса пылевого загрязнения во 
время поверхностного удаления. Предус
матривается, что промывочная жидкость 
должна обрабатываться в системе жидких 
РАО. Должны учитываться меры предос
торожности во избежание взрывов, возни
кающих при обработке территории, содер-
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жащей воспламеняющиеся и взрывоопас
ные вещества. Все огнеопасные вещества 
должны быть удалены с территории, на ко
торой ведутся дезактивационные работы. 

Водная промывка 

Данная методика состоит из заполнения 
обрабатываемой поверхности горячей во
дой, которая растворяет загрязняющие ве
щества, после чего, как сточные воды, сли
вается в специальную канализацию. Она 
применяется, как правило, для поверхнос
тей полов. Трапы специальной канализа
ции могут использоваться для удаления 
сточных вод. Для повышения эффективно
сти эта методика может сочетаться с мою
щими или другими химическими веще
ствами; она также эффективна для свобод
но отложившихся частиц и легко раство
римых загрязняющих веществ. 

Применяется при подготовке поверхно
сти для более сильной дезактивации. 

Удаление пыли, 
протирка, вакуумная очистка 

Эти способы относятся к физическим 
способам удаления с поверхностей зданий 
и оборудования пыли и радиоактивных час
тиц. Вакуумирование осуществляется при 
помощи промышленной вакуумной уста
новки, оснащенной высокоэффективным 
фильтром для очистки воздуха от аэрозо
лей. Поверхности, которые нельзя обрабо
тать методом вакуумирования, могут про
тираться влажной ветошью. При необхо
димости отработанная ветошь удаляется 
как РАО. 

Отходы содержатся в вакуумных очис
тительных фильтрах, протирочной ткани, 
жестких щетках и, в зависимости от при

роды загрязнения, должны быть перерабо
таны и удалены. Перечисленные способы 
лучше всего подходят к обработке гладких 
поверхностей. 

Фиксирующие 
и стабилизирующие покрытия 

Для фиксации или стабилизации радио
активных загрязнений поверхностей обо
рудования используются специальные по
крытия, применение которых приводит к 
уменьшению или устранению опасного 
радиационного воздействия. Радиоактив
ные вещества при этом не удаляются. 
К потенциально эффективным стабилизи
рующим веществам относятся расплавлен
ный и твердый воск, органические краси
тели, пленки эпоксидных красок и поли
эфирные смолы. Стабилизированные за
грязняющие вещества могут оставаться на 
месте обработки или удаляться при повтор
ной обработке. 

Покрытия могут применяться в виде вод
ного раствора или раствора, основанного на 
растворителе. Оба раствора содержат увлаж
няющие реактивы, предназначенные для 
разрушения поверхностного напряжения 
между тонкодисперсными включениями 
загрязняющих. Последующие химические 
реакции позволяют покрытию высыхать и 
твердеть. 

В зависимости от специфических усло
вий площадки может понадобиться не
однократное применение раствора. 

На практике необходимо принимать во 
внимание потенциальную опасность, свя
занную с огнеопасностью и токсичностью 
растворителей. При использовании фикси
рующих и стабилизирующих покрытий 
применяются соответствующие средства 
защиты. 
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Удаление красок 

Такие металлы, как свинец, кадмий, 
хром и ртуть используются в качестве инг
редиентов в красках для покрытия внутрен
них поверхностей зданий и оборудования. 
В некоторых случаях эти краски, особенно 
свинцовая, все еще могут применяться для 
покрытия трубопроводов и других метал
лических предметов. Со временем краски 
с содержанием перечисленных элементов 
могут растрескиваться и отслаиваться, со
здавая потенциальную опасность для здо
ровья находящихся в здании людей или ра
ботников, занимающихся разборкой обору
дования. При дезактивации любой такой 
поверхности может возникнуть необходи
мость использования методики удаления 
лакокрасочных покрытий. 

Удаление старых лакокрасочных покры
тий с поверхностей стен и оборудования 
можно производить смывками, выпускае
мыми промышленностью, представляющи
ми собой смесь растворителей с замедли
телями процесса испарения. 

На практике первоначально огоражива
ется специальная зона, на территории ко
торой расположена площадка дезактива
ции. На рабочей территории размещается 
пластиковое покрытие или полиэтиленовая 
пленка. Затем растрескавшаяся краска уда
ляется с поверхности с помощью промыш
ленных растворителей красок, ручной за
чистки, водной промывки с использовани
ем моющего средства. Отходы, образующи-
еся при применении данного метода, 
остаются на пластиковом покрытии. Пос
ле завершения удаления краски пластико
вое покрытие скручивается, герметизиру
ется, помещается в контейнер для хране
ния отходов и удаляется соответствующим 
образом. 

Легкосъемные покрытия 

Специальные легкосъемные покрытия 
для дезактивации загрязненной поверхнос
ти изготавливаются на основе полимерной 
смеси. Действие полимера заключается в 
стабилизации загрязняющих веществ по
средством впитывания их в себя. Затем лег
косъемное покрытие вместе с загрязненным 
слоем снимается, помещается в контейнер 
и удаляется в РАО. Полимерные легкосъем
ные покрытия могут применяться в качестве 
фиксатора, стабилизатора или защитного 
покрытия для чистой поверхности до ее за
грязнения радиоактивными веществами. 

Необходимые требования по вопросам 
безопасности зависят от уровня радиоак
тивного загрязнения и используемого для 
изготовления покрытия полимера. Во из
бежание контакта с полимером работники 
должны использовать защитную одежду, 
перчатки, СИЗ глаз. 

Легкосъемные покрытия могут приме
няться для всех видов загрязняющих ве
ществ и материалов. Для различных стро
ительных материалов могут использовать
ся различные полимерные составы. Мето
дика наиболее подходит для покрытых и 
непокрытых полов и стен, так как они име
ют большую и легкодоступную площадь 
поверхности. 

Легкосъемное покрытие практически 
удаляет все нефиксированные загрязняю
щие вещества, с которыми взаимодейству
ет, особенно на гладких металлических 
поверхностях. В зависимости от того, на
сколько эффективен полимер при удалении 
загрязнения и насколько глубоко загрязне
ние проникло в структуру материала, воз
можна повторная обработка поверхности. 

Полимерные покрытия могут исполь
зоваться для удаления слоев ржавчины или 
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окиси с основных материалов. В связи с 
тем что оксидные слои пористые и они 
поглощают загрязняющие вещества, при 
удалении их полимер может удалять зна
чительное количество поверхностного ра
диоактивного загрязнения. 

При дезактивации поверхностей неко
торые загрязнения удаляют с применени
ем липкой пленки, которая липкой поверх
ностью накладывается на участок радио
активного загрязнения, затем снимается 
вместе с загрязнителями, прилипшими к 
липкой поверхности, и удаляется как РАО. 

Очистка паром 

Паровая очистка физическим способом 
удаляет загрязняющие вещества с поверх
ностей здания и оборудования. При исполь
зовании этого метода применяются специ
альные ручные приспособления или авто
матические системы, где объединяются ра
створимое действие воды и эффект 
кинетической энергии продувки. Из-за от
носительно высокой температуры повыша
ется действие растворителя и, по сравне
нию с гидропродувкой, требуется меньшее 
количество воды. 

Паровая очистка применяется при уда
лении большинства загрязняющих ве
ществ. 

Данный способ рекомендуется приме
нять на больших протяженных поверхнос
тях и предметах сложной формы для уда
ления поверхностного загрязнения. Он 
может применяться вместе с процессом 
очистки при помощи скребка. 

Применяя данный метод, используют
ся отстойники или системы сбора воды, 
которые проверяются на возможность течи, 
приводящей к загрязнению других матери
алов и поверхностей. 

При проведении дезактивации деталей 
и агрегатов наиболее эффективен двусту-
пенчатый процесс с использованием на 
первой ступени химической обработки ра
створами щавелевой кислоты и перманга-
ната калия с последующей обработкой дез
активирующим раствором пароэжекцион-
ным способом на второй ступени. 

Водоструйная очистка 

При водоструйной очистке для удаления 
загрязнения с поверхности используется 
вода под высоким давлением. Затем отхо
ды и вода собираются, обрабатываются и 
удаляются в систему обращения с жидки
ми РАО. Для получения высокого коэффи
циента дезактивации необходимо исполь
зовать специальные насадки. В практичес
кой деятельности используется большое 
количество водоструйных систем и насо
сов высокого давления. 

Данный способ дезактивации применя
ется на недоступных или слишком больших 
для очистки, щеткой поверхностях. Водо
струйная очистка может применяться на 
бетоне, кирпиче, металле и других матери
алах. Она не применяется на деревянных 
и картонных материалах. Данный способ 
эффективен и способствует полному уда
лению поверхностного загрязнения. При 
фиксированных загрязнениях эффектив
ность водоструйной очистки не гарантиру
ется. Но такие дополнительные компонен
ты обработки, как горячая вода, абразив
ные материалы, растворители, ПАВ, а так
же различные уровни давления воды могут 
повышать эффективность дезактивации и 
при фиксированных загрязнениях. 

Водные насадки применяются для дез
активации внутрикорпусных устройств 
насосов первого контура реакторных уста-
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новок, клапанов, пустотных стен, бассей
нов выдержки ОЯТ, крышки и стен корпу
са ядерного реактора, перегрузочного обо
рудования, распылителей питательной во
ды, дренажных труб, отстойников, внутрен
ней стороны трубопроводов и резервуаров-
хранилищ. КД при использовании данно
го метода может достигать нескольких 
сотен. 

Водоструйная очистка также применя
лась при удалении взрывчатых веществ со 
снарядов и дезактивации военной техники. 
Этот метод также применялся в промыш
ленных целях для очистки мостов, зданий, 
техники, автодорог, кораблей, железнодо
рожных вагонов, труб теплообменников, 
трубопроводов и т. д. В зависимости от ко
личества отработанной воды существует 
необходимость установки отстойников, 
специальных фильтров и хранилищ сточ
ных вод. 

Дробеструйная очистка 

Хотя способ дробеструйной обработки 
изначально был разработан и применялся 
для улучшения склеивания поверхностей, 
он может применяться и при дезактивации 
полов и стен. 

Дробеструйная очистка - это безвоз
душный способ очистки, который одновре
менно очищает и травит обрабатываемую 
поверхность. При данной методике пыль 
не выделяется, поэтому возможность воз
душного загрязнения минимальна. Поверх
ность остается сухой и очищенной от хи
мических элементов, поэтому нет необхо
димости в дополнительной обработке ма
териала. 

Портативное оборудование дробеструй
ной очистки перемещается по обрабатыва
емой поверхности, а в центр герметизиро

ванного центробежного колеса очистки 
добавляется абразивное вещество. По мере 
вращения колеса абразивное вещество с 
силой выбрасывается, очищая поверх
ность. Абразивное вещество и образую
щийся мусор поступают в систему распре
деления, где абразивное вещество отде
ляется от мусора, который собирается в 
специальном пылесборнике. При дробе
струйной очистке бетона глубина травле
ния зависит от скорости выбрасываемого 
абразива. Загрязненный мусор и дробь об
рабатывают и удаляют. Передвижное очи
стное оборудование также подвергается де
зактивации. 

Дробеструйная очистка применяется, 
как правило, на бетонных поверхностях, но 
может также использоваться и на металли
ческих. Она эффективно очищает поверх
ности, подверженные воздействию кислот, 
каустической соды, растворителей, жира и 
масляной краски. Данный метод может уда
лять краску, покрытия и ржавчину. 

Влажная абразивная очистка 

Система влажной абразивной очистки -
это дезактивационный способ с использо
ванием абразивного вещества. В данной 
системе используются вода, абразивные 
вещества и сжатый воздух, заключенные в 
автономной герметичной камере, выпол
ненной из нержавеющей стали. Возмож
ность воздушного загрязнения исключает
ся, так как автономная система воздушной 
вентиляции создает отрицательное давле
ние внутри камеры. Вода может быть ре-
циркулирована, профильтрована и исполь
зована вторично. В системе используются 
вода и такие абразивные материалы, как 
стеклянные шарики, оксид алюминия, кар
бид кремния, керамика. 
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Влажная абразивная очистка применя
ется для удаления радиоактивного загряз
нения с металлических предметов, изготов
ленных из конструкционной стали: дета
лей, ручных инструментов и малогабарит
ных устройств. 

Пескоструйная очистка 

Пескоструйная очистка, в которой для 
обработки поверхности применяются абра
зивные материалы, равномерно удаляет 
поверхностное загрязнение. Для воздей
ствия абразивного вещества применяется 
либо сжатый воздух, либо вода, либо оп
ределенная комбинация этих двух веществ. 
Удаленный поверхностный материал и аб
разивное вещество собирают и помещают 
в соответствующие контейнеры для пере
работки или удаления. 

Пескоструйная очистка применяется 
почти на всех поверхностных материалах, 
за исключением тех, которые абразивное 
вещество может разбить, например, стек
ла или плексигласа. Данный метод эффек
тивен на поверхностях, находящихся в по
мещении, на труднодоступных участках, 
таких как потолки. Но перед применением 
данного метода необходимо сначала осво
бодить стены либо другие дезактивируе
мые поверхности от прикрепленного к ним 
оборудования; необходимо стабилизиро
вать, нейтрализовать или удалить воспла
меняющееся загрязнение, так как некото
рые абразивные вещества могут стать при
чиной возгорания или взрыва. В процессе 
пескоструйной очистки может возникать 
статическое электричество, поэтому очи
щаемые предметы заземляются. 

Абразивные вещества могут применять
ся в сухом или влажном виде. При исполь-
ювании в сухом виде необходимо прово

дить контроль за пылью и воздушным за
грязнением. При использовании данного 
метода вырабатывается большое количе
ство отходов, включая сточные воды, аб
разивные вещества и удаленный мусор. 
Эти отходы должны обрабатываться и уда
ляться соответствующим образом. При воз
можности рециркуляции сточных вод пе
ред повторным использованием они под
вергаются обработке. 

В качестве абразивных веществ могут 
использоваться следующие виды материа
лов: песок и другие минералы; стальная, 
стеклянная, пластмассовая дробь; стекло-
цемент; рисовая шелуха или скорлупа зем
ляного ореха. 

Система пескоструйной очистки состо
ит из распылителя, нагнетательных трубо
проводов, абразивных веществ и воздуш
ного компрессора. Ее стоимость может 
быть высокой, учитывая то, что это доволь
но длительный и крайне напряженный спо
соб очистки. Абразивное вещество исполь
зуется в большом количестве, поэтому за
траты зависят также от вида используемо
го абразивного вещества. 

Шлифование 

При помощи шлифования с бетона уда
ляется тонкий слой поверхностного загряз
нения. В большинстве случаев к такому 
загрязнению относится лакокрасочное по
крытие или поверхность бетона. Данная 
методика включает зачистку поверхности 
крупнозернистым абразивным веществом 
с помощью алмазного шлифовального кру
га с водяным охлаждением и многослой
ных карбид-вольфрамовых поверхностных 
дисков. Необходимая для охлаждения вода 
поступает в центр шлифовальной насадки, 
уменьшая при этом количество пыли. 
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Применять шлифование рекомендуется 
для удаления тонкого слоя загрязнения. При 
глубоком загрязнении шлифовальные круги и 
диски могут быстро стираться, что понижает 
обшую эффективность данной методики. 

Культиваторная очистка 

С помощью культиваторов загрязнение 
удаляется с покрытого и непокрытого бе
тона, а также со стальных поверхностей. 
В процессе очистки удаляются верхние 
слои загрязненной поверхности вплоть до 
незагрязненных слоев. На сегодняшний 
день усовершенствованные культиватор-
ные устройства на стальных поверхностях 
могут полностью удалять загрязненные по
крытия, включая вторичную окалину и очи
щая поверхность до самого металла. Для 
получения желаемого контура поверхнос
ти при очистке загрязненного бетона при
меняется процесс сколки камня, а при де
зактивации стали используется способ уда
ления окалины с помощью иглы. 

Сколка камня- процесс, используемый 
для удаления слоев бетонных поверхнос
тей. Изготовители каменотесов, как прави
ло, устанавливают несколько пневматичес
ки управляемых головок для одновремен
ного нанесения удара с целью дробления 
бетонной поверхности. На сегодняшний 
день каменотесы могут быть как с ручным 
управлением, так и с дистанционным. Дан
ная методика - это сухая дезактивация без 
применения воды, химических элементов 
или абразивных веществ. К полученным 
отходам относится только мусор. 

Метод отслаивания при помощи игл при
меняется для очистки бетонной и стальной 
поверхностей. Для получения желаемого ре
зультата наборы 2, 3 и 4-мм игл с пневмати
ческим управлением. Иглы совершают воз-

вратно-по ступательные движения для удале
ния загрязнения с поверхности. Отслаивание 
при помощи игл лучше всего применять при 
удалении поверхностного загрязнения и по
крытий на стальных поверхностях и трубо
проводах. Очистители данной системы с ва
куумными установками идеально подходят 
для очистки поверхностей в помещении, без-
пыльной дезактивации, а также уменьшения 
загрязнения в защитных и вентиляционных 
системах. Они удаляют загрязнение и на бе
тонной поверхности. Отслаивание при помо
щи игл является более функциональным ме
тодом, чем сколка камня. 

Фрезерная очистка 

Существуют два способа фрезерной 
очистки: для металла и для бетона. При за
чистке металла с помощью вращающихся 
резаков с поверхности снимается слой 
мате-риала. К наиболее распространенно
му методу относится обработка материала 
закрепленными резаками, расположенны
ми перпен-дикулярно оси резака. К отхо
дам относят стружку, охлаждающую и сма
зочную жидкости. 

Метод зачистки бетона похож на способ 
сколки бетона за исключением того факта, 
что данный метод применяется на больших 
по площади поверхностях. 

Метод сверления-дробления 

Метод сверления-дробления был разра
ботан для удаления незначительных загряз
нений с бетонной поверхности. При этом 
бетонная поверхность должна быть осво
бождена от оборудования и горючих поверх
ностных веществ. 

Сверлятся отверстия, в которые поме
щается гидравлическое устройство дробле-
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ния, представляющее собой стержень того 
же диаметра, что и отверстие, из которого 
под воздействием давления воды выходят 
конические расщепители, разрушающие 
поверхность бетона. Раздробленный бетон 
собирается, обрабатывается и удаляется. 
Если слой загрязнения толще, чем его мож
но удалить за один заход, очистку можно 
произвести повторно. Метод сверления-
дробления не применяется для дезактива
ции армированного бетона. 

Удаление асбеста 

Строительные материалы, содержащие 
асбест, удаляются для предотвращения 
выброса в воздух асбестовых волокон. Для 
повышения уровня защиты персонала про
цесс удаления асбеста должен проводить
ся перед любыми другими видами работ по 
снятию с эксплуатации. Перед удалением 
материала, содержащего асбест, площадка 
изолируется, чтобы выделившиеся в про
цессе удаления асбестовые волокна оста
вались на отгороженной территории. Все 
открытые поверхности закрываются за
щитными покрытиями. 

После того, как площадка изолирована, 
а все открытые поверхности укрыты плас
тиковыми защитными покрытиями, содер
жащий асбест материал смачивается водой 
с добавлением ПАВ для повышения увлаж
няющего воздействия. Материал удаляет
ся физическим способом и размещается в 
герметичных контейнерах. После заверше
ния процесса удаления асбеста площадка 
подвергается тщательной очистке. Все по
верхности очищаются при помощи влаж
ной уборки. Высокоэффективные вакуум
ные установки могут применяться при уда
лении видимого мусора, оставшегося на 
полах, карнизах и других элементах здания. 

7.5. ДРУГИЕ МЕТОДЫ ДЕЗАКТИВАЦИИ 

В данном разделе описаны дезактива-
ционные методы, в которых используются 
не только химические или механические 
средства, но и электрические, ультразвуко
вые и иные воздействия. 

Электрополировка 

Метод электрополировки является спо
собом очистки, широко применяемым в 
металлопромышленности. Эта технология 
обрела популярность в атомной промыш
ленности как в предварительной обработ
ке поверхности, так и в дезактивационных 
процессах, и используется только при очи
стке электропроводящих материалов. 

Метод имеет ряд преимуществ. Элект
ропроводящие поверхности могут быть 
дезактивированы до очень низкого уровня. 
Единственным недостатком этого метода 
является невозможность дезактивации 
предметов, не проводящих электричество. 
Изолирующие покрытия, краска, эпоксид
ная смола перед очисткой должны быть 
удалены с дезактивируемых предметов. 

Электрополировка - это процесс анод
ного растворения, при котором с поверх
ности очищаемого предмета удаляется тон
кий слой материала. Этот метод считается 
универсальным для эффективного удале
ния почти любого вида загрязнения и очи
стки электропроводящей поверхности, 
включая коррозионные слои. 

Существуют два вида данного метода 
дезактивации: на основе фосфорной и азот
ной кислот. Постоянный ток поступает в 
систему под низким напряжением, очища
емый объект подключается к аноду, а ряд 
металлических пластин - к катоду. Анод и 
катод погружают в химическую ванну, в 

7 5-536 



194 Глава 7. Дезактивация 

которой находится, как правило, один из 
перечисленных выше электролитов. Под 
воздействием электрического напряжения 
электролит действует как проводник, удаляя 
ионы металла с очищаемой поверхности. 

Использование фосфорной кислоты 
наиболее эффективно при дезактивации 
стали, нержавеющей стали и целого ряда 
различных сплавов. Электролиты с фос
форной кислотой не эффективны при дез
активации сварочных швов. При сварке 
происходят изменения структуры металла, 
поэтому сварные места менее растворимы, 
чем основной материал. 

Системы с применением азотной кис
лоты эффективно воздействуют на сталь, 
нержавеющую сталь и целый ряд различ
ных сплавов. Электролиты на основе азот
ной кислоты при низкой плотности тока 
хорошо применимы на сварных поверхно
стях. 

Ультразвуковая очистка 

В технологии используется генератор 
ультразвука частотой около 20 кГц, энер
гия которого преобразуется в механичес
кую. С помощью дезактивационного рас
твора производится интенсивная очистка 
поверхности материала. Процесс очистки 
характеризуется быстрым образованием и 
интенсивным распадом тысяч маленьких 
пузырьков, образующихся в растворе. 

Наиболее важными показателями, ха
рактеризующими ультразвуковую очистку, 
являются: частота ультразвука, мощность, 
вязкость очистительного раствора, темпе
ратура и скорость циркуляции. К тому же 
принимаются во внимание размер емкос
ти, геометрия очищаемого предмета и рас
положение преобразователя. Все эти пока
затели должны соблюдаться для достиже

ния максимально эффективной дезактива
ции объекта. В дополнение к кавитации 
ультразвуковой поток, включая жидко
стную циркуляцию, способствует дезакти
вации объекта. 

Эффективность очистки может быть 
увеличена при нагревании раствора, меха
ническом перемешивании, добавлении хи
мических элементов в очищающий рас
твор. 

Ультразвуковое оборудование примени
мо для небольших предметов. Данный спо
соб обработки не рекомендуется применять 
на материалах, поглощающих ультразвуко
вую энергию (пластмасса, каучук). 

Вибрационная очистка 

Предметы помещаются в заполненную 
абразивными веществами емкость с очища
ющим раствором, вибрирующую с высо
кой частотой. Под действием вибрации 
происходит эрозионное воздействие, уда
ляя такое загрязнение, как пленка, краска, 
различные типы коррозии с поверхностей 
практически любого материала. 

К числу широко используемых абразив
ных веществ относятся керамические или 
пластмассовые материалы, пропитанные 
оксидом алюминия. Использованные абра
зивные вещества и удаленное загрязнение 
с очищающим раствором помещаются в 
сборный бак, где они перед удалением со
бираются и концентрируются. Очищающий 
раствор может использоваться повторно. 

Данный метод широко используется для 
дезактивации таких предметов, как ручные 
инструменты (молотки, гаечные ключи, 
отвертки). Размер и масса предметов огра
ничиваются объемом вибрационного кон
тейнера. Метод эффективен для предвари
тельной обработки перед проведением хи-
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мической дезактивации. Он позволяет уда
лять лакокрасочные покрытия, жир, масло, 
которые могут влиять на эффективность 
методов химической дезактивации. 

Микроволновая сколка камня 

Здесь микроволновая энергия направ
лена на загрязненную бетонную поверх
ность, нагревая находящуюся в бетонном 
составе жидкость. Продолжительное нагре
вание создает внутреннее механическое и 
тепловое давление. Совместно эти два дав
ления разрывают поверхностный слой бе
тона на мелкие кусочки, которые собира
ются с помощью вакуумной системы филь
трации. Толщина удаляемого бетонного 
слоя может регулироваться изменением 
уровня частоты и мощности микроволно
вой системы. При более высокой частоте 
удаляется более тонкий слой материала, а 
более толстый слой может удаляться при 
использовании низкой частоты. Данный 
метод применяется только на бетонных 
поверхностях. 

Термическая очистка 

При этом методе используется пламя 
высокой температуры, применяемое на ог
нестойких поверхностях для термическо
го удаления органического загрязнения. 
Перед началом термоочистки удаляются 
все возгораемые материалы. 

Термический распад органического за
грязнения может вырабатывать загрязняю
щие воздушную среду вещества, поэтому не
обходимо производить очистку воздуха пе
ред выбросом его в атмосферу. Термическая 
очистка используется для поверхностной де
зактивации окрашенного и неокрашенного 
бетона, цемента, кирпича и металла. 

Микробная очистка 

При дезактивации применяют микроб
ный раствор, наносимый с использованием 
пульверизатора, щетки или валика. Микро
бы проникают в поверхность и контак
тируют с загрязнением. Когда процесс по
глощения загрязнения микробами закан
чивается, с помощью моющего вещества или 
растворителя удаляется продукт реакции и 
большая часть микробов. Просушка унич
тожает оставшиеся микробы. Для удаления 
оставшегося загрязнения может произво
диться промывка с применением раствори
теля. Все обрабатываемые поверхности 
сначала пропитываются водой и поддержи
ваются в таком состоянии на протяжении 
всего периода обработки. При данном спо
собе обработки сухие участки не поддают
ся дезактивации. 

Взаимодействие с микробами может 
иметь опасное влияние на рабочий персо
нал. Все работники должны носить защит
ную одежду и очки, использовать респира
торные защитные средства. 

Этот метод может применяться как при 
дезактивации загрязненных стен и полов, 
так и при дезактивации оборудования, ре
зервуаров-хранилищ, отстойников, трубо
проводов. Здесь могут применяться анаэроб
ные микробы, а также полученные с помо
щью культивированных микробов фермен
ты для удаления загрязнения. Аэробное 
биохимическое разложение применяется в 
отстойниках, грунте и при очистке подзем
ных вод. Загрязнение содержит газолин, 
нефтяной осадок, фенольные смолы, спир
ты, акрилаты и растворители. Микробный 
метод также применяется для прочистки 
канализационных трубопроводов и очист
ки емкостей от нефтесодержащих загряз
нений. 
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7.6. ДЕЗАКТИВАЦИЯ ПЕРВОГО 
КОНТУРА ЯДЕРНОЙ УСТАНОВКИ 

Специфика снятия с эксплуатации и де
монтажа реакторного оборудования состо
ит в том, что данные работы неизбежно 
проводятся в условиях ионизирующего из
лучения. Снижение доз облучения персо
нала способствует повышению эффектив
ности их работы и положительно влияет на 
безопасность работ. 

Радиационный фон в технологических 
помещениях ядерных энергетических уста
новок обусловлен накоплением радиоактив
ных отложений на внутренних поверхнос
тях оборудования и трубопроводов, обеспе
чивающих циркуляцию контурного тепло
носителя. Отложения представлены, в 
основном, оксидами железа, содержащими 
активированные продукты коррозии конст
рукционных материалов 60Со, 5lCr, 59Fe, 
^Mn, 95Nb, 9SZr и др. Снижение радиацион
ного фона от технологического оборудова
ния ЯЭУ достигается применением методов 
дезактивации путем растворения радиоак
тивных отложений дезактивирующими ра
створами и последующим удалением их 
в систему переработки жидких РАО. 

При выборе состава дезактивирующе
го раствора учитывается коррозионная 
стойкость материалов дезактивируемой 
поверхности. Первый контур ядерной 
установки состоит, в основном, из нержаве
ющих сталей, сплавов циркония с ниобием. 
В незначительном количестве применяют
ся также хромистые и углеродистые ста
ли, медь и другие материалы. 

В настоящее время накоплен большой 
опыт дезактивации оборудования первого 
контура на АЭС с различными типами ре
акторов. В процессе подготовки реактор
ного оборудования к проведению плановых 

ремонтов на этапе эксплуатации были ос
воены различные методы кислотной дез
активации всего оборудования, включая 
активную зону реактора, методы безреа-
гентной дезактивации первого контура 
вместе с активной зоной реактора, а также 
гидромеханическая дезактивация отдель
ных единиц оборудования. Эффективность 
дезактиваций, проведенных на разных 
АЭС разными способами, практически 
одинакова. 

На этапе эксплуатации реакторных ус
тановок ни один из способов, применяемых 
для дезактиваций АЭС с ВВЭР, нельзя не
посредственно применить на АЭС с РБМК 
из-за возможного снижения коррозионной 
стойкости циркониевых сплавов. Однако на 
этапе снятия с эксплуатации данное огра
ничение не является определяющим. 

Радиационная обстановка в помещени
ях и у оборудования первого контура бо
лее чем на 90 % обусловлена у-излучени-
ем радионуклидов, образующихся в процес
се активации нейтронным потоком продук
тов коррозии конструкционных материалов, 
осевших на поверхностях активной зоны ре
актора. Пленка отложений продуктов кор
розии на поверхностях оборудования со
стоит из двух слоев: внутреннего, обуслов
ленного коррозией конструкционных мате
риалов, и наружного, обусловленного 
осаждением радионуклидов из теплоноси
теля. Внутренний слой пленки растет 
вглубь металла, а наружный - в теплоно
ситель. Основная доля радиоактивных про
дуктов коррозии находится в наружном 
наносном слое отложений. Во внутренний 
слой радионуклиды проникают в результа
те диффузии. Активность ^Со монотонно 
увеличивается на протяжении всего срока 
эксплуатации АЭС. Всего на поверхностях 
контурного оборудования вне активной 
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зоны накапливается ~700 Ки, а на поверх
ностях активной зоны - в 10 раз больше. 

Одним из наиболее изученных, доступ
ных и эффективных реагентов для контур
ной кислотной дезактивации на этапе экс
плуатации является щавелевая кислота. 
Водные растворы щавелевой кислоты не
однократно использовались для дезактива
ции первого контура как наиболее эффек
тивный растворяющий и комплексообразу-
ющий агент, характеризующийся также 
дешевизной и доступностью. Для дезакти
вации контура с активной зоной реактора 
первый контур заполняется раствором ща
велевой кислоты EL,C204 с добавлением 
гидроксида аммония, после чего происхо
дит циркуляция этого раствора в контуре 
при температуре 90-95 °С в течение 10-15 ч. 
Для растворения осадка оксалата двухва
лентного железа FeC,04, сорбирующего 
значительное количество радионуклидов, 
рекомендуется добавлять в дезактивирую
щий раствор на заключительной стадии 
процесса перекись водорода Н7Ог 

Целью всех безреагентных дезактива
ций является удаление из первого контура 
и предотвращение образования так назы
ваемых горячих точек, которые представ
ляют собой места локального превышения 
мощности дозы у-излучения, обусловлен
ные скоплением высокоактивных частиц. 
Как правило, эти частицы состоят из про
дуктов коррозии, оставшихся после пред
пусковых отмывок. Иногда горячие точки 
обусловлены крошками топливной компо
зиции, вымытой из разрушенных элемен
тов ядерного топлива. Стационарные точ
ки образуются в гидродинамических зас
тойных зонах при работе энергоблока на 
мощности. В гидродинамические застой
ные зоны высокоактивные частицы забра
сываются потоком теплоносителя. 

Сущность безреагентных дезактиваций 
заключается в максимально возможном 
переводе радиоактивных продуктов корро
зии с поверхностей активной зоны в теп
лоноситель и удалении их из контура. 
В настоящее время существуют следующие 
способы безреагентных дезактиваций: кис
лородная дезактивация; принудительная 
циркуляция теплоносителя; барботажный 
режим. В каждом из методов безреагент-
ной отмывки реализован какой-либо эф
фект интенсификации перехода радиоак
тивных продуктов коррозии из отложений 
в теплоноситель. 

Кислородная безреагентная дезактива
ция основывается на эффекте изменения 
заряда коллоидных частиц при насыщении 
теплоносителя кислородом. Для перезаряд
ки частиц нужно обеспечить содержание 
кислорода в контурном теплоносителе в 
диапазоне значений 6-*-8 мг/дм3. Такие кон
центрации достигаются заменой теплоно
сителя на химически обессоленную воду, 
содержащую растворенный кислород, пе
ремешиванием воды в контуре с помощью 
циркуляционных насосов и последующей 
выдержкой. Выведение высокоактивных 
отложений продуктов коррозии проводит
ся через фильтры внутриконтурной очист
ки при интенсивной циркуляции теплоно
сителя насосами первого контура. 

Дезактивация принудительной циркуля
цией теплоносителя при температуре 
100-130 °С основана на эффекте увеличе
ния в нем концентрации перекиси водоро
да, которая является сильным окислителем 
и способствует переводу отложений с по
верхности в теплоноситель. Увеличение 
концентрации H^Oj происходит из-за сдви
га равновесия в процессах радиолитичес-
кого образования и термического разло
жения. 
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Применение барботажного режима, 
возникающего в реакторе при прекраще
нии циркуляции теплоносителя, основано 
на эффекте интенсивного перехода радио
активных продуктов коррозии с поверхно
стей активной зоны в теплоноситель. При
чиной интенсификации такого перехода 
являются термошоки, возникающие на го
рячих поверхностях при попадании на них 
относительно холодных порций теплоноси
теля. Максимальное увеличение удельной 
активности теплоносителя при барботаж-
ном режиме обнаружено на АЭС с нейт
ральным водным кислородным режимом в 
конденсатном тракте. Изменение фазово
го состава железоокисных отложений в 
питательной воде приводит к образованию 
в активной зоне реактора легко осыпаю
щихся отложений. 

Гидромеханический способ удаления 
активности применяется для локального 
улучшения радиационной обстановки внут
ри оборудования и трубопроводов большо
го диаметра. Сущность метода заключает
ся в удалении струей воды под давлением, 
создающейся с использованием установок 
типа «Хаммельман», скоплений шлама и 
наружного рыхлого слоя отложений. Отме
тим, что в наружном слое отложений, на
пример, в напорных коллекторах, находит
ся до 70 % радиоактивных продуктов кор
розии. Применение метода показало его 
эффективность для удаления радиоактив
ных продуктов коррозии. 

Контурные дезактивации принципиаль
но улучшают радиационную обстановку в 
целом по помещению. В помещении изме
няются пространственное распределение и 
абсолютные значения мощности дозы. 

Работа ядерного реактора неизбежно 
сопровождается нарастанием пленки окис-
ных отложений на всех внутренних поверх

ностях циркуляционного тракта, включая 
оболочки ТВЭЛ. Все это диктует необхо
димость проведения химической дезакти
вации контура. Схема контурной дезакти
вации оборудования АЭС с реакторами 
ВВЭР представлена на рис. 7.2. 

Химическая дезактивация заключается 
в максимально полном удалении радиоак
тивных коррозионных отложений с внут
ренних поверхностей контура. При этом 
коррозионное повреждение реакторного 
оборудования не наблюдается. 

Не следует опасаться растравливания 
основного металла, но необходимо исполь
зовать дезактивирующие составы, дающие 
максимальное удаление радиоактивных 
окислов при сравнительно недорогих реа
гентах и простой технологии переработки 
отходов. При этом применяют неингиби-
рованные (не тормозящие окисление ме
талла) кислоты: соляную, серную, фосфор
ную. Окислительно-восстановительные 
агенты (перманганат калия, гидразин гид
рат, перекись водорода) не вводятся. Из 
оснований предпочитают едкий калий и 
аммиак, потому что эти кислоты и щелочи 
регулируют рН. 

Рекомендуются к применению для АЭС 
с ВВЭР следующие составы дезактивиру
ющих растворов: 

12 % КОН при температуре 90 °С и про
должительности дезактивации не менее 2 ч; 

5 % Н2С204 при температуре 90 °С 
и продолжительности дезактивации около 
1ч. 

При проведении дезактивации с исполь
зованием этих составов коэффициент дез
активации составляет 50-100. 

Другим вариантом дезактивационных 
растворов является: 

10 % КОН при температуре 90 °С и про
должительности до 20 ч; 
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Место ввода дезактивирующего 
раствора из штатного бака в контур 

Рис. 7.2. Схема дезактивации всех петель контура одновременно: 
/ - реактор; 2 - парогенератор; 3 - компенсатор давления; 4 - главный цир
куляционный насос; 5 - гидроемкость системы аварийного охлаждения зоны; 

6 - петля контура; 7 - отводы пара на турбину. 
Черными толстыми линиями показаны места перекрытия трубопроводов 

5 % HN03 при температуре 90 °С и про
должительности до 8 ч; 

окончательная промывка 0,2 % КОН. 
Коэффициент дезактивации при исполь

зовании этой технологии составляет около 90. 
В условиях недостаточно полного удале

ния радиоактивных отложений из отдель
ных элементов оборудования энергоблока 
АЭС возможно проведение химической дез
активации такого оборудования. Основное 
оборудование (корпус реактора, ГЦН, паро
генератор, компенсатор давления) можно 
также дезактивировать по отдельности. 

Схема проведения автономной дезакти
вации одного парогенератора показана на 
рис. 7.3. 

Время, необходимое для достижения 
концентрации раствора Ct при начальной 
концентрации С0, расходе воды S (л/ч), 
объеме системы V (л), определяется по 
формуле 

t = — In—-. 
S С, 

При непрерывном способе дезактива
ции удаление раствора производят промы
вочной водой, подаваемой в ПГ одновре
менно со сливом отработавшего раствора 
при постоянной работе насоса. 

Компенсатор давления дезактивируют 
отдельно от контура по схеме, изображен
ной на рис. 7.3. Непрерывный способ дез-
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Сжатый воздух 

Рис. 7.3. Схема устройства для автономной дезактивации: 
/ - ПГ; 2 - трубы; 3 - коллектор; 4 - насос; 5 - устройство для заглушки входа 
в ПГ; 6—бак для приготовления дезактивирующих растворов; 7 - трубопроводы 
ГЦТ; 8 - электродвигатель 

активации более эффективен, так как в про
цессе дезактивации происходит одновре
менное удаление шламов. При этом в сис
теме необходимо поддерживать давление 
большее или равное рабочему 

Для работ по проведению дезактивации 
должны быть разработаны программы, под
готовлены необходимые материалы, смон
тированы приспособления, арматура и дру
гое необходимое оборудование, а также 
ионообменные смолы, источники электро
энергии, пара, сжатого газа, охлаждающей 
воды, емкости для временного хранения 
жидких РАО, Необходимо учесть случаи 
отклонения от планового режима дезакти
вации, определить посты постоянного и 
периодического обслуживания, укомплек
товать их обученным персоналом и опера
тивной связью. 

Дезактивацию контура проводят только 
с использованием штатного оборудования 

ядерной установки. Температурный режим 
обеспечивают за счет тепла, выделяемого 
ГЦН. Если этого мало, то для подогрева ис
пользуют ПГ (нагрев со стороны 2-го кон
тура) или регенеративные подогреватели 
(для реакторов кипящего типа). 

При дезактивации реакторов с активной 
зоной необходимо, чтобы все дезактивиру
ющие растворы и промывочные воды со
держали от 12 до 16 г/л борной кислоты. 
Необходимо также уделять внимание режи
му газовыделения, например, при взаимо
действии между собой щавелевой кисло
ты и перекиси водорода (если имеются в 
рецептуре). Реакция идет по формуле 

Н2С204 + Н20 -» 2Н20 + 2С02 Т. 

Газообразование в контуре может при
вести к срыву работы насосов и их порче. 
Поэтому необходимо отводить образую-
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щиеся газы через систему газоудаления. Для 
того чтобы больше газов растворялось в ра
створах, целесообразно повышать их дав
ление и делать продувку скопившегося во
дорода, смешивая его с инертным газом или 
дожигая. Давление в контуре повышают с 
помощью компенсатора давления. 

При дезактивации реактора с активной 
зоной с поверхности ТВЭЛ смывается мно
го шлама. Дезактивирующий раствор це
лесообразно фильтровать в керамических, 
песочных или других фильтрах. Фильтру
ющим материалом при использовании 
ионообменных фильтров являются катео
ниты КУ-2 в Н+ форме, которые хорошо 
улавливают ^Со. Ni, одно- и двухвалент
ные катионы радионуклидов продуктов 
деления 51Сг и 59Fe будут собираться на 
анионите. Полная обменная емкость ка-
тионита КУ-2 по ^Со, с учетом сорбции 
других компонентов, достигает 30 Ки/м3. 

При проведении дезактивации контро
лируют температуру, давление и интенсив
ность циркуляции дезактивирующего рас
твора, расход воды на охлаждение под
шипников ГЦН, объем реагентов, вводи
мых в контур, расход чистой воды на про
мывку контура. Производится химический 
контроль показателей раствора, промывоч
ных вод, теплоносителя, а также радиохи
мический контроль путем определения об
щей удельной активности дезактивирую
щего раствора, промывочных вод. Конеч
ная удельная загрязненность контура 235U 
равна 5 • 10~5г/см2. 

В процессе дезактивации контура АЭС 
образуется большое количество жидких 
РАО, обычно от 5 до 15 объемов промывае
мого контура. Так, при проведении дезак
тивации контура на Белоярской АЭС при 
объеме первого контура 120 м3 объем жидких 
РАО после дезактивации составил 1900 м3. 

По химическому составу растворы, по
ступающие из контура, могут быть кислот
ными и щелочными и, кроме реагентов и 
продуктов коррозии, содержать довольно 
много взвесей. Целесообразно фильтровать 
отработанные растворы, чтобы эти взвеси 
не осели в баках. Соле содержание этих 
растворов составляет 10-1000 г/л и эти 
соли являются мелкодисперсными, поэто
му отфильтровывать их достаточно труд
но. Температура отработанных дезактива-
ционных растворов меньше 100 °С, а ак
тивность достигает 10ч-10~3 Ки/лиснижа-
ется после фильтрации до Ю-5 Ки/л. 

Жидкие отходы направляются в емкости 
временного хранения, а оттуда на переработ
ку. Кислые и щелочные отходы необходимо 
собирать в раздельные емкости. В процессе 
дезактивации целесообразно сразу же про
водить переработку отходов, компактируя их 
в виде, удобном для захоронения. 

7.7. КОНТРОЛЬ 
КАЧЕСТВА ДЕЗАКТИВАЦИИ 

В процессе проведения дезактивацион-
ных работ необходимо постоянно контро
лировать эффективность дезактивации. 
Данный вид контроля предусматривает из
мерение уровней радиоактивного загрязне
ния до начала дезактивации, в процессе дез
активации после каждого цикла и после 
окончания дезактивационных работ. Изме
рения проводятся переносными приборами 
радиационного контроля уровней радиоак
тивного загрязнения радиометрами, либо с 
использованием метода мазков. 

Метод мазков применяется для опреде
ления нефиксированной «снимаемой» ра
диоактивной загрязненности поверхностей 
с целью контроля эффективности дезакти-
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Таблица 7.4. Средние коэффициенты снятия для мазков 

Метод взятия мазка 

Фильтровальной бумагой 
Тканевым тампоном, смоченным водой 
Тканевым тампоном, увлажненным кислотой или спиртом 
Последовательно двумя тканевыми тампонами, увлажненными кислотой 
либо спиртом, а затем сухим тампоном 

Средний коэффициент 
снятия, % 

20 
60 
90 

90-100 

вации. Методом мазков можно также опре
делить загрязненность поверхностей в тех 
случаях, когда применение приборов для 
этой цели затруднительно либо невозмож
но, например, из-за сложной конфигурации 
поверхностей или когда непосредственно
му измерению прибором мешает повышен
ный у-фон при оценке загрязненности по
верхностей Р-активными веществами. 

Мазком называется снятие радиоактив
ных веществ с загрязненной поверхности 
ватным тампоном, марлей, тканью или 
фильтровальной бумагой. Мазки берут су
хими или влажными материалами (смочен
ными кислотой либо спиртом). Хотя доля 
снятия радиоактивных веществ с гладкой 
поверхности мало зависит от материала 
поверхности и в основном определяется 
видом мазка и качеством снятия, в каждом 
конкретном случае должен определяться 
коэффициент снятия. Средние коэффициен
ты снятия для мазков приведены в табл. 7.4. 
Указанные коэффициенты нельзя приме
нять для поверхностей из пористых мате
риалов типа бетона, кирпича и т. п. Зная 
коэффициент снятия мазка, можно опреде
лить полную загрязненность поверхности 
радиоактивными веществами. 

При всех операциях с мазками большое 
внимание должно уделяться чистоте. Изго
тавливают и измеряют мазки в чистом поме

щении. Мазки изготавливаются из чистой 
ткани (марля, бязь и т. п.), которая режет
ся на небольшие куски размером 10x10 см. 
Далее мазки опускаются в раствор азотной 
кислоты либо спирта, отжимаются и уклады
ваются в сумку из пластикатовой пленки с 
карманами типа планшета. 

Мазки берутся с поверхности площа
дью 100 см2. Если мазок невозможно взять 
с поверхности в 100 см2, его берут с мень
шей площади, однако впоследствии загряз
ненность необходимо пересчитать на пло
щадь 1 см2. 

Увлажненный и отжатый тампон при
жимают к измеряемому участку поверхно
сти и протирают ее круговыми движения
ми небольшим усилием руки. 

После взятия мазков тампон складыва
ют загрязненной поверхностью внутрь, по
мещают в конверт из пластикатовой плен
ки и направляют в лабораторию для измере
ний. Активность мазков измеряют на соот
ветствующих радиометрических приборах и 
установках в лаборатории. Все результаты 
измерений заносятся в специальный жур
нал, куда записывают время, место взятия 
мазка и измеренную активность загрязнен
ной поверхности. Для наглядности и более 
полного представления о загрязненности 
поверхностей составляют специальные 
картограммы. 



7.7. Контроль качества дезактивации 203 

Эффективность дезактивации оборудо
вания первого контура оценивают по улуч
шению радиационной обстановки возле него 
по отношению значений мощности дозы 
у-излучения до и после дезактивации в от
дельных контрольных точках. Количествен
ной мерой такой оценки является коэффици
ент дезактивации, определяемый как 

Р 
у _ х ДО 
^ д - р — ' 

••после 
где Кя - коэффициент дезактивации; Р о -
мощность дозы до дезактивации; РП0Ж -
мощность дозы после дезактивации. 

Форма поля мощности дозы в помеще
ниях с основным оборудованием первого 
контура сложна, поэтому коэффициенты 
дезактивации определяют в нескольких 
точках помещения, которые затем усред
няют для каждого отдельного помещения: 

п 

—_JXi 
Л д , 

и 
где « - количество точек. 

Расчет по этой формуле предполагает, 
что значения коэффициентов дезактивации, 
определенные в отдельных точках помеще
ния, распределены по нормальному зако
ну, но распределение значений коэффици
ентов дезактивации не всегда подчиняется 
распределению Гаусса. Это приводит к 
тому, что средние значения Ка меньше зна
чений среднеквадратичного отклонения. 
Более правильно определять коэффициент 
дезактивации в помещении как отношение 
усредненных значений мощности дозы в 
помещении до и после дезактивации: 

р 
Р 
•* после 

Отметим, что оба метода оценки эффек
тивности дезактивации не учитывают ко
нечной цели проведения дезактивации 
снижения дозовых затрат. Поэтому в неко
торых случаях эффективность дезактива
ции оценивают по коэффициенту уменьше
ния дозовых затрат К, который определя
ется как 

j£_ ДЗбез 

Д^после 

где Д36ез - дозовые затраты на проведение 
регламентных работ без дезактивации; 
ДЗпосле - дозовые затраты на эти же работы 
после дезактивации. 

Решение о необходимости проведения 
дезактивации оборудования первого конту
ра должно быть всесторонне обосновано. 
За основу такого обоснования принимает
ся годовой предел дозы облучения. С од
ной стороны дозовый регламент базирует
ся на нормах радиационной безопасности 
и исключает возможность превышения 
предела дозы. С другой стороны, регламент 
учитывает общую тенденцию необходимо
сти снижения доз облучения персонала. 
Если при этом учесть экономические, со
циальные и технологические факторы, то 
можно корректно обосновать необходи
мость проведения дезактивации. Дополни
тельное требование - запланированный 
объем работ необходимо выполнять мини
мальным количеством людей. Критерий 
дезактивации можно сформулировать так: 
необходимость проведения дезактивации 
возникает при такой ситуации, когда кол
лективная доза персонала на проведение 
того или иного объема работ требует при
влечения дополнительной рабочей силы, 
стоимость которой превысит расходы, свя
занные с проведением дезактивации. 
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Демонтаж требует большого количества 
ручного труда, а также применения специ
ального оборудования для резки металла и 
бетона. Для проведения работ по снятию с 
эксплуатации ядерных объектов требуют
ся современное оборудование и инструмен
ты, по возможности снижающие время 
проведения операций по демонтажу, напри
мер, механические ножницы для резки ме
талла, дистанционные и робототехничес-
кие устройства. Но для приобретения по
добного оборудования требуются значи
тельные финансовые средства. 

Для не загрязненных радиоактивными 
веществами крупногабаритных узлов при
меняется демонтаж без фрагментации. Для 
фрагментации оборудования в настоящее 
время используется, в основном, кислород
но-ацетиленовая резка. Этот способ имеет 
свои недостатки, поэтому ученые, инжене
ры и проектанты постоянно ведут поиск 
наиболее приемлемых методов. Кроме кис
лородной резки применяется плазменная, 
лазерная, гидроабразивная резка, а также 
используются механические ножницы раз
ных конструкций. Проводились даже опы
ты по дроблению строительных конструк
ций методом направленного взрыва. 

Снятие с эксплуатации ядерных объек
тов предполагает большой объем работ по 
сегментации металлических элементов, 
резке и сносу бетонных конструкций. Для 
обеспечения этих работ применяются раз
личные, проверенные практикой, методы; 
разработка новых методов не останавлива
ется ни на секунду. В этой главе приводит
ся их описание. При планировании работ 

по снятию с эксплуатации важно ознако
миться с этими технологиями с целью их 
дальнейшего использования в конкретных 
проектах. 

В большинстве случаев работы по де
монтажу и сегментации проводятся перед 
сносом здания. Как правило, демонтаж 
предполагает физическую разборку обору
дования на составные части. В отличие от 
демонтажа, который оставляет части обо
рудования неповрежденными, сегментация 
предполагает разделение частей оборудо
вания на меньшие части с использованием 
резака, взрывчатки или других средств. 
Демонтажу и сегментации подвергается не 
только оборудование внутри здания, но и 
сами строительные конструкции зданий и 
сооружений. Снос предполагает работы, при 
которых здание разрушается полностью. 

Для обеспечения безопасности персона
ла до демонтажа или сегментации любой 
конструкции все ее коммунальные соору
жения (например, источники снабжения 
водой, электроэнергией, паром) должны 
быть отсоединены. Что касается радиоак
тивно загрязненных помещений, рабочий 
участок должен быть изолирован и герме
тизирован. Выход из помещения и вход в 
помещение должны осуществляться с обя
зательным радиационным контролем через 
специальные санитарные шлюзы. 

Существуют разнообразные методы сег
ментации; некоторые из них могут исполь
зоваться непосредственно в месте распо
ложения оборудования, некоторые могут 
быть применены только на специальных 
централизованных демонтажных площад-
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ках, устраиваемых в специально отведен
ных местах. 

Некоторые вещества и строительные 
материалы являются потенциально огне
опасными, поэтому необходимо применять 
меры предосторожности при работе с ис-
крообразующими инструментами. 

Проектировщик может рассмотреть воз
можность повторного использования зда
ния для проекта снятия с эксплуатации. 
Например, освободившиеся складские по
мещения можно использовать как площад
ку для складирования или сортировки за
грязненных элементов в процессе снятия с 
эксплуатации, или как централизованный 
участок по сегментации оборудования. 

Водопровод, электросеть, а также сис
темы обогрева, вентиляции и кондицио
нирования воздуха в виде трубопроводов, 
кабельных стоек или желобов располага
ются под стенами, полами и потолками 
здания, или под технологическим обору
дованием. 

Если их оставить нетронутыми, эти си
стемы будут препятствовать демонтажу 
основного оборудования, зданий или не
сущих конструкций. Смета расходов, спе
циально рассчитанная для конкретной 
площадки, требуется для определения сто
имости демонтажа этих систем в самом 
начале этапа снятия с эксплуатации. Име
ются случаи, когда после демонтажа пер
воначальных коммунальных систем уста
новка временных систем освещения, 
вентиляции и электролиний повлекла за со
бой слишком высокие трудовые и матери
альные затраты. 

Опыт, приобретенный на демонтажных 
работах, показал, что обычно наиболее це
лесообразно сегментировать трубопрово
ды, насосы и вентили вручную, используя 
обычные методы. Операторы отдают пред

почтение таким инструментам, как элект
рические пилы, резаки труб и гидравличес
кие ножницы из-за небольшого веса, быс
тродействия и эффективности. Дополни
тельным преимуществом этих инструмен
тов является то, что они минимизируют 
выброс радиоактивных аэрозолей и обра
зование металлических опилок. 

Методы демонтажа выбираются на ос
новании следующих факторов: радиологи
ческих критериев, наличия и возможнос
ти адаптации подходящего оборудования, 
знания возможных проблем, имеющегося 
в наличии времени, рентабельности пред
ложенных решений. Важным моментом с 
точки зрения радиологии является ограни
чение воздействия радиации на рабочих в 
контролируемых зонах. Это может быть 
достигнуто путем применения следующих 
мер (отдельных или комплекса): ограниче
ния времени работы, увеличения расстоя
ния от источника, соответствующих защит
ных средств. Выбранное оборудование дол
жно быть легким в использовании, знако
мым, надежным, хорошо смонтированным 
и испытанным. Это оборудование приме
няется для работ, проводимых как вручную, 
так и дистанционно, причем необходимо 
учесть, что настройка и перемещение сис
тем дистанционного управления требует 
присутствия рабочих в радиоактивной зоне 
и может потребовать больше времени, чем 
демонтаж вручную. 

Непредвиденные проблемы встречают
ся в каждом проекте. Оборудование может 
оказаться неэффективным, и возникнет 
необходимость в приобретении нового или 
модификации имеющегося оборудования. 

Все методы демонтажа и сегментации 
оборудования условно можно сгруппиро
вать в две основные группы: механичес
кие и тепловые. 
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Л механических методах используются: 
кусачки и ножницы; механические пилы; 
циркулярные резаки; абразивные резаки; 
алмазная проволока; резка методом взры
ва; керновое бурение. 

К тепловым методам относятся: плаз
менная резка; кислородная резка; огневая 
резка; термореактивное копье; дуговая 
пила. 

8.1. МЕХАНИЧЕСКИЕ 
МЕТОДЫ ДЕМОНТАЖА 

Перечисленные в данной главе механи
ческие методы демонтажа используют ме
ханическую энергию для резки различных 
элементов оборудования и строительных 
конструкций при снятии с эксплуатации. 
Рабочие органы механических средств 
демонтажа и сегментации обычно приво
дятся в действие электрическими, пнев
матическими или гидравлическими при
водами. 

Механические кусачки и ножницы 

Механические кусачки - это режущий 
инструмент, который работает на очень 
высокой скорости возвратно-поступатель
ного движения, откусывая небольшие кус
ки материала с каждым движением. Этот 
метод идеально подходит для резки слож
ных профилей. 

Механические ножницы - это инстру
мент с двумя лезвиями или двумя резака
ми, который работает по тому же принци
пу, что и обычные ножницы. Ножницы с 
лезвиями в основном используются для 
продольной резки металлических листов, 
а круговые ножницы могут производить 
неправильные или круговые разрезы. 

Один из наиболее распространенных 
типов пневматических ножниц использу
ется персоналом службы спасения для из
влечения жертв автомобильных аварий. 
Для демонтажа крупногабаритного обору
дования существуют мобильные ножни
цы, монтируемые на экскаваторе и управ
ляемые гидравлической системой экска
ватора. 

Прочные механические ножницы или 
кусачки, прикрепленные к длинным руко
яткам, могут быть использованы для ди
станционной резки мягкой стали или эле
ментов из нержавеющей стали. 

Электрические кусачки и ножницы ис
пользуются для проведения работ на суше, 
а пневматические кусачки и ножницы мо
гут быть использованы и для работ под 
водой. 

Кроме резки тонких стальных листов, 
механические ножницы применяются так
же для резки трубопроводов небольшого 
диаметра и, в некоторых случаях, сегмен
тации баков. Крупные мобильные ножни
цы могут разрезать конструкционную сталь 
и трубопроводы большого диаметра. 

Механические пилы 

Ножовочные, гильотинные и другие 
пилы - это стандартные инструменты для 
резки всех видов металла при помощи лез
вия, выполненного из закаленной стали, ис
пользующие возвратно-поступательное ме
ханическое движение. 

Пилы часто используют для резки труб
ных систем из-за невысокой стоимости эк
сплуатации, высокой скорости резки, про
стоты контроля загрязнения. Различают 
как компактные (ручные или дистанцион
но управляемые), так и стационарные мо
дели. 
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К категории механических могут быть 
отнесены и цепные пилы с алмазными лез
виями, но их использование при снятии с 
эксплуатации объектов является ограни
ченным. По сравнению с ножовочной или 
гильотинной пилой контроль радиоактив
ного загрязнения при использовании цеп
ной пилы затруднен, так как работа цепи 
вызовет распространение металлической 
стружки по всей территории рабочей зоны, 
создавая таким образом дополнительную 
опасность для рабочих. 

Портативные механические ножовоч
ные пилы прикрепляются цепью к трубе 
так, чтобы лезвие контактировало с внут
ренней поверхностью трубы. Своим весом 
двигатель врезает лезвие в обрабатывае
мую поверхность вокруг цепи. Оператор 
может увеличить давление вручную. 

Портативная гильотинная пила также 
прикрепляется к трубе цепью, но в этом 
случае и пила, и мотор монтируются над 
предполагаемым разрезом, что позволяет 
пиле под собственным весом глубже вре
заться в поверхность. 

Легкий вес и компактный размер меха
нических портативных пил, а также лег
кость их монтажа уменьшают время на на
стройку при резке, и сразу после установки 
пила может работать без помощи операто
ра. Благодаря этим характеристикам пилы 
идеальны для использования, когда необхо
димо минимизировать облучение операто
ра в случаях, если резка выполняется в зо
нах с высокими уровнями радиации. 

Пилы эффективно применяются для 
резки алюминиевых труб. При резке обо
рудования из углеродистой стали требуют
ся значительно большие затраты времени. 
Эти пилы оказались совершенно не эффек
тивны для резки материалов из нержавею
щей стали. Поэтому для резки нержавею

щей и углеродистой стали необходимо при
менять метод плазменной резки. 

Стационарные ножовочные пилы могут 
быть эффективны при условии организа
ции централизованной демонтажной стан
ции. После установки перемещать эти 
пилы (весом до 5 т) довольно сложно. На 
демонтажной станции подобные пилы мо
гут быть использованы для окончательной 
фрагментации длинных труб на более мел
кие части с последующей их упаковкой и 
транспортировкой для дезактивации или 
захоронения. 

Циркулярные резаки 

Циркулярный резак — это самодвижу
щийся прибор, который режет во время 
своего передвижения по окружности тру
бы. Этот прибор может работать с пневма
тическим, гидравлическим или электричес
ким приводом и прикрепляется к внешней 
стороне трубы или элемента направляю
щей цепью, размер которой подобран в со
ответствии с внешним диаметром трубы. 
Лезвия циркулярного резака изготавлива
ются из закаленной стали, и их количество 
может варьироваться в зависимости от тол
щины резки материала. 

Различают следующие типы циркуляр
ных резаков: грейферный токарный станок, 
шарнирный и вращающийся резак с руч
ным управлением и ручной резак.Труборез-
ный токарный станок, использующий цир
кулярный резак для резки трубы, представ
лен на рис. 8.1. Резец автоматически вре
зается в поверхность при каждом повороте 
станка. Настройка на стационарных трубах, 
коленах, балках, вентилях, патрубках и 
фланцах не вызывает особых затруднений. 
При наличии пульта дистанционного уп
равления оператор может выбрать задан-
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Рис. 8.1. Труборезный токарный станок 

ную глубину разреза и.управлять системой 
с любого расстояния. 

Циркулярные режущие пилы использу
ются в основном для подготовки труб к 
сварке, но они также эффективны для 
сегментации труб и круглых резервуаров. 
Контроль загрязнения осуществляется пу
тем вакуумного удаления стружки с разреза 
(при необходимости) и сбором, фильтраци
ей и повторным использованием смазоч
ных материалов для резки, если они уже 
раз использовались. 

Абразивные резаки 

Абразивный резак - это колесо, приво
димое в действие электрическим, гидрав
лическим или пневматическим приводом 
и состоящее из частиц алюмооксида или 
карбида кремния. Колеса (обычно упроч
ненные стекловолокном) режут рабочую 

поверхность, стирая металл и оставляя чи
стый разрез. 

Техника резки вызывает постоянный 
поток искр, что не позволяет применять ее 
вблизи легковоспламеняющихся материа
лов. Вследствие того, что при использова
нии данного метода образуется мелкая 
металлическая стружка, контроль радиоак
тивного загрязнения довольно проблемати
чен. Резаки могут быть снабжены системой 
удержания стружки, служащей для ограни
чения распространения загрязнения. При
менение воды для удаления стружки так
же уменьшает распространение загряз
нения. 

Абразивные резаки, которые можно пе
ремещать вручную, работают относительно 
медленно и требуют постоянного внимания 
оператора. Контроль уровня загрязнения 
является серьезной проблемой. В большин
стве случаев из-за распространения радио
активных загрязнений оператор должен ра
ботать внутри защитной камеры, использо
вать СИЗ кожных покровов и органов ды
хания. 

Абразивные резаки могут использовать
ся на стационарной централизованной ра
бочей станции, где применяемые более 
быстрые и мощные машины могут сегмен
тировать длинные трубы на куски, удобные 
для последующей упаковки и транспорти
ровки. Распространение загрязнения может 
быть снижено путем снабжения машины 
колпаком для задержки металлической 
стружки и использованием воды в качестве 
смазочного вещества. Если сравнивать со 
стационарной ножовочной пилой, абразив
ные резаки обладают почти такой же ско
ростью работы, но дешевле. 

Алмазное или карбидное колесо ис
пользуется для абразивной сегментации 
бетонных конструкций. Эти резаки могут 
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резать арматурные стержни, хотя в этом 
случае наблюдается быстрый износ алмаз
ных резаков. Резак приводится во враща
тельное движение пневматическим или 
гидравлическим приводом. 

Портативное механическое устройство 
с алмазным резаком диаметром 350 мм 
позволяет сделать надрез до 260 мм глуби
ной. Прибор легкий и может переноситься 
одним оператором. Он может резать арми
рованный и неармированный бетон. 

Резка алмазной проволокой 

Метод резки алмазной проволокой был 
адаптирован для снятия с эксплуатации 
объектов и базируется на технологиях, кото
рые применялись в каменоломнях. Конструк
ция состоит из нескольких ведущих шкивов, 
которые тянут непрерывную проволочную 
петлю, на которой расположены алмазные 
шарики. К проволоке подведено контактное 
напряжение. Эта вращающаяся проволока, 
прорезает бетон и арматурные стержни. Ею 
обвивают объект, который должен быть раз
резан. Если требуется произвести разрез из
нутри (например, прорезать дверной проем), 
нужно просверлить отверстия, через которые 
затем будет пропущена проволока. Этим спо
собом может быть перерезан объект любой 
толщины. 

Одним из главных преимуществ прово
лочной пилы является гибкость ее системы 
шкивов, что позволяет вырезать с помощью 
этой пилы различные конфигурации. Эта 
гибкость также позволяет легко и безопас
но производить резку в труднодоступных 
местах без предварительного удаления пре
пятствий. Проволочная пила может быть 
также приспособлена для удаленной резки 
объектов в опасной, радиационной или под
водной среде. Вода используется только в 

целях охлаждения или смазки, а также для 
удаления стружки с места разреза. 

Хотя пила с алмазной проволокой мо
жет резать любой материал, при снятии с 
эксплуатации она обычно используется для 
резки толстых, армированных бетонных 
плит или стен биологической защиты ядер
ного реактора. 

Резка взрывом 

Резка взрывом - это метод сегментации 
материалов взрывной волной, которая фор
мируется в техническом устройстве, спе
циально разработанном для дробления по
верхности. Здесь используют прямые удар
ные волны вместе с продуктами деструк
ции взрывчатого вещества и фрагментами 
металла от оболочки, в которой была про
изведена взрывная волна, для формирова
ния первичного направленного режущего 
действия. Резак по форме напоминает керн, 
острая часть которого направлена в сторо
ну материала. При детонации создается 
взрывная волна, которая разрушает корпус 
шеврона и вонзает резак в материал. Ма
териал режется, но не растрескивается и не 
разбивается. 

В армированном бетоне стальная ар
матура, расположенная на глубине, может 
быть не разрезана. В этом случае целесо
образно будет применить резак для арми
рующих стержней или же ацетиленовую 
резку. 

В программе снятия с эксплуатации рез
ка взрывом должна иметь ограниченное 
применение, причем только в тех случаях, 
когда применение других технологий не
целесообразно или нереально. Этот метод 
потенциально опасен, поэтому он может 
применяться только специалистами в этом 
виде резки. 
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Керновое бурение 

Техника кернового бурения использует 
сверло с алмазным или карбидным нако
нечником во вращательном буре с электри
ческим или гидравлическим приводом. 
Процесс линейного кернового бурения под
разумевает бурение нескольких отверстий, 
частично перекрывающих друг друга. Ли
нейное бурение может также выполняться 
путем сверления близко расположенных 
отверстий, расстояние между которыми 
меньше половины радиуса отверстия. Как 
только просверлена цепочка отверстий, в 
эти отверстия помещаются рычаги, и пу
тем давления силы на свободный конец 
рычага в направлении, перпендикулярном 
поверхности, выламывается бетон. 

Пыль, образующаяся в процессе буре
ния, подавляется распылением воды, кото
рая также служит для охлаждения участка 
бурения. Для армированного бетона керно
вое бурение близко расположенных отвер
стий не подходит, так как внутренний ар
мирующий стержень тормозит бурение. 

Абразивная водная резка 

Технология резки с помощью водяной 
струи с абразивными веществами подразу
мевает использование воды под высоким 
давлением. Вода сжимается с помощью гид
равлического нагнетательного насоса, про
ходит через камеру, в которой смешивается 
с абразивом. Смесь воды и абразива посту
пает в износостойкое сопло с небольшим 
отверстием, откуда струя воды направляет
ся на объект резки. Сжатая струя воды вы
ходит из сопла на чрезвычайно большой 
скорости и делает чистый разрез. Если этот 
процесс применяют для радиоактивно за
грязненных поверхностей, необходимо 

собрать и обработать образовавшуюся сус
пензию, состоящую из частиц разрезаемо
го материала, абразива и воды. 

Эту технологию также применяют для 
дезактивации бетона или стали. В качестве 
абразива могут использоваться кварцевый 
песок, корунд или кремниевый карбид. 

Абразивная водяная струя способна раз
резать фактически любой материал. Ее 
применение эффективно для резки арми
рованного бетона; возможно, потребуется 
несколько заходов, так как оператор не 
может разрезать армированный профиль в 
один заход. 

8.2. ТЕПЛОВЫЕ МЕТОДЫ ДЕМОНТАЖА 

С целью снятия с эксплуатации объек
тов применяются два типа тепловых реза
ков: газовые и плазменно-дуговые. Наибо
лее часто применяется способ образования 
пламени путем воспламенения и сжигания 
горючих газов. Способ электродуговой рез
ки заключается в возникновении электри
ческой дуги между электродом прибора и 
обрабатываемой поверхностью. Применяя 
любой из этих способов, обрабатываемый 
материал подвергается плавлению. 

Плазменно-дуговая резка 

При этом способе обработки металл в 
месте резания расплавляется электрической 
дугой и выдувается плазменной струей. Бла
годаря высокой температуре и большой ки
нетической энергии плазменного потока 
можно разрезать любые металлы. Электри
ческая дуга образуется между вольфрамо
вым электродом и любым токопроводящим 
материалом. Через сопло горелки в место 
разреза подается газ или газовая смесь. 
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Рис. 8.2. Схема применения плазменной горелки 
для резки корпуса реактора 

При способе плазменно-дутовой резки 
можно вместо газа или газовой смеси ис
пользовать струю воды. 

В этом случае радиальная струя воды 
сталкивается с плазменным потоком око
ло сопла горелки. Эффект водяной струи 
приводит к сужению плазменного потока, 

что в итоге дает еще более высокую плот
ность потока, поэтому разрез получается 
более узким. В стандартных приборах 
плазменно-дуговой резки используется 
постоянный ток до 1000 А. Такая горелка 
может применяться для резки всех видов 
металлов. 
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Переносные плазменные горелки могут 
быть использованы для сегментации радио
активно загрязненных компонентов при 
условии обеспечения строгого контроля 
радиоактивности. Обязательным усло
вием является использование операторами 
средств защиты органов дыхания и приме
нение высокообъемных вентиляционных 
систем, которые вытягивают радиоактив
ные аэрозоли через эффективные фильтры. 
Другой способ заключается в применении 
специально спроектированной защитной 
камеры, в которой производится резка. 

Плазменно-дуговые горелки широко 
применяются для снятия с эксплуатации 
реакторных установок при резке трубопро
водов, оборудования системы охлаждения 
реактора. Схема применения плазменной 
горелки для резки корпуса реактора пока
зана на рис. 8.2. 

Кислородная резка 

Кислородная резка, которую иногда еще 
называют ацетиленовой, представляет со
бой технологию применения текучей сме
си из топливного газа и кислорода, воспла

меняющейся на сопле горелки. В качестве 
топливного газа могут использоваться аце
тилен, пропан или водород. При резке ис
пользуется ручная горелка, хотя ее легко 
можно адаптировать для автоматической 
установки. Горелка ручного газового реза
ка представлена на рис. 8.3. Режущий ко
нец горелки состоит из основного сопла, 
окруженного кольцом подогревающих со
пел. Топливный газ экзотермически окис
ляется через подогревающие сопла. Когда 
подвергающийся резке металл разогрева
ется, включается главное сопло и разогре
тый металл сжигается, оставляя довольно 
чистую разрезанную поверхность. 

Кислородная резка использует эффект 
быстрого экзотермического окисления ме
талла, который подвергается резке. Соот
ветственно, металлы, которые можно обра
батывать этим методом, это металлы, под
дающиеся кислородной резке. К ним отно
сятся титановые сплавы, низкоуглеродные 
и низколегированные стали. 

Как правило, кислородной резке не под
даются алюминий и другие цветные метал
лы или металлы с высоким процентом ле
гирующих добавок, такие как нержавею-

Колесо 
настройки 

Режущая 
насадка 

Режущий кислородный 
клапан Разогревающий 

кислородный 
клапан 

* Универсальный шарнир 

^Наконечник 

Клапан 
топливного 

газа 
Ручка регулировки 

скорости 
Клавиша реверсивного 

кругового переключения 

Рис. 8.3. Ручной газовый резак 
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щая сталь, так как во время этого процесса 
формируются тугоплавкие оксиды (напри
мер, Сг02, А1203) с высокой температурой 
плавления. Тем не менее, эти металлы мо
гут быть разрезаны при условии, что тем
пература пламени горелки будет выше точ
ки плавления оксидов или же можно будет 
предотвратить формирование оксидов. 
Например, текучая смесь из металлическо
го или алюминиевого порошка у сопла го
релки позволяет значительно увеличить 
температуру пламени. В этом случае метал
лический или алюминиевый порошок, вве
денный или через кислородное сопло, или 
через отдельное подающее сопло в зону 
резки, повышает температуру пламени, 
расплавляя тугоплавкие оксиды. 

Меры предосторожности, обычно при
меняющиеся для защиты рабочей поверх
ности, например предварительный разо
грев углеродистой стали, не являются не
обходимыми в программе демонтажа. Тре
щины, которые могут образовываться в ме
талле в зоне резки, не имеют никакого зна
чения, так как в любом случае металл бу
дет или захоронен, или переплавлен в 
качестве металлического лома. 

Технология кислородной резки доволь
но эффективна для резки низкоуглеродис
той стали. Кислородная резка может про
водиться как на открытом воздухе, так и 
под водой, хотя резка под водой будет бо
лее трудновыполнимой из-за большей по
тери тепла в водной среде. 

Во время проведения работ по снятию 
с эксплуатации объекта метод кислородной 
резки применяется для демонтажа элемен
тов конструкций, выполненных из низко
углеродистой стали, таких как балки, ко
лонны, арматура. Технология кислородной 
резки может быть применена для резки 
труб. 

Дуговая пила 

Дуговая пила основана на технологии 
нерасходуемого электрода, который выпол
нен в виде циркулярного диска без зубцов 
и способен разрезать любой материал без 
физического контакта с рабочей поверхно
стью. Сама резка осуществляется с помо
щью электрической дуги между электро
дом и материалом, который подвергается 
разрезанию. 

Режущее полотно с равным успехом 
может быть выполнено из любого токо-
проводящего материала, например из инст
рументальной стали, мягкой стали или 
меди. Режущая головка стандартной дуго
вой пилы представлена на рис. 8.4. 

Вращение режущего полотна осуществ
ляется со скоростью 300-1800 об/мин. Бла
годаря вращению режущего полотна уда
ляется расплавленный металл, который 
образовывает дуга в разрезе рабочей поверх
ности. При удалении из разреза расплав
ленный металл конденсируется в форме 
высокоокисленных крупинок. Вращение 
также служит для охлаждения режущего 
полотна и поддержания его структурной 
целостности. Дуговая пила может работать 
в водной и воздушной среде с распылени
ем воды. Глубина резки ограничивается ди
аметром режущего полотна. 

Дуговая пила работает в режиме посто
янного тока, величина которого зависит от 
разрезаемого материала. Режущее полотно 
подсоединяется к источнику энергии и име
ет положительный потенциал 35-50 В по 
отношению к рабочей поверхности. Вреза
ние режущего полотна в рабочую поверх
ность автоматически контролируется серво
механизмом, который спроектирован для 
контроля тока дуги и размещения режущего 
полотна с точностью до 0,1 мм. Концепту-
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Рис. 8.4. Режущая головка стандартной дуговой пилы 

альная схема возможного применения техно
логии дуговой пилы представлена на рис. 8.5. 

К недостаткам метода работы на откры
том воздухе относится необходимость ис
пользования воды для охлаждения резака, 
образование довольно большого количе
ства дыма и шум. В свою очередь, един
ственный недостаток работы под водой за
ключается в загрязнении воды в процессе 
резки, что затрудняет работу оператора. 
Преимущество же метода работы под во
дой состоит в том, что разрез получается 
гладкий и равномерный. 

Дуговая пила может рассматриваться 
как основной метод сегментации активи
рованного корпуса реактора. Сложная гео
метрия внутрикорпусных структур, опор, 
распределителей стока не препятствует 
началу или ходу работы дугообразной 
пилы. Резка может производиться под во
дой, что обеспечит более гладкий разрез, 
уменьшение шума, высокую эффектив
ность работы наряду с максимальным ох
лаждением резака и эффективным контро
лем над расплавленным радиоактивным 
металлом. Более того, дуговая пила может 
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Рис. 8.5. Концептуальная схема возможного применения 
дуговой пилы 

разрезать плотно уложенные компоненты 
корпуса, хотя можно столкнуться с двумя 
проблемами практического характера. Во-
первых, толщина корпуса реактора потре
бует применения специального резака 
большого диаметра. Во-вторых, для боль
шинства реакторов более подходит резка 
на поверхности, а не под водой. Это озна
чает, что разрезание корпуса будет сопро
вождаться шумом и дымом, что повлечет 
за собой необходимость использования бо
лее сложных методов контроля загрязне
ния, фильтрации воды и воздуха. 

8.3. ТЕХНОЛОГИИ СНОСА 
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Снятие с эксплуатации объекта практи
чески всегда включает в себя снос бетон
ных и других строительных конструкций. 
В результате воздействия нейтронов неко
торые из этих конструкций активируются, 
другие получают радиоактивное загрязне
ние в результате утечки жидких радиоак
тивных материалов в процессе эксплуата
ции объекта. Эти конструкции включают в 
себя материалы от тяжелоармированного 
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массивного бетона, например биологичес
кой защиты реактора, до легкоармирован-
ного бетона или неармированных полов и 
стен. Высокоактивированные биологичес
кие защиты представляют собой наиболее 
сложную задачу для сноса вследствие вы
соких уровней радиации. 

Большинство технологий сноса, приме
няемых при снятии с эксплуатации ядерных 
объектов, являются адаптацией классичес
ких технологий сноса зданий и сооружений. 
Данный раздел содержит информацию о 
технологиях и методах сноса строительных 
конструкций, которые подразделяются на 
две категории - механические и терми
ческие. 

Направленный взрыв 

Направленный взрыв идеально подхо
дит для сноса массивных или жесткоарми-
рованных толстых бетонных блоков. Дан
ный процесс заключается в бурении отвер
стий в бетоне, заполнении их взрывчаткой 
и детонации. 

Во время детонации в каждом отверстии 
образуются радиальные трещины. Радиаль
ные трещины между соседними отверсти
ями формируют плоскость излома. Взрыв
ная волна разделяет поверхность излома и 
разламывает материал. 

Направленный взрыв обеспечивает не
значительные затраты времени для сноса. 
Максимальная глубина или толщина при 
использовании метода зависит только от 
глубины бурения и закладки взрывчатого 
вещества. Распыление воды ограничивает 
образование пыли. 

Направленный взрыв - это метод разру
шения бетона, рекомендуемый для любого 
вида бетона при условии, что в прилегаю
щих зонах нет ограничений относительно 

шума и ударной волны. Данный процесс 
прекрасно подходит для разрушения тяже-
лоармированного бетона, так как при тща
тельном подборе параметров взрыва мож
но достичь высокой степени фрагментации. 
Обнажаемый при этом армирующий стер
жень может быть разрезан при помощи 
ацетилен-кислородного либо любого дру
гого резака. 

Существует опыт сноса радиоактивной 
биологической защиты, армированной ста
лью, на реакторной установке путем ис
пользования направленного взрыва. На 
участок взрыва был положен специальный 
мат. Для подавления пыли до, во время и 
после взрыва было использовано непре
рывное распыление воды. 

Баба или копер 

Баба обычно используется для разруше
ния неармированного или легкоармирован-
ного бетона. Баба или плоский копер весом 
25 т подвешивается на стреле крана. Наи
более предпочтительный метод - это под
нять бабу с помощью крана над конструк
цией и отпустить трос, позволив бабе упасть 
на объект разрушения. Данный способ обес
печивает хорошую фрагментацию и макси
мальный контроль за последствиями удара. 

Второй способ заключается в раскачи
вании бабы. Использование второго спосо
ба нежелательно, так как в этом случае тя
желее попасть в цель, а также потому, что 
баба может легко отскочить под углом от 
объекта. В случае рикошета возможно по
вреждение не только соседних конструк
ций, но и самой стрелы крана вследствие 
боковой нагрузки. 

Плоский копер используется только в 
режиме вертикального удара, но у него есть 
преимущество - разрушение не только бе-
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тона, но и стальной арматуры. Бабу или 
копер рекомендуется использовать для раз
рушения нерадиоактивных бетонных кон
струкций. 

Подвесные и монтируемые 
приспособления для управляемого 
сноса 

Управляемый снос предусматривает 
использование различных приспособле
ний, монтируемых на экскаваторе или под
вешиваемых на кабеле, для демонтажа кон
струкций. Основными приспособлениями, 
которые применяются для демонтажа стро
ительных конструкций, являются бетонные 
измельчители, ножницы, грейферы и 
подъемники. Эти приспособления выпол
няют следующие функции. 

Измельчитель - измельчает бетон и от
деляет арматурный профиль и стальные 
стержни. 

Ножницы - отделяют бетон, металл, 
конструкционную сталь, дерево, резину и 
пластик. 

Грейфер - служит в качестве универ
сального инструмента для измельчения ма
териалов. 

Отбойник—измельчение бетонных кон
струкций с использованием долота. 

Кроме того, существует множество зах
ватов, таких как захват бетонного измель
чителя, захват-ножницы, захват для дроб
ления бетона. Для замены приспособлений 
требуется от 20 мин до 1 ч в зависимости 
от сложности и размеров оборудования. 

Подвесные или монтируемые приспо
собления используются для широкого спек
тра работ по сносу строительных конструк
ций. Захват измельчителя бетона способен 
отделить арматуру и забетонированные 
стальные стержни от бетона. Существуют 

два типа переносных ножниц: толстолис
товые - для резки стальных плит и древес
ные - для резки и обработки древесных 
(деревянных) предметов большого разме
ра. Толстолистовые ножницы больше под
ходят для работ по снятию с эксплуатации 
и могут применяться для демонтажа над
земных и подземных емкостей, а также рез
ки отделенной арматуры. 

Расширяющийся 
цементный раствор 

Расширяющийся цементный раствор -
это материал, имеющий свойства, сходные 
со свойствами портландцемента, который 
смешивается с водой и заливается в предва
рительно просверленные отверстия. В про
цессе отверждения раствор расширяется, об
разуя трещины на поверхности, что позво
ляет затем разделить материал на части. 

Вследствие сложности работ, направ
ленных на разрушение бетона, этот не
взрывчатый, не вызывающий вибрации 
процесс может применяться для образова
ния трещин в бетонных конструкциях лю
бого размера, армированных и неармиро-
ванных, но при условии наличия свобод
ного объема, в котором он может расши
ряться. Направление и размер трещин 
управляются расстоянием между отверсти
ями, а также глубиной и диаметром отвер
стий. Измельченная шихта может быть уда
лена с помощью отбойного молотка, бу
рильного молотка или лопаты. Арматуру 
режут отдельно. 

Раствор может быть использован для 
удаления любой массивной бетонной кон
струкции, однако при использовании на 
армированном бетоне отверстия необходи
мо бурить вдоль арматуры, чтобы трещи
ны обнажили стержни. 
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В процессе снятия с эксплуатации ре
акторных установок данная смесь исполь
зуется для отделения активированного бе
тона от остальной части бетонных блоков. 
Отделение позволяет эффективно умень
шать объемы для захоронения РАО, снижая 
тем самым расходы на захоронение. 

Расщепитель 

Расщепление - это метод для измельче
ния камня или бетона при помощи специ
альной клиновидной втулки, которая встав
ляется в предварительно пробуренное от
верстие. Прибор приводится в действие 
гидравлической системой, которая нагне
тает давление до уровня, вызывающего 
трещину в бетоне. 

Как только втулка вызвала трещину, ав
томатический клапан снижения давления 
уменьшает давление. Существуют прибо
ры, способные развивать силу в 350 т. Бе
тон может быть отделен по линии разлома 
с помощью специальных приспособлений. 
Арматуру режут отдельно. Обнажаемый 
арматурный профиль должен быть отделен 
от камня. Для тяжелоармированного бето
на, возможно, потребуются дополнитель
ные отверстия для обнаружения и обнаже
ния армирующих стрежней. 

Расщепитель идеально подходит для 
разлома нерадиоактивного бетона в зонах 
ограниченного доступа, где невозможны 
эксплуатация крупных пневмоотбойников 
или использование взрывчатки. 

Отбойный молоток 

Отбойный молоток удаляет бетон и ас
фальт путем механического измельчения 
при вхождении стального наконечника в 
обрабатываемую поверхность. Возвратно-

поступательное движение отбойного мо
лотка происходит за счет пневматического 
или гидравлического источника энергии. 
Отбойные молотки выполняют приблизи
тельно 1500 ударов в минуту. 

Отбойный молоток рекомендуется для 
обработки небольших площадей поверхно
стей, недоступных для применения круп
ногабаритного оборудования. Он также 
может быть использован после направлен
ного взрыва для обнажения армирующих 
стержней и их последующей резки. 

Лазерная резка 

Лазерная резка предполагает использова
ние лазерного луча для разогрева металла 
выше температуры плавления. Расплавлен
ный или выпаренный материал в некоторых 
случаях удаляется вспомогательным газовым 
потоком. Обычно используются такие вспо
могательные газы, как воздух, кислород, азот 
и аргон. Стандартный прибор состоит из га
зового лазерного генератора, системы фоку
сировки луча и режущего сопла. 

Лазерная резка - это превосходный ме
тод для работ по сносу строительных ме
таллических конструкций при снятии с эк
сплуатации из-за его высокой эффективно
сти. Он эффективен при резке почти лю
бых материалов, включая железо, сталь и 
бетон. Во время работ нет вибрации и 
шума, образуется мало пыли и паров. Ла
зерная установка легко адаптируется для 
удаленных работ и работ с применением 
робототехники, так как при резке нет фак
тического контакта с обрабатываемой по
верхностью. 

При всех этих преимуществах прибор 
все же имеет два существенных недостат
ка: небольшая глубина и скорость резки, а 
также высокая стоимость. 
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Запоминающие форму сплавы 8.4. ДИСТАНЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Запоминающие форму сплавы - это но
вые технологические материалы, которые 
способны возвращать свою заданную пер
воначальную форму при их нагревании. 
Когда сплав находится в холодном состоя
нии, он достаточно податлив и ему легко 
можно придать новую форму, соответству
ющую форме полости. Однако, как только 
данный материал разогревается до необхо
димой температуры, в его кристаллической 
структуре происходят изменения, благода
ря которым он возвращается к своей пер
воначальной форме. Если в процессе транс
формации сплав сталкивается с сопротив
лением, он способен выработать чрезвычай
но большую силу. Этот феномен делает 
данную технологию уникальным механиз
мом для работ по снятию с эксплуатации. 

Наиболее часто применяют запомина
ющий форму сплав никеля и титана. Дан
ный сплав имеет превосходные электричес
кие и механические характеристики, дли
тельный срок службы, высокую устойчи
вость к коррозии. Он также имеет свойства 
электрического сопротивления, благодаря 
которым сплав приводится в действие пу
тем прохождения через него электрическо
го тока. 

Запоминающие форму сплавы действу
ют подобно расширяющемуся раствору; 
данная технология может быть использова
на для разрушения строительных бетонных 
конструкций, при этом создается сила при
близительно в 10 т, что более чем достаточ
но для дробления бетона. Обычно 5-10 раз-
рывателей бетона размещаются в полости 
по плоскости излома. В течение двух минут 
нагревания бетон дает трещины, затем ма
териал удаляется с помощью отбойника. 
Арматуру режут отдельно. 

В разделе описаны дистанционные тех
нологии, которые могут быть использова
ны при снятии с эксплуатации объекта в 
зонах, являющихся недоступными или 
опасными для проведения работ. Приведе
ны некоторые примеры применения дис
танционных технологий в проектах по сня
тию объектов с эксплуатации. Этот раздел 
не касается конструктивных особенностей 
или требований, которые необходимо учи
тывать при разработке, производстве, ус
тановке, эксплуатации и техническом об
служивании дистанционного оборудования 
или операций, а объясняет возможность 
применения дистанционной техники в про
ектах снятия с эксплуатации. 

Для всех описанных выше технологий 
необходимо применение ручного управле
ния оператором. Но если в рабочей зоне 
имеются опасные внешние условия, такие 
как поля ионизирующих излучений или 
загрязненная атмосфера, присутствие лю
дей должно быть исключено в целях обес
печения их безопасности. Для систем с руч
ным управлением ограничение присут
ствия человека обозначает ограничение 
рабочего времени и производительности. 
Поэтому для преодоления подобных огра
ничений очень часто возникает необходи
мость в оборудовании, управляемом с бе
зопасной зоны. Это является основной при
чиной использования дистанционно управ
ляемого оборудования. Дистанционное 
оборудование, допускающее проведение 
работ в условиях высоких доз облучения, 
является выгодным с точки зрения мини
мизации дозовых нагрузок на персонал и 
снижения сопутствующих расходов. 

Для выполнения немеханизированных 
работ в зонах повышенной радиации тре-



220 Глава 8. Методы демонтажа 

буется привлечение значительного количе
ства рабочих при ограничении времени 
работы (во избежание повышенного облу
чения). Это влечет за собой дополнитель
ные расходы в связи с увеличением персо
нала, задействованного в радиационно-
опасных работах. Другими словами, экс
плуатация дистанционного оборудования в 
зонах повышенной радиации заменяет 
большое количество рабочих и, таким об
разом, снижает расходы. Дистанционно 
управляемые детекторы могут быть уста
новлены в трубопроводах либо в других 
зонах ядерного объекта, недоступных из-
за малого размера. Обследование труб мо
жет выявить тот факт, что они не загрязне
ны и могут оставаться на объекте после 
снятия с эксплуатации. Это снижает рас
ходы на вывоз потенциально загрязненных 
материалов и уменьшает объем материа
лов, нуждающихся в захоронении. 

Производительность труда персонала 
может значительно понижаться из-за при
менения СИЗ. Кроме того, для выполнения 
задания рабочим могут понадобиться допол
нительное обучение, специальные тренаже
ры и предварительные тренировки. Таким 
образом, накладные расходы по выполне
нию задачи в зоне повышенной радиации 
весьма велики. При выполнении задания с 
помощью дистанционного оборудования 
требуется гораздо меньше персонала. 

На объекте, снимаемом с эксплуатации, 
как правило, уже существует дистанцион
ное оборудование, которое можно исполь
зовать при работах по снятию с эксплуата
ции. Дистанционные подъемные краны, 
тали, манипуляторы, установки по пере
грузке ядерного топлива и другие механиз
мы могут использоваться при снятии с эк
сплуатации так же, как они использовались 
на этапе эксплуатации. Такие возможнос

ти должны изучаться и рассматриваться 
при планировании работ, поскольку ис
пользование имеющегося оборудования 
снижает общие затраты по проекту снятия 
с эксплуатации. 

Основным недостатком дистанционно
го управления является тот факт, что опе
ратор, удаленный от места проведения ра
бот, не может обеспечить быстрое реаги
рование. Кроме того, оператору необходи
ма тренировка на тренажерах и макетах. 

Аппаратура систем обнаружения 

Аппаратура систем обнаружения вклю
чает в себя камеры или измерительные ус
тановки, которые могут использоваться для 
обследования и сбора данных либо комби
нироваться с другим дистанционным обо
рудованием для мониторинга в реальном 
масштабе времени. Следует учесть, что, 
кроме мониторинга в реальном времени, 
дистанционная аппаратура системы обна
ружения может осуществлять сбор данных 
там, где доступ человека ограничен или 
невозможен. 

Большинство дистанционных операций 
основывается на визуальной информации, 
поступающей к оператору. Эта информация 
является основным каналом связи между 
оператором и зоной производимых дей
ствий. Использование камер и прожекто
ров является важным условием проведения 
дистанционной операции. 

Для некоторых дистанционных опера
ций, например таких, как сбор визуальных 
данных о радиоактивных контейнерах, 
складированных в хранилище, робототех-
ническое устройство может дополнитель
но оснащаться записывающим оборудова
нием. При такой ситуации отпадает необ
ходимость в визуальных данных реально-
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го времени, т. е. по возвращении робота с 
запрограммированного задания ленты с 
записью вынимаются и просматриваются 
в автономном режиме. 

Для специальных заданий могут потре
боваться другие виды детекторного обору
дования, например датчики регистрации 
ионизирующих излучений для определения 
наиболее радиоактивных материалов в 
зоне планируемых работ с целью их пер
воочередного удаления. В качестве датчи
ков систем обнаружения могут использо
ваться микрофоны и радиоприемные уст
ройства для определения источников звука, а 
также детекторы температуры и влажности. 

Оборудование для фрагментации 

Почти все режущие инструменты при
менимы для дистанционного использова
ния, так как многие его виды приспособ
лены к дистанционным операциям. Они 
включают в себя циркулярные пилы, нож
ницы, пилы, плазменные и лазерные реза
ки, дисковые пилы, шлифовальные круги 
и отбойные молотки. Некоторые режущие 
инструменты разработаны конкретно под 
ручные операции, поэтому при дистанци
онном применении требуется применение 
специальных зажимов и захватов. 

Некоторые виды дистанционно управля
емого тяжелого оборудования используются 
исключительно для разборки и демонтажа. 
В качестве примера можно привести дистан
ционно управляемые экскаваторы с навес
ным свайным копром для разрушения стро
ительных конструкций. Другие виды дистан
ционного оборудования, подпадающие под 
эту категорию, включают в себя стандартные 
инструменты, которые используются с дис
танционными системами и могут применять
ся на работах по снятию с эксплуатации. 

Дезактивационные технологии 

Некоторые дезактивационные техноло
гии применимы для дистанционных опера
ций, включая такие, как сколка камня, ваку
умная обработка, очистка паром и распыле
ние. Однако некоторые из них могут быть 
более сложными для адаптации к дистан
ционному использованию. По мере услож
нения выполняемых задач повышается ко
личество комбинируемых функций, возрас
тает загрузка дистанционной системы, а 
дистанционные операции становятся более 
сложными, а порой и невыполнимыми. 

Погрузочно-разгрузочное 
оборудование 

Погрузка, упаковка и вывоз материалов, 
образовавшихся при снятии с эксплуатации 
объектов, являются одними из самых важ
ных компонентов этого процесса. Большин
ство объектов, снимаемых с эксплуатации, 
имеют в наличии штатную систему для по-
грузочно-разгрузочных операций, и если на 
момент снятия с эксплуатации она еще фун
кционирует, то текущие расходы и потенци
альные издержки могут быть значительно 
снижены. К дистанционным системам для 
погрузочно-разгрузочных работ относятся 
электрокары, краны, блоки, подъемники и 
конвейеры. 

Оборудование для отбора проб 

Мобильные роботы могут быть приспо
соблены для отбора проб воздуха, воды и 
почвы. Некоторые роботы могут произво
дить бурильные работы, просверливая бе
тонные стены и извлекая пробы изнутри 
конструкций. Эта технология была наилуч
шим образом применена во время ликви-
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дации последствий аварии на Чернобыль
ской АЭС, когда сложная радиационная 
обстановка не позволяла произвести отбор 
проб вручнную. 

Ручные инструменты 

Ручные инструменты дистанционного 
действия применяются в основном с целью 
уменьшения доз облучения операторов. 
Примером могут служить длинномерные 
насадки на гайковерты и длинномерные 
грейферы, захваты и штанги ручного дей
ствия. Используя длинномерный гайковерт, 
оператор может, к примеру, опустить его в 
шахту и открутить болты, не опускаясь не
посредственно в шахту. Длинномерный 
грейфер или захват ручного действия может 
применяться для удаления радиоактивных 
элементов или извлечения оборудования, 
находящегося в труднодоступном месте. 

Управляющие станции 

Управляющая станция контролирует и 
направляет все действия дистанционного 
оборудования, включая манипуляции рабо
чим инструментом. Управляющая станция 
располагается в чистом помещении, пере
давая сигналы по радио или кабелю на плат
форму, манипулятор и рабочий инструмент. 
Кроме оперативного управления, станция 
также может обеспечивать визуальное ото
бражение рабочей зоны при помощи камер 
и датчиков, смонтированных на опорной 
платформе. Некоторые системы не обеспе
чивают визуального изображения. 

Телеуправляемая контрольная станция 
управляется оператором в реальном време
ни. Оперативные решения принимаются 
оператором, хотя компьютер может оказы
вать помощь в контроле над дистанционны

ми операциями. Работы ограничены полем 
зрения камеры, длиной кабеля и длиной 
стойки манипулятора. В настоящее время 
контрольные станции виртуальной реально
сти обеспечивают оператора информацией 
при помощи компьютерной анимации. Дан
ная технология быстро развивается. 

Автоматизированные контрольные стан
ции используются в ситуациях, когда все функ
ции являются известными величинами, а нео
жиданное или непредвиденное вмешатель
ство маловероятно. Все функции контролиру
ются компьютером, а поправки оператора 
требуют перепрограммирования системы. Та
кие системы имеют ограниченное примене
ние в программах по снятию с эксплуатации. 

Линии связи и питания 

Связь бывает двух типов: радиолинейная 
и кабельная. Радиосвязь применяется для 
полевых роботов, поскольку кабельные ли
нии связи ограничивают дистанцию удале
ния робота и могут повлиять на его общую 
производительность, а непредвиденные по
левые условия могут привести к запутыва
нию робота в его собственном кабеле. 

Кабельная технология используется, 
если дистанционное оборудование движет
ся лишь по заданным маршрутам. К таким 
системам относятся краны, подъемники, 
мостовые манипуляторы и некоторые виды 
роботов-контроллеров. Стационарные си
стемы (копирующие манипуляторы, на
стенные и напольные электромеханические 
манипуляторы, промышленные роботы) 
являются изначально кабельными. 

Автоматическая станция это единствен
ная контрольная система, которая не тре
бует линии связи. Все контрольные устрой
ства станции могут быть расположены 
внутри нее. Однако если среда применения 
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робота достаточно опасна, было бы разум
нее расположить контроллер в безопасном 
месте, установив линию связи с роботом. 

Опорные платформы 

Опорная платформа является базой, с 
которой проводятся все виды дистанцион
ных работ. Она включает в себя вспомога
тельное и контрольное оборудование для 
проведения дистанционных операций в 
опасных средах. К основным элементам 
платформы относятся аппаратные средства 
для передачи питания от источника к инст
рументу, приборы для контроля движений 
инструмента и любые бортовые двигатели. 

Существуют два класса опорных плат
форм: стационарные и мобильные. Стаци
онарные платформы не могут передвигать
ся сами, поэтому их перемещают при по
мощи другого оборудования. Все платфор
мы обычно оборудованы инструментами с 
одной степенью свободы - только вверх 
или вниз от платформы. В отличие от ста
ционарных платформ основные элемен
ты мобильной платформы служат для осу
ществления навигации и передвижения. 

Манипуляторы 

Манипуляторы дистанционной системы 
обеспечивают фиксацию и ориентацию рабо
чего органа или инструмента по отношению 
к объекту. Различают три класса манипулято
ров: стандартное оборудование на АЭС, ро
боты и специализированные системы. 

К стандартному оборудованию АЭС 
относятся дистанционные краны, а также 
электромеханические манипуляторы. Они 
используются лишь на тех объектах, кото
рые располагают данным оборудованием в 
рабочем состоянии. 

Робот - это перепрограммируемый 
многофункциональный манипулятор для 
перемещения материалов, деталей, инстру
ментов или специальных устройств посред
ством различных программируемых дви
жений. К роботам, применяемым при сня
тии с эксплуатации, относятся: 

автоматизированные универсальные 
производственные роботы. Эти промыш
ленные роботы применяются в широком 
спектре производственных процессов, в 
том числе при сборке и проверке деталей, 
погрузке, сварке и покраске материалов; 

дистанционные роботы-исследователи. 
Этот тип роботов разработан для проведе
ния работ в условиях, непереносимых для 
человека. Примером может служить ис
пользование таких роботов для осмотра 
внутренних поверхностей баков, бассейнов 
выдержки, градирен, трубопроводов боль
шого диаметра и канализационных коллек
торов; 

роботы для транспортировки опасных 
материалов. Роботы этого типа задейство-
вались для удаления мин, снарядов и транс
портировки опасных материалов. Они во 
многом аналогичны двум предыдущим ти
пам, но их конфигурация обычно включа
ет в себя грузовой трюм, который может 
быть выполнен из бронированной стали. 

Геометрическая конфигурация манипу
ляторов робота представлена на рис. 8.6 и 
обычно относится к одной из следующих 
систем: декартовой (прямоугольной); ци
линдрической; сферической (полярной); 
поворотной (сочлененной). 

Манипулятор декартовой конфигурации 
включает три линейных движения, соответ
ствующих декартовой системе координат 
(X, Y, Z). Эта конфигурация обеспечивает 
очень точные движения, удобный контроль 
движения шарниров, а также качественный 
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Рис. 8.6. Схемы геометрической 
конфигурации манипуляторов: 
а - декартова; б - цилиндрическая; 
в - сферическая; г - поворотная 3 г 

обход препятствий. Для этих манипулято
ров требуется большой структурный кар
кас и обширная рабочая зона. По сравне
нию с другими системами, они обычно ме
ханически более сложны из-за наличия зна
чительного количества сочленений. 

Манипулятор цилиндрической конфигу
рации включает в себя два линейных и одно 
вращательное движение. Двулинейный 
дизайн оси делает механическую систему 
менее сложной по сравнению с декартовой 
конфигурацией. Данный манипулятор обес
печивает хороший контроль движения шар
ниров и перемещение без столкновений. Он 
менее точен, чем манипулятор декартовой 

конфигурации, хотя также нуждается в боль
шом каркасе. 

Манипулятор сферической конфигура
ции включает в себя два вращательных и 
одно скользящее (телескопическое) движе
ние. При этом обеспечиваются минималь
ный вес и структурная сложность конструк
ции, а также высокая точность хода шар
нира для каждого движения. Тем не менее, 
система имеет ограниченные способности 
к уходу от столкновений с окружающими 
препятствиями. Два вращательных движе
ния приводят к сравнительно большим по
зиционным ошибкам, а у манипулятора 
могут быть проблемы с уравновешивани-
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ем, вызванные мощными и разнообразны
ми вращающими моментами. 

Манипулятор поворотной конфигура
ции представляет собой устройство гума-
ноидного типа со многими степенями сво
боды. Устройство обладает достаточной 
маневренностью для достижения объектов, 
находящихся выше или ниже рабочей зоны, 
но ограниченными способностями к избе
жанию столкновений с окружающими пре
пятствиями. Манипулятор также обладает 
недостаточным разрешением и точностью 
в позиционировании и может иметь про
блемы с уравновешиванием. Данная кон
фигурация имеет большой момент инерции 
и подвержена влиянию гравитации. 

Специальные системы формируют от
дельный класс дистанционного оборудо
вания. Обычно они создаются для выпол
нения одного задания - удаления ТВС из 
активной зоны реактора. При снятии с экс
плуатации обычно используются специа
лизированные системы по транспортиров
ке материалов. 

Рабочие органы и инструменты 

Целью дистанционных операций явля
ется выполнение определенных технологи
ческих работ. Такая операция выполняет
ся инструментом, который присоединен.к 
дистанционному оборудованию. Почти все 
ручные инструменты, описанные в данной 
главе, могут быть использованы в дистан
ционной технологии. Это особенно спра
ведливо для всех разрушающих и режущих 
инструментов, средств механической де
зактивации, большинства средств химичес
кой дезактивации и для некоторых средств 
по обращению с отходами. В дополнение 
к этим инструментам манипуляторные си
стемы могут быть оборудованы рабочими 

органами (захватами). Некоторые системы 
позволяют производить замену рабочих ор
ганов во время операции для обеспечения 
гибкости в использовании всей системы. 

8.5. ДЕМОНТАЖ 
ОБОРУДОВАНИЯ АЭС 

Особенность демонтажа оборудования 
с целью снятия АЭС с эксплуатации состо
ит в том, что, в отличие от ремонтных ра
бот, здесь не требуется соблюдения точных 
размеров, аккуратных линий реза элемен
тов оборудования, соблюдения требований 
стандартных ремонтно-восстановительных 
технологий. Ведь все демонтированное 
оборудование первого контура подлежит 
захоронению в качестве РАО. 

После получения разрешения регулиру
ющего органа, изучения карты радиацион
ных полей оборудования первого контура 
и поверхностей помещений, изучения 
утвержденной технологии работ, обеспече
ния персонала СИЗ и индивидуальными 
дозиметрами приступают к демонтажу. 

Общую схему демонтажа можно органи
зовать следующим образом. В транспорт
ном коридоре или в другом подобном по
мещении АЭС организуют технологичес
кую площадку по фрагментации (разукруп
нению) и резке снятых с фундаментов 
крупногабаритных элементов блока до раз
меров, приемлемых для захоронения: кор
пуса реактора, ПГ, компенсатора давления, 
гидроемкостей системы аварийного охлаж
дения зоны (САОЗ), барботера, корпусов 
ГЦН, участков ГЦТ. 
" Технологический узел фрагментации 

оборудуется специальными стационарны
ми резательными установками: полуавто
матической ацетилен-кислородной, полуав-

8 5-536 
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Таблица 8.1. 

Вид 
инструме нта 

Дрель 

Дисковая пила 

Режущая 
проволока 
Резак 
ацетиленовый 
Резак 
плазменный 

Характеристики режущего инструмента для резки оборудования 

Вид работы 

Ударное сверление 
Сверление 
Резание алмазным 
диском 

Резание проволо
кой с алмазами 
Резание пламенем 

Резание пламенем 

Разрушаемый 
материал 

Железобетон 
Углеродистая сталь 
Железобетон, 
нержавеющая сталь, 
углеродистая сталь . 
Железобетон 

Нержавеющая сталь, 
углеродистая сталь 
Нержавеющая сталь, 
углеродистая сталь 

Оптимальная 
скорость (гл убина) 

резания, мм/с 
1-1,2 
0,7-1 
1,5-2 

0,8-1,4 
0,9-1,1 
0,6-1,1 

1-5 

2-10 

Примечания 

Электро-, пневмо
привод 

Электро-, пневмо
привод 

Электро-, пневмо
привод 
Кислород + ацетилен 
t = 3500 °С 
Ионизированный 
кислород 
t = 3000-25 000 °С 

Примечания: 1. Скорость или глубина резания железобетона и железа зависит от его толщины. 
Указанные в таблице цифры относятся к толщине 20-25мм. С увеличением толщины в 2 раза во столько 
же раз уменьшается и скорость резания. 2. Нержавеющая сталь режется ацетиленовым резаком только 
с добавлением специальной присадки. 3. При температуре более 4500 °С нержавеющую сталь режут без 
присадок. 4. Стойкость инструмента - это время его работы до очередной заточки или замены. 

томатическои плазменной высокотемпе
ратурной резательной установками, перет 
носными сверлильными установками, гру
зоподъемными средствами и такелажем 
грузоподъемностью 30 т, переносными ус
тройствами с режущей проволокой и др. 
Характеристики режущего инструмента 
приведены в табл. 8.1. . 

Демонтаж начинают с ПГ после слива 
воды и отсоединения от него питательного, 
парового, аварийного, дренажного, сливно
го, контрольных трубопроводов и аморти
заторов. Следующим этапом ПГ стропят 
специальной траверсой за оставшиеся от 
монтажа цапфы, расположенные по его бо
кам, и поддерживают в натянутом положе
нии. После этого освобождают опорные 
лонжероны от двух опор, приподнимают 
полярным краном на 2 м, поворачивают его, 

устанавливая под утлом 45°, и перемещают 
из бокса, предварительно сняв железобетон
ные плиты потолка бокса (пола централь
ного зала), и опускают ПГ в транспортный 
коридор на специальный поворотный стенд, 
как показано на рис. 8.7. 

Дефрагментация начинается с отрезки 
его днищ (рис. 8.8). 

В образовавшиеся два боковых проема 
продевают режущий провод и разрезают на 
части открывшийся теплообменный пакет 
трубок 0 16х],5 мм в количестве около 
12 000 шт., расположенных компактно. 
Места резов необходимо выбирать вблизи 
коллекторов первого контура, освобождая 
их от труб. Затем горловины коллекторов 
отрезают от корпуса в верхней и нижней 
части. Перед этой операцией корпус ПГ не
обходимо кантовать на стенде на 90°. 
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Освободившиеся верхнюю и нижнюю 
части корпуса разукрупняют резанием на 
части массой не более 30 т для дальней
шей транспортировки в хранилище радио
активных отходов. 

Разрезанные элементы оборудования пер
вого контура грузят на железнодорожную 
платформу и вывозят к месту временного 
хранения, где укладывают краном согласно 
заранее разработанной схеме размещения. 

Демонтаж реактора ВВЭР-1000 начина
ют согласно принятой технологии, с запол
ненными водой корпусом и бассейном вы
грузки ТВС (рис. 8.9). 

Гайковертом раскручивают 54 шпильки 
главного разъема, снимают отсоединенный 
от питания и контрольных кабелей верх
ний блок массой 133 т и выводят его через 
монтажный проем в транспортный коридор 
для последующей разборки, резки на час
ти массой до 30 т и захоронения. 

Корпус реактора после выгрузки ТВС 
и слива воды отрезают от 8-ми трубопро
водов ГЦТ 0 990x70 мм. При этом до на
чала резки в каждой трубе в месте реза 
необходимо просверлить сквозное отверстие 
для создания начальной кромки реза. Таким 
же образом отрезают 2 трубы 0 325x12 мм. 
Затем на корпус накладывают специальную 
траверсу, закрепляют ее десятью шпилька
ми М170х6 и удерживают в натяжении. 
После этого срезают 30 шпилек М48, кре
пящих корпус реактора к опорному коль
цу. Освобожденный от крепления корпус 
массой 310 т, высотой 10 500 мм подают в 
транспортный коридор на освободивший
ся от ПГ стенд (рис. 8.10). Здесь его разре
зают на 5 колец, а каждое кольцо на 2 по
лукольца массой по 30 т и затем транспор
тируют в хранилище. 

Демонтаж главных циркуляционных 
трубопроводов 0 990x70 мм массой 300 т, 

соединяющих корпус реактора, парогене
ратор и корпус ГЦН, показан на рис. 8.11. 

Каждую нитку ГЦТ длиной примерно 
20 м отрезают с двух концов переносной 
плазменной установкой, освобождают от 
крепления к опорам и через предварительно 
снятые железобетонные плиты над боксами 
ГЦТ подают в транспортный коридор для 
резки на 2 части и размещения в хранилище 
согласно плану размещения оборудования. 

Перед демонтажом компенсатора давле
ния из него дренируют оставшуюся внутри 
промывочную воду, срезают подводящую 
трубу 0 325x12 мм, срезают и глушат верх
нюю трубу 0 215x10 мм и остальные конт
рольные трубки, выполненные из нержаве
ющей стали. Затем открывают верхний люк 
и через него заводят внутрь устройство, со
стоящее из насоса, электродвигателя и спе
циальной заглушки. Фланец насоса герметич
но закрывает верхний фланец. Насос распо
ложен под электроприводом в цилиндричес
кой трубе, которая на 300 мм выше нижнего 
отверстия, для более качественной циркуля
ции раствора с омыванием поверхности стен. 

В центре всасывающего патрубка раз
мещена штанга с диском, которым глушит
ся нижнее отверстие. Давление создается 
посредством насоса и подводимым от ком
прессора воздухом. 

Непрерывная дезактивационная циркуля
ция длится до тех пор, пока отношение проб 
активности в начале дезактивации и в теку
щее время не станет стабильно постоянным. 
После этого дезактивация прекращается, 
раствор вытесняется промывочной водой. 
После промывки насосное устройство извле
кают, компенсатор давления стропят спецгра-
версой, срезают 30 шпилек М48, срывают 
компенсатор давления массой 200 т, длиной 
12 м и 0 3330 мм с фундамента, подают в 
транспортный коридор, укладывают горизон-



Рис. 8.7. Схема 
специального 
поворотного 
стенда 
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Рис. 8.9. Корпус реактора после снятия 
верхнего блока, блока защитных труб, 
кассет с топливом и шахты с выгородкой 

14530*20 

Рис. 8.8. Фрагментация парогенератора 
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^ШШ^^ШЯ^ЯША 
Рис. 8.10. Подача корпуса реактора специальной траверсой 

в транспортный коридор для дефрагментации 

тально на стенд и плазменным резаком раз
деляют на 7 колец (рис. 8.12), которые затем 
разрезают на полукольца. 

В главном циркуляционном насосе 
(рис. 8.13) во время дезактивации контура 

дезактивируется выемная часть и улитка 
внутри. После проведения внутренней и на
ружной дезактивации насоса мелкие час
ти и дезактивированную выемную часть 
транспортируют в хранилище.Улитку спец-
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Рис. 8.12. Компенсатор давления 

Рис. 8.13. Главный циркуляционный насос 

траверсой через проем в потолке бокса, об
разованный вскрытием железобетонных 
плит, подают через центральный зал и мон
тажный проем в транспортный коридор. 
Здесь улитку разрезают плазменным реза
ком по плоскости камеры рабочего колеса 
и затем по оси входного патрубка таким 
образом, чтобы уменьшить объем разрезан
ных частей и обеспечить массу каждой из 
частей менее 30 т. 

Все элементы первого контура блока, 
соприкасающиеся с теплоносителем, име
ют внутреннее покрытие из нержавеющей 
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Рис. 8.14. Схема гидроемкости САОЗ 

стали (08Х18Н12Т), в состав которой вхо
дит кобальт, имеющий период полураспа
да Т]/2 = 5,27 года. Следовательно, эти де
тали должны храниться во временном хра
нилище до снижения активности в течение 
60 лет. Элементы блока из перлитной ста
ли (не содержащие кобальта) для снижения 
активности должны находиться во времен
ном хранилище до 12 периодов полурас
пада. 

Демонтаж четырех гидроемкостей САОЗ, 
размещенных в гермозоне, производится 
по схеме, представленной на рис. 8.14. 
Емкости САОЗ имеют массу 85,8 т, высоту 
11 700 мм и 0 3170 мм. Внутренняя поверх
ность их не радиоактивна, поскольку теп
лоноситель из контура внутрь не попадает, 
но снаружи они требуют дезактивации, как 
и все элементы гермозоны. Демонтаж на
чинают с обрезки всех подсоединенных к 
гидроемкости трубопроводов: 0 325x12, 
0 80x4 и 0 16x3 мм, срезают 8 распорных 
шпонок в верхней части корпуса, подсое
диняют к нему спецтраверсу, которую ра
нее использовали для ПГ и др., и краном 
производят ее натяжку. Следующий шаг -
обрезка 30 фундаментных шпилек на флан
це юбки диаметром М48х2 мм. Затем по
лярным краном срывают гидроемкость 
САОЗ с фундамента и через центральный 
зал и монтажный проем опускают в транс
портный коридор, укладывают горизон
тально на специальный стенд — кантова
тель. После этого размечают корпус для 
резки на 6 колец с последующей резкой их 
на полукольца. 

Реактор РБМК-1000 конструктивно вы
полнен более сложно, чем ВВЭР-1000. Это 
особенно проявляется при разработке про
екта демонтажа этого реактора с целью 
снятия его с эксплуатации. Значительные 
трудности заключаются в демонтаже верх
ней и нижней плит реактора. Кроме того, 
1693 стальных вертикальных технологи
ческих канала 0 88x4 с насаженными на 
них блоками графита не дают возможнос
ти обычными методами произвести их де
монтаж. 

Демонтаж реактора целесообразно на
чать с обрезки технологических каналов 
0 88x4 в нижней их части при действую
щей вентиляции. Эту операцию необходи-
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Выборка в стальном 
патроне заполнена 
аммоналом 

Таблица 8.2. Характеристика аммонала 
с удельным весом 1 г/см 

Рис. 8.15. Схема патрона 
для резки топливных ка
налов методом направлен
ного взрыва 

мо выполнить так, чтобы на канале остался 
набор графитовых блоков. Графитовые бло
ки нужно удалять вместе с технологически
ми каналами. После обрезки нижних кон
цов каналов следует обрезать верхние кон
цы ниже отводящих труб контура. Затем 
необходимо высокотемпературной плазмен
ной резкой разрезать крестообразную верх
нюю плиту на части массой 50 т, чтобы их 
можно было оттранспортировать в храни
лище. При этом остаток плиты должен 
оставаться в проектном положении, и через 
открывшиеся окна можно было бы извлечь 
по отдельности каждый технологический 
канал с блоками графита. Масса такого эле
мента составит около 2 т. 

Для среза технологических каналов 
можно использовать метод направленного 
взрыва, при котором используется специ
альный патрон, имеющий форму, представ
ленную на рис. 8.15. Стрелками показаны 
равнодействующие силы взрыва. При сло
жении этих сил получается сила, развора
чивающая кромки верхнего участка трубы 
технологического канала в виде фланца 
диаметром около 145 мм. 

В качестве взрывчатого вещества при
меняется аммонал, характеристики которо
го приведены в табл. 8.2. 

Разрушение и разворот верхнего конца 
технологического канала 0 88x4, изготов-

Название 

Аммонал 
№6 

Теплота 
взрыва, 
кДж/кг 

4017 

Темпера
тура 

взрыва, °С 

2500 

Скорость 
детонации, 

м/с 

4000 

ленного из сплава циркония с 2,5 % нио
бия, при ав = 35 кгс/мм2 можно рассчитать 
по формуле 

Р = М = 1А = 1,6га?,ктв, 
г 1,5' 

где с - 1,3 - коэффициент, учитывающий 
снижение эффективности ударной волны; 
q - искомая масса взрывчатого вещества, г; 
г - расстояние от взрывчатого вещества 
до препятствия, см; d, s - соответствен
но диаметр и толщина стенки канала (тру
бы), см. 

Следовательно, 

з Г l,6-l,52-7i-8,8-0,4-3500 
</я = = УУ475; 
^Ч 1,4 

тогда 
q = 46,33 г ~ 47 г. 

Таким образом, расчетные 47 г аммона
ла с удельным весом 1 г/см3 размещаются в 
кольцевой выборке в средней части патро
на заподлицо с его образующей, имеющей 
размеры по высоте 21,4 (+0,05) мм, глуби
не 10 (+0,05) мм. Патрон с зарядом взрыв
чатого вещества опускают на тросе диамет
ром 5-8 мм к месту взрыва, и при помощи 
подводимых электропроводов заряд детони
рует. При взрыве образуется 1 м3 взрывно
го газа, объем которого (относительно 700 м3 

объема корпуса реактора) ничтожно мал и 
не влияет на давление в реакторе. 
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При подготовке энергоблоков АЭС к 
выводу из эксплуатации необходимо осо
бенно тщательно проводить мероприятия, 
направленные на поддержание ядерной, 
радиационной и общетехнической безопас
ности при приведении энергоблока в ядер
но-безопасное состояние во время полной 
выгрузки и удаления ядерного топлива из 
активной зоны, бассейнов выдержки и зда
ния реакторной установки. При незначи
тельном содержании делящихся материа
лов в конструкциях реактора и связанных 
с ним системах, оборудовании и помеще
ниях реакторная установка может быть 
приведена в ядерно-безопасное состояние 
на основе использования штатных систем 
и мероприятий, реализуемых в рамках дей
ствующей лицензии на эксплуатацию. При 
значительном содержании делящихся ма
териалов в конструкционных элементах 
реактора, бассейне выдержки или другом 
оборудовании в количествах, превышаю
щих установленные нормы, приведение 
реакторной установки в ядерно-безопасное 
состояние должно быть осуществлено 
с помощью специальных организационно-
технических мероприятий, разрабатывае
мых в рамках программы прекращения 
эксплуатации. 

После приведения реакторной установ
ки в ядерно-безопасное состояние контроль 
обеспечения безопасности вывода из экс
плуатации будет связан с мероприятиями 
по радиационной и химической, противо
пожарной и общетехнической безопаснос
ти. Радиационный контроль, включая кон
троль территории в пределах санитарно-

защитной зоны и грунтовых вод, должен 
осуществляться в течение всего времени 
работ по выводу из эксплуатации. В связи 
с этим имеющиеся системы радиационно
го контроля энергоблока АЭС необходимо 
оптимизировать, а при необходимости и 
реконструировать с учетом специфики вы
полняемых работ. 

В главе представлен обзор факторов 
опасности, которые необходимо учитывать 
при планировании и проведении работ по 
проекту снятия с эксплуатации. Защита 
персонала является важной частью любо
го проекта. Было время, когда этот аспект 
воспринимался как помеха производству, 
однако в настоящее время признан тот факт, 
что успех реализации целей проекта напря
мую зависит от эффективности мероприя
тий по защите персонала. Данная глава дает 
обзор необходимых компонентов програм
мы безопасности персонала, а также опре
деляет круг вопросов, которым следует уде
лить особое внимание. 

Риски, с которыми может столкнуться 
персонал при снятии с эксплуатации, ус
ловно можно разделить на три категории: 
физические, химические и радиационные. 
К категории физических относятся риски, 
традиционно связанные с промышленной 
безопасностью (зоны падающих предме
тов, поражение электрическим током, шум, 
вибрация, повышенная или пониженная 
температура). Химические риски включают 
действие токсичных и опасных материалов 
(свинец, органические растворители). Ра
диационные риски могут возникать из-за 
присутствия в рабочей зоне радионукли-
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дов, но основной их причиной является 
прямое воздействие ионизирующего излу
чения либо радиоактивного загрязнения. 

Анализ производственного травматиз
ма показывает, что травмы чаще всего воз
никают во время нестандартных работ, а 
при снятии с эксплуатации нестандартные 
условия возникают постоянно. Поэтому по 
сравнению с большинством других видов 
деятельности снятие с эксплуатации тре
бует обеспечения более высокого уровня 
безопасности. 

Снятие с эксплуатации создает необыч
ное сочетание рисков. Строительство яв
ляется наиболее близкой отраслью в плане 
рисков, поскольку, аналогично снятию с 
эксплуатации, применяется тяжелое стро
ительное оборудование и механизмы, про
водятся такелажные и подъемные работы. 
Тем не менее, при строительстве, в основ
ном, применяются чистые материалы, сво
бодные от химических и радиоактивных 
загрязнений. Сочетание рисков демонтажа 
и радиоактивных материалов требует раз
работки нестандартных программ меро
приятий по защите персонала и предот
вращению распространения загрязнения. 

9.1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
ТЕОРИИ БЕЗОПАСНОСТИ 

Утверждение о потенциальной опасно
сти любого вида деятельности человека 
положено в основу научной проблемы 
обеспечения безопасности жизнедеятель
ности. Поэтому можно сделать два самых 
главных вывода, необходимых для форми
рования систем безопасности: 

невозможно разработать абсолютно бе
зопасный вид деятельности человека или 
создать абсолютно безопасную технологию; 

ни один вид деятельности не может 
обеспечить абсолютную безопасность для 
человека, что указывает на отсутствие ну
левых рисков. 

Под опасностью понимают процесс, 
явление, объект, антропогенное воздействие 
или их комбинацию, нарушающие или спо
собные нарушать устойчивое состояние сре
ды обитания, оказывающие негативное вли
яние на жизнь и здоровье человека. 

Опасности, создаваемые техническими 
средствами, называются техногенными, а 
антропогенные опасности имеют место в 
результате ошибочных или несанкциони
рованных действий человека. Чем выше 
активность деятельности человека, тем 
выше уровень и количество антропогенных 
и техногенных опасностей вредных фак
торов, отрицательно воздействующих на 
человека и окружающую его среду оби
тания. 

Вредный фактор - негативное воздей
ствие на человека, которое приводит или 
может привести к ухудшению самочув
ствия, заболеванию, травме или летально
му исходу. 

В настоящее время существуют более 
100 видов действующих техногенных и 
антропогенных негативных факторов, ко
торые возникают при проведении работ по 
снятию с эксплуатации, и которые необхо
димо учитывать при планировании этой 
деятельности. К ним относятся запылен
ность и загазованность воздуха, шум, виб
рации, электромагнитные поля, ионизиру
ющие излучения, монотонность деятельно
сти, токсичные вещества, ударная волна, 
электрический ток, транспортные средства 
и многое другое. 

Все виды опасностей, формируемых в 
процессе деятельности человека, разделя
ются на следующие группы: 
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физические факторы, к которым отно
сятся движущие машины и механизмы, 
электрический ток, ионизирующие излуче
ния, режущие и вращающиеся инструмен
ты и приспособления; 

химические факторы; 
биологические факторы; 
психофизиологические факторы, свя

занные с физическими и нервно-психоло
гическими перегрузками. 

Опасности по вероятности воздействия 
на человека и среду обитания разделяют на 
потенциальные, реальные и реализован
ные. 

Потенциальная опасность представля
ет угрозу общего характера, не связанную 
с пространством и временем воздействия, 
когда опасности могут присутствовать, но 
не наносить при этом вреда. 

Реальная опасность всегда связана с 
конкретной угрозой воздействия на чело
века и скоординирована в пространстве и 
времени. 

Реализованная опасность - факт воз
действия реальной опасности на человека 
или окружающую среду обитания, привед
ший к потере здоровья, летальному исходу 
или материальным потерям. Реализован
ные опасности разделяются на происше
ствия, чрезвычайные происшествия, ава
рии, катастрофы и стихийные бедствия. 

Опыт эксплуатации сложных техноло
гий убеждает в том, что никакие конструк
тивные, технологические и организацион
ные мероприятия не способны полностью 
исключить аварийные ситуации. Вероят
ность их возникновения можно существен
но уменьшить и только. Отказы, поломки, 
неисправности сложных технических уст
ройств всегда будут иметь место, потому 
что в процессе проектирования, строитель
ства и эксплуатации невозможно предус

мотреть все внешние и внутренние факто
ры, воздействующие на элементы систем 
и оборудования. Задача состоит в том, что
бы предвидеть эти ситуации и путем тех
нического обслуживания и ремонта вовре
мя восстанавливать их работоспособность. 

В современный период развития техно
логий актуальной проблемой является не
обходимость коренного пересмотра подхо
дов по созданию систем безопасности. Эти 
подходы должны основываться на умень
шении влияния человеческого фактора на 
безопасность. В сфере использования и 
внедрения новых производственных техно
логических процессов реально осознается 
невозможность создания абсолютно безо
пасных промышленных технологий, тем 
более для производств, в которых проис
ходит высвобождение и концентрация 
энергий, а также применение и использо
вание радиоактивных или других опасных 
веществ. Поэтому не имеет смысла опре
делять безопасность как полное отсутствие 
опасности, потому что абсолютной безо
пасности достичь невозможно. 

Представляется логичным трактовать 
безопасность для конкретной системы как 
такое состояние этой системы и систем, с 
ней взаимодействующих, при котором сум
марный риск не превышает некоторого 
малого порогового значения, определяемо
го обществом в соответствии с принятой 
им системой ценностей. Поэтому понятие 
«безопасность» можно характеризовать как 
пребывание системы в условиях пренебре
жимо малого риска. Однако в сложивших
ся к настоящему времени условиях высо
кой техногенной опасности и загрязнения 
природной среды такое определение было 
бы излишне идеализированным. Поэтому 
проблемы управления риском решаются 
сейчас в большинстве случаев исходя из 
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того, что безопасность - это пребывание 
системы в условиях приемлемого риска. 

Исходя из вышесказанного, под безо
пасностью понимают такое состояние 
объекта защиты, при котором воздействие 
на него всех потоков неблагоприятных, 
вредных факторов не превышает установ
ленных обществом допустимых значений. 

Общий принцип приемлемости можно 
сформулировать следующим образом: при
емлемым является уровень риска техноген
ной деятельности, который общество гото
во принять ради получаемых экономичес
ких и социальных выгод. Это означает, что 
суммарный общественный эффект такой 
деятельности должен быть положитель
ным. С течением времени многие факто
ры, влияющие на выбор приемлемого рис
ка, меняются. Соответственно должны пе
ресматриваться условия и пределы безопас
ности, постепенно приближаясь к области 
пренебрежимо малого риска. 

Безопасность при проведении работ по 
снятию с эксплуатации следует понимать 
как комплексную систему мер по защите 
человека и среды обитания от опасностей, 
формируемых данной деятельностью. Ком
плексную систему в условиях производства 
составляют следующие меры защиты: пра
вовые, организационные, экономические, 
технические, санитарно-гигиенические и 
лечебно-профилактические. 

Для обеспечения безопасности любой 
производственной деятельности, в том чис
ле деятельности по снятию с эксплуатации, 
должны быть выполнены следующие усло
вия: 

проведение детального анализа опасно
стей, присутствующих в изучаемой дея
тельности. Анализ должен проводиться в 
следующей последовательности: устанав
ливаются элементы среды обитания как 

источники опасности, а затем проводится 
оценка имеющихся в рассматриваемой де
ятельности опасностей по качественным, 
количественным, пространственным и вре
менным показателям; 

разработка эффективных мер защиты 
человека и среды обитания от выявленных 
опасностей. Под эффективными понима
ются такие меры защиты человека на про
изводстве, которые при минимуме матери
альных затрат дают наибольший эффект -
снижают заболеваемость, травматизм и 
смертность; 

разработка эффективных мер защиты от 
остаточного риска данной деятельности 
или технологического процесса. Они не
обходимы, так как обеспечить абсолютную 
безопасность деятельности невозможно. 
Эти меры применяются в случае, когда не
обходимо заниматься спасением человека 
или среды обитания. В условиях производ
ства такую работу выполняют службы здра
воохранения, радиационной безопасности, 
противопожарной безопасности, службы 
ликвидации аварий и другие. 

9.2. КАЧЕСТВЕННЫЙ 
И КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ 
ОПАСНОСТЕЙ 

Качественный анализ опасностей прово
дят с целью выявления источников опасно
стей и их основных характеристик, опреде
ления негативных факторов, возникающих 
при действии опасностей, выявления по
следовательности причин, приводящих к не
желательным последствиям, а также прове
дения оценки этих последствий. В процес
се проведения качественного анализа опре
деляют источники повышенной опасности, 
маловероятные события, которые могут при-
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вести к серьезным последствиям, и разра
батывают мероприятия, препятствующие 
возникновению процессов «опасность -
причины - нежелательные последствия». 

Выявление опасностей проводят на ос
нове системного анализа, под которым по
нимается совокупность методологических 
средств, в основе которых лежит разделе
ние сложных систем на составные элемен
ты, используемые для подготовки и обосно
вания проблем безопасности. Целью сис
темного анализа безопасности являются 
выявление причин, влияющих на появле
ние нежелательных событий (аварий, ката
строф, пожаров, несчастных случаев, травм) 
и разработка предупредительных меропри
ятий, уменьшающих вероятность их появ
ления. 

Изучение причин возникновения неже
лательных событий (причинно-следствен
ный анализ) начинают с определения ис
точников опасности и конкретных предпо
сылок, повлекших возникновение указан
ных событий. При работах по снятию с 
эксплуатации нежелательные события чаще 
всего обуславливаются следующими пред
посылками: 

ошибка человека или отказ технологи
ческого оборудования, а также недопусти
мое внешнее воздействие; 

неисправность либо отсутствие преду
смотренных средств защиты; 

воздействие опасных факторов на чело
века или окружающую природную среду. 

Результаты причинно-следственного ана
лиза, а также последствий нежелательных 
событий могут быть представлены в виде 
специальных таблиц или с помощью графи
ческих изображений деревьев причин и по
следствий, в основе которых лежит теория 
графов, изложение которой выходит за рам
ки данного учебного пособия. 

Количественная оценка опасностей со
стоит в расчете вероятности появления не
желательного события, вызванного ею. При 
анализе вероятности появления нежелатель
ного события за определенный период вре
мени, а также в случае определения его по
следствий используют понятие риска. 

Риск - количественная характеристика 
действия опасностей, формируемых конк
ретной деятельностью человека, т. е. чис
ло смертельных случаев, заболеваний, 
травм, вызванных действием на человека 
конкретной опасности, отнесенных на оп
ределенное количество людей за конкрет
ный период времени. Значение риска от 
конкретной опасности можно получить из 
статистики несчастных случаев за опреде
ленный промежуток времени. 

В технике риск определяют как вероят
ность неожиданных последствий какого-
либо действия или события за определен
ный период времени. В качестве количе
ственной меры индивидуального риска 
принимается средняя вероятность заболе
вания или гибели человека в единицу вре
мени. Индивидуальный риск характеризу
ет реализацию опасности определенного 
вида деятельности для конкретного инди
видуума. Используемые в нашей стране 
показатели производственного травматиз
ма и профессиональной заболеваемости, 
такие как частота несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний, являются 
выражением индивидуального производ
ственного риска. Например, значение ин
дивидуального риска, равное 1 • 10~3, сви
детельствует о том, что в течение года сле
дует ожидать гибель от использования тех
нологий или опасных явлений 1 человека 
на 1000 жителей. 

Под приемлемым риском понимается 
уровень индивидуального риска, который 
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является оправданным с экономической и 
социальной точек зрения, иначе говоря, с 
которым общество готово мириться ради 
получения тех или иных благ в результате 
своей деятельности. Можно сказать, что 
приемлемый риск это оптимальный уро
вень индивидуального риска, при котором 
в существующих социально-экономичес
ких условиях его дальнейшее снижение 
нецелесообразно. Согласно уровням сред
него приемлемого риска в течение года для 
профессиональной деятельности деятель
ность считается безопасной, если этот при
емлемый уровень риска достигает Кг4. 

Существует понятие пренебрежимо 
малого риска, когда вероятность гибели 
людей исключительно мала. Его уровень в 
разных странах устанавливается в преде
лах 10~6-10~8. При пренебрежимо малом 
уровне индивидуального риска любая дея
тельность не требует дополнительных мер 
по повышению безопасности и не контро
лируется надзорными органами. 

В целях спасения работников, постра
давших от производственных аварий и по
жаров, спасателю приходится идти на по
вышенный риск. Обоснованность такого 
риска определяется необходимостью ока
зания помощи пострадавшим людям, же
ланием спасти от разрушения дорогостоя
щее оборудование или сооружения пред
приятий. Невыполнение работниками на 
производстве требований безопасности 
технологических процессов, отказ от при
менения СИЗ и т. п. может сформировать 
необоснованный риск, как правило, приво
дящий к травмам и формирующий предпо
сылки аварий на производстве. 

Существует постоянство в отношениях 
общественности и к обычному риску. Как 
правило, практически не происходит несча
стных случаев с риском смерти для насе

ления около 10"3 в год. Когда он возникает, 
немедленно предпринимаются меры для 
его снижения. По-видимому, превышение 
этого уровня риска неприемлемо для насе
ления и является аналогом уровня риска 
для профессиональной деятельности 10~2. 
При уровне риска 10"4 в год люди меньше 
склонны к серьезным действиям, но гото
вы тратить деньги на уменьшение риска. 
Средства выделяются на ограждение опас
ных мест, пожарную охрану, регулирование 
движения транспорта. Активным еще при
знается риск на уровне 10-5 в год. Люди 
допускают некоторую долю неудобств во 
избежание риска этого уровня. Родители 
предупреждают своих детей об опасности 
огнестрельного оружия, отравления, пла
вания и т. д. По отношению к случаям с 
вероятностью смерти Ю-6 в год обычный 
человек не проявляет большого интереса. 
Он предполагает, что они с ним не прои
зойдут. 

По аналогии с тем, что базовым уров
нем (при определении приемлемости рис
ка в жизни человека вообще) принята час
тота природных катастроф 10"8 в год, ме
рой при определении приемлемости риска 
принят уровень радиационного риска 10"5 

в год, соответствующий естественному ра
диационному фону. 

Средние уровни индивидуального рис
ка в атомной энергетике следующие: 

для персонала АЭС - 7 • 10"4 в год, что 
соответствует социально приемлемому 
уровню риска; 

для населения в районе АЭС - 3 • 10~7 в 
год. 

Все мероприятия по управлению рис
ками можно подразделить на три группы: 
прямые, косвенные и организационные. 
Мероприятия первой группы предусматри
вают непосредственное вмешательство в 
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развитие опасного процесса и снижение ве
роятности его проявления. Мероприятия 
второй группы направлены на оптимиза
цию деятельности человека. В третью груп
пу входят мероприятия, включающие про
светительскую работу с населением, созда
ние системы предупреждения и экстренно
го реагирования, принятие своевременных 
управленческих решений. 

Критерии безопасности - максималь
но допустимые физические и химические 
загрязнения окружающей среды, установ
ленные нормативными документами в виде 
предельно допустимых концентраций 
(ПДК) веществ и предельно допустимых 
уровней (ПДУ) потоков энергий, которые с 
целью исключения необратимых биологи
ческих эффектов ограничивают воздей
ствие негативных факторов. 

Предельно допустимые концентрации и 
предельно допустимые уровни - это мак
симальное значение факторов, которые, 
воздействуя на человека (изолированно или 
в сочетании с другими факторами) в тече
ние рабочей смены, ежедневно, на протя
жении всего трудового стажа, не вызыва
ют у него и его потомства биологических 
изменений, заболеваний, нарушений физи
ологических циклов, а также психологи
ческих нарушений. 

Текущие концентрации веществ регла
ментируют, исходя из значений ПДК этих 
веществ в жизненном пространстве, соот
ношением 

с.<пдк., 
где С. - концентрация z'-го вещества в жиз
ненном пространстве; ПДК. - предельно 
допустимая концентрация г'-го вещества в 
жизненном пространстве. 

При одновременном присутствии в ат
мосферном воздухе нескольких вредных 

веществ их концентрации должны удовлет
ворять следующему условию: 

" г 
У - ^ - < 1 . 
Йпдк,. 

Для потоков энергии их текущие значе
ния устанавливаются соотношениями 

и 

/<ПДУили Х 7 ; -пД у> 

где /. - интенсивность г'-го потока энергии; 
ПДУ - предельно допустимый уровень по
тока энергии; п - количество источников 
излучения энергии. 

Предельно допустимые концентрации и 
предельно допустимые уровни лежат в ос
нове определения предельно допустимых 
выбросов и сбросов (ПДВ и ПДС) для ис
точников загрязнения среды обитания. Ос
новными нормативными показателями эко
логичное™ производственного оборудова
ния и технологических процессов, а также 
предприятий и транспортных средств яв
ляются ПДВ в атмосферу, ПДС в гидросфе
ру и предельно допустимые энергетичес
кие воздействия (ПДЭВ). 

Предельно-допустимый выброс в ат
мосферу - норматив, гарантирующий, что 
содержание загрязняющих веществ в при
земном слое воздуха от источника или их 
совокупности не превышает показатели 
нормативов качества воздуха для населен
ных мест. Сущность ПДВ состоит в огра
ничении выбросов и обусловлена тем, что 
при существующих методах сокращения 
отходов производства невозможно избе
жать проникновения в атмосферу вредных 
веществ. Вместе с тем нужно уменьшать 
выбросы до уровней, обеспечивающих со
блюдение ПДК. Для выявления связи меж
ду ПДВ и ПДК исследуют закономерное-
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ти распространения примесей от их источ
ников до зоны воздействия, обусловленные 
их рассеянием в атмосфере. Определение 
ПДВ производится на основании расчета 
рассеивания примесей в атмосфере. 

Предельно допустимый сброс вещества 
в водный объект - масса вредного веще
ства в сточных водах, максимально допус
тимая к отведению в водоем с установлен
ным режимом в данном пункте водного 
объекта в единицу времени с целью обес
печения норм качества воды в контрольном 
пункте. Нормы ПДС устанавливают с уче
том ПДК веществ, загрязняющих водную 
среду в местах пользования, ассимилиру
ющей способности водного объекта и оп
тимального распределения массы сбрасыва
емых веществ между водопользователями. 

9.3. ПРИНЦИПЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

К принципам обеспечения безопаснос
ти относятся общие идеи или основные 
положения, использование которых позво
ляет реализовать намеченные цели. Мето
ды обеспечения безопасности характеризу
ют пути и способы достижения указанной 
цели, а к средствам обеспечения безопас
ности относятся конкретные практические 
приемы ее достижения. 

Существуют несколько десятков орга
низационных, технических и управленчес
ких принципов обеспечения безопасности, 
применяемых при планировании деятель
ности по снятию с эксплуатации, основны
ми из которых являются: 

1) принцип глубоко эшелонированной 
защиты заключается в создании последо
вательности защитных барьеров на пути 
выхода радиоактивных веществ в окружа

ющую среду с целью компенсации потен
циальных ошибок человека или механичес
ких отказов; 

2) принцип нормирования качества сре
ды обитания и ограничения воздействия на 
нее негативных факторов заключается в 
установлении таких характеристик и пара
метров, соблюдение которых обеспечива
ет защиту человека и окружающей среды 
от воздействия соответствующих опасно
стей. Примером могут служить ПДК содер
жания вредных веществ в какой-либо сре
де, ПДУ воздействия различных опасных 
и вредных факторов физической природы, 
ПДВ вредных веществ в атмосферу; 

3) принцип защиты расстоянием осно
ван на удалении людей на безопасное рас
стояние от источника опасности. Интенсив
ность вредного излучения пропорциональ
на квадрату расстояния до источника излу
чения, т. е. при увеличении расстояния в 
два раза интенсивность уменьшается в че
тыре раза. Таким образом, увеличивая рас
стояние между человеком и источником 
излучения, можно снизить воздействие это
го излучения до безопасного уровня; 

4) принцип защиты временем заключа
ется в ограничении времени пребывания 
человека в зоне действия опасности или 
нахождения в ней после определенной па
узы, необходимой для снижения уровня 
действия опасности до допустимых значе
ний; 

5) принцип экранирования - размеще
ние на пути распространения различных 
видов ионизирующих излучений специаль
ных экранов, поглощающих или отражаю
щих потоки энергий, тем самым снижаю
щих негативное физическое воздействие их 
на организм человека; 

6) принцип слабого звена - введение в 
конструкцию системы элемента, воспри-
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нимающего изменение соответствующего 
параметра и предотвращающего опасное 
явление (предохранительные клапаны, вы-
шибные панели, защитное заземление, пре
дохранители); 

7) принцип гуманизации труда - осво
бождение человека от выполнения механи
ческих, тяжелых и опасных видов труда; 

8) принцип классификации - разделе
ние на классы и категории по признакам 
опасности; 

9) принцип информации заключается в 
обучении рабочих основам безопасности. 

Существуют три метода обеспечения 
безопасности. Первый заключается в про
странственном или временном разделении 
человека и видов опасности, что обеспе
чивается использованием средств дистанци
онного управления, автоматизации, приме
нением робототехнических устройств. Вто
рой - состоит в исключении опасностей, что 
достигается путем подавления или умень
шения опасности в источнике ее возник
новения, а также использованием средств 
коллективной защиты людей. Третий ме
тод включает средства и приемы, направ
ленные на адаптацию человека к соответ
ствующей среде и повышение его защи
щенности, что достигается обучением и 
инструктажем персонала, осуществлением 
профессионального отбора, использовани
ем СИЗ. 

К средствам обеспечения безопаснос
ти относятся средства индивидуальной и 
коллективной защиты. Примерами СИЗ 
являются спецодежда, респираторы, про
тивогазы, предохранительные пояса, за
щитные очки, перчатки, каски. К средствам 
коллективной защиты относятся огражде
ния, блокировочные и сигнализирующие 
устройства, заземление, знаки безопасно
сти, системы вентиляции. 

9.4. КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ 

Если исключить из перечня мероприя
тий по обеспечению безопасности работ по 
снятию с эксплуатации мероприятия, свя
занные с технической стороной дела, то 
самым основным фактором, влияющим на 
безопасность, остается человеческий фак
тор, с которым напрямую связано понятие 
культуры безопасности. Термин «культура 
безопасности», которым в настоящее вре
мя руководствуются на АЭС во всем мире, 
появился после анализа причин аварии на 
четвертом энергоблоке Чернобыльской 
АЭС в 1986 г. Культура безопасности как 
образ мышления и действий человека на 
рабочем месте имеет два основополагаю
щих момента: поведение конкретного опе
ратора и высокое качество системы управ
ления, которое должно формировать и по
ощрять соответствующее поведение опера
тора. 

Культура безопасности - это создание ус
ловий и воспитание в человеке внутренней 
потребности работать безопасно. Основным 
же вопросом в обеспечении высокой куль
туры безопасности является вопрос о том, в 
состоянии ли человек работать на потенци
ально-опасном производстве, не допуская 
ошибок. При этом важным и необходимым 
аспектом является подготовка высококвали
фицированных специалистов, понимающих 
физические и технологические процессы, 
протекающие в оборудовании, применяе
мом при работах по снятию с эксплуатации, 
знающих факторы опасности и меры по за
щите от этих вредных факторов. 

В проблеме культуры безопасности не
обходимо различать три уровня: политичес
кий, уровень руководителей и уровень от
дельных лиц. Политическим уровнем, вли
яющим на безопасность, является законода-



242 Глава 9. Общие вопросы безопасности 

тельный уровень, обеспечивающий нацио
нальную основу для культуры безопаснос
ти. Правительство внедряет культуру безо
пасности посредством законов и законода
тельных актов и путем делегирования сво
ей ответственности в сфере регулирования 
безопасности определенным государствен
ным структурам. Таким образом, создается 
национальный климат, при котором безопас
ность является объектом ежедневного вни
мания. Политика, проводимая на высшем 
уровне, способствует формированию рабо
чей атмосферы и условий, в которых дей
ствуют отдельные лица. 

Организация, чья деятельность связана 
с обеспечением безопасности использова
ния ядерных технологий, излагает свои 
обязанности в заявлении о политике в об
ласти безопасности. Данное заявление яв
ляется обязательным для руководства и 
персонала и устанавливает цели организа
ции и общую приверженность руководства 
к обеспечению безопасности. 

Рабочая среда и условия оказывают ог
ромное влияние на позицию отдельных 
лиц. Ключом к соблюдению эффективной 
культуры безопасности отдельными лица
ми является практическая деятельность по 
формированию рабочей среды и поощре
нию деятельности, ведущей к обеспечению 
безопасности. Именно руководство несет 
ответственность за проведение такой прак
тической деятельности согласно политике 
безопасности и целям своей организации. 

Эффективная культура безопасности 
заключается в следующем: 

в случае возникновения возможного 
конфликта интересов безопасность и каче
ство должны ставиться выше выполнения 
графика работ и стоимости; 

ошибки и нарушения считаются не толь
ко предметом обеспокоенности, но и источ

никами опыта, который может послужить 
полезным уроком. Задача отдельных лиц 
состоит в установлении, уведомлении и 
исправлении ошибок в своей работе для 
того, чтобы помочь другим и самим себе 
избежать будущих проблем; 

любые изменения управления техноло
гическим процессом или изменения работ 
осуществляются согласно установленным 
процедурам. В случае возникновения со
мнений по поводу данных процедур про
цесс изменения необходимо прекратить и 
вернуться к исходной точке; 

при выявлении проблем основное вни
мание должно быть сосредоточено на по
нимании их коренной причины и поиске 
самых оптимальных решений по устране
нию их; 

практическая деятельность и политика 
основываются на позиции доверия и подхо
де, направленном на поддержку коллектив
ной работы, а также усилении позитивного 
отношения к обеспечению безопасности; 

между персоналом организации и под
рядчиками должны устанавливаться обрат
ные связи, позволяющие выявлять облас
ти обеспокоенности, препятствия и воз
можности для улучшения; 

организация несет ответственность за 
постоянное повышение уровня безопаснос
ти и эффективное управление изменениями; 

любое изменение, каждое совещание и 
оценка безопасности воспринимаются как 
возможность обучения, приобретения опы
та и усовершенствования предыдущих ха
рактеристик и принципов. 

В настоящее время в мировой атомной 
энергетике накоплен достаточный практи
ческий опыт по внедрению принципов 
культуры безопасности, которые суще
ственно влияют на повышение надежнос
ти и безопасности ядерных установок. 
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Культура безопасности как образ мышле
ния, поведения и действия индивидуума на 
рабочем месте получила распространение 
на различных радиационно опасных объек
тах. Культура безопасности имеет две со
ставляющие: поведение человека и высокое 
качество системы управления, которое дол
жно формировать и поощрять соответству
ющее поведение индивидуума. Существу
ющий опыт внедрения принципов культу
ры в практику работы АЭС показывает, что 
это эволюционный процесс. Интенсив
ность его протекания зависит от способно
сти руководства создать обстановку дове
рия на всех уровнях управления, способ
ствовать развитию личной инициативы и 
ответственности как у руководящего пер
сонала, так и у конкретных исполнителей 
работ на каждом рабочем месте. 

Существующий мировой опыт развития 
культуры безопасности позволяет выстроить 
организационную структуру, способствую
щую повышению эффективности этой рабо
ты. Элементами такой структуры являются: 

разработка и принятие стратегии данной 
организации с точки зрения безопасности, 
что позволяет привести в соответствие тем
пы движения каждого подразделения к ко
нечной цели; 

формулирование конкретных задач 
для каждого подразделения, что обеспе
чивает создание позитивных взаимоотно
шений внутри организации между от
дельными функциональными группами, 
между руководителями и исполнителями, 
а также внешние отношения с подрядны
ми организациями; 

определение конкретных целей как на
правление вектора разнообразных и разно
плановых действий коллектива. 

Практическая сложность при реализа
ции планов по внедрению принципов куль

туры безопасности заключается в трудно
сти вовлечения рабочих и служащих в этот 
процесс, без чего, естественно, планы и 
намерения могут остаться только на бума
ге. Чтобы избежать этого, лица, ответствен
ные за внедрение планов, должны работать 
активно, увлеченно, изобретательно и 
проявлять личную инициативу. Практика 
показала, что предприятия и контролиру
ющие органы заслужили общественное 
доверие, когда стали открытыми для обще
ства. Это обстоятельство предоставляет 
новые возможности для повышения безо
пасности, так как позволяет установить 
обстановку взаимного доверия как внутри 
организации, так и за ее пределами. И на
оборот, сокрытие нарушений, отказов обо
рудования, которые рано или поздно обна
руживаются, подрывает доверие, на восста
новление которого требуется продолжи
тельное время. 

Культура безопасности не является га
рантией отсутствия каких-либо ошибок 
или профессиональных упущений. Это 
лишь своеобразный инструмент поиска 
существующих дефектов конструкций, ин
струкций или технологических операций, 
которые содержат потенциальную опас
ность и в любое время могут увеличить 
риск возникновения опасной ситуации. 
Этот инструмент может работать лишь в 
такой рабочей обстановке, когда руковод
ство поощряет работников, указывающих 
на дефекты оборудования, несовершенство 
систем управления и организации работ, 
процедур контроля или, не скрывая своих 
ошибок, привлекающих коллег к поиску 
решения, которое позволит избежать повто
рения ошибок. 

Таким образом, происходит накопление 
положительного потенциала и укрепление 
позиций безопасности. 
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Особое место занимает обучение куль
туре безопасности, которое включает в себя 
анализ событий, затрагивающих проблемы 
безопасности, и разработку предложений 
для снижения опасности или риска. Эффек
тивность обучения существенно возраста
ет при непосредственном контакте челове
ка с оборудованием и включении человека 
в технологический процесс. Для этих це
лей могут быть использованы специальные 
тренажеры. 

При внедрении принципов культуры 
безопасности и доведении их до конкрет
ного индивидуума необходимо использо
вать научные методы изучения поведения 
человека, используемые при проведении 
психофизиологического отбора. Поведение 
человека диктуется мотивами, сформиро
ванными на подсознательном уровне, по
этому внедрение на предприятии методов 
психофизиологического обследования по
зволяет с определенной вероятностью от
слеживать динамику изменения культуры 
безопасности у конкретного человека. 

В любой сфере промышленной деятель
ности многие аварии обусловлены ошиб
ками человека. Человеческий фактор вклю
чается в систему безопасности сразу - при 
проектировании, изготовлении, испыта
нии, но в большей степени проявляется при 
эксплуатации, а также при проведении ра
бот по снятию с эксплуатации. Если на эта
пе проектирования человеческий фактор 
демонстрирует уверенность в надежности 
и долговечности всех компонентов и сис
тем АЭС с помощью ВАБ, то на этапах эк
сплуатации и снятии с эксплуатации безо
пасность должна быть подкреплена не 
столько расчетами, сколько соответствую
щей подготовкой и качеством исполнения 
инструкций сотрудниками, эксплуатирую
щими системы и оборудование АЭС. 

Разработчикам технических систем 
трудно изменить природу человека. Вмес
то того, чтобы убеждать оператора не де
лать ошибки, ученые, проектировщики и 
руководители должны воспринимать лю
дей такими, какими они есть, и постарать
ся устранить возможность появления оши
бок путем изменения проекта и рабочих 
условий. Ошибка человека может про
явиться на любой стадии, начиная от дея
тельности ученого, проектировщика, кон
структора, строителя, поставщика, налад
чика, и заканчивая оператором установки. 
Каждый из этих людей может совершить 
ошибку, но оператор находится в конце 
цепи и часто несет всю полноту ответствен
ности. Воззвания к операторам о необхо
димости быть более осторожными не пре
дотвращают повторения аварий. 

Такие призывы просто уводят руково
дителей от изменений проектов или мето
дов, которые действительно могут их ис
ключить. 

Статистические данные подтверждают, 
что более 50 % (а в некоторых случаях даже 
до 90 %) промышленных аварий обуслов
лены несовершенством человека. Большая 
часть аварий может быть предотвращена 
более качественным управлением, более 
совершенным проектом или применяемой 
технологией, усовершенствованным обуче
нием и инструкциями или более строгим 
соблюдением правил. 

Для обеспечения строгого выполнения 
персоналом норм и правил необходимо 
создание соответствующей атмосферы, 
которая обеспечит определенное равнове
сие между необходимостью выполнения 
поставленной задачи и безопасностью, 
причем сложные, строгие, а иногда и не
приятные методы обеспечения безопасно
сти должны рассматриваться персоналом 
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как благо, а не как помеха в выполнении 
какой-то определенной работы. 

Конечно же, невозможно стопроцентно 
гарантировать, что оператор никогда не 
ошибется. Могут возникнуть ситуации, при 
которых оператору придется принимать 
необходимые действия для предотвраще
ния аварийной ситуации, и опыт показы
вает, что вмешательство оператора может 
дать весьма эффективные результаты при 
условии, что он имеет достаточный опыт, 
подготовку и правильно понимает сложив
шуюся ситуацию. Поэтому персоналу, вы
полняющему работы по снятию с эксплуа
тации, необходимо уяснить важность по
стоянного проведения анализа безопасно
сти с целью выявления конкретных рисков 
при проведении любой работы, влияющей 
на безопасность. 

9.5. ЗАЩИТА 
ОТ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ 

Достаточно актуальной проблемой явля
ется планирование доз облучения и защита 
персонала от ионизирующих излучений при 
проведении работ по снятию с эксплуата
ции ядерных установок. Правильная орга
низация технологического процесса, прове
дение необходимых защитных мероприя
тий, обеспечение тщательного контроля 
могут уменьшить степень воздействия иони
зирующего излучения на человека. 

Международная комиссия по радиаци
онной защите установила три взаимосвя
занных принципа регламентации дозовых 
нагрузок при осуществлении практической 
деятельности, которые можно сформулиро
вать так: 

принцип оправданности практической 
деятельности. Никакая практическая дея

тельность, связанная с облучением, не дол
жна осуществляться, если польза от нее для 
облученных лиц или общества в целом не 
превышает ущерба от облучения, вызван
ного ею; 

принцип оптимизации радиационной 
защиты. Для любого отдельного источни
ка в рамках данной практической деятель
ности значения индивидуальных доз, чис
ло облученных лиц и возможность подвер
гнуться облучениям, которые не обязатель
но произойдут, должны поддерживаться на 
столь низких уровнях, какие только могут 
быть разумно достигнуты с учетом эконо
мических и социальных факторов. Эту про
цедуру следует ограничивать, сужая диапа
зон доз у отдельных лиц (используя гранич
ные дозы) или уменьшая риск для отдельных 
лиц в случае потенциальных облучений. 
Иначе этот принцип называют принципом 
ALARA (сокращенное от англ. As Low As 
Reasonably Achievable) поддержание доз 
облучения на таких низких уровнях, каких 
можно разумно достигнуть; 

принцип непревышения пределов инди
видуальной дозы и риска. Облучение от
дельных лиц от сочетания всех соответ
ствующих видов практической деятельно
сти должно ограничиваться пределами 
дозы и величиной риска потенциального 
облучения. Их цель обеспечить, чтобы ни 
один из людей не подвергался рискам от 
облучения, считающимся неприемлемыми 
для этих видов практической деятельнос
ти в любых нормальных условиях. 

Нормы радиационной безопасности 
включают в себя систему принципов, кри
териев, нормативов и правил по обеспече
нию противорадиационной защиты насе
ления и радиационной безопасности. Термин 
«норма» обозначает критерий, позволяющий 
отличить приемлемые или нормальные ус-
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ловия от неприемлемых. Таким образом, 
нормы являются порогом, ниже которого 
явная и возможная опасность отсутствует, 
и радиационная безопасность полностью 
обеспечивается. 

Нормы радиационной безопасности Ук
раины (НРБУ-97) относятся к категории ги
гиенических нормативов и включают в себя 
термины и определения, которые необходи
мо использовать в решении проблем радиа
ционной безопасности. Они также устанав
ливают основные дозовые пределы, допус
тимые уровни, являющиеся производными 
от дозовых пределов, пределы годового по
ступления, объемные допустимые среднего
довые поступления, удельные активности, 
допустимые уровни загрязнения рабочих 
поверхностей, контрольные уровни. 

В последних международных разработ
ках по оптимизации радиационной защи
ты выделены только две категории облу
чаемых лиц - профессионалы и население, 
но в национальных нормах НРБУ-97 при
няты три категории: 

А - персонал, непосредственно работа
ющий с ИИИ; 

Б - лица, не занятые непосредственно 
работой с источниками излучения, но ко
торые могут подвергаться дополнительно
му облучению в связи с размещением ра
бочих мест нарадиационно-ядерном объек
те в помещениях, смежных с рабочими 
местами, где используются ИИИ, или на
ходятся в рабочее время в пределах сани-
тарно-защитной зоны радиационно-ядер-
ного объекта; 

В - все население. 
Численные значения основных дозовых 

пределов устанавливаются на уровнях, ис
ключающих возможность возникновения 
детерминистических эффектов облучения 
и одновременно гарантирующих настоль

ко низкую вероятность возникновения сто
хастических эффектов облучения, что она 
является приемлемой как для отдельных 
лиц, так и общества в целом. 

Пределы доз суммарного внешнего и 
внутреннего облучения для различных 
категорий облучаемых лиц приведены в 
табл. 9.1. При хроническом облучении в 
малых дозах биологический эффект обус
ловлен только суммарной дозой облучения, 
полученной за многие годы, поэтому 
НРБУ-97 регламентируют только годовой 
предел дозы, т. е. не накладывают ограни
чений на уровень облучения за рабочий 
день, неделю, квартал. Это означает, что 
разрешается одноразовое облучение в дозе, 
равной пределу дозы. 

В соответствии с концепцией беспоро
гового действия ионизирующих излучений, 
заключающейся в том, что облучение дол
жно поддерживаться на сколько возможно 
низком уровне, МКРЗ рекомендует уста
навливать значения измеряемых величин, 
называемых контрольными уровнями (КУ), 
при превышении которых должны быть 
предприняты особые действия и решения. 
МКРЗ предполагает, что использование 
этих уровней поможет избежать ненужной 
или непродуктивной работы и эффектив
но распределить ресурсы. Эти рекоменда
ции нашли отражение в НРБУ-97. 

Контрольные уровни - радиационно-ги-
гиенические регламенты, численные зна
чения которых устанавливаются исходя из 
фактически достигнутого на данном ради-
ационно-ядерном объекте или территории 
уровня радиационного благополучия. КУ 
устанавливают с целью фиксации достиг
нутого уровня радиационной безопаснос
ти на данном радиационном объекте, в на
селенном пункте и окружающей среде. При 
превышении КУ проводится расследование 
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Таблица 9.1. Пределы дозы суммарного внутреннего и внешнего 
облучения, мЗв • год" 

Предел дозы 

Годовая эффективная доза 
Годовая эквивалентная доза: 

в хрусталике глаза 
в коже 
в кистях и стопах 

Категория облученных лиц 
А* 
20 

150 
500 
500 

Б** 
2 

15 
50 
50 

В** 
1 

15 
50 

* Для женщин до 45 лет, относящихся к категории А, за два любых последова
тельных месяца предел дозы не должен превышать 1мЗв. 

** Для беременных женщин, относящихся к персоналу категории Б, и лиц из 
населения категории В все основные и производные регламенты устанавливаются 
на уровне, в 2 раза меньшем соответствующих значений. 

с целью определения и устранения причин, 
приведших к превышению. Превышение 
КУ еще не представляет непосредственной 
опасности для здоровья людей, а является 
лишь сигналом об ухудшении радиацион
ной обстановки и необходимости принятия 
мер по ее улучшению. 

С целью реализации основных принци
пов радиационной безопасности на прак
тике дозы облучения, полученные персо
налом при работе с ИИИ, обязательно кон
тролируются, работа проводится в соответ
ствии со специальными процедурами, 
используется защита расстоянием и време
нем, применяются различные средства кол
лективной и индивидуальной защиты. 

Для определения индивидуальных доз 
облучения персонала необходимо система
тически проводить радиационный дозимет
рический контроль, объем которого зависит 
от характера работы с радиоактивными ве
ществами. 

Каждому человеку, имеющему контакт 
с ИИИ, выдается индивидуальный дозиметр 
для контроля полученной дозы. 

Для уменьшения облучения персонала 
все работы с ИИИ проводят с использова
нием специальных захватов или держате
лей. Защита временем заключается в том, 
что работу с радиоактивными источника
ми проводят за такой период времени, что
бы доза облучения, полученная персона
лом, не превышала ПДУ. 

К коллективным средствам защиты от 
ионизирующих излучений относятся ста
ционарные и передвижные защитные эк
раны, контейнеры для хранения ИИИ, а 
также для сбора и транспортировки РАО, 
защитные сейфы, боксы и др. 

Основным организационным принци
пом обеспечения радиационной безопас
ности персонала и населения при эксплу
атации АЭС является строгое соблюдение 
режима установленных зон, а также конт
роль за пересечением установленных гра
ниц зон людьми и радиоактивными мате
риалами. 

При разделении на зоны учитываются 
не только грузовые и людские потоки, но и 
технологический процесс, характер и воз-
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можная степень загрязнения помещений 
радиоактивными веществами. 

Одной из важных организационных мер 
радиационной защиты является выдача раз
решений на производство работ в зоне стро
гого режима. При проведении работ, требу
ющих предварительной подготовки рабоче
го места, а также радиационно-опасных ра
бот, как правило, оформляется письменное 
распоряжение на производство работ - на
ряд-допуск. В нем указываются место, вре
мя и условия проведения работ, необходи
мые меры и средства обеспечения радиаци
онной безопасности (дополнительные СИЗ 
и средства индивидуального дозиметричес
кого контроля, дополнительная местная за
щита и т. п.), состав бригады и лица, ответ
ственные за выполнение правил радиацион
ной безопасности при производстве работ. 

Главной опасностью закрытых ИИИ 
является внешнее облучение, определяе
мое видом излучения, активностью источ
ника, плотностью потока излучения и со
здаваемой им дозой облучения. Защитные 
мероприятия, позволяющие обеспечить 
условия радиационной безопасности при 
применении закрытых источников, основа
ны на знании закона ослабления ионизи
рующих излучений и характере их взаимо
действия с веществом. Основой этих за
щитных мероприятий являются следующие 
положения: 

доза внешнего облучения пропорцио
нальна интенсивности излучения и време
ни действия; 

интенсивность излучения от точечного 
источника пропорциональна количеству 
квантов или частиц, возникающих в них в 
единицу времени, и обратно пропорцио
нальна квадрату расстояния; 

интенсивность излучения может быть 
уменьшена с помощью экранов. 

Из этих закономерностей вытекают ос
новные методы защиты: уменьшение мощ
ности источников до минимальных вели
чин (защита количеством); сокращение 
времени работы с источниками (защита 
временем); увеличение расстояния от ис
точника до работающих (защита расстоя
нием) и экранирование источников излу
чения материалами, поглощающими иони
зирующие излучения (защита экранами). 

Защита количеством подразумевает 
проведение работы с минимальными коли
чествами радиоактивных веществ, т. е. про
порционально сокращает мощность излу
чения. Однако требования технологическо
го процесса часто не позволяют сократить 
количество радиоактивного вещества в ис
точнике, что ограничивает на практике при
менение этого метода защиты. 

Защита временем основана на сокраще
нии времени работы с источником, что по
зволяет уменьшить дозы облучения персо
нала. Этот метод особенно часто применя
ется при непосредственной работе с источ
никами, где невозможно применить другие 
методы. 

Защита расстоянием основана на спо
собности излучения терять свою энергию при 
взаимодействии с воздухом: чем больше рас
стояние от источника, тем больше процессов 
взаимодействия излучения с атомами возду
ха, что в конечном итоге приводит к сниже
нию дозы облучения персонала. 

Защита экранами - наиболее эффек
тивный способ защиты от излучений. В за
висимости от вида ионизирующих излуче
ний для изготовления экранов применяют 
различные материалы, а их толщина опре
деляется мощностью излучения. 

Защита от открытых ИИИ предусмат
ривает как защиту от внешнего облучения, 
так и защиту персонала от внутреннего 
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облучения, связанного с возможным про
никновением радиоактивных веществ в 
организм через органы дыхания, пищева
рения или кожу. Способы защиты персо
нала при этом следующие: 

использование принципов защиты, при
меняемых при работе с источниками излу
чения в закрытом виде; 

герметизация производственного обору
дования с целью изоляции процессов, ко
торые могут явиться источниками поступ
ления радиоактивных веществ во вне
шнюю среду; 

применение санитарно-гигиенических 
устройств и оборудования, использование 
специальных защитных материалов; 

использование СИЗ персонала; 
выполнение правил личной гигиены. 

Эти правила предусматривают специаль
ные требования к работающим с ИИИ: за
прещение курения в рабочей зоне; тщатель
ная очистка (дезактивация) кожных покро
вов после окончания работы; проведение 
дозиметрического контроля загрязнения 
спецодежды, обуви и кожных покровов. 
Все эти меры предполагают исключение 
возможности проникновения радиоактив
ных веществ внутрь организма. 

В качестве СИЗ от ионизирующих из
лучений используются халаты, комбинезо
ны, полукомбинезоны и шапочки, изготов
ленные из хлопчатобумажной ткани. При 
значительном загрязнении производствен
ного помещения радиоактивными веще
ствами на спецодежду из ткани дополни
тельно надевают пленочную одежду (нару
кавники, комбинезон, фартук, бахилы, сле
ды), изготовленную из пластика. Для 
защиты рук используются резиновые пер
чатки. В тех случаях, когда приходится ра
ботать в условиях значительного радиаци
онного загрязнения, для защиты персона

ла используют пневмокостюмы, изготов
ленные из пластиковых материалов с по
дачей воздуха по гибким шлангам. Для за
щиты глаз от у-излучения применяют очки 
со стеклами, содержащими специальные 
добавки (фосфат вольфрама или свинец), 
а при работе с источниками а- и Р-излуче-
ний глаза защищают щитками из органи
ческого стекла. Если в воздухе находятся 
радиоактивные аэрозоли, то надежным 
средством защиты органов дыхания явля
ются респираторы. 

Администрация АЭС обязана разрабо
тать, согласовать с органами санитарного 
надзора и утвердить инструкции по радиа
ционной безопасности. В этих инструкци
ях излагаются порядок проведения работ, 
сбора и удаления РАО, содержания помеще
ний, меры индивидуальной защиты, орга
низация проведения радиационного контро
ля, меры радиационной безопасности, ме
роприятия по предупреждению, выявлению 
и ликвидации радиационной аварии. 

С целью обеспечения радиационной 
безопасности АЭС на каждой станции дей
ствуют службы радиационной безопасно
сти. В процессе подготовки и проведения 
работ по снятию с эксплуатации службами 
радиационной безопасности решаются сле
дующие основные задачи: 

организация и осуществление всех ви
дов радиационного контроля; 

установление контрольных уровней 
внешнего и внутреннего облучения персо
нала, параметров радиационной обстанов
ки на объекте; 

участие в планировании любой деятель
ности, которая может привести к облуче
нию персонала, превышающему КУ; 

разработка и принятие необходимых 
мер для предотвращения возникновения 
возможных аварийных ситуаций; 
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организация обеспечения радиацион
ной безопасности и охраны окружающей 
среды при эксплуатации оборудования; 

контроль соблюдения всеми подразде
лениями, включая подрядчиков, действую
щих правил и норм по безопасности; 

разработка организационных и техни
ческих мероприятий по радиационной за
щите персонала и населения на случай ава
рии; 

разработка Программы радиационной 
защиты и инструкций по радиационной 
безопасности; 

участие в экспертизе проектных реше
ний по вопросам радиационной безопасно
сти; 

проведение анализа причин изменения 
радиационной обстановки в помещениях 
станции и на прилегающей территории, 
причин облучения персонала, а также эф
фективности внедрения мероприятий по 
нормализации радиационной обстановки в 
помещениях, снижению доз облучения пер
сонала, улучшению санитарно-бытовых 
условий и охране окружающей среды; 

участие, совместно с руководителями 
подразделений, в расследовании случаев 
облучения персонала дозами, превышаю
щими КУ; 

участие в подготовке и разработке про
грамм обучения по вопросам безопасности; 

выдача заключения на проектную и тех
ническую документацию о соответствии ее 
требованиям правил безопасности и охра
ны окружающей среды; 

рассмотрение технологии выполнения 
радиационно-опасных работ, разработка и 
выдача рекомендаций по улучшению усло
вий труда и повышению безопасности вы
полнения работ, снижению индивидуаль
ных и коллективных доз облучения персо
нала; 

контроль проведения и результатов ме
дицинского обследования персонала; 

организация информационного обеспе
чения по вопросам, связанным с радиаци
онной безопасностью. 

На блоке АЭС при проведении на нем 
работ по снятию с эксплуатации контроль 
радиационной обстановки на блоке и в ок
ружающей среде должен осуществляться с 
помощью имеющейся системы радиацион
ного контроля, которая оптимизируется с 
учетом специфики выполняемых работ. 
Устанавливаемый объем радиационного 
контроля должен обеспечивать своевре
менное обнаружение изменения радиаци
онной обстановки, правильную оценку воз
можного уровня облучения персонала. При 
производстве дезактивационных работ в 
период снятия с эксплуатации периодич
ность контроля радионуклидного состава 
жидких сред, удаляемых с АЭС, должна 
обеспечивать получение необходимой 
объективной информации по радиацион
ной обстановке. 

Датчики системы радиационного конт
роля должны устанавливаться в помещени
ях энергоблока и на площадке в тех мес
тах, где радиационная обстановка может 
ухудшаться, например, в рабочих зонах для 
демонтажа и фрагментации радиоактивно
го оборудования и систем реакторной ус
тановки. Эти системы должны позволять 
определять степень радиоактивного загряз
нения оборудования и материалов, а также 
обеспечивать выходной контроль всех вы
возимых с площадки материалов и обору
дования и используемых при этом транс
портных средств. Система радиационного 
контроля должна иметь возможность кор
ректировки требуемого объема контроля по 
мере уменьшения степени опасности 
объекта при выводе его из эксплуатации. 
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9.6. ВОЗМОЖНЫЕ АВАРИИ 
ПРИ СНЯТИИ С ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Радиационной аварией при снятии с 
эксплуатации блока АЭС является наруше
ние безопасного проведения работ по сня
тию с эксплуатации, связанное с выходом 
радиоактивных продуктов за предусмот
ренные защитные барьеры и создающее 
радиационную обстановку, параметры ко
торой превышают допустимые значения, 
определенные проектом. 

Целью действий персонала при аварии 
является предупреждение ее развития, огра
ничение масштабов и последствий, что обес
печивается техническими и организационны
ми мероприятиями. Действия персонала при 
аварияхдолжнь1регааментироваться «Планом 
зашиты персонала и населения в случае ава
рии при снятии с эксплуатации АЭС». Поря
док оценки и сообщения о возникших авари
ях или происшествиях должен соответство
вать Международной шкале INES МАГАТЭ. 

Возможные аварийные ситуации при 
проведении работ по подготовке реактор
ных установок к выводу из эксплуатации в 
основном аналогичны тем, которые могут 
возникать в процессе их эксплуатации и 
рассматриваются в отчете по обоснованию 
безопасности эксплуатации. 

После приведения реактора в ядерно-бе
зопасное состояние, когда топливо, теплоно
ситель и другие рабочие среды из систем и 
оборудования удалены, все ненужные систе
мы и оборудование отключены от электро- и 
энергоснабжения, радиационные аварии мо
гут возникнуть вследствие следующих ос
новных природных и техногенных причин: 

экстремальных ветровых и снеговых 
нагрузок; 

сейсмического воздействия или воздей
ствия ударной волны; 

падения в шахту реактора тяжелых 
предметов, в том числе летательных аппа
ратов; 

возгорания оборудования, материалов и 
отходов, в том числе графитовой кладки; 

аварийных выбросов радиоактивных 
аэрозолей в процессе демонтажных работ; 

рассыпания твердых РАО в момент про
изводства демонтажных работ; 

падения контейнеров при транспорти
ровке отходов и рассыпания их содержи
мого; 

разгерметизации бассейнов выдержки и 
попадания жидких отходов в грунт или 
грунтовые воды. 

Полный перечень радиационно-опас
ных аварий должен быть определен при 
разработке проекта и отчета по обоснова
нию безопасности вывода реактора из экс
плуатации. 

После останова энергоблока АЭС, а 
особенно после завершения этапа прекра
щения эксплуатации (т. е. после освобож
дения энергоблока от ОЯТ) радиационная 
обстановка в помещениях АЭС стабилизи
руется. Устраняются некоторые факторы 
радиационной опасности, такие как инерт
ные радиоактивные газы и пары йода. Ко
личество радиоактивных веществ, находя
щихся на энергоблоке, значительно снижа
ется, резко сокращается количество участ
ков и операций, где возможны резкие 
изменения радиационной обстановки. Все 
это значительно упрощает проведение ана
лиза безопасности по сравнению с таким 
же анализом для блока, находящегося в 
режиме эксплуатации. 

Наибольшую сложность при разработ
ке ОАБ представляет проведение анализа 
безопасности при различных авариях, ко
торые могут произойти на энергоблоке при 
проведении работ по снятию с эксплуата-
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ции. Анализ возможных аварий на энерго
блоке, находящемся в эксплуатации, про
водится проектной организацией на стадии 
проектирования реакторной установки. 
Для проектных аварий определяются ис
ходные события, пути их протекания и про
водится оценка последствий. На каждой 
АЭС разработаны планы защиты персона
ла на случай радиационной аварии и опре
делены мероприятия по ликвидации по
следствий аварии. 

На ЯЭУ, находящейся на этапе снятия с 
эксплуатации, радиационные риски для 
персонала и населения значительно снижа
ются, что позволяет пересмотреть аварий
ные планы и оптимизировать радиацион
ную защиту путем отмены отдельных ме
роприятий и снятия ограничений, не явля
ющихся необходимыми для данного этапа 
жизненного цикла. Оптимизация радиаци
онной защиты позволит снизить затраты на 
поддержание ЯЭУ в безопасном состоянии. 
Вместе с тем такая оптимизация должна 
производиться без снижения достигнуто
го уровня безопасности, что требует про
ведения соответствующих исследований и 
обоснований. 

В процессе проведения работ по прекра
щению эксплуатации на энергоблоке АЭС 
проводится КИРО, результаты которого 
используются в качестве исходных данных 
при анализе потенциальных аварий при 
проведении работ по снятию энергоблока 
с эксплуатации. 

Все потенциальные аварии при прове
дении работ по снятию с эксплуатации 
энергоблока АЭС условно делятся на три 
группы: 

1) аварии, связанные с наиболее загряз
ненными предметами или конструкциями; 

2) аварии на обеспечивающем оборудо
вании (системах вентиляции, энергоснаб

жения, теплоснабжения и т. п.) или систе
мах контроля; 

3) аварии, обусловленные внешними 
причинами. 

Анализ аварий, обусловленных внешни
ми причинами, проводится на основании 
требований регулирующего органа к соста
ву и содержанию отчетов по анализу безо
пасности при снятии с эксплуатации ЯЭУ. 
Анализ остальных аварий, возможных при 
ведении деятельности по снятию с эксплу
атации энергоблока АЭС, осуществлялся 
методом экспертной оценки. 

Для каждой возможной аварии должны 
быть определены: исходные события; пути 
протекания; конечные последствия; необ
ходимые организационно-технические ме
роприятия по предотвращению аварий и 
минимизации их последствий. 

При выборе аварий, подлежащих ана
лизу безопасности, должны рассматривать
ся только те аварии, последствиями кото
рых являются выход радиоактивных ве
ществ за установленные барьеры и облу
чение персонала. 

Как правило, аварии на обеспечиваю
щем оборудовании не вызывают значимых 
последствий для персонала, населения и 
окружающей среды. Процессы при снятии 
с эксплуатации протекают медленно, и при 
любых ситуациях есть достаточно време
ни для корректирующих мероприятий. 
Кроме того, поскольку на этапе эксплуа
тации данные аварии могли вызвать бо
лее значительные негативные последствия 
для безопасности, для большинства по
добного оборудования предусмотрены 
штатные системы дублирования функций 
либо компенсирующие мероприятия на 
случай аварии. 

Вероятность (частоту) аварий условно 
принимают равной: 
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при исходных событиях естественного 
характера - 10~7 в год; 

при исходных событиях, связанных с 
отказом оборудования, - 5 • 10"5 в год; 

при исходных событиях, вызванных 
ошибками персонала, - 10"4 в год. 

При проведении экспертной оценки в 
обязательном порядке должны учитывать
ся данные об отказах рассматриваемого обо
рудования в процессе эксплуатации энерго
блоков АЭС. В случае, если ранее на АЭС 
имели место аварии, аналогичные рассмат
риваемой, вероятность этой аварии прини
мается равной NIX, где N— количество пред
шествующих аварий, Х- количество реак-
торо/лет эксплуатации энергоблока. 

К авариям и аварийным ситуациям, свя
занным с наиболее загрязненными предме
тами или конструкциями, относятся: 

пожар в местах сбора и временного хра
нения РАО либо в помещениях, где находит
ся оборудование, имеющее повышенное за
грязнение радиоактивными веществами; 

падение высокоактивных изделий, кон
тейнеров с РАО при перемещении их гру
зоподъемными механизмами; 

обрушение перегрузочной машины или 
мостового крана в центральном зале; 

падение тяжелых предметов в бассейн 
выдержки; 

разрушение оборудования и трубопро
водов, содержащих жидкие радиоактивные 
среды; 

разгерметизация контура продувки ре
акторного пространства; 

некомпенсируемое снижение уровня 
воды в бассейнах выдержки с находящи
мися в них на хранении высокоактивными 
изделиями; 

отказ оборудования линии измельчения 
высокорадиоактивных длинномеров при 
измельчении и загрузке в контейнеры; 

горение графитовой кладки реактора. 
К авариям, обусловленным внешними 

причинами, относятся: 
землетрясение; 
падение летательного аппарата; 
смерч, ураган; 
наводнение, подтопление. 
При проведении анализа последствий 

потенциальных аварий оцениваются уров
ни радиоактивного загрязнения поверхно
стей помещений и оборудования блока, 
дозы облучения (внутреннего и внешнего) 
персонала, принимающего участие в лик
видации последствий аварии, количество 
радиоактивных веществ, попадающих в 
окружающую среду в случае аварии, и дозы 
облучения людей, находящихся вблизи 
энергоблока в момент аварии. Для боль
шинства аварий вредное воздействие будет 
оказываться только на персонал, находя
щийся непосредственно в зоне аварии. 

Рекомендуются следующие мероприя
тия по снижению риска возможных аварий 
при проведении работ по снятию с эксплу
атации: удаление с энергоблока высокоак
тивного оборудования; освобождение от 
рабочих сред контуров и бассейнов выдер
жки; демонтаж перегрузочной машины и 
мостовых кранов; сокращение количества 
сгораемых материалов, находящихся на 
блоке. 

9.7. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Пожаром называют неконтролируемое 
горение, развивающееся во времени и про
странстве, опасное для людей и наносящее 
материальный ущерб. Пожары на промыш
ленных предприятиях представляют боль
шую опасность для людей и наносят огром
ный материальный ущерб. Вопросы обес-
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печения пожарной безопасности имеют 
большое значение при проведении работ по 
снятию с эксплуатации. 

Основными причинами пожаров на про
изводстве являются: нарушение технологи
ческого режима работы оборудования, не
исправность электрооборудования, некаче
ственная подготовка оборудования к ремон
ту, самовозгорание различных материалов 
и др. 

Опасными факторами пожара, воздей
ствующими на людей и материальные цен
ности, являются: 

открытое пламя; 
повышенная температура корпусов обо

рудования и окружающей среды; 
токсичные продукты горения и терми

ческого разложения; 
пониженная концентрация кислорода в 

воздухе рабочей зоны; 
вторичные проявления - осколки, дви

жущиеся части разрушившихся аппаратов, 
агрегатов, установок, конструкций, токсич
ные вещества и материалы, вышедшие из 
разрушенных аппаратов и установок; 

электрический ток, возникающих в ре
зультате попадания высокого напряжения 
на токопроводящие части конструкций и 
оборудования; опасные факторы взрыва, 
формирующиеся вследствие пожара. 

Пожарная безопасность — система 
организационных мероприятий и техничес
ких средств, направленных на профилак
тику и ликвидацию пожаров и взрывов, 
ограничение их последствий. Пожарная бе
зопасность предусматривает обеспечение 
безопасности людей и сохранности мате
риальных ценностей предприятия на всех 
стадиях его жизненного цикла, включая 
стадию снятия с эксплуатации. 

Систему предотвращения пожара со
ставляет комплекс организационных ме

роприятий и технических средств, направ
ленных на исключение возможности воз
никновения пожара. Предотвращение пожа
ра достигается: устранением образования 
горючей среды; устранением образования в 
горючей среде источника зажигания; 

поддержанием температуры горючей 
среды ниже максимально допустимой; под
держанием в горючей среде давления ниже 
максимально допустимого и другими ме
рами. 

Систему противопожарной защиты 
составляет комплекс организационных и 
технических средств, направленных на 
предотвращение воздействия на людей 
опасных факторов пожара и ограничение 
материального ущерба от него. Противопо
жарная защита обеспечивается за счет: 

применения негорючих веществ и ма
териалов вместо пожароопасных; 

ограничения количества горючих ве
ществ и их рационального размещения; 

изоляции горючей среды; предотвраще
ния распространения пожара за пределы 
очага; 

применения средств пожаротушения; 
разработки планов эвакуации людей; 

внедрения систем противодымной защиты; 
применения средств пожарной сигнали

зации и средств оповещения о пожаре; 
организации пожарной охраны про

мышленных объектов. 
Организационно-технические меропри

ятия включают организацию пожарной 
охраны предприятия; паспортизацию ве
ществ, материалов, изделий, технологичес
ких процессов, зданий и сооружений в ча
сти обеспечения пожарной безопасности; 
организацию обучения работающих прави
лам пожарной безопасности; разработку 
инструкций о порядке обращения с пожа
роопасными веществами и материалами; 
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изготовление средств наглядной агитации; 
нормирование численности людей на 
объекте; разработку мероприятий относи
тельно действий администрации и работ
ников на случай возникновения пожара и 
организации эвакуации людей; обеспече
ние необходимых количества и видов по
жарной техники. 

9.8. ОХРАНА ТРУДА 
И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

Еще на стадии планирования работ по 
снятию с эксплуатации необходимо обес
печить охрану труда персонала, для чего 
должна быть разработана программа по 
охране труда, определяющая меры безопас
ности, которые нужно применить до нача
ла проекта. 

К ключевым элементам программы по 
охране труда относятся: 

отношение руководства к вопросам бе
зопасности; 

обеспечение квалифицированными спе
циалистами по безопасности; 

наличие на площадке пункта по оказа
нию медицинских услуг; 

квалификация медицинского персонала; 
получение разрешения на безопасное 

производство работ; 
обучение и проведение инструктажей; 
обеспечение персонала необходимым 

оборудованием; 
анализ планирования и проведения ра

бот с точки зрения безопасности; 
допуск к работам; контроль облучения 

персонала; 
мониторинг площадки; 
инспектирование; 
отчетность; 
анализ данных по безопасности. 

В программе по охране труда должна 
быть представлена оценка условий прове
дения работ на территории площадки, со
оружениях, зданиях, оборудовании. Это 
условие является важным фактором, пото
му что условия работ могут иметь значи
тельное влияние на состав и содержание 
инструкций по охране труда и другие меры 
безопасности. Для этого, в первую очередь, 
необходимо сделать анализ всех факторов 
опасности, которые могут возникнуть в 
процессе проведения работ. В частности, 
к таким факторам относятся: замкнутый 
объем, подъемные работы, повышенная 
или пониженная температура, шум, вибра
ции, работы на высоте. 

Наряду с физическими характеристика
ми необходимо оценить радиационные па
раметры площадки. Технологии оценки 
радиационных условий площадки включа
ют в себя измерения мощности дозы иони
зирующих излучений, уровней радиоактив
ного загрязнения поверхностей, концент
рации радионуклидов в воздушной среде. 

Необходимо оценить воздействие опас
ных и токсичных веществ, которые могут 
возникнуть при проведении работ. К обыч
ным механизмам воздействия опасных хи
мических веществ относится попадание их 
внутрь организма при дыхании и контакт с 
кожей, но также они могут создавать угро
зу возникновения пожара или взрыва. Хи
мические вещества, находящиеся на пло
щадке, могут не представлять опасности 
для персонала, но при проведении работ по 
демонтажу, резке конструкций могут обра
зовываться испарения, аэрозоли или новые 
химические вещества, представляющие 
значительный риск. 

Нормативные правовые акты по охра
не труда включают в себя гигиенические 
нормативы, санитарные нормы и правила, 
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правила безопасности, правила устройства 
электроустановок, строительные нормы и 
правила. Основным видом нормативных 
правовых актов по охране труда является 
система стандартов безопасности труда. 
К нормативно-правовым актам относятся 
также межотраслевые организационно-ме
тодические документы (положения, мето
дические указания, рекомендации). Отрас
левая документация по охране труда пред
ставлена соответствующими правилами 
ведения работ, отраслевыми стандартами 
и отраслевыми организационно-методит 
ческими документами. 

На АЭС действует система управления 
охраной труда (СУОТ). В ее работе прини
мают участие руководители предприятия, 
всех структурных подразделений, отдель
ных участков, лабораторий, подразделений, 
занимающихся обучением, материально-
техническим снабжением и др. Основными 
функциями СУОТ являются планирование 
и стимулирование работ по охране труда. 
Основой для принятия управленческих ре
шений, в частности планирования работ, 
является анализ результатов контроля, вклю
чающий оценку состояния охраны труда. 

Лечебно-профилактическоеобслужива
ние предусмотрено для лиц, занятых на 
вредных работах, где есть вероятность 
развития профессиональных заболеваний. 
К таким работам относится большинство 
работ по снятию с эксплуатации ЯЭУ, про
водимых в условиях воздействия ионизи
рующих излучений. Для этих категорий ра
ботников предусмотрена бесплатная выда
ча лечебно-профилактического питания в 
соответствии с установленными нормами. 

На объектах, снимаемых с эксплуата
ции, должны функционировать службы 
охраны труда, основными задачами кото
рых являются: 

организация и координация работы по 
охране труда на предприятии; 

контроль за соблюдением законодатель
ных и других нормативно-правовых актов 
по охране труда работниками предприятия; 

совершенствование профилактической 
работы по предупреждению производ
ственного травматизма, профессиональ
ных заболеваний и улучшению условий 
труда; 

консультирование работодателя и работ
ников по вопросам охраны труда. 

Наличие квалифицированного персо
нала на предприятии - одно из важнейших 
условий безопасности труда на производ
стве. 

Поэтому на предприятиях должна быть 
создана специальная система обучения ра
ботников вопросам охраны труда. Работо
датель обязан обеспечить обучение, инст
руктаж и проверку знаний работником норм, 
правил и инструкций по охране труда. 

В поведении человека, выполняющего 
непосредственную задачу, можно выделить 
следующие объективные факторы произ
водственной обстановки, создающие опас
ные действия и предопределяющие возник
новение опасных ситуаций: 

отсутствие со стороны администрации 
надлежащего контроля за соблюдением 
правил безопасности; 

конструктивные недостатки средств за
щиты работников от воздействия опасных 
и вредных производственных факторов, 
которые дают возможность проникновения 
в опасную зону; '. 

несовершенная технология производ
ственных процессов, допускающая ведение 
операции с нарушениями правил безопас
ности; 

недостаточный уровень культуры безо
пасности; 



9.8. Охрана труда и техника безопасности 257 

нарушение правил выполнения опера
ций в результате отсутствия необходимого 
инструмента, оборудования, материалов; 

недостатки в проектировании оборудо
вания; 

недостаточные знания методов выпол
нения задачи, ошибки инструктажа, нека
чественное обучение способам использо
вания инструмента, неправильное или 
опасное поведение персонала во время ра
боты и т. д.; 

опасные ситуации, не зависящие от за
дачи (плохие условия труда, отсутствие или 
неисправность СИЗ и т. д.). 

В целях предупреждения нарушения 
правил безопасности необходимо приме
нять меры организационного и техничес
кого характера, исключающие возмож
ность появления или создания условий для 
выполнения опасных действий, лишить 
работника, необходимости делать выбор 
между опасным и безопасным способом 
деятельности; усилить воспитательную, 
пропагандистскую и учебную деятель
ность, направленную на формирование 
необходимого поведения. 

Основные причины ошибок, приводя
щих к травмам, следующие: усталость и 
утомление; употребление алкоголя, нарко
тиков и некоторых лекарственных препара
тов; изменение погоды; болезнь; недостат
ки образования и профессиональных навы
ков; недостаточная четкость и полнота ин
струкций по безопасности труда; отсутствие 
культуры безопасности в коллективе, пло
хие производственные отношения; стресс; 
личные заботы; плохие условия труда; не
соответствие индивидуальных психических 
качеств работника требованиям трудовой 
деятельности; снижение возможности вы
полнять работу в экстремальных условиях 
после пережитой опасности или травмы. . 

Несчастные случаи, происшедшие на 
территории предприятия и в местах, спе
циально оговоренных в положении о рас
следовании несчастных случаев на произ
водстве, должны быть расследованы. 

Руководитель участка, где произошел 
несчастный случай, обязан: 

организовать оказание доврачебной по
мощи пострадавшему; 

вызвать медицинскую помощь; 
принять меры по предупреждению по

вторения несчастного случая; 
сообщить о несчастном случае руково

дителю предприятия; 
оградить место, где произошел несчаст

ный случай; 
принять участие в расследовании несча

стного случая; 
составить акт о несчастном случае по 

форме Н-1. 
Если безопасность работ не может быть 

обеспечена конструкцией оборудования, 
организацией производственных процес
сов, архитектурно-планировочными реше
ниями и техническими средствами безопас
ности, то применяют СИЗ. В зависимости 
от назначения СИЗ включают специальную 
одежду и обувь, изолирующие костюмы, 
средства защиты органов дыхания, глаз, 
рук, головы, лица, органов слуха, предох
ранительные приспособления и защитные 
дерматологические средства. 

Одной из возможных причин аварий 
при эксплуатации сложных технических 
систем повышенной опасности являются 
ошибки в действиях оператора, связанные 
с его природными психофизическими ха
рактеристиками или их ухудшением в дан
ный момент времени из-за эмоционально
го или физического напряжения. Для сни
жения вероятности ошибок операторов 
предусмотрен профессиональный отбор, 

9 5-536 
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который проводится как перед приемом на 
работу, так и в процессе нее, и включает 
медицинский осмотр и проведение специ
альных тестов. 

Предварительные и периодические ме
дицинские осмотры обязательны для лиц, 
работающих на высоте, водителей транс
портных средств, электротехнического пер
сонала, выполняющего работы по опера
тивному обслуживанию и ремонту элект
роустановок, лиц, выполняющих демон-
тажные работы, испытания и измерения в 
электроустановках, а также персонала, за
нятого на работах с ИИИ. 

Перед заключением трудового догово
ра с работником руководитель организации 
должен определить необходимость направ
ления его на предварительный медицинс
кий осмотр. Предварительный (при по
ступлении на работу) и периодические ме
дицинские осмотры проводятся с целью 
предотвращения профессиональных заболе
ваний, несчастных случаев и обеспечения 
безопасности труда по перечням вредных 
веществ, неблагоприятных производствен
ных факторов, а также отдельных видов 
работ в соответствии с приказом Минзд
рава Украины. На основании этого руково
дитель организации по согласованию с 
профсоюзным комитетом или другим упол
номоченным работниками представитель
ным органом и совместно с территориаль
ной санитарно-эпидемиологической служ
бой должен определить и утвердить пере
чень профессий и работ, для выполнения 
которых необходимо пройти предваритель
ный медицинский осмотр. 

Особое место в организации работ на 
предприятии отводится работам, на про
ведение которых требуется наряд-допуск. 
Наряд-допуск - это задание на производ
ство работ, оформленное на специальном 

бланке установленной формы и определя
ющее содержание, место работы, время ее 
начала и окончания, условия безопасного 
проведения, состав бригады и лиц, ответ
ственных за безопасность выполнения ра
боты. 

Аттестация рабочих мест по услови
ям труда является важной составляющей 
организации охраны труда на предприятии. 
Аттестация рабочих мест по условиям тру
да базируется на контроле их соответствия 
нормам и правилам по безопасности усло
вий труда персонала (производственной 
среды, напряженности и тяжести труда), а 
также требованиям эксплуатационной бе
зопасности производственного оборудова
ния и приспособлений. 

Данные, полученные при аттестации 
рабочих мест по условиям труда, исполь
зуются при оформлении трудовых догово
ров, установлении дополнительной опла
ты за вредные и особо вредные условия 
труда, а также при разработке программ 
улучшения условий труда. 

В соответствии с действующим зако-1 

нодательством администрация предприя
тия должна разработать и утвердить (со
вместно с профсоюзным органом) инст
рукции по охране труда для работников 
предприятия. 

Правила по охране труда - норматив
ный акт, устанавливающий требования по 
охране труда, обязательные для исполне
ния при проектировании, организации и 
осуществлении производственных про
цессов, отдельных видов работ, эксплуа
тации производственного оборудования, 
установок, агрегатов, машин, аппаратов, 
а также при транспортировке, хранении, 
применении исходных материалов, гото
вой продукции, веществ и отходов произ
водства. 
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Инструкция по охране труда - норма
тивный акт, устанавливающий требования 
по охране труда при выполнении работ в 
производственных помещениях, на терри
тории предприятия, строительных площад
ках, в местах производства работ или вы
полнения служебных обязанностей. 

Важной частью успешной и безопасной 
работы является разработка инструкций по 
охране труда и технике безопасности при 
проведении работ по снятию с эксплуа
тации. 

Инструкции, разрабатываемые перед 
началом проекта, являются важным эле

ментом защиты персонала, так как вероят
ность воздействия радиации и других рис
ков снижается при правильной организа
ции труда. Специалисты по безопасности 
должны проводить экспертизу инструкций 
с целью определения и внесения измене
ний по проблемам безопасности перед на
чалом работ. 

Изучение инструкций для работников 
обеспечивается работодателем. Требования 
инструкций являются обязательными для 
работников. Невыполнение этих требова
ний рассматривается как нарушение тру
довой дисциплины. 



Глава 10. ОЦЕНКА СТОИМОСТИ РАБОТ 

Успех проекта снятия с эксплуатации во 
многом зависит от точности оценки его сто
имости, поскольку такая оценка является 
инструментом, посредством которого оце
ниваются и сравниваются различные аль
тернативные сценарии снятия с эксплуата
ции с целью выбора наиболее оптималь
ного варианта. Так же, как используемые 
технологии оцениваются и сравниваются на 
основании их экономичности и эффектив
ности, должна рассматриваться их сто
имость на протяжении всего процесса пла
нирования. После утверждения проекта 
тщательно проведенная оценка стоимости 
должна показать, что данный вариант явля
ется экономически разумным и целесооб
разным с точки зрения его финансирования. 

В мировой практике финансирование 
работ по снятию с эксплуатации произво
дится из специальных фондов, созданных 
либо государством, либо компанией, в соб
ственности которой находится АЭС. В на
стоящее время в Украине проводится рабо
та по созданию общеотраслевого единого 
фонда снятия с эксплуатации, наполняемо
го по примеру ряда стран за счет отчисле
ний от себестоимости продукции действу
ющих АЭС по нормативу с каждого кило
ватта установленной электрической мощно
сти. Наличие такого фонда позволит 
обеспечить устойчивое гарантированное 
финансирование работ по решению буду
щих задач по снятию с эксплуатации энер
гоблоков атомных станций. Проведение 
оценки затрат на производство таких работ 
позволяет определить прогнозируемую по
требность в финансовых ресурсах к опре

деленному моменту времени для того, что
бы рассчитать вышеуказанный норматив. 

Исследование проблемы оценки сто
имости затрат на снятие с эксплуатации 
энергоблоков атомных станций многопла-
ново и должно состоять из разделов, содер
жащих как технико-экономический расчет 
стоимости снятия с эксплуатации отдель
ных типов энергоблоков, так и построение 
математических зависимостей, описываю
щих динамику формирования и использо
вания средств финансовых резервов на сня
тие с эксплуатации. 

Результаты оценок проектов по снятию 
с эксплуатации различных типов реактор
ных установок могут существенно отличать
ся. Это связано с различными объемами ра
бот, затрат на рабочую силу, непредвиден
ных затрат, наличием конкретных загрязнен
ных материалов и оборудования, количества 
и состава РАО, расходов, связанных с тре
бованиями регулирующего органа, послед
ствиями аварий или инцидентов в процессе 
эксплуатации объекта, а также конечной 
цели использования площадки и требовани
ями к окружающей среде. 

Задача проведения оценки стоимости 
осложняется тем обстоятельством, что в 
мире существует дефицит реальных дан
ных по экономическому анализу и оценке 
стоимости снятия энергоблоков с эксплуа
тации. Такая задача имеет также серьезное 
научное значение, в частности примени
тельно к энергоблокам Чернобыльской 
АЭС, и связана со специфическими особен
ностями, обусловленными запроектной 
аварией 1986 г. на четвертом энергоблоке. 
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С учетом последствий такой аварии мно
гие аспекты встречаются впервые, и не все 
возможные затраты при снятии с эксплуа
тации могут быть достаточно точно опре
делены на подготовительном этапе. Оче
видно, что потребуются дополнительные 
исследования, оборудование, трудовые ре
сурсы, которые не учитываются в оценках 
для снятия с эксплуатации АЭС в нормаль
ных условиях. Избыточные затраты также 
обусловлены и специфическими условия
ми труда в зоне расположения станции. 

В первом приближении общие затраты 
по выводу из эксплуатации трех энергобло
ков Чернобыльской АЭС оцениваются в 
сумме 1396 млн долл. США, из которых 
410 млн долл. - на подготовительные ра
боты, 376 млн долл. - затраты, непосред
ственно связанные с выводом станции из 
эксплуатации и ее техобслуживанием в те
чение 10 лет, 610 млн долл. - на перепод
готовку персонала, создание новых рабо
чих мест и другие социальные мероприя
тия. Данная оценка является достаточно 
грубой и не имеет под собой методическо
го обоснования, основанного на строгом 
научном, инженерном и экономическом 
подходах. 

Из-за огромного разнообразия типов, 
размеров, возраста, проектных решений, 
мест расположения реакторных устано
вок, а также конфиденциальности инфор
мации трудно сравнивать и давать харак
теристики стоимости, которая, в свою оче
редь, зависит от периода и распределения 
сроков запланированного снятия с экс
плуатации, а также от новых установок, 
которые предстоит построить для дости
жения целей снятия с эксплуатации. Од
нако множество оценок, проведенных к 
настоящему времени, позволяют сделать 
вывод, что стоимость работ непосред

ственно по снятию с эксплуатации атом
ных реакторов мощностью 900/1000 МВт 
можно рассматривать в ценовом диапазо
не от 210 Евро/кВт до 240 Евро/кВт. 

В главе описывается методология оцен
ки стоимости, приведен предварительный 
анализ возможных путей классификации 
затрат, возникающих в процессе снятия с 
эксплуатации, предложены методические 
рекомендации по оценке затрат. 

10.1. МЕТОДОЛОГИЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ 

На величины затрат влияет ряд факто
ров и операций, которые имеют место в 
процессе снятия с эксплуатации. Причем 
их влияние чрезвычайно велико, если 
учесть весь комплекс технических особен
ностей, изменений в регулировании и от
сутствие реального опыта снятия с эксплуа
тации АЭС большой мощности. Понимать 
взаимосвязь между затратами и определен
ными факторами очень важно, поскольку 
это дает возможность предвидеть будущие 
релевантные затраты, которые необходимы 
для принятия управленческих решений. 
Изучение поведения затрат позволяет сде
лать их оценку и построить их функцию. 
Под поведением затрат понимают характер 
их реагирования на изменения в деятель
ности. Оценка затрат - это установление 
количественной взаимосвязи между затра
тами и влияющими на них факторами и 
построение математической модели такой 
взаимосвязи. В упрощенном виде функция 
затрат может быть описана так: 

Y=a + bx, 
где Y- общие затраты, а - общие условно-
постоянные затраты, b — условно-перемен-
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ные затраты на единицу деятельности, х -
значение фактора затрат. 

В проекте снятия с эксплуатации коли
чество таких факторов достаточно велико. 
Основными из решающих факторов явля
ются уникальность проекта и его техничес
кая сложность. Кроме того, значительный 
вес имеют такие факторы, как тип, мощ
ность реактора, специфика и продолжи
тельность его эксплуатации, степень ради
ационной загрязненности и количество 
РАО, наличие установок для переработки 
РАО и ХОЯТ, а также выбор технологии 
снятия с эксплуатации. 

Построить функцию затрат такого про
екта представляется возможным, исполь
зуя классификацию затрат с точки зрения 
их оценки. Традиционные подходы к клас
сификации затрат, описываемые в литера
туре и применяемые на практике, к процес
су снятия с эксплуатации можно применить 
лишь условно. Для того чтобы разработать 
специальную классификацию затрат, необ
ходимо четко представлять все этапы про
изводства работ, поскольку общая класси
фикация затрат будет иметь на каждом эта
пе свои особенности. Процесс снятия с экс
плуатации условно можно разделить на три 
этапа: подготовительный, этап прекраще
ния эксплуатации и основной этап - этап 
снятия с эксплуатации. 

Подготовительный этап заключается 
в подготовке к безопасному выводу из экс
плуатации энергоблока. На этом этапе про
водятся работы: по разработке и утверж
дению концепции снятия с эксплуатации; 
по обоснованию выбора стратегии вывода 
из эксплуатации; по разработке програм
мы производства работ и технико-экономи
ческого обоснования; по разработке про-
ектно-сметной документации. Затем разра
батываются технологический регламент и 

другие инструктивные документы, прово
дятся необходимые научно-исследователь
ские и опытно-конструкторские работы, 
проектируется, изготовляется и приобрета
ется специальное оборудование и оснаст
ка для выполнения работ по снятию с экс
плуатации. В случае планового снятия с 
эксплуатации энергоблока на этом этапе 
проводится сооружение на промышленной 
площадке АЭС ХОЯТ, монтаж и пуск уста
новок по переработке твердых и жидких 
РАО или готовятся дополнительные емко
сти для временного хранения жидких РАО. 
Финансирование этих работ в таком слу
чае осуществляется за счет эксплуатацион
ных расходов действующего энергоблока. 
В случае внепланового вывода, как, напри
мер, на Чернобыльской АЭС, для сооруже
ния вышеуказанных объектов потребуют
ся дополнительные капитальные вложения. 

Этап прекращения эксплуатации - это 
заключительный этап эксплуатации уста
новки, реализуемый после принятия реше
ния о снятии с эксплуатации, в течение ко
торого эта установка приводится в состоя
ние, отвечающее отсутствию ядерного топ
лива на ее территории или, если оно 
находится в пределах этой территории, то 
размещено только в ХОЯТ, предназначен
ных для безопасного долгосрочного хране
ния. Этап включает в себя проведение 
КИРО, получение лицензии на производ
ство работ, подготовку персонала для про
ведения работ по выводу из эксплуатации. 
Далее - останов энергоблока по штатному 
регламенту, расхолаживание энергоблока 
по штатному регламенту, выдержка ОЯТ в 
каналах активной зоны, выгрузка топлива, 
дезактивация по штатному регламенту обо
рудования и помещений, переработка жид
ких и твердых РАО, наработанных к момен
ту останова энергоблока. 
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Основной этап снятия с эксплуатации. 
Существующие технологии вывода из экс
плуатации условно можно разделить на три 
категории: немедленный демонтаж, отло
женный демонтаж и захоронение. Сто
имость основного этапа существенно зави
сит от выбранного сценария. 

Затраты на каждом этапе снятия с экс
плуатации подразделяются на две большие 
группы: прямые затраты и затраты периода. 
К прямым относятся те затраты, которые не
посредственно связаны с выполнением ра
бот по проекту, т. е. затраты, которые форми
руют себестоимость этих работ. Затраты пе
риода - это те затраты, которые не включа
ются в себестоимость выполненных работ и 
рассматриваются как затраты того периода, 
в котором они были осуществлены. 

Оценка каждой категории затрат требу
ет специального подхода. Наиболее трудо
емкой с этой точки зрения является оценка 
прямых затрат. Провести оценку таких за
трат представляется возможным, используя 
так называемый технологический анализ, 
т. е. системный анализ функций деятель
ности для определения технологической 
взаимосвязи между затратами ресурсов и 
результатом деятельности.Такой подход 
требует детального изучения всех опера
ций, потребности в ресурсах и оценки адек
ватности их использования, что является 
своего рода функционально-стоимостным 
анализом деятельности. Преимуществом 
такого метода является то, что он ориенти
рован на будущие операции, а не на изуче
ние прошлой деятельности, что очень важ
но, учитывая отсутствие аналогов и уни
кальность проекта. Однако он требует зна
чительных вложений времени и средств. 
Основным инструментом в этом методе 
является принцип стоимости единичной 
операции. В основу метода положено ис

следование ряда операций, которые ис
пользуются при снятии с эксплуатации, 
чтобы выявить базисную стоимость про
стой (единичной) операции. При этом в 
рассмотрение вводятся группы затрудняю
щих работу факторов, учитываемых коэф
фициентами, которые увеличивают продол
жительность работ и их стоимость. Нали
чие этих факторов обусловлено выбором 
технологии вывода из эксплуатации. Если 
выбран метод отложенного демонтажа, то 
проект будет определяться следующими 
этапами: подготовка энергоблока к хране
нию под наблюдением, хранение под на
блюдением, демонтаж. В этом случае функ
ция прямых затрат по времени будет иметь 
среднее значение - в период подготовки, 
минимальное значение - в период хране
ния и максимальное значение - в период 
демонтажа. В случае выбора технологии 
немедленного демонтажа или захоронения 
наиболее существенным фактором, влия
ющим на функцию затрат, будут являться 
дозовые нагрузки персонала. 

Для оценки затрат периода существен
ное значение имеет фактор времени, а он, 
в свою очередь, в значительной степени 
зависит от выбранной технологии снятия 
с эксплуатации. Эти затраты носят услов
но-постоянный характер и гипотетически 
могут быть оценены традиционными ме
тодами с учетом специфики объекта. 

Сумма прямых расходов и затрат пери
ода представляет собой общую оценку сто
имости снятия с эксплуатации. Тем не ме
нее, данная оценка не является окончатель
ной, и ее необходимо корректировать ежегод
но на основании опыта уже выполненных 
работ, а также внесения изменений, причи
ной которых могут являться повышение 
или уменьшение регулирующих требова
ний, изменения и дополнения проектной 
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документации, уточнения программы ра
бот и уточняющие расчеты затрат. 

Поэтому в общей стоимости проекта 
должны быть проанализированы и учтены 
непредвиденные расходы, а также сто
имость материалов и оборудования, кото
рые можно использовать на других объек
тах. К ним относятся чистое оборудование, 
которое может быть использовано на дру
гих АЭС, а также отходы, пригодные для 
переработки, и металлолом. Таким обра
зом, общую стоимость проекта снятия с 
эксплуатации можно представить в виде 

С = 3 +3 +Р - С , 
об пр пер неп р ? 

где Соб - общая стоимость проекта снятия 
с эксплуатации; 3 - прямые затраты; Зпе -
затраты периода; Рнеп - непредвиденные 
расходы; С - стоимость реализованного 
оборудования и материалов. 

Непредвиденные расходы могут возник
нуть из изменений проекта и программы ра
бот, причиной которых является некачествен
ное планирование, не полностью прорабо
танный проект, изменения требований регу
лирующего органа, изменения вследствие 
неожиданных, неопределенных или непред
сказуемых условий. Например, непредвиден
ные трудности могут возникнуть при прове
дении работ по демонтажу строительных 
конструкций. К данному виду расходов от
носятся затраты, связанные с изменением ры
ночных условий, цен, инфляции, величин 
банковских услуг и т. п. Размер затрат на не
предвиденные расходы будет зависеть от ка
чества и достаточности проработки проек
та, поставок и выполнения непосредствен
ных работ по снятию с эксплуатации, строи
тельства новых объектов, необходимых для 
ведения процесса снятия с эксплуатации, а 
также от сложности и неопределенности каж
дого из компонентов проекта. 

Стоимость затрат на непредвиденные 
расходы также зависит от наличия и дос
таточности существующей инженерно-тех
нической информации, к которой относят
ся документация, чертежи, технические 
требования, отчеты по исследованию пло
щадки, помещений и другая собранная ин
формация. Величина непредвиденных за
трат непосредственно зависит от степени 
проработки проекта снятия с эксплуатации 
и полноты представленной информации о 
системах, зданиях и сооружениях, распо
ложенных на площадке АЭС. 

Непредвиденные затраты устанавлива
ются отдельно для каждого элемента про
екта, а затем рассчитывается общее среднее 
значение непредвиденных затрат для всего 
проекта в целом. В общем, затраты на не
предвиденные расходы на этапе схематичес
кого планирования составляют 25-30 %. Для 
предварительной стадии планирования за
траты на непредвиденные нужды составля
ют 10-20 %; для окончательной стадии пла
нирования - 5-10 % от общей суммы затрат. 

В процессе снятия с эксплуатации не
обходимо планировать появление оборудо
вания, которое можно реализовать на ком
мерческой основе другим предприятиям, 
нуждающимся в данном оборудовании. 
Оборудование, подлежащее продаже, дол
жно пройти обязательный радиационный 
контроль в соответствии с требованиями 
национального законодательства и положе
ниями регулирующих органов. Оборудова
ние, подлежащее реализации на коммерчес
кой основе, а также отходы, пригодные для 
переработки, и металлолом могут снизить 
стоимость снятия с эксплуатации. Нерадио
активные компоненты и металлы можно ре
ализовать предприятиям по приему метал
лолома по ценам, зависящим от спроса 
рынка на металлы. 
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10.2. СТРУКТУРА ПРЯМЫХ ЗАТРАТ 

Для определения стоимости прямых 
затрат снятия с эксплуатации ЯЭУ исполь
зуются методы ориентировочных расчетов 
с использованием укрупненных показате
лей, выведенных по проектам-аналогам и 
основанных на учете сложившейся струк
туры затрат на объектах-аналогах. Укруп
ненная структура затрат, с указанием удель
ного веса в процентах от общего объема 
работ по снятию с эксплуатации энергобло
ка АЭС, составляет: 

дезактивация оборудования и помеще
ний - 3,6 %; 

демонтаж оборудования, систем и тру
бопроводов - 65,5 %; 

переработка жидких РАО - 10,6 %; 
переработка твердых РАО - 14,8 %; 

глубокая дезактивация и переплавка 
металла - 4,8 %; 

доведение помещений блока до сани
тарных норм - 0,7 %. 

Структура прямых затрат по снятию с 
эксплуатации и их компонентов представ
лена на рис. 10.1. Точность оценки общей 
стоимости проекта зависит от наличия ин
формации о работах по снятию с эксплуа
тации, которые необходимо выполнить. 
Данную информацию собирают и анализи
руют при разработке самого проекта. Мож
но также использовать уже имеющуюся 
информацию по другим проектам снятия с 
эксплуатации. Процесс оценки затрат яв
ляется необходимым на любом этапе пла
нирования и проектирования. При опреде
лении оценки затрат учитываются непред
виденные обстоятельства, вероятность ко-
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торых определяется на основании имею
щихся проектных данных. Непредвиден
ные обстоятельства обычно выделяются в 
процентном отношении как элементы про
екта. Для определения нештатных ситуа
ций проекта берется среднее значение дан
ных процентных соотношений. 

Первым этапом при подготовке к прове
дению оценки прямых затрат на снятие с 
эксплуатации является сбор всей докумен
тации, чертежей объекта, записей, которые 
велись при его строительстве, информации 
о ценах на оборудование, стоимости его 
монтажа и материалов. Данная информация 
составляет предварительную базу для про
ведения анализа материалов, используемых 
для проекта снятия с эксплуатации. Резуль
таты анализа используют при проведении 
оценки прямых затрат проекта. Прямые за
траты проекта снятия с эксплуатации вклю
чают следующие три компонента: 

1) основные технологические затраты -
стоимость непосредственных работ по сня
тию с эксплуатации, зависящая от выбран
ного варианта и необходимого для этого 
количества времени, связанная с техноло
гическим процессом снятия с эксплуатации 
объекта; 

2) сопутствующие затраты - вспомо
гательные расходы, связанные с деятельно
стью по снятию с эксплуатации (затраты на 
конструкторские, инженерные работы, ли
цензионную деятельность, непредвиден
ные расходы); 

3) затраты на обращение с отходами — 
затраты на сбор, сортировку, переработку 
и размещение отходов на территории пло
щадки и за ее пределами. 

По каждому компоненту оценка затрат 
должна включать все известные расходы и 
определенные факторы для неизвестных 
расходов, непредвиденные обстоятельства, 

определяемые на основании имеющихся 
проектных данных, накладные расходы и 
оплату услуг подрядных организаций. Та
ким образом проводится оценка затрат каж
дой отдельной задачи, которая должна 
включать как можно меньше неизвестных, 
так как критерии, методы или параметры 
изменяются в ходе реализации проекта, а 
изменения вводятся более легко и точно в 
том случае, если первоначальные цифры 
базируются на известных данных. 

Основную трудность при проведении 
оценки стоимости проекта представляет 
определение основных технологических 
затрат. Данные затраты могут быть опре
делены несколькими путями. Информацию 
по стоимости можно найти, используя дан
ные других проектов по снятию с эксплуа
тации, руководств по проведению расчетов, 
данные по оборудованию и другие источ
ники. Изучение задач, рассматриваемых по 
степени сложности оценки, помогает оп
ределить метод (или комбинацию методов), 
используемый для определения стоимости 
каждой отдельной задачи. Ниже кратко 
описаны некоторые из наиболее широко 
используемых методов. 

Метод анализа единичных операций. На 
основании оценки стоимости единичной 
работы или операции производится оцен
ка всего проекта как сумма всех единич
ных работ. Для того чтобы определить за
траты, количество материалов, необходи
мых для каждой отдельной работы, выпол
няемой для достижения определенных це
лей, используются описание работ и пакет 
чертежей и спецификаций. Оперируя эти
ми цифрами, можно определить прямые 
трудозатраты, затраты на оборудование и 
накладные расходы. 

Метод конкретной аналогии. Метод ана
логии основывается на использовании из-
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вестных данных о конкретной системе, на 
основании которых можно определить сто
имость аналогичного компонента другой 
системы. Поправки в стоимость на снятие с 
эксплуатации вносятся при подсчете и оцен
ке данных о монтаже, проектировании и с 
учетом эксплуатационных характеристик. 

Параметрический подход. При исполь
зовании параметрического подхода необ
ходимы данные об аналогичных системах 
и подсистемах. Данные подвергаются ста
тистическому анализу, в ходе которого вы
являются взаимосвязи между определите
лями стоимости и другими параметрами 
системы, такими как проектные и эксплуа
тационные параметры. В результате анали
за формулируются уравнения стоимости 
или ценовые соотношения, которые ис
пользуются индивидуально или группиру
ются в более сложные модели. 

Метод анализа тенденций. Определя
ется индекс эффективности подрядчика 
путем сравнения запланированных расхо
дов по контракту с реальными расходами 
по выполненным работам. Индекс исполь
зуется с целью корректировки стоимости 
еще невыполненных работ. 

Метод экспертной оценки. Данный ме
тод используется в том случае, когда нет 
возможности использовать другие методы 
и данные. В соответствии с данным мето
дом несколько специалистов в определен
ной области проводят экспертную оценку 
работ путем консультаций и переговоров, 
в результате которых вырабатывается еди
ная позиция в отношении оценки затрат. 

В данной главе представлен метод ана
лиза единичных операций, основанный на 
блочном подходе, который в соответствии 
с положениями проектного менеджмента 
обозначается как структура работ (WBS 
Work Breakdown Structure). Блочный под

ход базируется на однотипной логике вне 
зависимости от того, используется ли он 
для проведения разборки объекта или его 
сооружения. При использовании данного 
подхода проект снятия с эксплуатации под
разделяется на дискретные и измеримые 
виды деятельности (работы или операции). 
Подобное разделение обеспечивает (где это 
возможно) достаточный уровень детализа
ции, поэтому результаты оценки являются 
представительными. 

Некоторыми из факторов, которые мо
гут повлиять на определение основных 
технологических затрат при снятии с эксп
луатации, являются время подготовки к ра
боте, рабочее время, необходимое количе
ство обслуживающего персонала, исполь
зование расходуемых материалов, использо
вание вспомогательных услуг, потребление 
энергии. 

Сопутствующими являются расходы, 
связанные с такими работами по снятию с 
эксплуатации, как проектирование, конт
роль и регулирование деятельности. Эти 
виды деятельности выполняются в соответ
ствии с регулирующими требованиями, 
методиками, присущими конкретной пло
щадке, и условиями финансирования. 
В дополнение к затратам, требуемым из 
обязательного соблюдения законодатель
ных и нормативных положений, требова
ний эксплуатирующей организации, может 
возникнуть необходимость в определенных 
расходах, связанных с выполнением про
ектной и контрольной деятельности до и 
после выполнения основных работ. При 
увеличении сроков проекта расходы растут, 
поэтому оценки стоимости должны быть 
привязаны ко всем возможным изменениям 
графика работ. 

В состав сопутствующих расходов вхо
дят расходы, связанные с проектными и 
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конструкторскими работами. К ним отно
сятся: 

проведение инженерных и радиацион
ных обследований; 

выполнение специальных расчетов сум
марного количества активности; 

расчет количества РАО; 
проведение научно-исследовательских 

работ; 
разработка планов и проектов снятия с 

эксплуатации; 
подготовка детального описания основ

ных работ; 
разработка новых технологий; 
проектирование специальных инстру

ментов; 
разработка графика выполнения работ. 
В эту группу расходов также входят все 

работы по техническому контролю, такие 
как обеспечение выполнения работ в соот
ветствии с требованиями регулирующего 
органа (включая получение разрешения на 
выполнение работ). К числу сопутствую
щих расходов относятся расходы на управ
ление проектом снятия с эксплуатации, 
куда входят затраты на участие в перегово
рах с субподрядчиками, анализ тендерных 
предложений, проверка хода выполнения 
проекта и обеспечение его выполнения в 
соответствии с национальным законода
тельством, обеспечение соответствия вы
бранных технологий законодательным, ад
министративным и регулирующим требо
ваниям. 

Сопутствующие расходы определяются 
исходя из условий и характеристик конк
ретной площадки, а также имеющегося 
опыта снятия с эксплуатации аналогичных 
реакторных установок. 

В результате процесса снятия с эксплу
атации происходит образование РАО. Сто
ит отметить, что каждый проект по снятию 

с эксплуатации отличается своими специ
фическими отходами, поэтому стоимость 
работ по обращению с РАО будет различ
ной для каждого проекта. По причине из
менения регулирующих требований, требо
ваний к объекту, в котором находятся отхо
ды, в стоимость работ по обращению с РАО 
включают расходы на обращение с РАО на 
площадке АЭС (сбор, сортировка, проме
жуточное хранение, сокращение количе
ства отходов, упаковка и транспортировка) 
и расходы по захоронению отходов вне тер
ритории площадки. При этом каждый вид 
расходов принципиально зависит от харак
теристики отходов. Поэтому определение 
характеристик отходов является важным 
моментом для получения наиболее точной 
оценки стоимости и расходов. 

Предварительный этап оценки прямых 
затрат состоит из следующих действий: 

анализа объема работ, оценки характе
ристик потенциальных отходов, сбора и 
анализа нормативных документов, методов 
снятия с эксплуатации, применяемых на 
площадках; 

разработки блочного подхода с целью 
определения общей WBS структуры по все
му проекту; определения требований верх
него уровня или требований организации, 
финансирующей проект; 

подготовки детального описания проек
та снятия с эксплуатации в логической, 
временной последовательности идущих 
друг за другом и параллельных работ, оп
ределения основных технологических за
трат, сопутствующих расходов и стоимос
ти обращения с РАО. После того, как под
готовлена смета, основываясь на рассчи
танной продолжительности видов работ и 
их последовательного соотношения, разра
батывается график работ. Для того чтобы 
правильно показать элементы стоимости, 
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зависящие от времени, необходимо, чтобы 
график работ был согласован со сметой 
затрат; 

расчета стоимости всего проекта как 
суммы основных технологических расхо
дов (зависящих от деятельности и време
ни), сопутствующих расходов, затрат на 
обращение с РАО и затрат периода, учиты
вая соответствующий рост цен, инфляцию, 
непредвиденные обстоятельства, наклад
ные расходы и заработную плату. 

Объем работ является основой для оп
ределения оценки прямых затрат, так как 
именно он определяет работы, которые не
обходимо выполнить (основные техноло
гические расходы), вспомогательные виды 
деятельности и временные ограничения 
(сопутствующие расходы), потенциальные 
загрязняющие вещества (расходы по обра
щению с РАО). 

Вторым этапом в процессе оценки пря
мых затрат является анализ предлагаемой 
блочной структуры с соответствующими 
участниками проекта с целью определе
ния специфических деталей оценки затрат. 
В ходе такого анализа может быть установ
лен порядок финансирования работ, кото
рый зависит от финансовых возможностей 
предприятия. 

Описание хода работ (логическая схе
ма) представляет собой список всех работ 
проекта в хронологическом порядке (неко
торые работы легко совмещаются). Каж
дый вид деятельности должен быть описан 
в соответствии с тремя категориями пря
мых затрат. Первая категория (основные 
технологические расходы) включает все 
физические задачи, такие как дезактивация, 
демонтаж оборудования, сооружений, кон
троль уровней загрязнения. Вторая катего
рия (сопутствующие расходы) включает 
такие пункты как планирование, лицензи

рование, инжиниринг, обследования, про
ектные работы и контроль каждого вида 
деятельности. Третья категория включает 
детальный анализ обращения с отходами. 
Примерами подобной деятельности явля
ются сбор, сортировка, упаковка, транспор
тировка и захоронение РАО. Каждый вид 
прямых расходов должен быть включен в 
одну их этих трех категорий. 

Основными переменными, влияющими 
на общую стоимость проекта снятия с экс
плуатации, являются сложность работ, раз
ница оплаты труда, сопутствующие расхо
ды и стоимость захоронения отходов. Не
определенность оставшихся компонентов 
(материалов, оборудования и энергии) ока
зывает меньшее влияние на общую сто
имость проекта снятия с эксплуатации. 

10.3. ОСНОВНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАТРАТЫ 

Существуют два типа основных расхо
дов, имеющих непосредственное отноше
ние к ведению работ по снятию с эксплуа
тации - зависящие от технологической де
ятельности (условно-переменные) и от вре
мени (условно-постоянные). Факторы 
расходов, зависящие от технологической 
деятельности, также подразделяются на два 
типа: цена единицы продукции и фиксиро
ванные расходы. Затраты на единицу про
дукции выражаются в стоимости единицы 
продукции (например, стоимость разреза, 
тонны или объема сносимой конструкции, 
демонтажа единицы оборудования, дезак
тивации единицы оборудования и т. п.). 
Величина таких расходов может быть оп
ределена путем расчетов либо на основа
нии имеющегося реального опыта. Значе
ние затрат, полученное расчетным путем, 
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вычисляют на основании эксплуатацион
ных (технологических) параметров, напри
мер, скорости резки. 

Фиксированные расходы определяются 
стоимостью аренды оборудования или це
ной при покупке оборудования и материа
лов, необходимых для выполнения конк
ретных работ по снятию с эксплуатации. 

Стоимость каждого вида деятельности 
вычисляется путем умножения соответ
ствующего параметра деятельности (на
пример, объема железобетона, который 
необходимо удалить) на соответствующие 
расценки выполнения единичной работы. 
Продолжительность деятельности вычис
ляется путем выбора степени параллельной 
деятельности, приемлемой для данного 
вида работы (например, определение того, 
какое количество бригад может быть эф
фективно использовано для проведения 
работ по удалению труб во время опреде
ленного периода работы). При составлении 
сметы расходов по конкретным задачам 
можно использовать информацию о подоб
ных видах работ и их продолжительности. 

Расходы, зависящие от времени, пред
ставлены затратами, зависящими от специ
фики фаз проекта снятия с эксплуатации, 
и выражаются стоимостью единицы вре
мени. Данный вид расходов включает та
кую деятельность, как управление работа
ми по снятию с эксплуатации, страхование, 
охрану, обеспечение радиационной, проти
вопожарной и общетехнической безопас
ности и обеспечение качества, а также мо
жет включать стоимость арендной платы 
за эксплуатацию оборудования, если оно 
используется при выполнении различных 
видов работ. После того, как разработан 
график, определяется логическая времен
ная взаимосвязь между основными вида
ми деятельности. Например, объемы физи

ческой защиты, радиационного контроля и 
обеспечения безопасности могут суще
ственно изменяться по мере выполнения 
конкретных работ. 

Стоимость всех составляющих расхо
дов, зависящих от времени, определяется 
путем умножения каждого фактора стоимо
сти на соответствующий выделенный пе
риод времени. Однако некоторые затраты, 
которые должны учитываться в общей схе
ме затрат, могут быть незначительными для 
общей сметы расходов по проекту (обыч
но они составляют менее 1 %). В таких слу
чаях необходимо определить сумму, выде
ленную на данную деятельность, основы
ваясь на уже имеющемся опыте. 

Определяющими элементами основных 
технологических расходов по каждой зада
че или подзадаче, выполняемой в процес
се снятия с эксплуатации, являются: 

затраты на оплату труда; 
затраты на материалы (включая топли

во и энергию на технологические цели); 
затраты на оборудование, его содержа

ние и эксплуатацию; 
работы производственного характера, 

выполненные сторонними предприятиями 
и организациями; 

другие производственные затраты. 
Затраты на оплату труда. Процесс 

снятия с эксплуатации требует больших 
затрат на рабочую силу, поэтому данные об 
этих затратах должны тщательно анализи
роваться и корректироваться. 

В состав элемента «затраты на оплату 
труда» включается заработная плата по ок
ладам и тарифам, доплаты и надбавки, по
ощрения, компенсационные выплаты, оп
лата отпусков и др. Основная заработная 
плата - это вознаграждение за выполнен
ную работу в соответствии с установлен
ными нормами труда. 
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По причине того, что при выполнении 
работ по снятию с эксплуатации необходи
мо использование труда бригад рабочих 
разных специальностей, более удобно оп
ределять затраты на рабочую силу в виде 
почасовой оплаты времени работы брига
ды, чем перечислять расценки по оплате 
труда для каждой специальности отдельно. 
Такой подход упростит схему вычисления 
расходов, так как одна и та же смешанная 
бригада, в зависимости от вида работ на 
площадке, может быть использована при 
выполнении различных видов работ. Что
бы определить стоимость одного часа ра
боты бригады, необходимо знать числен
ность работников той или иной специаль
ности и квалификации (разряда). Тогда сто
имость одного часа работы бригады можно 
представить в виде формулы 

п 

^ч.б ~ 2-1 i ' ' 
/=1 

где Сч5 - стоимость одного часа работы 
бригады; С - стоимость человеко-часа г'-й 
специальности определенной квалифика
ции; к. - количество работников соответ
ствующей категории. 

Расходы на оплату труда определяются 
путем умножения стоимости часовой рабо
ты бригады на количество часов работы 
этой бригады. Чаще всего эти расчеты ос
нованы на пятидневной рабочей неделе. 
Однако значение стоимости может коррек
тироваться в связи с предполагаемы
ми сверхурочными работами и работой по 
сменам. 

Учитывая специфику объекта, большое 
значение приобретает понятие дополни
тельной заработной платы - вознагражде
ния за труд сверхустановленных норм, тру
довые успехи и особые условия труда. Она 

включает доплаты, надбавки, гарантиро
ванные и компенсационные выплаты, пре
дусмотренные законодательством, премии, 
связанные с выполнением производствен
ных заданий и функций. 

При определении стоимости дополни
тельной заработной платы особое внима
ние следует уделить работе с радиоактив
ными и опасными веществами. Если бри
гада работает с радиоактивными и опасны
ми веществами, следует учесть время, 
затрачиваемое на оформление допуска, 
переодевание, использование СИЗ, а так
же то, что работа, выполняемая в защит
ной одежде, требует большего времени. 
Следует учитывать также время, необходи
мое для установки защитных барьеров (ус
тановка защитных экранов, покрытие за
грязненных участков пластиковой пленкой 
или фиксация загрязнения специальными 
полимерными составами). Во внимание 
также должно быть принято время, необ
ходимое для проведения радиационного 
контроля персонала и оборудования. 

Требованием для персонала, работаю
щего в опасных радиационных условиях, 
является наличие защитного комбинезона, 
специальной обуви, перчаток и головного 
убора, а также, при необходимости, рес
пиратора. Стоимость работ с использова
нием СИЗ определяется количеством вре
мени, необходимым для экипировки бри
гады рабочих перед выходом в опасную 
зону, замены загрязненной одежды по ре
зультатам проведения радиационного кон
троля. Дополнительно эта стоимость учи
тывает эффект применения средств защи
ты органов дыхания (респиратора, проти
вогаза) в зонах, где воздух может быть 
загрязнен радиоактивными аэрозольными 
частицами или наличием опасных газов. 
При этом продуктивность труда рабочих 



272 Глава 10. Оценка стоимости работ 

значительно снижается, потому что приме
нение СИЗ органов дыхания препятствует 
дыханию, ограничивает зрение и повыша
ет тепловую нагрузку. 

Значение коэффициента потерянного 
времени при выполнении правил санитарно-
пропускного режима с использованием са
нитарных пропускников, шлюзов, ради
ационного и дозиметрического контроля 
отличается на каждой площадке. Фактор 
потерянного времени является причиной 
снижения продуктивности работы и дол
жен учитываться при планировании работ 
по снятию с эксплуатации. В зависимости 
от условий работы, применяемых СИЗ и 
объема радиационного контроля коэффи
циент потерянного времени может состав
лять 20-75 %. 

Факторы сложности работы, такие как 
использование СИЗ, работа на высоте, в 
труднодоступных местах и производитель
ность труда на площадке также оказывают 
большое влияние на формирование общей 
стоимости проекта. 

В большинстве случаев при снятии с 
эксплуатации компоненты снимаемых с 
эксплуатации конструкций находятся на 
неудобной высоте или в тесных помеще
ниях. При таких условиях рабочие обяза
ны использовать специальные леса, стра
ховочные приспособления. При проведе
нии работ в неудобных позах (например, 
ниже уровня пола, лицом вверх или вниз, 
в других неудобных положениях) требует
ся создание дополнительных условий для 
производства работ и дополнительное вре
мя для отдыха. Перечисленные факторы 
уменьшают производительность труда и 
требуют дополнительного времени на ус
тановку лесов или других приспособлений, 
замены персонала и предоставления вре
мени для отдыха. 

Учитывая вышесказанное, величина до
полнительной заработной платы может быть 
представлена в виде 

д = £с-/,.+п+н+к, 

где Д - дополнительная заработная плата; 
С - основная заработная плата; /. - коэф
фициенты, учитывающие различные фак
торы, связанные с условиями труда и гра
фиком работы (например, коэффициент по
терянного времени или особой сложности); 
П - премии по положениям, предусмотрен
ным на предприятии; Н - оплата отпусков; 
К - гарантированные и компенсационные 
выплаты. 

Определение коэффициентов осуществ
ляется с использованием статистических и 
расчетных методов в процентах к сумме 
основной заработной платы. 

В состав элемента затрат на оплату тру
да входят предусмотренные действующим 
законодательством отчисления на социаль
ное страхование, в частности на пенсион
ное, на случай временной нетрудоспособ
ности, на случай безработицы и от несчаст
ных случаев на производстве. 

Затраты на материалы. В состав эле
мента «затраты на материалы» включает
ся стоимость потраченных в процессе вы
полнения работ основных материалов, по
купных комплектующих изделий, топлива 
и энергии, строительных материалов, за
пасных частей, вспомогательных и других 
материалов. 

Предварительная оценка затрат на ма
териалы осуществляется путем разработ
ки прогрессивных и обоснованных норм 
затрат. Здесь большое значение имеет под
робная конкретизация использования ма
териалов по направлениям деятельности. 
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В процессе выполнения различных ра
бот по снятию с эксплуатации требуется 
различное количество расходных матери
алов, таких, как химикаты, взрывчатые ве
щества, горючее, газ, режущие диски, за
щитная упаковка и инструменты. Напри
мер, для того, чтобы разрезать трубу на от
резки, удобные для транспортировки и 
последующего захоронения, потребуются 
приводные ножовки, газовые горелки, пе
реносные дисковые пилы, устройства для 
газоснабжения и другие приспособления. 
Количество необходимых инструментов 
определяется размером и длиной труб, под
лежащих демонтажу. 

Источниками энергии в процессе выво
да из эксплуатации могут служить элект
ричество, топливо, природный газ, вода и 
дизельное топливо. Для работ, требующих 
больших затрат энергии, таких как выпа
ривание воды во время обращения с жид
кими отходами, необходимо проводить спе
циальные расчеты. На такую деятельность, 
как работа с переносным слесарным инст
рументом, расход энергии незначителен, и 
поэтому более удобно включить эти затра
ты в основные энергетические затраты. 

Специальные расчеты необходимы в 
случае проведения работ с использовани
ем стационарного и вспомогательного 
оборудования АЭС. 

Ниже приведен примерный перечень 
оборудования, которое необходимо учиты
вать при определении электрических нагру
зок: компрессоры; отопительная система; 
системы вентиляции и кондиционирования; 
мостовые краны и другое грузоподъемное 
оборудование; насосы технической воды; 
оборудование для резки; оборудование дез
активации; зарядные устройства; выпарные 
установки; насосы для очистки и рецирку
ляции воды. 

Для оценки количества потребляемой 
энергии необходимо определить общее вре
мя работы оборудования и умножить его на 
количество потребляемой им электроэнер
гии. Для того чтобы определить общее ко
личество затрат на электроэнергию, необ
ходимо общее количество киловатт-часов 
умножить на стоимость электроэнергии. 

Расходы на оборудование, его содержа
ние и эксплуатацию. В зависимости от си
туации затраты на оборудование могут 
быть определены как себестоимость изде
лия, фиксированные расходы и расходы, 
зависящие от времени. Например, специ
альные инструменты, арендуемые для кон
кретной работы, могут быть включены в 
расходы на единицу продукции для данно
го вида работ. Оборудование, закупаемое 
для проекта по выводу из эксплуатации, 
может быть отнесено к категории фикси
рованных расходов. Расходы на оборудо
вание, которое будет использоваться на 
площадке в течение длительного времени 
(краны, автотранспорт и т. д.) относятся к 
группе расходов, зависящих от времени. 

На специальное оборудование сметы 
затрат должны составляться на основании 
имеющейся детальной информации по це
нам. До 50 % и более затрат могут идти на 
проектирование и разработку специальных 
инструментов и приспособлений. 

К затратам на содержание и эксплуата
цию оборудования также относятся: амор
тизация, затраты на текущий ремонт произ
водственного оборудования и транспорта. 

Работы, выполняемые сторонними 
организациями. Организация, планирую
щая деятельность по снятию с эксплуата
ции, может поручить подрядчикам выпол
нение части или всей, обусловленной про
ектом, работы. Типичными работами, вы
полняемыми подрядчиками, являются: 
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работа со специализированным обору
дованием и материалами; 

демонтаж; 
удаление опасных сред; 
транспортировка; 
другие работы. 
В случае вовлечения подрядчиков необ

ходимо учитывать расходы, связанные с 
управлением контрактом, размещением 
подрядной организации на площадке, про
ведением инструктажа и другого необходи
мого обучения, планированием работ под
рядчика и т. д. Эти расходы обычно состав
ляют 10-15 % от фонда оплаты труда под
рядчика. 

Прочие затраты. К прочим затратам 
при выполнении проекта снятия с эксплу
атации можно отнести: расходы на охрану 
труда и соблюдение техники безопаснос
ти, обеспечение работников необходимы
ми спецодеждой, обувью, обмундированием, 
а также продуктами спецпитания; расходы, 
связанные с профессиональной подготов
кой и переподготовкой работников по про
филю деятельности; расходы на приобре
тение лицензий и других специальных раз
решений, выдаваемых государственными 
органами; расходы на командировки работ
ников; другие затраты. 

10.4. ЗАТРАТЫ НА ОБРАЩЕНИЕ 
С РАДИОАКТИВНЫМИ ОТХОДАМИ 

При выводе реакторных установок из 
эксплуатации возникают специфические 
проблемы, которые характерны для объек
тов, использующих ядерную технологию. 
Одним из долгосрочных и опасных послед
ствий ядерных программ является накоп
ление всевозрастающих объемов разнооб
разных по физическому составу и актив

ности РАО, которыми при снятии с эксп
луатации являются: демонтируемое обору
дование; материалы загрязненных строи
тельных конструкций; инструмент и при
способления; среды и материалы, исполь
зуемые для дезактивации; СИЗ. 

Конечной целью обращения с РАО явля
ется организация работ с ними таким обра
зом, чтобы обеспечить защиту здоровья че
ловека и окружающей среды как в настоя
щем, так и в будущем, не создавая при этом 
трудностей для будущих поколений. 

Обращение с РАО является одной из 
наиболее важных составляющих проекта 
снятия с эксплуатации энергоблоков АЭС. 
Снятие установки с эксплуатации осуще
ствляется в соответствии с утвержденной 
программой снятия с эксплуатации, кото
рая должна отображать финансовое обес
печение работ, включая детальные оценки 
стоимости обращения с РАО. 

Стратегия обращения с РАО при сня
тии энергоблоков с эксплуатации включа
ет в себя такие элементы, как: 

критерии разделения РАО по различ
ным категориям; 

оценка источников и типов РАО, их фи
зических и химических характеристик, 
объема каждой категории РАО; 

процедуры переработки, хранения и за
хоронения каждой категории РАО при сня
тии с эксплуатации; 

процедуры учета, контроля и измерения 
уровня радиоактивности РАО; 

требования к упаковке, транспортиров
ке и захоронению; 

определение соответствующего типа 
хранилища и площадки для захоронения; 
обеспечение безопасности при обращении 
с РАО. 

Функция затрат по обращению с РАО 
имеет большое число влияющих на нее 
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факторов. К таким факторам можно отнес
ти техническую сложность, степень ради
ационной загрязненности, специфику и 
продолжительность эксплуатации блока. 
Однако решающим фактором является ко
личество РАО различных категорий и 
выбранная технология их обработки. При 
оценке величины затрат на обращение с 
РАО можно представить функцию затрат в 
следующем виде: 

и / 

где Y- общие затраты на обращение с РАО; 
a-j-й элемент в сумме постоянных затрат 
на обращение с РАО; п - количество элемен
тов в структуре постоянных затрат на обра
щение с РАО; #.-количество РАО 2-й груп
пы; s. - себестоимость обработки единицы 
РАО г'-й группы; / - количество групп РАО; 

тп 

где хк- значение к-то фактора затрат; 
m - количество факторов, влияющих на 
стоимость обращения с РАО г'-й группы. 

Таким образом, задача построения функ
ции затрат на обращение с РАО сводится к 
следующим подзадачам: 

определению структуры и оценке посто
янных затрат на обращение с РАО; 

классификации РАО по типам, группам 
и видам, предполагающим применение 
определенной технологии их обработки; 

определению объема РАО по каждой 
группе; 

определению себестоимости обработки 
единицы РАО по каждой группе; 

определению факторов, влияющих на 
функцию затрат, и представлению их в виде 
суммы коэффициентов. 

Для классификации РАО по группам и 
определения объема каждой группы ис
пользуются данные проведенного КИРО. 
Стоимость проведения КИРО не включа
ется в затраты на обращение с РАО. Нуж
но также учитывать, что при этом могут 
возникнуть общие неточности в расчетах 
стоимости. Например, фактическая актив
ность в бетонных конструкциях или реаль
ные количества загрязненного бетона, 
возникшие вследствие обычных протечек, 
т. е. фактическое количество отходов за
грязненного бетона может быть определе
но только в результате отбора проб и ана
лиза, проводимых после окончательного 
закрытия блоков. Другой вид неточностей 
может возникнуть из-за потенциального 
загрязнения вспомогательных систем. Ре
альное количество такого загрязнения так
же может быть определено только после 
окончательного закрытия станции. 

К постоянным расходам на обращение 
с РАО относятся расходы на обслуживание 
и управление производством, которые ос
таются неизменными (или почти неизмен
ными) при изменении объема деятельнос
ти. В частности, к таким расходам можно 
отнести оплату труда и отчисления на со
циальное страхование аппарата управления 
структурными подразделениями и т. п., рас
ходы на содержание, эксплуатацию, ре
монт, страхование, аренду оборудования 
общепроизводственного назначения, рас
ходы на отопление, освещение, водоснаб
жение, водоотвод и прочее для содержания 
производственных помещений. Кроме 
того, к постоянным расходам можно отне
сти технологический контроль за производ
ственными процессами и качеством работ, 
охрану труда, радиационный контроль, тех
нику безопасности, охрану окружающей 
среды и т. д. В целом, чтобы определить 
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сумму постоянных расходов, необходимо 
определить структуру постоянных затрат 
для каждого из участков по обращению и 
переработке РАО и оценить каждый эле
мент этой структуры с учетом фактора вре
мени. 

Сумма затрат на обработку единицы 
РАО, например кубического метра, назы
вается себестоимостью обращения с РАО. 
Производственная себестоимость выпол
ненных работ включает в себя: прямые 
материальные расходы, прямые расходы на 
оплату труда, прочие прямые расходы. 
В состав прямых материальных расходов 
включается стоимость сырья и основных 
материалов, создающих основу выполняе
мых работ, покупных полуфабрикатов и 
комплектующих изделий, вспомогатель
ных и прочих материалов, которые могут 
быть отнесены к конкретному объекту рас
ходов. В состав прямых расходов на опла
ту труда включаются заработная плата и 
прочие выплаты работникам, занятым в вы
полнении работ, которые могут быть непос
редственно отнесены к конкретному объек
ту расходов. Сюда также включается амор
тизация, расходы на содержание и текущий 
ремонт оборудования, непосредственно 
занятого в производстве того или иного 
вида работ по обращению с РАО. 

Одной из наиболее сложных задач при 
определении себестоимости является воп
рос определения трудоемкости на выполне
ние конкретного вида работ. Для определе
ния трудоемкости и, на ее основе, трудоза
трат необходима разработка соответствую
щих нормативов. Нормативы трудоемкости 
выполнения работ определяются в зависи
мости от сочетания основных показателей, 
характеризующих объект нормирования. 
Влияние дополнительных факторов на ве
личину трудоемкости учитывается попра

вочными коэффициентами к основному нор
мативу. Одним из определяющих факторов 
при нормировании работ по обращению с 
РАО являются дозовые нагрузки. 

Для оценки расходов на оплату труда 
необходимо определить данные по трудо
емкости каждой операции по обращению 
с РАО для одного кубического метра отхо
дов каждого вида и категории. 

При составлении сметы расходов необ
ходимо учитывать стоимость размещения 
отходов на площадке и за ее пределами. Ос
новными расходами при общении с РАО в 
процессе вывода из эксплуатации являются: 

перемещение (погрузочно-разгрузоч-
ные работы); 

дезактивация с целью уменьшения ко
личества отходов; 

резка длинномерных отходов; 
сокращение объема; 
сортировка; 
упаковка и защита (контейнеры, цистер

ны, боксы и т. д.); 
определение характеристик отходов; 
маркировка; 
временное хранение; 
транспортировка; 
захоронение. 
Для того чтобы оценить себестоимость 

обработки одной единицы отходов, необ
ходимо определить структуру затрат по 
обращению с РАО. В обобщенном виде 
такая структура может быть представлена 
в таком виде: 

фонд оплаты труда; 
начисления на фонд оплаты труда; 
материалы и химические реагенты; 
стоимость контейнеров для упаковки, 

хранения и транспортировки РАО; 
электроэнергия; 
транспортные затраты; 
амортизация основных средств. 
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При этом следует иметь в виду, что ве
личина той или иной составляющей обоб
щенной структуры будет различной для 
каждого вида РАО, что обусловлено, в пер
вую очередь, технологией их переработки. 

Фонд оплаты труда рассчитывается по 
формуле 

где 3 - фонд оплаты труда по переработке 
1 м3 РАО, грн; N. - количество персона
ла, занятого переработкой РАО, чел.; С. -
среднесуточная зарплата г'-го работника, 
грн; b - проектная производительность пе
реработки, м3/сут. 

Для определения затрат на материалы 
и реагенты необходимо произвести расчет 
на переработку одного кубометра РАО по 
формуле 

л 

P = YkrS„ 
;=1 

где Р - стоимость материалов (реагентов) 
для переработки 1 м3 РАО, грн; к. - коли
чество г'-го материала (реагента) для пере
работки 1 м3 РАО, кг; s. - цена за 1 кг г'-го 
материала (реагента), грн; п — количество 
наименований используемых материалов. 

После прохождения стадии отвержде
ния ЖРО расфасовываются в бочки емко
стью 200 л для упорядоченного хранения. 
Хранение твердых РАО и их транспорти
ровка должны производиться в соответ
ствующих контейнерах. Тара для упаков
ки РАО должна быть сертифицирована. 
Размер и конструкция контейнеров опре
деляются типом и количеством РАО, видом 
и энергией излучений радионуклидов. 
Внутренние поверхности контейнеров для 
многократного использования должны 

плавно сопрягаться, быть гладкими, выпол
ненными из слабосорбирующего материа
ла, допускающего обработку кислотами и 
специальными растворами, а также быть 
механически прочными. Контейнеры долж
ны закрываться крышками. Конструкция 
контейнеров должна быть такой, чтобы 
обеспечивалась возможность механизиро
ванной погрузки и разгрузки их с автома
шины. Общие затраты на упаковку РАО оп
ределяются с учетом рыночной стоимости 
соответствующих контейнеров. 

Стоимость электроэнергии определяет
ся по формуле 

где Э - стоимость электроэнергии для пе
реработки 1 м3 РАО, грн; Е - проектная 
мощность оборудования для переработки 
РАО, кВт; Кэл - коэффициент использова
ния установленной электрической мощно
сти электрооборудования в течение года; 
z - стоимость одного киловатт-часа элект
роэнергии, грн; d- количество рабочих су
ток в году; Ъ - проектная производитель
ность переработки, м3/сут. 

Амортизацией является систематичес
кое распределение амортизируемой сто
имости основных средств в течение срока 
их полезного использования (эксплуата
ции). При определении срока полезного 
использования следует учитывать: ожида
емое использование объекта с учетом его 
мощности или продуктивности, предпола
гаемый физический и моральный износ, 
правовые или иные подобные ограничения 
в отношении сроков использования объек
та и другие факторы. Амортизация обору
дования может начисляться с применени
ем разных методов. С учетом специфики 
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проекта к оборудованию, используемому 
для переработки РАО, можно применить 
прямолинейный метод, по которому годо
вая сумма амортизации определяется деле
нием амортизируемой стоимости на ожи
даемый период времени использования 
основных средств: 

Д — т=\ "/и 
W 

где А - сумма амортизации, распределен
ная на себестоимость переработки 1 м3 

жидких РАО, грн; Lm - балансовая сто
имость m-го объекта основных средств, 
грн; Gm - срок полезного использования 
m-го объекта основных средств, лет; 
W - планируемый общий объем жидких 
РАО, м3; и - количество лет использования 
оборудования. 

Заработная плата управленческого пер
сонала определяется согласно действующей 
организационной структуре управления 
объекта, снимаемого с эксплуатации, нор
матива численности и установленных окла
дов и тарифов. В соответствии с вышепере
численным определяется основная заработ
ная плата. Общие расходы на оплату труда 
включают, помимо основной, также и до
полнительную заработную плату, в которую 
входят премии и поощрения, установленные 
компенсационные выплаты, оплата отпус
ков и другого неотработанного времени. 

Сумма эксплутационных расходов, та
ких как отопление, освещение, водоснаб
жение и т. п., определяется, исходя из сумм 
договоров с предприятиями- поставщика
ми данного вида услуг. 

Для выполнения работ по погрузке срав
нительно небольшого количества отходов 
в течение одного дня необходимы: кран, 

оператор и рабочий, загружающий контей
неры в автомобиль. Для выполнения работ 
по погрузке большого объема отходов тре
буется кран большой грузоподъемности и 
наличие специальной площадки для про
ведения погрузочных операций, что долж
но быть предусмотрено в проекте снятия с 
эксплуатации. Применение дистанционных 
технологий или специальных мер безопас
ности ведет к дополнительным затратам 
(более сложная техника загрузки в контей
неры, боксы, укладка на поддоны, разра
ботка специальных программ, дополни
тельное обучение персонала), которые, в 
свою очередь, зависят от величины актив
ности и характеристики РАО. 

В некоторых случаях экономически эф
фективным считается уменьшение уровня 
загрязнения отходов перед их удалением. 
Это позволит захоронить отходы на объек
те, для которого предусмотрены меньшие 
ограничения (например, захоронение в 
объекте для низкоактивных отходов вмес
то захоронения в объекте для отходов сред
ней активности). При условии качествен
ного проведения дезактивации материалы 
после дезактивации можно повторно ис
пользовать и, тем самым, сократить коли
чество отходов. 

Сокращение объемов РАО снижает об
щие затраты на снятие с эксплуатации. Та
кие отходы, как СИЗ, могут быть спрессо
ваны или сожжены, чтобы сократить об
щий объем удаляемых отходов. Сократить 
объем отходов, содержащих жидкости, по
зволяет разделение жидких и твердых фаз 
отходов путем сушки или выпаривания. 
Крупногабаритные отходы, такие как тру
бы или различные металлические конст
рукции, могут быть измельчены или раз
резаны на небольшие части для более удоб
ной упаковки и транспортировки. 
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Перед погрузкой отходов для захоронения 
грузоотправитель должен продемонстриро
вать, что отходы соответствуют критериям 
предприятия, куда направляются отходы. 
Данная процедура может включать отбор 
проб, радиационный или химический анализ 
либо другие измерения. Расходы на данный 
вид работ должны включаться в смету. 

Радиационный контроль при обращении 
с жидкими и твердыми РАО осуществляет
ся штатными службами предприятия, напри
мер службой радиационной безопасности. 
Оперативный контроль проводится с при
менением штатной системы контроля: 

мощность дозы и концентрация радио
нуклидов в воздухе рабочей зоны при об
ращении с РАО измеряются непрерывно 
стационарными установками; 

загрязненность на рабочих местах при 
обращении с РАО измеряется переносным 
прибором; 

газоаэрозольные выбросы из хранилищ 
отходов измеряются стационарной уста
новкой и лабораторными методами. 

Практически все виды непрерывного 
контроля дублируются переносной радио
метрической и дозиметрической аппарату
рой и периодическим лабораторным конт
ролем с использованием спектрометричес
кого и радиохимического анализов. 

Таким образом, стоимость затрат на ра
диационный контроль будет включать в 
себя содержание штатной службы (зарпла
та, начисления, эксплуатационные расхо
ды и т. п.), стоимость химических реакти
вов и других материалов, содержание, 
амортизацию и ремонт соответствующих 
стационарных установок и приборов. При 
построении структуры постоянных затрат 
эти величины являются составляющими 
общих постоянных расходов по соответ
ствующим статьям. 

При обращении с РАО одним из осно
вополагающих принципов безопасности 
является принцип глубокоэшелонирован-
ной защиты. Соблюдение данного принци
па в практической деятельности обеспечи
вается созданием защитных барьеров, пре
дотвращающих распространение радиоак
тивных веществ в окружающую среду, т. е. 
созданием системы мультибарьерной защи
ты. Организация существующей системы 
базируется на выполнении комплекса орга
низационных и технических мероприятий, 
учитывающих существующие естествен
ные барьеры и направленных на создание 
или модернизацию взаимосвязанных и до
полняющих друг друга организационных 
и технических защитных барьеров на всех 
этапах обращения с РАО. Для обеспечения 
безопасности обращения с РАО предусмат
ривается организация санитарно-пропуск-
ного режима и физическая защита, а для 
систем - мультибарьерная защита и конт
роль целостности барьеров. Составными 
элементами организации санитарно-про-
пускного режима являются санитарные 
пропускники, санитарные шлюзы и пунк
ты специальной обработки автотранспор
та. Затраты на организацию такого режи
ма также включаются в состав постоянных 
расходов по соответствующим статьям. 

Стоимость СИЗ определяется исходя из 
законодательно установленных норм выда
чи на одного человека по формуле 

7=1 

где Н- стоимость СИЗ на переработку 1 м3 

РАО, грн; Н. - количество расходуемых СИЗ 
на переработку 1 м3 РАО по каждой едини
це номенклатуры; п. - цена^-й единицы но
менклатуры СИЗ по каждой единице, грн; 
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А- количество наименований СИЗ в номен
клатуре. 

При этом 

„ _ 1 ^раб 

Pj b 

где р. - период времени использованияу'-й 
единицы номенклатуры СИЗ, сут.; iVa6-
среднее количество персонала, занятого 
переработкой г'-го вида РАО, чел.; b - про
ектная производительность переработки, 
м3/сут. 

С учетом установленных нормативных 
требований в состав постоянных расходов 
включаются также расходы на паспортиза
цию РАО. Кроме того, понадобятся разо
вые затраты на приобретение (разработку) 
соответствующих технических средств. 

При перевозке нерадиоактивных ве
ществ действуют обычные расценки, пере
возка радиоактивных материалов предус
матривает специальные тарифы, которые 
предполагают обязательное использование 
специального транспорта и выполнение тре
бований регулирующего органа. Затраты на 
перевозки являются затратами, зависящими 
от деятельности, и определяются количе
ством и типом транспортируемых отходов. 

Таким образом, для построения струк
туры постоянных затрат на обращение с 
РАО необходимо учитывать требования 
эффективности организации производства, 
объективной потребности обеспечения 
процесса производства, а также требований 
действующего законодательства. 

10.5. ЗАТРАТЫ ПЕРИОДА 

Затраты периода - это затраты, которые 
не включаются в себестоимость выполне
ния работ и рассматриваются как затраты 

того периода времени, в котором они были 
осуществлены. Затраты периода включают 
в себя, прежде всего, общепроизводствен
ные и административные затраты, которые 
присутствуют на любом этапе снятия с экс
плуатации, а также затраты на содержание 
энергоблока, снимаемого с эксплуатации, 
в безопасном состоянии. Структура затрат 
периода приведена на рис. 10.2. 

К административным затратам относят
ся: затраты на содержание аппарата управ
ления и другого общехозяйственного пер
сонала; затраты на содержание основных 
средств, других материальных и нематери
альных необоротных активов общехозяй
ственного назначения (операционная арен
да, страхование имущества, амортизация и 
т. п.); вознаграждения за профессиональ
ные услуги (юридические, аудиторские, 
надзорные, экспертные и т. п.); затраты на 
связь; предусмотренные законодатель
ством налоги и платежи; банковские услу
ги; другие затраты общехозяйственного 
назначения. 

Страхование площадки, проекта и пер
сонала должны включаться в общую сто
имость проекта снятия с эксплуатации. 
Включение этих расходов должно основы
ваться на действующем законодательстве, 
условиях, предшествующих снятию объек
та с эксплуатации, и может отличаться для 
каждого объекта. 

К затратам на содержание энергобло
ка в безопасном состоянии на этапе сня
тия с эксплуатации относятся: заработная 
плата персонала, обслуживающего систе
мы энергоблока; затраты на ремонт и тех
ническое обслуживание; охрана террито
рии площадки; коммунальные и энергети
ческие затраты; затраты на безопасность 
(радиационную, пожарную, общетехни
ческую); экологический мониторинг окру-
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Затраты периода 

Административные 
расходы 

Содержание аппарата 
управления 
Аренда 
Страхование имущества 
Амортизация 
Профессиональные услуги 
(юридические, аудиторские, 
надзорные, экспертные и т. п.) 
Затраты на связь 
Налоги и платежи 
Банковские услуги 
Другие 

Затраты на 
содержание блока 

Заработная плата 
персонала энергоблока 
Ремонт и техническое 
обслуживание 
Охрана территории площадки 
Коммунальные и 
энергетические затраты 
Затраты на безопасность 
Экологический мониторинг 
Поддержание квалификации 
персонала 
Другие 

Затраты на 
социальные нужды 

Выплаты при сокращении 
штата 
Создание новых рабочих 
мест 
Профессиональная 
переподготовка 

Рис. 10.2. Структура затрат периода на снятие с эксплуатации 

жающей среды; поддержание квалифика
ции персонала; другие затраты по содер
жанию энергоблока. 

Кроме того, к затратам периода относят
ся затраты, связанные с решением социаль
но-экономических проблем, возникающих 
с прекращением эксплуатации энергобло
ков. Наличие проблем обусловлено высво
бождением большого количества персона
ла. Учитывая удаленность от промышлен
ных центров и монопрофильность городов-
спутников, такая проблема может вызвать 
значительные социально-экономические 
последствия. Решение этой задачи требует 
значительных финансовых вложений, свя
занных, в первую очередь, с компенсаци
онными выплатами высвобождаемому пер
соналу, переподготовкой персонала и дру
гими подобными расходами. Для оценки 
таких затрат, в первую очередь, необходи
мо знать: 

количество высвобождаемого персонала 
по периодам времени и размер установлен
ных государством компенсационных выплат; 

среднее значение объема финансовых 
средств, которые направлялись в городской 
бюджет в результате уплаты налогов, сбо
ров и других обязательных платежей во 
время работы атомной станции и были ис
пользованы на содержание инфраструкту
ры города; 

среднее значение стоимости создания 
одного рабочего места и необходимое ко
личество таких мест; 

среднее значение суммы расходов на 
переподготовку одного специалиста и чис
ло высвобождающихся работников, кото
рые в такой переподготовке нуждаются. 

Выходными данными для оценки затрат 
периода являются: 

структура организации управления це
хами, отделами, службами и предприятием 
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в целом, структура подразделений, обслу
живающих системы энергоблока и храни
лища РАО, их штатные расписания; 

нормы затрат топлива и энергии для 
отопления, освещения и других хозяйствен
ных нужд; 

нормы износа малоценного быстроизна
шивающегося хозяйственного инвентаря; 

нормы налогов, сборов и других обяза
тельных платежей, предусмотренных зако
нодательством; 

требования к обеспечению всех видов бе
зопасности и охраны со стороны надзорных 
органов, регулирующих деятельность по сня
тию с эксплуатации ядерных объектов; 

план-график и смета затрат на проведе
ние подготовки и переподготовки кадров. 

Первым этапом оценки затрат периода 
является планирование. При правильном 
подходе планирование снятия энергобло
ка с эксплуатации начинается на этапе его 
проектирования и продолжается на протя
жении строительства и последующей экс
плуатации. На этапе планировния опреде
ляются все необходимые параметры реали
зации проекта снятия с эксплуатации: про
должительность по каждому из этапов 
проекта, потребность в трудовых, матери
ально-технических и других ресурсах, сро
ки и объемы привлечения организаций, 
оказывающих профессиональные услуги. 
При этом важным фактором, влияющим на 
общую величину стоимости затрат перио
да, будет выбор стратегии снятия с эксплу
атации ядерного объекта, поскольку вы
бранный вариант снятия с эксплуатации бу
дет определять время выполнения проек
та. Другим, не менее важным фактором, 

будет выбор подхода к выполнению работ. 
В обычных условиях деятельность по сня
тию с эксплуатации начинается на площад
ках, которые уже имеют оперативный пер
сонал. Существуют два общих подхода для 
выполнения проекта снятия с эксплуата
ции, которые имеют значительное влияние 
на управление проектом и стоимость за
трат периода. Первый подход состоит в вы
полнении работ собственными силами с 
дополнительным привлечением (по необ
ходимости) специалистов. Второй подход 
состоит в выполнении работ по контрак
там со специализированными внешними 
организациями и обеспечение только обще
го надзора и сервисной поддержки. От вы
бранного подхода зависит организационная 
структура управления предприятием, а, 
следовательно, и величина общепроизвод
ственных и административных затрат. 

Вторым этапом оценки затрат периода 
является бюджетирование, т. е. определе
ние стоимостных значений статей затрат: 
когда, сколько и за что будут выплачивать
ся денежные средства. Бюджетирование 
складывается из целого комплекса работ, 
выполнение которых составляет основной 
смысл формы подачи их результатов бюд
жета. Бюджет может составляться в виде: 

календарных планов-графиков затрат; 
матрицы распределения расходов; 
столбчатых диаграмм затрат; 
столбчатых диаграмм кумулятивных 

(нарастающим итогом) затрат; 
линейных диаграмм распределенных во 

времени кумулятивных затрат; 
круговых диаграмм структуры расхо

дов. 



Принятые сокращения 

АЭС - атомная электрическая станция 
БД -базаданных 

ВАБ - вероятностный анализ безопасности 
ВАО - высокоактивные отходы 

ВВЭР - водо-водяной энергетический реактор 
ГЦК -главный циркуляционный контур 
ГЦН - главный циркуляционный насос 
ГЦТ - главный циркуляционный трубопровод 

ЖРО - жидкие радиоактивные отходы 
ИИИ - источник ионизирующих излучений 

КД - коэффициент дезактивации 
КИРО - комплексное инженерное и радиационное обследование 

КУ - контрольные уровни 
МАГАТЭ - Международное агентство по использованию атомной энергии 

МКРЗ - Международная комиссия по радиационной защите 
НАН - Национальная академия наук 
НАО - низкоактивные отходы 

НРБУ - Нормы радиационной безопасности Украины 
ОАБ - отчет по анализу безопасности 
ОРК - общее руководство по качеству 
ОЯТ - отработавшее ядерное топливо 
ПАВ - поверхностно-активные вещества 

ПГ -парогенератортипаПГВ-1000 
ПДВ - предельно допустимые выбросы 
ПДК - предельно допустимые концентрации 
ПДС - предельно допустимые сбросы 
ПДУ - предельно допустимые уровни 
РАО - радиоактивные отходы 

РБМК - реактор большой мощности канальный 
РК - руководство по качеству 

САО - среднеактивные отходы 
САОЗ - система аварийного охлаждения зоны 

СВБ - системы, важные для безопасности 
СИЗ - средства индивидуальной защиты 
СНБ - системы, не влияющие на безопасность 
ТВС - тепловыделяющая сборка 

ТВЭЛ - тепловыделяющий элемент 
ТЭС - тепловая электростанция 

ХЖО - хранилище жидких отходов 
ХОЯТ - хранилище отработавшего ядерного топлива 
ЯЭУ - ядерная энергетическая установка 
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